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ЭПИЗОД 031. ПО СТРЕЛКЕ

Соболь на гербе Свердловской области держит в лапах золотую 
стрелу.
Стрела в геральдике может иметь разные смыслы. В России она, 
как правило, обозначала битвы древности и / или охотничьи про-
мыслы.
На территории Среднего Урала серьезных военных сражений никог-
да не было, а вот охота (на того же соболя) процветала.
Кроме того, направление стрелы (вниз) служит указанием на богат-
ства уральских недр. 

Тамара ВЕЛИКОВА
17 июня – День медицин-
ского работника. Оказы-
вается, об этом помнят не 
только врачи и медсестры, 
но и их пациенты. «Хочу поздравить коллек-тив «Микрохирургии глаза» в Екатеринбурге с Днем ме-дицинского работника. По-желать всем крепкого здоро-вья, счастья, успехов в нелег-кой работе. Особенно тяжело при-ходится хирургам. С восьми 

утра до шести вечера они сто-ят «за станком» и спасают лю-дям зрение. А мы, ожидая сво-ей очереди, ворчим и возму-щаемся, когда же дойдет до нас...», – делится своими мыс-лями Раиса Сурай из Верхней Пышмы.В редакционной почте с регулярным постоянством встречаются письма с добры-ми словами в адрес областно-го госпиталя для ветеранов войн. Процитируем хотя бы два из них. 
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Ох, нелегкая это работаБезмерна благодарность людей врачам и медсестрам

Дарья БАЗУЕВА
12 июня президент стра-
ны Владимир Путин тор-
жественно вручил Государ-
ственные премии заслужен-
ным деятелям науки, куль-
туры и искусства. В их чис-
ле оказались два уральских 
академика РАН – председа-
тель УрО РАН, директор Ин-
ститута органического син-
теза Валерий Чарушин и на-
учный руководитель этого 
же института Олег Чупахин. 
Оба ученых становились ге-
роями рубрики «Персона» 
«Областной газеты».Весомая сумма – по пять миллионов рублей каждо-му – была присуждена ака-демикам за разработку но-вейших лекарств. Сотрудни-ки Института органическо-го синтеза прославились, ког-да изобрели вакцину от так называемого «птичьего грип-па», эпидемия которого про-катилась по миру несколько лет назад. Одним из изобре-тённых ими препаратов стал триазавирин, который помо-жет бороться с разными вида-ми гриппа, в том числе «пти-чьим» и «свиным». Препарат успешно прошёл первую и вторую фазы клинических ис-пытаний, сейчас идёт его ре-гистрация и выпуск опытных партий. Совместно с академи-ей наук Словакии и универси-

Две награды — несмотря на преградыУральские учёные получили Государственную премию за разработку новейших лекарств

Хватайся за кресло!
Екатеринбургский цирк вновь открылся 
после реконструкции.
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Под марш Мендельсона
В Нижнем Тагиле прошел конкурс 
профессионального мастерства 
среди специалистов отделов ЗАГС 
Горнозаводского управленческого 
округа.
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Кабмин: 
становление команды
Кандидат в премьер-министры 
Свердловской области Денис Паслер 
перечислил критерии, по которым будет 
строить будущее правительство.
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Корешки обратной связи
Получателям единого налогового 
уведомления вместе с квитанциями 
высылают заявления, в которых 
можно указать на недостоверную 
информацию.

  4
Бес проводов
Как избавиться от надоедливых 
посторонних звонков, зная всего 
несколько норм из арсенала принятых 
законов?
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Затворники... 
самих себя
Премьера «Банка сахара, или Сказка о 
стране розового перца» в Коляда-театре 
– из разряда театральных событий 
российского масштаба. Пьеса 
молодого уральского автора 
Т. Сапуриной получила первую премию на 
Х Международном конкурсе драматургов 
«Евразия-2012». А постановку спектакля 
поддержало Министерство культуры 
России.

  16

  15   3

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

В 1993 году произошло 
сокрушительное наводнение 
на горно-таёжной реке Каква. 
Сносящий всё на своём пути 
водный поток был вызван 
разрушением земляной пло-
тины Киселёвского гидроуз-
ла, расположенной в 17 кило-
метрах от Серова. 

В зону затопления попало 
1772 дома, из них 1250 ста-
ли не пригодными для жи-
лья. Были разрушены желез-
нодорожный и пять автомо-
бильных мостов, размыто 500 метров главного железнодорожного 
пути. По разным данным, от наводнения пострадало 6,5 тысячи че-
ловек, погибло от 12 до 20 человек. Спасателям удалось эвакуиро-
вать 3,7 тысячи человек, около 300 человек сняли с крыш затоплен-
ных домов.

Жители Серова и его окрестностей ощущали последствия смер-
тоносного паводка долгие годы. По финансовым причинам рекон-
струкция плотины началась только в 2004 году, а закончилась аж в 
2010 году. Объект включили в федеральную адресную инвестици-
онную программу на условиях софинансирования. Всего из бюдже-
тов разных уровней было выделено 665 миллионов рублей. Боль-
шие средства в восстановительные работы вложили и местные 
предприятия. Восстановленный практически с нуля гидроузел от-
крыли в ноябре 2010 года с помпой, городская администрация по-
обещала благоустроить береговую территорию, превратив её в пре-
красное место для отдыха. Местные журналисты сообщили, что это 
обещание не выполнено до сих пор.

Елена АБРАМОВА
12 июня в Париже на 151-й 
сессии Генеральной ассам-
блеи Международного бю-
ро выставок (МБВ) губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев, за-
меститель министра про-
мышленности и торговли 
РФ Георгий Каламанов и 
глава наблюдательного со-
вета заявочного комитета, 
сенатор Совета Федерации 
Аркадий Чернецкий пред-
ставили Екатеринбург в 
качестве кандидата на 
право проведения в 2020 
году Всемирной универ-
сальной выставки Экспо.Презентация проходи-ла в здании французской Организации по экономи-ческому сотрудничеству и развитию. Вместе с Екате-ринбургом развернутые за-явки представляли города-конкуренты: столица Араб-ских Эмиратов Дубай, ту-рецкий Измир,  бразильский Сан-Паулу и тайский город Аюттхая.Каждому претенденту давалось на презентацию 20 минут. Уральцы получили право первыми продемон-стрировать свою заявку. От-метим, что это уже вторая по счёту попытка заинтере-совать Екатеринбургом чле-нов Международного бюро выставок, первая состоялась в ноябре прошлого года, а впереди будет ещё три. Дан-ная презентация была на-правлена на раскрытие за-явленной темы.Героиней представлен-ного ролика стала уральская девушка — студентка Катя (в этой роли выступила телеве-дущая Анна Копенкина). Жи-тели разных стран помогают ей сдать экзамен с помощью современных технологий. Так была проиллюстрирова-на главная тема, предложен-ная Россией для Экспо-2020 – «Глобальный разум: Буду-щее глобализации и её вли-яние на наш мир»», которая предусматривает не только демонстрацию технических достижений, но и вовлече-ние всего мира в диалог об актуальных проблемах и вы-зовах человечества.–В Екатеринбурге боль-шое внимание уделяется об-разованию и молодежной политике, и в этом смысле город наилучшим образом воплощает собой дух совре-менной России. Мы счита-

ем, что он как нельзя лучше подходит для проведения Экспо-2020 на тему глобаль-ного разума. Динамичное, нацеленное на генерацию новых идей развитие обра-зовательной сферы, бизне-са и повседневной жизни го-рожан Екатеринбурга — вот лицо той новой России, ко-торая заявляет о себе миро-вому сообществу, – проком-ментировал Евгений Куйва-шев.Значительная часть пре-зентации была посвящена самому городу.Местом возможно-го проведения Экспо вы-брана территория ВИЗа-Правобережного, там, где проходит граница между Ев-ропой и Азией. Ранее плани-ровалось использовать пло-щадку выставочного цен-тра «Екатеринбург-Экспо», построенную для Иннопро-ма, но, как отметил Евгений Куйвашев, для всемирной выставки нужна более мас-штабная территория. Кро-ме того, на создание инфра-структуры на побережье Верх-Исетского пруда потре-буется значительно меньше средств.Территория, где разме-стятся выставочные пави-льоны, отели и апартамен-ты для проживания гостей и участников, составит око-ло 580 гектаров. Ранее пред-ставители Генеральной ас-самблеи МБВ уже побыва-ли в Екатеринбурге и озна-комились с этой площад-кой. Идею её использования предложил Аркадий Чернец-кий. По его мнению, в ре-зультате после окончания выставки появится отлич-ная зона отдыха для екате-ринбуржцев.–Все павильоны будут демонтированы, но останет-ся большая рекреационная зона. Здесь будут крупные строительные объекты, а также жилье, которое потом будет передано частным ин-весторам, вложившим день-ги в стройку, – отметил се-натор.Апартаменты, построен-ные для гостей выставки, по-сле косметического ремонта станут пригодными для жи-лья и будут продаваться го-рожанам по ценам эконом-класса. Кстати, использова-ние Экспо для будущего раз-вития территории – одно из требований МБВ.
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Из Франции с надеждойВ День России Екатеринбург презентовал заявку на проведение Экспо-2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздра-
вил академиков РАН Валерия Чарушина и Олега Чупахина с при-
суждением Государственной премии. «Такая высокая оценка ва-
шей работы закономерна и заслужена. Под вашим руководством 
успешно трудится один из сильнейших научных коллективов, ко-
торый не только совершает прорывные научные открытия в об-
ласти создания современных лекарственных средств, но и разра-
батывает технологии внедрения их в производство, способствуя 
инновационному развитию экономики Свердловской области и 
России», —  отметил губернатор в телеграмме Валерию Чару-
шину.

«Искренне рад, что такие люди, как вы, укрепляют и развива-
ют славу уральской школы органической химии и российской на-
уки. Уверен, что впереди вас ждут новые свершения и научные от-
крытия», —  сказано в телеграмме губернатора Олегу Чупахину.

Добавим, что Государственная премия за крупный вклад в 
развитие органического синтеза, разработку инновационных тех-
нологий производства лекарственных средств, в том числе спе-
циального назначения присуждена Президентом России научному 
коллективу, в который помимо наших земляков входит директор 
Иркутского института химии СО РАН, академик РАН Борис Тро-
фимов.

тетом Братиславы ведутся ра-боты по изучению механизма его действия. Промышленное производство триазавирина осваивается новоуральским заводом «Медсинтез».Как отмечал Олег Чупахин в интервью «Областной газе-те» в начале текущего года, ра-бота над знаменитым препа-ратом шла в общей сложности 18 лет.– Из них восемь лет пре-парат просто лежал на полке и никому не был нужен. Мо-жет, его судьба была бы такой же, как у многих других наших разработок, если бы не «пти-чий грипп». Тогда, четыре го-да назад, про наш препарат вспомнили, и Минобрнауки выделило 140 миллионов ру-блей на доработку и техноло-гию производства, – рассказал Олег Николаевич.Этой зимой планировалось начать производство и прода-

жу в аптеках триазавирина, но требования к клиническим ис-следованиям расширились, поэтому испытания препара-та пока продолжаются. Одна-ко в клиниках страны успеш-но применяются другие пре-параты, разработанные Чару-шиным и Чупахиным совмест-но с другими учеными УрО РАН. Один из таких – противо-опухолевый препарат лизому-стин, он используется для ле-чения рака легкого и злокаче-ственной меланомы. Эта рабо-та в 2008 году была отмечена премией имени Татищева и де Геннина.К слову, госпремия для одного из учёных стала подар-ком на день рождения. За не-сколько дней до церемонии, 9 июня, Олегу Чупахину испол-нилось 78 лет.Для поздравлений и ком-ментариев ученые вчера оказа-лись недоступны – мобильные 

телефоны не отвечали. В пресс-службе УрО РАН уточнили, что сейчас они в дороге и едут, кста-ти, не домой, а в Пермь, где со-стоится совместное выездное заседание президиума УрО РАН и совета РАН по координации деятельности региональных отделений и региональных на-учных центров Российской ака-демии наук.Стоит отметить, что на це-ремонии вручения Госпремий прозвучало ещё одно упомина-ние об Урале. Дирижёр и скри-пач Владимир Спиваков, полу-чивший премию за достиже-ния в области гуманитарной деятельности, отметил, что только что вернулся из Екате-ринбурга, где после концерта к нему подошли двое музыкан-тов, которые излечились бла-годаря средствам его Между-народного благотворительно-го фонда.

Два дня – 12-го и 13-го июня – сотрудники полиции и спа-
сатели МЧС разыскивали пропавший накануне самолёт 
Ан-2 пермской частной авиакомпании «Авиа Зов». До под-
писания этого номера газеты в печать никаких новостей о 
его местонахождении не было.

«Пропал бесследно...»

По мосту между Уральскими и Кавказскими горамиДепутаты Свердловской области и Ингушетии подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве
Первым шагом на пути сотрудничества между Уралом и Се-
верным Кавказом стало соглашение, подписанное главами 
Свердловской области и Ингушетии в декабре 2009 года. До-
кумент касался реализации общих проектов в различных на-
правлениях, в том числе развития спорта, культуры, моло-
дежной политики, инвестиционного участия свердловских 
строительных компаний в возведении жилья на территории 
Ингушетии, организации поставок республике стройматери-
алов, изделий глубокой переработки, создания 
совместных производств на территории Ингушетии.

Как сообщали официальные 
источники, тело плотины длиной 
два километра и высотой 17 
метров не выдержало при 
наполнении водохранилища
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Уральские академики Олег Чупахин (слева) и Валерий Чарушин объединили свои силы и знания в борьбе с вирусом гриппа 
и добились успеха
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Прах Онисима Клера – 
это просто строительный мусор?
В редакцию продолжают поступать отклики на материал «Точно 
без греха?», в котором рассказывалось о том, что на месте быв-
шего кладбища в Екатеринбурге идет строительство жилых домов. 
Читатели сообщают нам все новые и новые подробности о людях, 
захороненных на том погосте. Оказывается, среди них были и зна-
ковые для региона личности. Ниже приводим текст письма одного 
из наших читателей. 

«Глубокоуважаемая «Областная газета»!
К вам обращается Михаил Павлович Покровский, геолог, кан-

дидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник 
Института геологии и геохимии  УрО РАН, доцент Уральского горно-
геологического университета.

Из публикации в вашей газете я узнал, что на территории быв-
шего лютеранского кладбища Екатеринбурга ведутся строительные 
работы, что повергло меня в шок и отчаяние. Дело в том, что я яв-
ляюсь правнуком Онисима Егоровича Клера и внуком его снохи – 
жены его сына (моего деда) Модеста Онисимовича Клера – Эллы 
Робертовны Клер, урождённой Эрдман, похороненных там. 

При жизни деда я был молод и, как все молодые «шестидесят-
ники», невероятно занят (окончание вуза, первые годы самостоя-
тельной работы…). После смерти деда (1966 год) я спохватился, 
пытался с помощью то его ученика (Сергея Григорьевича Мокру-
шина), то нашей домработницы, которую М.О.Клер специально во-
дил на это кладбище и показывал могилы Онисима и Эллы, найти 
эти захоронения. Увы, оба они оказались бессильны: выросли де-
ревья, какие-то памятники упали – облик места изменился… Так 
что даже известный краевед и историк УОЛЕ Л.И.Зорина, написав-
шая книгу об О.Е.Клере, была вынуждена написать в ней: «могила 
О.Е.Клера утеряна».

Онисим Егорович Клер был организатором Уральского обще-
ства любителей естествознания (УОЛЕ), общественным деятелем, 
краеведом. При жизни он, будучи одним из первых организаторов 
добычи асбеста на Урале, переводил какую-то часть своих доходов 
на нужды лютеранской церкви при этом кладбище (в архиве его со-
хранилось письмо настоятелю этой церкви с предупреждением о 
том, что по таким-то и таким-то причинам его участие в добыче ас-
беста прекращается и он вынужден предупредить, что следующий 
его ежемесячный взнос лютеранской церкви будет последним…).

Похороненный на стертом с лица земли кладбище О.Е.Клер был 
известным на Урале деятелем. Но разве дело в том – похоронен че-
ловек известный в истории или неизвестный? Похоронен Человек. 
И если даже могила утеряна, остаётся место, территория, где она 
была (всем известно, что в Елабуге утеряна могила не кого-нибудь, 
а Марины Цветаевой. Но там поставили памятник чуть ли не при 
входе на кладбище: где-то здесь, на территории кладбища похоро-
нена Марина Цветаева).

Мысль о том, что на черепе моего прадеда будет стоять дом, 
или – того хлеще – что этот череп и вообще его кости просто будут 
выкопаны и вывезены на свалку как строительный мусор, – от та-
кой мысли, простите, хочется выть. Или рыдать.

Возможен ли выход из этой ситуации? Технически – несомнен-
но. В градостроительных архивах можно найти планы и старого 
Екатеринбурга в целом, и границ любой из его застроек, в том чис-
ле лютеранского кладбища. И объявить эту территорию (очерчен-
ную с точностью до метра) не подлежащей застройке и сохраня-
емой как парк. Но это технически. А организационно, экономиче-
ски? В деле несомненно замешаны Деньги. И, наверное, немалые. 
А в наши дни – «Деньги решают всё. В том числе, видимо, и вопро-
сы морали». 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле состоялся 
конкурс профессионально-
го мастерства среди специ-
алистов отделов ЗАГС Гор-
нозаводского управленче-
ского округа. Конкурсант-
ки скрепили узами брака 
одиннадцать пар.С работниками отде-лов записи актов граждан-ского состояния мы встре-чаемся в самые важные ми-нуты жизни, и никто не ста-нет спорить, насколько важ-на и ответственна их профес-сия. Однако в знаменитостях из сотрудников ЗАГС числят-ся лишь Киса Воробьянинов из романа «Двенадцать сту-льев» да Марина Петровна из фильма «Суета сует» с её не-изменным: «Сойдите с ков-ра!». Исправить эту неспра-ведливость и выявить луч-ших устроительниц свадеб-

ных обрядов решили орга-низаторы конкурса профма-стерства, который прошёл в отделе ЗАГС Ленинского рай-она Нижнего Тагила. На состязание прибыли специалисты из девяти горо-дов округа. И если на подоб-ных конкурсах в Ижевске и Пензе пары бывают условны-ми, то в нашем случае свадьбы были самыми настоящими. Конечно, протокол брач-ной церемонии для всех един: подтверждение доброволь-ности вступления в брак, ре-гистрация, обмен кольца-ми, романтический танец. Но оформляет торжественное действо каждый ведущий по-своему. Пронзительной нотой в мелодии обряда стала вза-имная клятва, которую пред-ложила молодожёнам Ири-не и Илье Гагариным специ-алист отдела ЗАГС Пригород-ного района Елена Пенова. До слёз растрогали участников 

торжества девочки-ангелы, сопровождавшие молодоже-нов на церемонии, которую проводила Оксана Королё-ва из Верхней Салды. И как украсила праздник, который творила начальник отдела ЗАГС Тагилстроевского райо-на Людмила Басова, проник-новенная песня в исполне-нии Андрея Кобелева (забе-гая вперед, скажем, что имен-но Людмила и стала победи-тельницей окружного сорев-нования). Большинство конкурсан-ток, как выяснилось, имеют юридическое образование, но были среди них и экономи-сты, педагоги, медики. Секре-там искусства ведения цере-моний они обучались у стар-ших товарищей, черпали ин-формацию из Интернета. Жюри оценивало высту-пления участниц по несколь-ким критериям – соблюде-ние законности в ходе реги-

страции брака, культура ре-чи, эмоциональность, кон-такт с аудиторией. «Нашу ра-боту невозможно превратить в конвейер, ведь каждый раз ведущий переживает эмоции вместе с молодожёнами. 15 лет регистрирую браки. При этом собственные пробле-мы оставляю за порогом и не-сколько минут живу одной судьбой со счастливой парой, являюсь частью их праздни-ка», рассказывает начальник отдела ЗАГС Ленинского рай-она Ирина Брагина. Её высту-пление также было отмечено жюри среди лучших. Устроители конкурса профмастерства – руково-дители областного управле-ния ЗАГС – намерены выя-вить лучших сотрудников во всех управленческих окру-гах и обеспечить тиражиро-вание опыта лучших специ-алистов. 

Под марш МендельсонаВ Нижнем Тагиле выявляли лучших устроительниц свадебных обрядов

В Екатеринбурге прошёл 
экзамен по эсперанто
В сессии на знание международного языка, 
приуроченной к 125-летию его изобретения, 
принял участие 21 человек из Екатеринбур-
га, Камышлова, Тюмени, Сургута, Челябинска 
и Самары.

Подобный экзамен прошёл одновременно 
в 29 городах 17 стран, около 380 поклонни-
ков эсперанто проверяли свои знания. В Рос-
сии экзамен проводился только в Екатерин-
бурге и Москве. Причём по количеству участ-
ников столица Среднего Урала стоит на тре-
тьем месте после мексиканского Текамаку и 
Москвы.

Работы всех участников будут отосла-
ны в Венгерский экзаменационный центр для 
проверки. Те, кто успешно прошел испыта-
ния, получат дипломы. Среди организаторов 
этой акции – Всемирная ассоциация эсперан-
то, Всемирная лига преподавателей эсперан-
то. Они уже признали акцию успешной.

На сегодня в Екатеринбурге только один 
сертифицированный специалист по эсперан-
то – Александр Осинцев, который и проводил 
экзамен в конференц-зале библиотеки имени 
В. Белинского. По его словам, эсперанто год 
от года становится всё популярней. Поклон-
никами этого международного языка были 
Л. Толстой, М. Горький, К. Циолковский, 
А. Эйнштейн. 

В Ревде 
поблагодарили детей, 
спасших тонущего 
человека
Школьники в экстремальной ситуации вели 
себя мужественно и грамотно, благодаря 
чему их товарищ остался жив и готовится к 
выписке из больницы. 

Детская шалость чуть было не стои-
ла восьмилетнему Никите Головину жиз-
ни. Играя с друзьями возле насосной стан-
ции в поселке Совхоз Ревдинского городско-
го округа, мальчик упал в котлован с водой и, 
не умея плавать, начал тонуть. 

Его друзья  – одиннадцатилетний Дани-
ил Суслов и тринадцатилетний Даниил Хай-
даршин – не растерялись в критической си-
туации и действовали на удивление быстро 
и слаженно. Первый вытащил тонущего на 
берег, а второй сделал ему искусственное 
дыхание и массаж сердца. Сегодня их това-
рищ уже поправился после стресса,  медики 
утверждают, что его жизнь вне опасности.

Сотрудники ревдинской полиции  решили 
отметить юных героев, пригласив их к себе в 
гости. Ребят   поблагодарили за смелость, по-
желали успехов в учебе и хорошего, без опас-
ных приключений отдыха.

Начальник межмуниципального отдела 
МВД России «Ревдинский» полковник поли-
ции Владимир Старков уже обратился в ад-
министрацию городского округа и Главное 
управление МЧС России по Свердловской об-
ласти с ходатайством о поощрении школьни-
ков и представлении их к награждению меда-
лью «За спасение погибавших».

В Артинском 
городском округе  
состоялся 
Праздник плуга

Анатолий ГУЩИН
Большую работу по сохра-
нению государственного 
ботанического памятни-
ка природы «Роща «Моги-
лица» в посёлке Билимбай 
Первоуральского городско-
го округа  провели сотруд-
ники местного городского 
лесничества. Как сообщил его дирек-тор Михаил Лимонов, этот уникальный природный объ-ект чудом сохранился здесь благодаря бывшему дирек-тору Билимбаевского лесхо-за, заслуженному лесоводу Российской Федерации Алек-сандру Михайловичу Ники-тину. Во время Великой Оте-чественной войны он с боль-шим трудом уговорил мест-ные власти не вырубать эту рощу, посаженную по распо-ряжению графа Строганова 

ещё в 1843 году. Сегодня это – красивый реликтовый бор, любимое место отдыха би-лимбаевцев. В этом году исполняет-ся  столетие со дня рождения А. Никитина, кстати, Почёт-ного гражданина города Пер-воуральска. Этому предстоя-щему событию и посвятили работники лесничества свою экологическую акцию – по-садили на площади два гек-тара пять тысяч трёхлетних саженцев сосны под пологом графского леса. Средства на эти меропри-ятия выделил город, который тоже готовится к своему слав-ному юбилею – 280-летию.Благодаря посадкам сосё-нок памятник природы  по-лучит вторую жизнь. Через десятилетия деревья станут большими и постепенно за-менят умирающие.

В тени графского лесаПять тысяч молодых сосёнок посадили лесоводы в Билимбае
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Владимир АНДРЕЕВ
Директора Екатеринбур-
ского цирка Анатолия Мар-
чевского застаем с монтаж-
ным инструментом в руках. 
Засучив рукава, он помога-
ет технику устанавливать 
какое-то оборудование на 
крыше. «Наши новые зри-
тельские кресла еще не ви-
дел? Пойдем, покажу, сей-
час как раз антракт». В зале, окинув взглядом верхние несколько рядов, сам же и удивляется: «Видал? Еще вчера этих кресел там не бы-ло. За ночь поставили!». То-ропились, поскольку билеты в цирк сейчас нарасхват, по-шли потоком школьные и за-городные лагеря. Реконструк-ция длилась почти полтора месяца. Зрительские кресла для Марчевского – предмет особой гордости. Конструкцию лично продумал. Для этого привез в Екатеринбург образцы из трех российских цирков – Москов-ского на Цветном бульваре, из Тюмени и Ижевска. От каждо-го взял лучшие черты. Крес-ла, по мнению Марчевско-го, должны: во-первых, схла-пываться, во-вторых, быть мягкими, с подлокотниками, в-третьих, иметь металличе-скую основу – чтобы служили долго. Нашлась фирма, кото-рая взялась за изготовление. Первые десять рядов, больше тысячи мест, заменили четы-ре года назад. И тогда «верх-ние позавидовали нижним». 

Хватайся за кресло!Екатеринбургский цирк вновь открылся после реконструкции

Потом был перерыв из-за не-дофинансирования и невоз-можности нарушить гастроль-ный график. Цирк накопил деньги на очередную замену, не распакованные части кон-струкций ждали своего часа. В мае этот  час пробил: строите-ли установили последние пол-торы тысячи сидений. Вер-нее, не сегодня-завтра устано-вят остатки. Полностью разо-брали проваливающийся де-ревянный пол, залили вместо 

него бетон, увеличили шири-ну ступеней и постелили  ли-нолеум. Правда, из-за кон-струкции кресел, да еще из-за установки гигантского муль-тимедийного экрана, число мест уменьшилось с 2558 до 2400, но ради удобства зрите-лей пошли и на это.  Ремонт в зале не делался более 30 лет. Так получилось, что 42 российских цирка все еще находятся в федеральной собственности. Официаль-

но ни городские, ни област-ные власти не имеют права финансировать федеральное заведение. Зарплата, налоги, коммуналка, гостиница для артистов, транспортировка и кормление животных, ре-монт, транспорт – все это на плечах самого цирка.При замене старых кресел главный инженер цирка Ан-дрей Аксёнов обнаружил не-сколько «древних» находок – старые пятнадцати- и десяти-копеечные советские моне-ты и три программки, отпеча-танных в типографии «Ураль-ский рабочий». Одна – сезона 1985-1986 года «Цирк на воде» в двух отделениях – по 14 копе-ек за программку, а вторая, де-сятикопеечная, «Приключения воздушного  почтальона», се-зона 1984–1985 годов. Нашли в щели за спинками кресел и вы-рванную страницу школьного дневника с двойкой. Все пра-вильно, в цирк ведь ходят, что-бы оставить там свое плохое настроение.  

На открытие после ремонта представили программу «Наш 
добрый цирк!». Не «наш старый и добрый», а просто – добрый. 
И никакой он не старый. Как говорится, сами  посидите и 
почувствуйте разницу
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Галина СОКОЛОВА
Сразу семь салдинских ре-
бятишек в одночасье стали 
сиротами. Их мать была ли-
шена родительских прав, а 
отец ограничен в них с ис-
пытательным сроком в пол-
года. Что привело к распаду 
многодетной семьи?В советское время бытова-ло выражение «Пьяница-мать – горе в семье». Теперь вместе с женщинами-алкоголичками семейному благополучию угрожают и наркозависимые матери. Таковых в России, по данным ННЦ наркологии Минздрава России, 116 тысяч человек. Причём это только те женщины, что стоят на учё-те в медучреждениях. Заложниками этой страш-ной динамики стали малолет-ние дети, ведь основной груз по воспитанию малышей ле-жит на матерях. А что может дать своим наследникам жен-щина, думающая только о том, 

где взять очередную дозу? Вот и 32-летняя жительница Ниж-ней Салды мало беспокоилась о том, чтобы её семеро ребя-тишек были сыты и ухожены. Она готовила наркотик прямо на кухне, вместо запахов до-машних пирогов дети вдыхали едкие пары ацетона и бензина. Женщина подолгу отсутство-вала дома, оставляя малышей на попечение 12-летней доче-ри. На всю ватагу в доме было всего два спальных места.На протяжении восьми лет эта семья состояла на учё-те в территориальной комис-сии по делам несовершенно-летних и защите их прав. Со-трудники соззащиты и поли-цейские постоянно навещали неблагополучное семейство, увещевали и воспитывали ма-машу. Ничего к их следующе-му приходу не менялось, толь-ко прибавлялось число ребя-тишек. На их защиту встали в Нижней Салде не только соц-работники, но и сотрудники прокуратуры. Уголовной от-

ветственности за употребле-ние наркотиков в России нет. Зато есть статья 156 УК РФ – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершен-нолетнего. Суд лишил неради-вую мать родительских прав, а отца, недавно вернувшего-ся из мест заключения, огра-ничил в правах. Чтобы полу-чить детей, он за полгода дол-жен найти работу и навести порядок в доме, обеспечив малышам комфортные усло-вия проживания.Сейчас старшие дети на-ходятся в реабилитационном центре, а младшие – в детском отделении больницы. Врачи и педагоги отмечают, что ребя-тишки неухожены, видно, что раньше они часто голодали. «Дети целую неделю привы-кали к новым условиям. Всё кучковались и по двое на кро-вать ложились. Сейчас с ни-ми работает психолог», –  рас-сказывает заместитель ди-ректора реабилитационно-го центра Светлана Гарипо-

ва. Дети имеют статус остав-шихся без попечения родите-лей, и в принципе могут быть устроены в замещающую се-мью. Но такой расклад вряд ли вероятен. По закону разлу-чать братьев-сестёр нельзя, а взять сразу семерых кто отва-жится? Если их отец не совер-шит чудо и не выполнит усло-вия для возврата детей, то се-мерых маленьких нижнесал-динцев ждёт детдомовское детство. Всего за последний год в Нижней Салде родительских прав лишены шесть человек. Один родитель исправился, выполнил все предписания и вернул себе ребёнка. Мест-ные специалисты считают ли-шение прав крайней мерой и делают всё возможное, чтобы дети росли в семьях. Они не только проводят профилакти-ческие беседы с родителями из группы риска, но и отводят их за руку к наркологу, помо-гают с трудоустройством.

Семеро по гославкамВ Нижней Салде многодетная наркозависимая женщина лишена родительских прав
Самый почитаемый марийцами день – Ага-
Пайрем – традиционно отмечается по-
сле окончания посевных работ. В этом году 
участники фестиваля народов мари встрети-
лись в селе Курки – в гости к свердловчанам 
приехали мари из Пермского края и Респу-
блики Марий-Эл.

Участников и гостей собралось более 
двух тысяч – праздник вылился в настоя-
щее народное гулянье, на которое съехались 
не только мари, но и русские, татары, баш-
киры...

В селе было обустроено 12 подворий, в 
которых хозяева демонстрировали нацио-
нальные костюмы, вышивку, панно, картины, 
головные уборы, плетеные изделия из лозы 
и проводили мастер-классы  для всех жела-
ющих. На других подворьях угощали блюда-
ми национальной кухни и целебным пивом на 
травах, а в русском дворе пекли блины и по-
или чаем. 

Праздник проходил под национальные 
песни и мелодии, прозвучавшие в исполне-
нии самодеятельных артистов. Кульминацией 
фестиваля стали скачки на лошадях, спортив-
ные игры и состязания.

Подборку подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Онисим Клер. Екатеринбург. 1913 год

Предки нынешних 
мари прибыли на 
Средний Урал по 
воде. Устроители 
Праздника плуга 
решили показать 

гостям, как 
примерно это 

было

Это одна 
из старых 
цирковых 
программок, 
найденных 
во время 
реконструкции
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Сегодня в 17:00 губернатор Свердловской области Евгений 

Куйвашев представит кандидата на пост председателя правитель-
ства Дениса Паслера депутатам областного Законодательного Со-
брания. Стоит сказать, что эта процедура несколько выбивается из 
принятого стандарта: обычно кандидат в премьер-министры спер-
ва проводит встречи со всеми фракциями, затем уже на самом за-
седании Заксобрания его представляет губернатор, после чего про-
исходит голосование.

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

Анна ОСИПОВА
Утверждение Дениса Пас-
лера запланировано на 
19 июня — во время вне-
очередного заседания За-
конодательного Собра-
ния Свердловской обла-
сти. Официально имя Дени-
са Паслера как претенден-
та на кресло председателя 
свердловского кабмина бы-
ло названо в пятницу 8 ию-
ня. Этим же вечером теле-
канал ОТВ представил зри-
телям эксклюзивное интер-
вью с потенциальным пре-
мьером.

Антикризисный 
менеджерРабота в коммерческих структурах наградила Дени-са Паслера весьма богатым опытом антикризисного ме-неджера. Казалось бы, какое отношение это имеет к руко-водству регионом? Меж тем, именно сейчас такой опыт может очень пригодиться Свердловской области. Разре-шение непростой ситуации, в которой находится наш ре-

Кабмин: становление командыВчера состоялось официальное внесение кандидатуры Дениса Паслера  на должность председателя областного правительства

Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Депутаты Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области совместно с обще-
ственными организациями 
собрались за одним столом, 
чтобы обсудить итоги реа-
лизации программы модер-
низации здравоохранения 
на 2011–2012 годы.Стоит отметить, модерни-зация здравоохранения обла-сти в таком денежном объе-ме проходит впервые. Финан-сирование этой отрасли на два года составило шестнад-цать с половиной миллиардов рублей. При этом, по словам  и. о. министра здравоохранения Свердловской области Аркадия Белявского, на проведение ка-питальных ремонтов потраче-но почти в пять раз больше, чем на закупку медицинского обо-рудования. Объясняется это тем, что порой больница дела-ет заказ, например, на новый рентгеновский комплекс или флюорограф, но установить оборудование невозможно из-за отсутствия капитального ре-монта в помещении.Депутаты задали много во-просов, связанных не столько с расходованием бюджетных средств, сколько с качеством поставляемого оборудования. Елену Чечунову, члена коми-тета по бюджету, финансам и налогам, насторожила цифра в семьсот миллионов рублей, сэкономленных на закупках медицинской техники.- Аркадий Романович, эко-номия складывается за счет покупки устаревшего обору-дования либо это иной источ-ник экономии? — поинтересо-валась депутат.И. о. министра обвинения в приобретении старой тех-

ники отверг, объяснив, что министерство просто серьез-но подходит к расходованию бюджетных средств: перед за-купкой проводятся большие маркетинговые исследова-ния, выставляются совершен-но конкретные технические требования на тот или иной аппарат.- Мы сравниваем цены, по которым закупают другие ре-гионы, и в процессе аукцио-на выставляем максимально низкую цену. Мы заключили дополнительное соглашение 14 мая с Минздравом России на использование сэконом-ленных денег. И там преду-смотрено, что эти деньги пой-дут на проведение ремонта, часть средств мы направим на закупку нового оборудова-ния. Такого же, что и закупа-ли, только в другие лечебные учреждения, — заявил Арка-дий Белявский.И. о. министра обозначил и другие направления в сфе-ре здравоохранения, на кото-рые в ближайшие годы будут потрачены серьезные сред-ства. 58 миллионов рублей за два года уйдёт на диспансери-зацию 14-летних подростков. Всего планируется осмотреть чуть больше 72 тысяч ребят, по данным на 1 июня этого года врачебное наблюдение уже прошли почти половина из них. 29 миллионов рублей пойдет на оснащение машин скорой медицинской помощи системами ГЛОНАСС/GPS.Члены координационного совета и депутаты одобрили проделанную минздравом ра-боту, однако отдельным пун-ктом в протоколе записали необходимость тщательного контроля качества закупаемо-го оборудования.

Минздрав призвали  не экономить на техникеДепутаты проконтролируют качество закупаемого оборудования
14 июня - День работника 
миграционной службы
Уважаемые работники и ветераны миграционной службы Сверд-
ловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Этот год для Федеральной миграционной службы России – 

юбилейный. 20 лет назад,  14 июня 1992 года,  Указом первого 
Президента РФ  была образована миграционная служба. 

Сегодня, когда Россия становится все более привлекательной 
для жизни  и работы страной, значение и роль миграционной служ-
бы стремительно возрастают, а её функции и задачи расширяются. 
Как подчеркнул  Президент России Владимир Владимирович Пу-
тин: «приоритеты и режимы благоприятствования в миграционной 
политике должны отдаваться в пользу квалификации, компетент-
ности, конкурентоспособности, культурной и поведенческой со-
вместимости мигрантов». 

В Управлении федеральной миграционной службы России по 
Свердловской области трудится высокопрофессиональный и от-
ветственный коллектив.  Только за минувший 2011 год сотрудни-
ками УФМС России по Свердловской области оформлено 226 ты-
сяч паспортов гражданина Российской Федерации, свыше 182 ты-
сяч заграничных паспортов, большинство из которых – паспорта 
нового поколения. Кроме того, в прошлом году на миграционный 
учёт поставлено свыше 270 тысяч иностранных граждан, оформ-
лено более 45 тысяч разрешений на работу и более 18 тысяч патен-
тов на осуществление трудовой деятельности. 

  Управление активно внедряет и использует современные и 
прогрессивные формы работы, оказывает ряд услуг в электрон-
ном виде через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг. За добросовестный ответственный труд сотрудники управ-
ления награждены медалями, почетными грамотами и другими ве-
домственными наградами. 

Уважаемые работники и ветераны миграционной службы 
Свердловской области!

Благодарю вас за высокий профессионализм, преданность 
делу и патриотизм. Сохранение мира и социальной стабильности 
в Свердловской области во многом зависит от результатов ваше-
го труда.  

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальней-
ших успехов в работе на благо Свердловской области и всей России!

губернатор свердловской области 
евгений куйвашев

росмолодежь  
осталась без главы
глава Федерального агентства по делам мо-
лодежи (росмолодежь) и бывший лидер дви-
жения «наши» василий якеменко ушел в от-
ставку по собственному желанию.

Вчера распоряжение о снятии с должно-
сти В.Якеменко было опубликовано на сайте 
правительства России за подписью премьер- 
министра Дмитрия Медведева.

Напомним, что В.Якеменко руководил 
Росмолодежью с октября 2007 года. А в кон-
це мая этого года он объявил о решении соз-
дать партию «людей будущего».

Закон о митингах  
вступил в силу
президент рФ владимир путин подписал за-
кон, усиливающий наказания за нарушения 
на митингах. об этом глава государства со-
общил на совещании по совершенствованию 
судебной системы, передает итар-тасс.

При этом президент обратился к участни-
кам совещания — руководителям Конститу-
ционного, Верховного, Высшего арбитражно-
го судов, Генпрокурору и министру юстиции 
— с просьбой проанализировать закон и вне-
сти свои предложения.

Закон был принят Госдумой ночью 5 
июня после многочасовых обсуждений, а 
уже 6 июня его одобрил Совет Федерации. 
Закон вступил в силу после его публикова-
ния в «Российской газете» 9 июня, однако 
ряд его положений, например, введение обя-
зательных работ, начнет действовать толь-
ко с 1 января 2013 года. К этой дате субъекты 
РФ должны принять соответствующие регио-
нальные нормативные акты.

Эдуард россель  
вновь стал сенатором
губернатор свердловской области евгений 
куйвашев подписал указ о назначении Эду-
арда росселя членом совета Федерации Фе-
дерального собрания российской Федерации 
— представителем от губернатора свердлов-
ской области.

Эдуард Россель занимал сенаторский 
пост с декабря 2009 года и являлся чле-
ном комитета Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам. С назначени-
ем нового губернатора Свердловской об-
ласти он, в соответствии с законодатель-
ством, ушел в отставку. Своим указом Евге-
ний Куйвашев продлил полномочия Эдуар-
да Росселя представлять исполнительную 
власть региона.

у местного 
самоуправления 
появился свой праздник
владимир путин подписал указ «о Дне мест-
ного самоуправления». он будет отмечать-
ся 21 апреля — в день, когда в россии в 1785 
году была издана жалованная грамота го-
родам, положившая начало развитию рос-
сийского законодательства о местном само-
управлении.

Федеральным, региональным и местным 
властям рекомендовано проводить меропри-
ятия, посвященные Дню местного самоуправ-
ления.

Кстати, открывая IV съезд всероссийско-
го Совета местного самоуправления 10 июня, 
Президент России заявил, что муниципальной 
властью должны решаться «самые чувстви-
тельные вопросы, определяющие качество 
повседневной жизни граждан». Среди пер-
воочередных – обеспечение порядка в ЖКХ, 
благоустройство городов и сел, развитие со-
циальной инфраструктуры.

подборку подготовили  
анна осипова и андрей яловец

гион, во многом завязано на умении грамотно распоря-диться имеющимися в бюд-жете средствами и приумно-жить их. Сам Паслер в своих силах уверен:«Работая в должности ру-ководителя крупного пред-приятия, я понимал все про-блемы, все трудности его ра-боты. Так как наши предпри-ятия были расположены на территории всей Свердлов-ской области, безусловно, мы их знаем, понимаем и отра-жаем, что нужно делать. Поэ-тому я уверен, что мой опыт поможет, потому что как хо-зяйственная, так и экономи-ческая деятельность велись в каждом муниципалитете».Осознаёт он и то, что 

Свердловская область сейчас хоть и не бедствует, но нахо-дится в довольно сложном по-ложении и что работы пред-стоит немало.
Человек СевераНа сегодняшний день официально Денис Паслер — депутат-одномандатник от северных территорий Сверд-ловской области. Территории эти, надо сказать, в некото-ром роде специфические, од-нако определённые их черты типичны для всего региона. И, судя по всему, зацикливать-ся только на «северных» про-блемах Паслер не намерен:«Абсолютно одинаковых муниципалитетов нет, это од-

1 Анатолий ГОРЛОВТеперь пришла пора обеспе-чить законодательное сопро-вождение ранее подписанно-го соглашения, и свердловские депутаты решили, что умест-нее всего будет сделать это в ходе празднования 20-летия Республики Ингушетия. С 8 по 10 июня делегация региональ-ного парламента во главе с председателем Людмилой Ба-бушкиной побывала в этой се-верокавказской республике.В составе делегации бы-ли также заместитель спикера областного парламента Вик-тор Шептий, депутаты Анато-лий Никифоров, Александр Ка-раваев, Александр Серебрен-ников, полномочный предста-витель губернатора в Заксо-брании Виктор Бабенко, руко-водитель аппарата Заксобра-ния Михаил Бочкарёв, заведу-ющая отделом межпарламент-ских связей и протокола Лари-са Магурина.Не могу с уверенностью сказать, как принимали дру-гие делегации, прибывшие на день рождения Ингушетии, пожалуй, со всей страны, но свердловской парламентской группе хозяева, на мой взгляд, оказали большое уважение. И кажется, знаю, почему.Глава Республики Юнус- Бек-Евкуров служил в развед-ке Приволжско-Уральского во-енного округа в Екатеринбур-ге, здесь получил звание Ге-роя России за бросок россий-ского десанта в Приштину во время событий в Югославии и раздела Косово. Стоит напом-

нить, что внезапное появле-ние русских в Приштине наде-лало много переполоха в шта-бах НАТО, и после этого собы-тия в бывшей Югославии ста-ли развиваться иначе, нежели их планировали на Западе.Между прочим, Руслан Га-гиев, заместитель председа-теля Народного Собрания Ин-гушетии — почти наш земляк, он родился в Тюмени. А пол-номочный представитель Ин-гушетии в Свердловской об-ласти Куреш Аушев — можно сказать, уралец, он 20 лет жи-вёт в Свердловской области. Наши депутаты тоже не чужие на кавказской земле. Виктор Шептий, например, не успел дать интервью местному ТВ, как посыпались SMS с пригла-шением в гости: это звонили местные друзья-ингуши, с ко-торыми он противостоял тер-рористам, в том числе, на Се-верном Кавказе. Есть друзья здесь и у «афганца» Виктора Бабенко, и у десантника Ана-толия Никифорова…- Когда Юнус-Бек Евку-ров уезжал возглавить Ингу-шетию, наши депутаты на-путствовали его, были уве-рены, что он многое сдела-ет для развития республики. Уже тогда мы планировали выработать единые законода-тельные подходы для разви-тия малого и среднего бизне-са, способствовать развитию промышленности, других на-правлений. Пользуясь случа-ем, приглашаю ваших пред-принимателей на выставку промышленности и иннова-ций «ИННОПРОМ-2012», кото-рый пройдёт в Екатеринбурге с 12 по 15 июля. На выставке 

есть много возможностей вы-брать направления для разви-тия и Свердловской области, и вашей республики, — заяви-ла в ходе подписания межпар-ламентского соглашения Люд-мила Бабушкина.Законодательное обеспе-чение соглашения — это, по сути, начало движения в сфере создания рабочих мест, благо-приятного климата для пред-принимателей, развития эко-номики.- Давно замечено, там, где бизнес приходит в регион, го-раздо активнее налаживаются связи, реализуются програм-мы господдержки, культур-ный обмен, — считает Виктор Шептий.Межпарламентское согла-шение между Свердловской областью и Ингушетией бы-ло подписано в Амфитеатре, который открылся накануне 20-летия Ингушетии. А начал-ся праздник с презентации Ме-мориала памяти и славы Ингу-шетии. Интересно, что откры-вает его памятник — конная группа ингушского полка «Ди-кой дивизии», а на мемориаль-ных плитах выгравированы имена выдающихся сыновей и дочерей республики — офи-церов и солдат царских и со-ветских времён, времён новой России, представителей науки и искусства.В районе Аби-Гув собра-лось огромное количество зрителей, которые пришли на праздник республики. Мы ста-ли и свидетелями рекорда: в Книгу Гиннесса занесена хал-ва длиной 101 метр и весом в 4 тонны. В изготовлении лю-бимого ингушского лакомства 

участвовали 600 кулинаров. Никому не отказывали в жела-нии попробовать гигантскую халву. Поздравить ингушей с праздником приехали танце-вальные коллективы из всех северокавказских регионов, из США прилетела знаменитая ингушская группа «ЛКН». По-всюду гремела лезгинка.…Но ощущение беспокой-ства, не покидавшее меня всю поездку, не подвело. Самое странное, что узнал я это уже на Урале, дома. Друзья из Ин-гушетии прислали SMS. Ока-зывается, вечером, когда мы проводили наших коллег в Екатеринбург и возвраща-лись в Магас, а потом в Малго-бек, боевики взорвали фугас на автотрассе возле Назрани. По времени — как раз между нашими проводами и нашим возвращением. Ранено семь полицейских. Они, кстати, ска-зать — главная цель террори-стов. Но чем больше боевики упорствуют, тем больше мо-лодых ингушей идёт на служ-бу в силовые структуры. И я вспомнил слова Эрисхана Ма-матиева, гостем семьи которо-го я стал в самый первый день приезда в республику. Его пра-дед Асламбек Маматиев — полный Георгиевский кава-лер, получил золотое оружие «За храбрость» в годы Первой мировой войны.- Передай своим землякам на Урале, — заявил Эрисхан, — что ингуши сотни лет вер-но служили России, и мы всё перетерпим, чтобы навсегда остаться с вами. Знайте это, а с остальным мы справимся.

По мосту между Уральскими  и Кавказскими горами

нозначно. Если говорить про мой избирательный округ – это Серовский избиратель-ный округ, то, безусловно, есть моменты, одинаковые для всех, которые можно мас-штабировать и на область. Это промышленный город, в кото-ром сосредоточены крупные предприятия – Серовский ме-таллургический завод, Серов-ский завод ферросплавов, Ме-ханический завод, Серовская ГРЭС. Таких городов у нас, ко-нечно же, немало – это и Ниж-ний Тагил, и Кировград, и Красноуральск, и Каменск-Уральский».
Молодо-зеленоВ свои 33 года Денис Пас-лер достиг уже очень много-го. Если 19 июня утвержде-ние пройдет успешно, то его можно будет смело называть самым молодым председате-лем правительства в истории Свердловской области. На-помним, новому губернатору нашего региона  Евгению Куй-вашеву всего 41 год, многие в этом отмечают тренд на омо-ложение власти. В какой-то 

степени не отрицает этого и кандидат:«Как говорили мои старшие товарищи, молодой возраст – это быстро проходящее. Навер-ное, определённый тренд по омоложению намечается, хотя это, всё-таки, не ключевой и не приоритетный критерий. Зна-ние проблем и территорий, по-нимание задач и того, как дви-гаться и развиваться дальше – это главное. В этом смысле воз-раст, как мне кажется, не игра-ет ключевой роли».
Своя командаПо закону в течение двух недель после утверждения в должности председателя пра-вительства Свердловской об-ласти Денис Паслер должен будет подготовить состав и структуру кабинета мини-стров, согласовав список с гу-бернатором:«Мы в первую очередь го-ворим о совместной, команд-ной работе, поэтому и струк-тура, и все фамилии будут со-гласовываться с губернато-ром. Обязательно. Сегодня у структуры правительства пе-

реходный статус – неясно, то ли она уже существует, то ли она ещё не начала работать, поэтому сейчас я активно зна-комлюсь с этой структурой, мы будем смотреть и утверж-дать её».После простого подсчета становится ясно, что имена но-вых свердловских министров мы узнаем не позднее, чем 3 июля. Пока же Денис Паслер лишь перечислил критерии, по которым будет строить бу-дущее правительство: квали-фикация, компетентность, зна-ние территории и знание про-блем. При этом он отмечает, что, к сожалению, не всегда все это удается свести воедино.Одним из своих ключевых жизненных принципов Денис Паслер, наряду с честностью, открытостью и порядочно-стью, называет работоспособ-ность. Его биография пока это подтверждает, а вот оправда-ются ли эти слова дальше — покажут время и результаты, которых добьется Свердлов-ская область с новым кабми-ном.
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Премьер — за партийное правительствоДмитрий Медведев провёл первую встречу с активом «Единой России» в качестве председателя партииАндрей ЯЛОВЕЦ
–Мы не стесняемся того, что 
«Единая Россия» находится у 
власти, – заявил лидер «еди-
нороссов» на встрече в Каза-
ни. – И наша задача — власть 
удерживать. В этом нет ниче-
го зазорного. Наша задача – 
убедить людей в том, что на-
ша программа лучше. У нас 
есть достижения, о которых 
надо рассказывать во всеус-
лышание.Д.Медведев считает, что ес-ли во главе правительства сто-ит человек партийный, то нор-мально, если и значительная 

часть правительства состоит из членов партии.–У нас не парламентская ре-спублика, где, если ты относишь-ся к партии, ты формируешь правительство. Наша страна фе-деративная и президентско-парламентская. У нас нет обяза-тельного членства в партии. Но считаю, что разумная партий-ная дисциплина никому не вре-дила, — подчеркнул Медведев, отвечая на вопросы о том, долж-ны ли другие министры пред-ставлять те или иные партии и планирует ли он приглашать членов правительства вступить в «Единую Россию».

в ингушском полку «Дикой дивизии» было много полных георгиевских кавалеров
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Рудольф ГРАШИН
До конца июня около двух 
миллионов уведомлений 
на уплату имущественных 
налогов физических лиц 
должно быть отправлено 
в Свердловской области. В 
этом году сроки их уплаты, 
а также форма уведомле-
ния значительно измени-
лись. Налогоплательщики 
получают одно уведомле-
ние по всем имуществен-
ным налогам.Срок, до которого долж-ны быть уплачены имуще-ственные налоги физиче-ских лиц, отныне сдвинут на конец года, на 1 ноября. На май пришёлся пик рассылок налогоплательщикам соот-ветствующих уведомлений. Многие их получатели уже отметили, что форма этого документа претерпела зна-чительные изменения. –Теперь бланк уведомле-ния состоит из трёх разде-лов, потому что в него вклю-чены все виды имуществен-ных налогов: налог на иму-щество физических лиц, транспортный налог, земель-ный, – рассказывала началь-ник отдела налогообложе-ния физических лиц Управ-ления федеральной налого-вой службы по Свердловской области Лидия Исаева.   Считается, что объеди-нение всех этих налогов в одном документе пойдёт нам на пользу, меньше по-требуется беготни по их уплате. Как и прежде, нало-говое уведомление содер-жит все необходимые сведе-ния – характеристику самого объекта налогообложения, налоговую ставку, по кото-рой рассчитывался налог, и саму сумму налога, подлежа-щего уплате. Кроме того, по каждому виду налогов в уве-домлениях может быть отра-жена, в зависимости от ситу-ации, сумма задолженности физического лица, или, на-оборот, сумма переплаты за предыдущие годы.Важное новшество этого года: к налоговому уведом-лению присовокупят заяв-ление налогоплательщика. Для чего это нужно? Если вы согласны с предъявленной к уплате суммой налогов, за-явление можно выбросить. 

А если нашли неточности, то потрудитесь заполнить его и отослать в налоговую ин-спекцию. –Грядёт вступление в си-лу единого налога на недви-жимость. В нём будет объ-единён земельный налог с налогом на имущество. Что-бы потом не появилось оши-бок, неточностей, проводит-ся такая работа по иниции-рованию обратной связи с налогоплательщиками. Вот эти заявления и есть кореш-ки обратной связи, – поясня-ла Лидия Исаева. В течение месяца эти за-явления будут рассматри-вать, посылать запросы в ре-гистрационные органы, Рос-реестр, ГИБДД, и вновь, уже уточнённые, уведомления должны быть отправлены налогоплательщикам. Вре-мени до ноября для такой переписки, как считают на-логовики, вполне достаточ-но. Так что в случае выяв-ления ошибочных данных вы успеете оповестить о них свою налоговую инспекцию и получить правильный рас-чёт налогов. А что делать, если нало-говое уведомление вам не пришло? В этом году, кстати, уведомления с суммами под-лежащего к уплате транс-портного налога не получат владельцы «стальных ко-ней», мощность которых ни-же 100 лошадиных сил. По-явилась категория льготни-ков и среди владельцев ав-то мощностью до 150 лоша-диных сил. В других случа-ях, например, когда вы явля-етесь владельцем недвижи-мости, но не получаете уве-домления на уплату за не-го налога, лучше позвонить или обратиться в свою рай-онную налоговую инспек-цию. По словам Лидии Исае-вой, для таких сознательных граждан в начисленные на-логи не будут включены пе-ни за неуплату этого налога за предыдущие периоды. Многим в этом году при-дёт сразу несколько налого-вых уведомлений. Это кос-нётся тех, кто владеет иму-ществом или земельными участками в разных муници-пальных образованиях, го-родских районах.   

Корешки обратной связиСроки уплаты имущественных налогов и форма уведомления о них физических лиц изменились

Яровой сев завершён
В Свердловской области в оптимальные сро-
ки и в соответствии с запланированными 
объёмами завершилась посевная кампания. 
Яровой сев в регионе проведён на площа-
ди 488 тысяч гектаров, что составило 100,5  
процента к уровню прошлого года.

Закончен сев зерновых и зернобобовых 
культур, под ними в этом году занято 380 ты-
сяч гектаров (в 2011 году было 379 тысяч гек-
таров). Почти в два раза увеличены площа-
ди под яровым рапсом, в этом году посея-
ли 18 тысяч гектаров, в прошлом было 10 ты-
сяч. Также на 14,5 процента увеличены пло-
щади под картофелем, всего этой культурой в 
сельхозпредприятиях области занято 14,5 ты-
сячи гектаров.

Скорому проведению весенних полевых 
работ во многом способствовало ритмичное 
финансирование отрасли, в этом году на ор-
ганизацию посевной кампании нашим агра-
риям было выделено больше средств, чем в 
прошлом. По словам и. о. министра сельско-
го хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Михаила Копытова, на 8 июня из об-
ластного бюджета в хозяйства поступило 640 
миллионов рублей, из федерального – 308,1 
миллиона. Объёмы поставок льготного топли-
ва превысили прошлогодние показатели на 
10 процентов. 

Екатерина ЯТноВа

нефтяники  снижают 
оптовые цены на бензин
 на фоне дешевеющей нефти Лукойл начал 
опускать цены на топливо. акция коснулась 
лишь оптового звена, но в принципе через 
три недели бензин на заправках компании 
может подешеветь в среднем на 1,2 рубля за 
литр, сообщает РБк daily.

На прошлой неделе Лукойл снизил от-
пускные цены на дизельное топливо и авиа-
керосин на 500 рублей за тонну, на бензин – в 
зависимости от сорта — на 1000-1500 рублей 
за тонну, сообщил представитель компании. 
Причина такого решения – изменение рыноч-
ной конъюнктуры, в том числе снижение ми-
ровых цен. 

Нефтяники начали постепенно опускать 
оптовые цены, подтвердил РБК daily один из 
нефтетрейдеров. «Ажиотажа, которого жда-
ли месяц назад, не произошло. Все справля-
ются», – говорит он. По его информации, две 
недели назад первой снизила цены ТНК-ВР. 
Именно тогда ФАС выдала предписание Лукой-
луу и ТНК-ВР не допустить роста цен на топли-
во в московском регионе. Ведомство отмечало 
«не вполне уместную активность этих компа-
ний по повышению цен на нефтепродукты, что 
не оправдывалось мировой конъюнктурой».

Текущее снижение оптовых цен должно 
отразиться на ценниках АЗС через три неде-
ли. С начала марта нефть на мировых рынках 
подешевела на 23 процента, что отразится на 
оптовых и розничных ценах на российское то-
пливо, уверен аналитик ИФД «КапиталЪ» Ви-
талий Крюков. «Цены должны снизиться, 
даже несмотря на повышение с 1 июля акци-
зов и сезонный рост потребления. Я ожидаю 
стабилизации и плавного снижения в среднем 
на 20-30 копеек по России», – говорит он.

  анатолий ЧЕРноВ

Сверили  
интересы области  
и ЕвразХолдинга 
Губернатор Евгений куйвашев продолжил 
встречи с руководителями крупнейших про-
мышленных холдингов, чьи предприятия ра-
ботают на территории Среднего Урала.  Реа-
лизацию инвестиционных проектов, пути по-
вышения налоговых отчислений в бюджет 
региона и повышения уровня доходов сверд-
ловчан глава Свердловской области  обсудил 
с председателем совета директоров ооо «Ев-
разХолдинг» александром абрамовым.

Губернатор отметил, что поступатель-
ное развитие промышленности Свердловской 
области – это не только необходимое усло-
вие роста экономики и повышения конкурен-
тоспособности нашей страны, но и процесс, 
оказывающий непосредственное влияние на 
качество жизни свердловчан. Качество жиз-
ни определяется уровнем заработной платы, 
поэтому для региональных властей особенно 
важно, что крупнейшие промышленные хол-
динги, в том числе и «Евраз», предпринимают 
меры, направленные на повышение достатка 
своих сотрудников.

Предприятия ЕвразХолдинга - это еще 
и одни из крупнейших налогоплательщи-
ков региона. Комплексное развитие социаль-
ного сектора - образования, здравоохране-
ния, рынка строительства доступного жилья 
– масштабная и затратная работа. Именно по-
этому Евгений Куйвашев считает приоритетом 
своей деятельности и деятельности областно-
го кабинета министров рост доходов област-
ного бюджета.

Евгений Куйвашев обратил внимание и 
на необходимость серьезным образом зани-
маться вопросами повышения экологичности 
производств, так как от этого зависит здоро-
вье граждан и качество их жизни.

Сергей СимакоВ

1 – Я абсолютно уверен, что проведение Экспо-2020 в Екатеринбурге положитель-но скажется на развитии го-рода за счёт инвестиций, ко-торые поступят для орга-низации выставки, для раз-вития инженерной, транс-портной, социальной ин-фраструктуры. Помимо уча-стия правительства РФ, ре-гиональной и муниципаль-ной властей в подготовке территории к крупнейшей выставке планеты, откры-вается простор для частно-государственного партнер-ства, – отметил Аркадий Чернецкий.По его словам, развитие ВИЗа-Правобережного пре-дусмотрено генеральным планом. Но то, что можно сделать за три-пять лет под-готовки к выставке с уче-том привлечения ресурсов и бизнеса, и бюджета, потом не сделать за 50 лет.За день до презентации, обсуждая бюджет проекта, Евгений Куйвашев подчер-кнул, что для организации Всемирной универсальной выставки в Екатеринбур-ге потребуется не более 10 миллиардов долларов. При этом 40 процентов инвести-ций пойдет от бюджетов раз-ных уровней, а 60 процентов готов вложить частный биз-нес. Заместитель министра промторга РФ Георгий Ка-ламанов заявил, что под фи-

нансирование Экспо-2020 на федеральном уровне бу-дет создана специальная  госпрограмма, и в случае по-беды основное финансиро-вание пойдет, скорее всего, в 2016–2017 годах.«Россия хочет исполь-зовать такие мероприятия, как Экспо, чтобы развивать нашу страну и делать ее бо-лее известной. Этот про-цесс начался с зимних Олим-пийских игр в Сочи и Кубка  ФИФА в 2018 году. Экс-по-2020 в Екатеринбурге даст возможность привезти весь мир в новую часть на-шей страны», – сказал Евге-ний Куйвашев.Накануне поездки в Па-риж губернатор Свердлов-ской области сообщил жур-налистам, что курировать подготовку заявки Екате-ринбурга будет россий-ский вице-премьер Аркадий Дворкович. Вопрос о предсе-дателе заявочного комитета пока остается открытым. По словам Аркадия Чернецко-го, Эрик Бугулов, занимав-ший этот пост, в любом слу-чае останется в команде, но пока неизвестно, в каком ка-честве.Заявочная книга с под-робным планом выстав-ки должна быть представ-лена в МБВ в декабре 2012 года. Окончательное реше-ние о месте проведения Экс-по-2020 Генеральная ассам-блея примет в конце 2013 года.

Из Франции  с надеждой

Виктор ВЛАДИМИРОВ
В этом году резко активизи-
ровались мошенники, пред-
лагающие посреднические 
услуги в оформлении ли-
цензий для работы на ал-
когольном рынке.  В связи с 
этим исполняющая обязан-
ности министра торговли, 
питания и услуг Свердлов-
ской области Татьяна Попо-
ва провела видеоконферен-
цию с муниципалитетами о 
проблемных вопросах по-
требительского рынка. Татьяна Попова обратила особое внимание на проблем-ные вопросы, препятству-ющие исполнению законов в полной мере. Рынок алко-гольной продукции – на спе-циальном контроле. Сегодня в Свердловской области око-ло семи тысяч магазинов, тор-гующих алкоголем. Татьяна 

Попова напомнила, что толь-ко министерство является ли-цензирующим органом по вы-даче разрешительных доку-ментов на торговлю этим то-варом. К сожалению, в послед-нее время участились отказы в выдаче лицензии на торгов-лю алкоголем для предпри-нимателей из области. При-чина – в желании некоторых бизнесменов найти незакон-ные лазейки для оформления разрешительных докумен-тов. По данным специалистов минторга, неизвестные фир-мы через Интернет предлага-ют предпринимателям купить лицензию на торговлю алко-голем и оформить ее за корот-кие сроки.«Мошенники обещают ру-ководителям магазинов до-быть лицензии на торговлю алкоголем до 15 градусов, до 13 градусов. Говорят, что без проблем получат заключение 

МЧС, хотя его отменили. Мы уже год принимаем докумен-ты на оформление лицензии без заключения органов МЧС», - подчеркнула Татьяна Попова.  Она призвала сотрудников му-ниципалитетов более внима-тельно подходить к консуль-тациям местных предприни-мателей по вопросам оформ-ления документов на получе-ние лицензии и не обращать-ся к сомнительным дельцам. Проигрывают при этом са-ми предприниматели. С  на-чала года министерством от-казано в выдаче лицензии бо-лее 70 организациям: за пре-доставление недостоверных данных; за наличие задол-женности по налогам; за от-сутствие заключения о соот-ветствии объекта санитарно-эпидемиологическим требо-ваниям и по другим причи-нам.Специалисты министер-

ства готовы проводить обу-чающие семинары для пред-ставителей бизнеса и муници-палитетов по данному вопро-су. Ближайшая встреча состо-ится в Режевском городском округе.Основная цель подобных мероприятий – активизиро-вать работу по выполнению всех требований законода-тельства о торговле. Все ре-шения, которые принимают органы государственной вла-сти и органы местного само-управления, должны быть максимально прозрачны. Условия, в которых работает торговый бизнес, направле-ния, в которых он может раз-виваться, - максимально по-нятны. Главное - обеспечить развитие торговой деятель-ности для полного удовлетво-рения потребностей населе-ния в товарах.

Проблема под градусомПредприниматели, не имеющие права торговать горячительными напитками, ищут выход  через Интернет

Уже год областной 
минторг принимает 
документы на 
оформление 
лицензии без 
заключения 
органов мЧС. 
а некоторые 
бизнесмены 
всё пытаются 
найти лазейки 
для оформления 
разрешительных 
документовАЛ
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Виктор ВЛАДИМИРОВ
В мире немало примеров 
всякого рода нелепостей, 
случайных поворотов судь-
бы, которые приводили ве-
зунчиков к вершинам бо-
гатства и славы. Для нача-
ла, история одного чудако-
ватого американца, кото-
рого, наверное, можно на-
звать самым удачливым че-
ловеком в мире.

Американский 
баловеньЗвали этого везунчика Ти-моти Декстер. Он родился 22 января 1747 года в городе Мадлен, который находится в штате Массачусетс. Сначала Тимоти занимался фермер-ством, а затем подался в уче-ники к местному кожевнику. В двадцать лет он собрал все свои сбережения (которых набралось девять долларов) и переехал в более развитый город Ньюберипорт. Там он женился на 31-летней бога-той вдове.В глазах людей Тимо-ти Декстеру хотелось вы-глядеть успешным бизнес-меном. Поэтому он пустил в оборот деньги своей же-ны. Как и многие другие биз-несмены, он покупал акции, но как их надо покупать не знал, поэтому всегда поку-пал только дешевые. Только почему-то фортуна чаще все-го улыбалась именно Дексте-ру, купленные им акции рос-ли в цене, и он продавал их, получая прибыль.Пользуясь необразован-ностью Тимоти Декстера, конкуренты, забавляясь над полуграмотным бизнесме-ном, и специально давали ему бессмысленные советы. Так, однажды ему насовето-вали отправить груз сково-родок, рукавиц и Библий на острова Вест-Индии, где в то время шла активная коло-низация. Ничего не зная об этих островах, их климате и необходимости в товарах, он купил сковородок, рукавиц и Библий по 40 000 штук и от-правил эти товары туда на корабле. И спокойно ожидал, когда ему улыбнется удача. И Декстеру опять повезло, так 

как груз прибыл на острова как раз в тот момент, когда там зарождалось религиоз-ное движение, и все Библии были проданы со 100 про-центной прибылью. Затем к берегам Вест-Индии при-плыли русские торговые ко-рабли, которые купили все рукавицы. Сковородки же ле-жали на складе, но после то-го как один местный фермер догадался сделать из ско-вородки шумовку для пере-кладывания рыбы в цистер-ны, их тоже распродали. Бла-годаря этим сделкам Тимо-ти Декстер стал самым удач-ливым бизнесменом. Он обо-гатился на 150000 долларов, эта сумма сделала его по тем временам невероятно бога-тым.Конкуренты стали еще больше ему завидовать и придумали очередной план, как разорить неграмотного бизнесмена. Они уговорили Декстера вложить все деньги в уголь и переправить его в город Ньюкасл в Англии для продажи. Тимоти Декстер не знал, что Ньюкасл— это угле-добывающий центр Англии, и снарядил десятки кораблей с углем из Вирджинии. Удача опять не отвернулась от него и ему удалось продать уголь за огромные деньги, так как из-за длительной забастов-ки шахты Ньюкасла не рабо-тали, и возник дефицит угля. Эта авантюра удвоила состо-яние удачливого бизнесме-на.  Кульминацией чудачеств Тимоти Декстера была пу-бликация его мемуаров, ко-торые назывались «Бессмыс-лица для умников, или Чи-стая правда в грубом платье». Книжка с самого начала и до конца являла собой длинное бессвязное предложение без всяких знаков препинания. Декстер приказал напечатать тысячи экземпляров своей книги и развез их по разным городам. Книга разошлась на ура. А спустя некоторое время вышло в свет еще одно изда-ние книги о самом удачливом человеке, в ней были лишь знаки препинания, которые читателю предлагалось рас-ставить в предыдущей книге по своему вкусу.

Восток  
дело тонкоеКак-то на рубеже 16 и 17 веков в Японии один обеднев-ший самурай решил начать варить сакэ. Дела шли ни шат-ко ни валко. Однажды он об-ругал за что-то своего слугу. Тот затаил злобу и решил ис-портить товар. Ночью он за-сыпал в бочку с напитком зо-лы. Надо сказать, что в то вре-мя могли изготавливать лишь мутное сакэ. Хозяин же утром обнаружил, что жидкость в бочке, на дне которой лежала зола, стала прозрачной и при-обрела особый аромат. Так бы-ла открыта технология произ-водства прозрачного сакэ.Проделка слуги принесла начинающему торговцу про-цветание. Деньги от прода-жи сакэ вкладывались в тор-говлю и перевозки, затем в финансовые операции. Че-рез сто с чем-то лет торговый дом Коноикэ стал богатей-шим в Японии. Вскоре и цен-тральное правительство, и практически все князья были его должниками.
Несколько 
советов  
от Гая Кавасаки Американец японского происхождения, Гай Кавасаки  – один из первых работников компании Apple Computer, от-ветственный за маркетинг компьютера Macintosh. В на-стоящий момент он управля-ющий директор инвестици-онной компании, специали-зирующейся на высокотехно-логичных бизнес-проектах. За каждым советом Кавасаки стоят десятки лет опыта ра-боты в бизнесе.
Никогда никого не про-

сите делать то, что вы сами 
не стали бы делать.–Это относится к клиен-там (”заполните эти 25 по-лей личной информации, что-бы получить ваш аккаунт на сайте”), сотрудникам (”сле-тайте вторым классом в Мум-баи, в день прилета проведи-те встречу в течение всего дня и тем же вечером возвра-щайтесь”). Если вы последуе-те этому принципу, у вас поч-ти всегда будет хорошая ре-

путация благодаря вашему отделу работы с клиентами и счастливые сотрудники.
Добивайтесь небольших 

успехов ежедневно.–Я раньше верил в тео-рию большого взрыва в мар-кетинге: фантастический за-пуск продукта, который соз-дает такую инерцию, что вы улетаете “в бесконечность и за ее пределы”. Больше не ве-рю. Теперь моя теория заклю-чается в том, чтобы добивать-ся хотя бы небольших резуль-татов каждый день: немного улучшить свой товар, усовер-шенствовать свои навыки в каком-то небольшом аспекте или заключить сделку с еще одним клиентом. Пресса ча-сто пишет про “молниенос-ные успехи” только потому, что они происходят редко, а не потому, что именно так ра-ботают все компании. 
Действуйте.–Я также раньше верил, что лучше быть умным, чем везучим, потому что если вы умный, вы можете перехи-трить конкурентов. Больше я в это не верю. Но это не зна-чит, что вам нужно стремить-ся к более высокому уровню глупости. Моя мысль в том, что везение составляет боль-шую часть многих успехов, по-этому: а) не впадайте в уны-ние, когда какой-то придурок добивается успехов, и б) уда-ча благоволит к тем, кто дей-ствует, а не просто размыш-ляет и анализирует. Как го-ворят китайцы: “Нужно долго ждать, пока пекинская утка залетит тебе в рот”. 
Не обращайте внимания 

на придуроэкспертов.–Это наихудшая комбина-ция придурков, которые явля-ются экспертами, или экспер-тов, которые являются при-дурками. Когда вы впервые выводите на рынок какой-то товар или услугу, они скажут вам, что в нем нет необходи-мости, что он не сможет хоро-шо продаваться или что у не-го слишком много конкурен-тов. Другими словами, они ни черта не знают. Если вы вери-те этому –  попробуйте. Если вы не верите – слушайте при-дуроэкспертов и сидите сло-жа руки. 

Госпожа удачаИстории успеха от Запада до Востока, или Кому везёт

П
РЕ

СС
-С

Л
уж

БА
 Г

уБ
ЕР

Н
АТ

О
РА



5 Четверг, 14 июня 2012 г.ТЕЛЕПРОГРАММА

Понедельник18
июня

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕЧто воду в решете носить...Таблетки не помогут сердцу, если курить, мало двигаться и не соблюдать диетуЛидия САБАНИНА
Профилактику неинфекционных заболеваний, во мно-
гом обусловленных нерациональным питанием и гипо-
динамией, курением и алкоголизмом, обсуждали док-
тора на прошедшем недавно IV Уральском конгрессе по 
здоровому образу жизни.

07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строительный полиграф
08.25, 08.55, 19.55, 20.55 Прогноз по-

годы
08.30 Горизонты психологии
08.50 Астропрогноз
09.00 Клуб охотников и рыболовов
09.25 Астропрогноз
09.30 Все включено
10.30 Вести.ru
10.40 Вести-спорт
11.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Дания - Германия
13.10 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
14.00 Местное время. Вести-спорт
14.30 Фехтование. Чемпионат Евро-

пы
15.50 Современное пятиборье. Ку-

бок Кремля
16.55 Картавый футбол
17.05 90x60x90

17.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия - Нидерланды

20.00 Горизонты психологии
20.20 Патрульный участок. Итоги 

недели
20.45 Футбольное обозрение Урала
21.00 Новости. Екатеринбург
21.20 10 +
21.25 Действующие лица
21.40 Финал конкурса «Маленькая 

телемисс-2012»
21.50 Астропрогноз
21.55 Местное время. Вести-спорт
22.25 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
00.10 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
00.40 Последний бой императора
02.35 Наука 2.0. Большой скачок
03.10 Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор
03.40 Наука 2.0. Опыты дилетанта
04.15 Наука 2.0. Программа на буду-

щее
04.50 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
05.40 Вести.ru
05.55 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». 

«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-4»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
23.20 Дежурный по стране. Ми-

хаил Жванецкий
00.20 Вести +
00.40 Драма «В ПАРИЖ!»
02.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Хорватия - Испания. Трансля-
ция из Польши

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 Замри, умри, воскресни
23.25 Ночные новости
23.40 С ног на голову
00.40 Чемпионат Европы по 

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

02.45 Триллер «БЕЗ ПРЕДЕЛА»
03.00 Новости
03.05 Триллер «БЕЗ ПРЕДЕЛА». 

Окончание

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 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 «Шеф»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Марина 

Разбежкина
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анаста-

сия»
02.30 В зоне особого риска
03.00 Т/с «Рублевка. Live»
04.55 Т/с «Адвокат» 06.00 Мультфильмы

08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Комедия «УДАЧИ ВАМ, ГО-

СПОДА!»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 Есть тема! ДТП как повод для 

войны-2
21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
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 6»
02.00 Драма «ВРАГ ГОСУДАРСТВА 

№1: ЛЕГЕНДА»
04.20 Самое смешное видео
04.50 С.У.П.
05.35 Операция «Должник»

05.00 События. Итоги недели
05.55 Патрульный участок. На 

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

закона
10.20 Территория ГУФСИН
10.35 Студия приключений
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Все о ЖКХ. Итоги
11.30 Кому отличный ремонт?!
12.00 События. Каждый час
12.20 События. Обзор прессы
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Секреты стройности
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.05 Авиаревю
13.30 Дорога в Азербайджан
14.00 События. Каждый час
14.05 Горные вести
14.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ»
15.00 События. Каждый час

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

отношения
19.00 События. Каждый час
19.15 De facto
19.30 Д/ф «Тайна подземного 

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

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

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Линия жизни. Галина Шерго-

ва
13.05 Д/с «История произведений 

искусства»
13.35 Документальная камера
14.15 Спектакль «Лебединая пес-

ня»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.50 Д/с «Дикая природа Венесуэ-

лы»
17.15 Старинные русские марши и 

вальсы
18.05 Д/с «Генрих VIII»

19.00 Три «О» Ивана Гончарова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Острова. Константин Лопу-

шанский
21.25 Д/с «Планета Египет»
22.15 Д/с «Моя великая война. Га-

лина Короткевич»
23.00 Д/ф «Генетика и мы. Испыта-

ние 21-й хромосомой»
23.45 Новости культуры
00.10 Кинескоп
00.50 Документальная камера
01.30 Чарли Чаплин. Фрагменты му-

зыки к кинофильмам
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
02.30 Д/с «История произведений 

искусства»

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

них
10.00 Т/с «Пятая группа крови»
13.40 Моя правда
14.40 Свадебное платье
15.00 Д/ф «Прошла любовь...»
15.30 Д/ф «Я боюсь»
16.30 Женщины не прощают

17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «Деревенская комедия»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Т/с «Деревенская комедия»
21.00 Т/с «Джонатан Крик»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Т/с «Погоня за ангелом»
03.05 Мелодрама «ЛЮБОВЬ СЕРА-

ФИМА ФРОЛОВА»
04.45 Откровенный разговор
05.45 Правильный дом
06.00 Сильные женщины. Певицы

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Х-версии. Другие новости
10.00 Параллельный мир
11.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
13.15 Удиви меня!
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Мистические истории с Викто-

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

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

ги»
23.00 Х/ф «УЖАС ЛЕДЯНОЙ ДОРО-

ГИ»
00.45 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»

05.00 М/с «Пятидесятый юбилей 
«Looney Tunes»

06.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 В зоне особого риска
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «ТЕРМИНАТОР 2: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ»
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 Заговор кукловодов: «Карли-

ки и великаны»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Военная тайна
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ»
01.25 Т/с «Матрешки»
03.15 Т/с «Мираж»

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 «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
15.20 Фэнтези «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-

ПЕРМЕНА»
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 Криминальная комедия «ДВЕ-

НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
23.20 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.50 Т/с «Бункер, или ученые под 

землей»
01.20 Приключения «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ»

03.55 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

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

славное Подмосковье» 
02.30  «Христианское слово» (Вильнюс)
02.45 «Святыни Москвы»
03.00, 10.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

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

гоград)
04.15 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
04.30  «Сущность» (Минск)
05.30 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом 
06.00, 09.45, 21.45, 23.15 «Первосвя-

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

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

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

кином лесу
07.45 «Мироносицы»

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

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

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

черней программы 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

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

кой
23.00 «Крест над Европой»

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

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

ском языке)
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Давайте споём!» (на татарском 

языке)
14.00 «Петербургские тайны». Телесе-

риал 
15.00 “Семь дней”. Информационно-

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

тарском языке)
17.30 «Тамчы-шоу»
18.00 «Поющее детство»
18.10 «Последний из могикан». Мультсе-

риал 
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

ском языке) 
20.20 «Путь к профессии»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Благотворительность как норма 

жизни”
21.10 “Соотечественники”. “Рашид Сюня-

ев: “Мы живем в хорошей Вселенной”
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

языке)
00.00 «Партизаны». Телесериал
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Монтекристо». Телесериал 
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Давайте споём!»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «Дальнобойщики»
15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Момент истины
23.25 Драма «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ-

МИ»
02.40 Т/с «С Земли на Луну»
04.45 Д/ф «Убийство в Риме»
05.45 Д/с «Календарь природы. Лето»

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

би»
08.00 М/с «Легенда о Тарзане»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
09.00 6 кадров
09.30 Нереальная история
12.30 Т/с «Молодожены»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
14.00 Фэнтези «АЛАДДИН»

16.30 6 кадров
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Детектив «ДЕТИ-ШПИОНЫ»
23.40 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров
01.45 Драма «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ»
04.05 Комедия «КРАСАВИЦЫ-

КОРОВЫ»
05.45 Музыка на СТС

06.25 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги недели
09.30 Служба спасения «Сова»
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Боевик «УДАР ЛОТОСА»
12.00 Боевик «УДАР ЛОТОСА 2: 

СЛАДКАЯ ГОРЕЧЬ ПОЛЫНИ»
14.05 Боевик «КИТАЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ»
16.10 Мультфильмы
17.40 О личном и наличном
18.00 Д/ф «Подмосковные жуки»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Мужик»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Драма «ШИК»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Шкурный вопрос
00.30 Боевик «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ»
02.20 Новости «4 канала»
02.50 Стенд
03.05 Музыка «4 канала»

06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести
07.10 Наука 2.0
07.25 Спорт
07.30 Идите в баню
07.50 Елена Малахова: ЖКХ для че-

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

16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Региональные вести
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Репортаж
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Телеком
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Банковский счет
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Екатеринбург в лицах
22.40 Патрульный участок
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.35 Репортаж
23.40 Экономика
23.50 Региональные вести
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
00.50 Вести.Net
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.35 Репортаж
01.50 Реплика
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Региональные вести
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Культура
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart
06.30 Live in tele club
07.00 Два с половиной человека
07.30 Как я встретил вашу маму
08.00 Стерео утро
09.00 American idol
11.30 Звезды на ладони
12.00 News Блок weekly
12.30 Каникулы в Мексике 2
14.30 Тайн.Net
15.30 Сплетница
16.20 На службе у дьявола
17.10 Всем ни с меcта, я - невеста!

18.00 Проект «Подиум»
19.00 Классное кино: бунтующая 

юность
21.00 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 Нереальные игры
02.45 Икона видеоигр
03.15 Music
05.00 Live in tele club
05.30 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 Мультфильм
09.35 Приключения «ИХ ЗНАЛИ 

ТОЛЬКО В ЛИЦО»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины. Тень 

любви
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Лица России. Греки
15.45 Т/с «Сыщики районного мас-

штаба»
16.40 Д/ф «Матч смерти»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.45 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия»
19.50 События
20.15 Д/ф «Новая правда о водке»
21.05 Т/с «Зверобой-2»
23.55 События
00.30 Футбольный центр. Евро-2012
01.10 Выходные на колесах
01.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
03.40 Комедия «ДАЧА»
05.20 Д/ф «Мясной вопрос»

Спортивный праздник, проведенный в рамках конгресса, 
привлек внимание уральцев к необходимости здорового об-
раза жизни
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Сегодня в России средняя продолжительность жизни око-ло 69 лет, но если женщины в среднем живут 74 года, то муж-чины –  лишь 63. Для сравнения: в Финляндии, Японии или Ав-стралии средняя продолжительность жизни более 80 лет. Как отмечалось на конгрессе, в целом ряде стран удалось добить-ся снижения в два раза смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний не только благодаря совершен-ствованию здравоохранения, но и во многом из-за изменения образа жизни населения. Проведенный Всемирной организацией здравоохране-ния анализ показал, что существует семь факторов, которые определят причины гибели и нетрудоспособности: злоупо-требление алкоголем и курение, ожирение и малое потребле-ние фруктов и овощей, повышенные уровни АД и холестери-на, недостаток физической активности. –Сегодня профилактика неинфекционных заболеваний – один из национальных приоритетов, что подтверждается на уровне законодательной и исполнительной власти, – говорит директор Государственного научно-исследовательского цен-тра профилактической медицины Сергей Бойцов. – Но мно-гое зависит и от действий медиков на местах, и от отношения самих граждан к своему здоровью. Так, самая большая про-блема в организации помощи при инфаркте миокарда – непо-зволительно большая пауза между началом проявления сим-птомов сосудистой катастрофы и решением пациента позво-нить в «скорую помощь». В среднем проходит три часа до то-го момента, как пациент решит вызвать «скорую». И даже при инсульте, когда рука отнимается, речь пропадает – очевидна серьезная беда, человек обращается далеко не сразу, надеясь, что «само пройдёт». В результате недостаточной просвещен-ности населения, а то и легкомысленного отношения к свое-му здоровью, мы теряем десятки, а то и сотни тысяч наших соотечественников. При этом часто молодого, трудоспособ-ного возраста...  Когда у 45-летнего мужчины случается инфаркт или ин-сульт, то, как отмечают доктора, всегда возникают вопросы: «Почему это случилось со мной? Почему это случилось сей-час?» –Есть прямая связь между образом жизни, процессами, происходящими в организме, и драматическими последстви-ями, – говорит С. Бойцов. – Задуматься о риске сосудистой ка-тастрофы стоит уже при кровяном давлении в 150 миллиме-тров ртутного столба. Если человек при этом курит и у него генетическая предрасположенность к тромбообразованию, то риск повышается в 3,5 раза. Неадекватное потребление жиров, курение провоцируют и образование, и разрыв по-верхностей холестериновых бляшек на стенках сосудов...  Доктора не скрывают, что неизбежно после 60 лет у всех у нас будет 3-4 заболевания – это обусловлено возрастом. И в США, и в странах Западной Европы люди тоже страдают от инфаркта миокарда, атеросклероза, инсульта, но они живут лет на десять-двадцать дольше нас. Россиянин же, получив горсть таблеток, отмахивается от совета врача бросить курить и недоумевает, почему он не мо-жет похудеть, питаясь одними бутербродами с колбасой и шоколадкой. Без отказа от вредных привычек лечение мо-жет быть так же эффективно (по меткому замечанию одного из докторов), как воду в решете носить. Как минимум значи-тельно снижается эффективность лекарств. С другой стороны, для того, чтобы помочь преодолеть, на-пример, курение, должны быть при центрах здоровья каби-неты в помощь тем, кто решил расстаться с никотиновой за-висимостью. Малоэффективно и призывать к физической ак-тивности, если для этого не созданы условия. В случае с по-жилыми людьми – это специальная лечебная физкультура, а для молодых – и доступные спортивные центры, и велодо-рожки в городах. 
Уважаемый министр просвещения! Исключите, пожалуй-

ста, тему «Как я провел лето» из списка школьных сочине-

ний. Все-таки преподаватели русского языка и литературы 

чаще всего - пожилые интеллигентные дамы... 
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СЕЯТЕЛЬПолосатый и очень опасныйКак защитить картофель от колорадского жукаАлексей СУХАРЕВ
На огородах и садовых участках начался очередной этап 
противостояния между колорадским жуком и картофе-
леводами. В этом году «битва за урожай» обещает быть 
жаркой: тёплая и влажная погода только на пользу про-
жорливому жуку-листоеду, уничтожающему картофель-
ные плантации.

В сaлоне сaмолетa группa пaрaшютистов перед первым 

прыжком, во глaве - двa инструкторa. Сaмолет нaбирaет вы-

соту, один инструктор - другому: 

- Волнуются. 

Второй окидывaет взглядом пaрaшютистов: 

- Дa нет, - говорит, - лицa, кaк лицa. 

- А воздух?! 

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10+

07.25, 08.35, 08.55, 21.00, 21.25 Про-
гноз погоды

07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.10 Астропрогноз
08.15 Гурмэ - кулинарный детектив
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ - кулинарный поединок
09.50 Действующие лица
10.00 Все включено
10.40 Вести-спорт
11.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Хорватия - Испания
13.10 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
14.00 Вести-спорт
14.10 Фехтование. Чемпионат Евро-

пы
15.15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
17.00 Наука 2.0. Ехперименты

17.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия - Ирландия

19.45 Интернет-эксперт
20.05 10 +
20.10 Пятый угол
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровье вам
20.55 Астропрогноз
21.05 Новости. Екатеринбург
21.30 Вести настольного тенниса
21.45 Все включено
22.15 Х/ф «КИКБОКСЕР»
00.10 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
00.40 Смешанные единоборства. 

Международный турнир. Федор Еме-
льяненко (Россия) против Сатоши 
Ишии (Япония)

02.40 Наука 2.0. Большой скачок
03.10 Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор
03.45 Наука 2.0. Опыты дилетанта
04.15 Наука 2.0. Программа на буду-

щее
04.50 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
05.40 Вести.ru
05.55 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». 

«Истинные ценности»
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-4»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
22.25 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ»
00.10 Вести +
00.30 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Англия - Украина. Прямая 
трансляция из Украины

02.45 Профилактика
03.55 Честный детектив
04.25 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 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Счастливый билет»
22.30 «Первый класс» с Иваном 

Охлобыстиным
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.25 Комедия «ЛУКОВЫЕ НО-

ВОСТИ»
02.15 Хочу знать
02.45 Чемпионат Европы по 

футболу-2012. Сборная Швеции - 
сборная Франции

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 «Шеф»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди
03.10 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 Мелодрама «ХОЛОДНОЕ 

СОЛНЦЕ»
12.00 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
15.40 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П.

18.30 Информационная программа 
«День»

19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 Есть тема! ДТП как повод для 

войны-2
21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
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 6»
02.00 Драма «МОЛОДЫЕ СТРЕЛКИ»
04.10 Самое смешное видео
04.40 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 Автоэлита
11.40 Покупая, проверяй!
12.00 События. Каждый час
12.20 События. Обзор прессы
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Имею право
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.05 Контрольная закупка
13.30 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ»
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 «КО МНЕ, МУХТАР!»
17.00 События. Каждый час
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Здоровье
19.00 События. Каждый час
19.15 De facto
19.30 Д/ф «В виде исключения - 

расстрел»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Влюбленный агент»
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент
23.45 События УрФО
00.15 Патрульный участок
00.35 Действующие лица
00.50 Мини-футбол в России
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Здоровье
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Наследники Гиппократа
12.40 Д/с «Генрих VIII»
13.30 Мой Эрмитаж
14.00 Комедия «ДЕВУШКА С КОРОБ-

КОЙ»
15.10 Д/ф «Андреич»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.50 Д/с «Дикая природа Венесуэ-

лы»
17.15 Старинные русские песни
18.05 Д/с «Генрих VIII»

19.00 Три «О» Ивана Гончарова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Малые наро-

ды»
20.45 Больше, чем любовь. Ван Гог
21.25 Д/с «Планета Египет»
22.15 Д/с «Моя великая война. 

Александр Пыльцын»
23.00 Д/ф «Этот правый, левый 

мир. Сорок лет спустя»
23.45 Новости культуры
00.05 Драма «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ» 

1 с.
01.45 И.Брамс. Адажио
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

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 «Дети белой богини»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Т/с «Пятая группа крови»
13.40 Моя правда
14.40 Свадебное платье
15.00 Д/ф «Прошла любовь...»
15.30 Д/ф «Я боюсь»
16.30 Женщины не прощают

17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «Деревенская комедия»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Т/с «Деревенская комедия»
21.00 Т/с «Джонатан Крик»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Т/с «Погоня за ангелом»
03.05 Детектив «НАД ТИССОЙ»
04.45 Откровенный разговор
05.45 Правильный дом
06.00 Сильные женщины. Спор-

тсменки

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

водевичье кладбище. В поисках жен-
ского счастья»

12.30 Д/ф «Загадки истории. Викин-
ги»

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

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

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

цизм. Предсказанное пришествие»
23.00 Х/ф «НОВЫЙ ФРАНКЕН-

ШТЕЙН»
00.45 Х/ф «УЖАС ЛЕДЯНОЙ ДОРО-

ГИ»
02.30 Д/ф «Городские легенды. Ру-

блевка. Посторонним вход воспрещен»
03.30 Т/с «Убежище»
05.05 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Громкое дело: «Комната 
страха»

05.30 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!»

06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Час суда
08.30 В зоне особого риска
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ»
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 Заговор кукловодов: «Демоны 

для России»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность: «Солнечный удар»
21.00 Живая тема: «Волк. Тайна 

оборотня»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Фэнтези «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 1 ф.
00.45 Триллер «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕ-

НИ»
02.30 Т/с «Мираж»

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 «На грани нервного сры-

ва»
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
16.05 Криминальная комедия «ДВЕ-

НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
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 Криминальная комедия «ТРИ-

НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
23.20 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.55 Т/с «Бункер, или ученые под 

землей»
01.25 Сумеречная зона
02.25 Дом-2. Город любви
03.25 Еще
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 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке) 
12.30 Ретроконцерт
13.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке)
14.00 «Петербургские тайны». Телесе-

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

клорная программа (на татарском язы-
ке) 

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

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

тарском языке)

18.00 «ТАТ-music» 
18.10 «Последний из могикан». Мультсе-

риал 
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

ском языке) 
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Изучая планету». Научно-

популярный фильм 
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

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

языке)
00.00 «Партизаны». Телесериал 
02.00 “Автомобиль”
02.30 «Монтекристо». Телесериал
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «Дальнобойщики»
15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Детектив «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
00.25 Детектив «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-

ДЕСЯТ»
02.15 Драма «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ-

МИ»
05.25 Д/ф «Гробница тысячи римлян»

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

би»
08.00 М/с «Легенда о Тарзане»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Детка»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Молодожены»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Детектив «ДЕТИ-ШПИОНЫ»
16.40 6 кадров
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Комедия «ВИД СВЕРХУ ЛУЧ-

ШЕ»
23.35 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Валера TV
01.00 Комедия «ПРИДУРОК»
02.50 Триллер «СОБСТВЕННОСТЬ 

ДЬЯВОЛА»
04.55 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
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 Боевик «УДАР ЛОТОСА 3: ЗА-

ГАДКА СФИНКСА»
12.20 Боевик «УДАР ЛОТОСА 4: АЛ-

МАЗ»
14.30 Драма «ШИК»
16.20 Мультфильмы
17.40 Мельница

18.10 Д/ф «Мужик»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Горе-строители»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Драма «ФАРА»
22.35 Бюро журналистских исследо-

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

«ХРОНИКИ ХУАДУ: ЛЕЗВИЕ РОЗЫ»
02.20 Новости «4 канала»
02.50 Стенд
03.05 Музыка «4 канала»

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

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

15.35 Репортаж
15.40 Экономика
15.50 Обзор иностранной прессы
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Региональные вести
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Репортаж
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Риэлторский вестник
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Елена Малахова: ЖКХ для че-

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

06.00 Live in tele club
06.30 Вуз news
07.00 Два с половиной человека
07.30 Как я встретил вашу маму
08.00 Стерео утро
09.00 Big Love чарт
10.00 Тайн.Net
11.00 Правда жизни. Я заканчиваю 

школу
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике 2
13.30 Классное кино: бунтующая 

юность
15.30 Сплетница

16.20 На службе у дьявола
17.10 Всем ни с меcта, я - невеста!
18.00 Проект «Подиум»
19.00 Классное кино: переходный 

возраст
20.50 Проект «Подиум»
21.00 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 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Детектив «СПОСОБ УБИЙ-

СТВА»
10.30 Драма «ДЕМИДОВЫ»
11.30 События
11.45 Драма «ДЕМИДОВЫ»
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Лица России. Негидальцы
15.40 Т/с «Сыщики районного мас-

штаба»

16.40 Д/ф «Штрафная душа»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.50 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия»
19.50 События
20.15 Д/ф «Жизнь без работы»
21.05 Т/с «Зверобой-2»
23.55 События
00.30 Мозговой штурм. Эликсир мо-

лодости
01.00 Драма «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
02.50 Драма «БЕЛЫЙ ХОЛСТ»
04.40 Хроники московского быта. 

Свидание с бормашиной
05.25 Спасительное милосердие

–Нынче лето выдалось раннее, и уже зафиксирова-ны очаги массового выхода колорадского жука, – рас-сказывает заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Свердловской области Надежда Журбенко. Даже студёная зима, а почва в этом году на Среднем Урале промерзала на глубину до двух метров, кажется, не повлияла на численность этого вредителя. Впрочем, как считает заведующая отделом селекции картофеля Уральского НИИСХ Елена Шанина, на численность ко-лорадского жука из года в год большее влияние оказы-вает не фактор перезимовки, а то, как с ним боролись в прошлом году. А борьба с жуком на участках садоводов и сельских жителей происходит нерегулярно и, как по-казывает опыт, зачастую не приносит результата.Начнём с того, что наши огородники практикуют выращивание картофеля из года в год на одном месте. Это намного упрощает жизнь колорадскому жуку, зи-мующему в почве. К тому же не каждый хозяин борет-ся с нашествием полосатого разбойника и его выводка. А учитывая то, что при благоприятных условиях взрос-лые особи этих насекомых способны перелетать на де-сятки километров, за счёт заражённых огородов вновь происходит заселение вредителями тех участков, где от них удалось избавиться.Самый трудоёмкий способ борьбы с колорадским жуком – ручной сбор, уничтожение имаго и личинок жука. Это даёт результат только при регулярном сборе. Зато вы не травите огород разной химией. Самый про-стой способ – опрыскивание инсектицидами. Препа-ратов таких довольно много, самые известные из них – «Актара», «Банкол», «Децис экстра», «Корадо», «Ре-гент». Инсектициды надо постоянно менять, чтобы у вредителей не выработалось по отношению к ним при-выкания. Правда, при работе с ядами у щепетильных огородников невольно появляется вопрос: жука-то мы потравим, а потом, кушая клубни, не вкусим ли сами эту гадость?Впрочем, химическим препаратам есть и альтерна-тива – биологические средства борьбы с вредителя-ми растений. Против колорадского жука из этой груп-пы можно использовать «Агравертин», «Битоксиба-циллин», «Фитоверм» и другие. Они, при соблюдении правил применения, не приносят вреда человеку, пти-цам, природе, в качестве поражающего  насекомых-вредителей начала в них используются различные спо-ры бактерий. Проблема лишь в том, что такие препара-ты, как «Битоксибациллин» и «Фитоверм» можно при-менять при температуре окружающего воздуха не ни-же плюс 18 градусов, «Агравертин» позволяет снизить эту планку до 12 градусов.Можно попробовать и народные средства: опрыски-вать картошку настоями полыни, чистотела, лука, оду-ванчика, хвоща. Помогает и опыливание кустов просе-янной золой берёзовых дров. Но главное при борьбе с колорадским жуком – это не ограничиваться разовыми авральными акциями, а вести планомерную борьбу с вредителем на опереже-ние.
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Пиршество жуков на картофеле, если ему не помешать, 
может закончиться потерей всего урожая
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Анекдот

Ох, нелегкая это работа
1 Рассказывает Татьяна Девятова: «Наш отец, инвалид Великой Отечественной войны Аркадий Тихонович Решетников, не однажды лечился в этом госпитале. Врачи и персонал первого отделения всегда доброжелательны не только к пациентам, но и к их родственникам. В мае этого года лечащим врачом отца была Аниса Гарифовна Терентьева (прошу извинить, если напутала в имени-отчестве). Очень опытная, внимательная к пожилым людям». 

Е.Вепрева и еще 10 человек подписали послание в газету о том, как их хорошо лечили в отделении госпиталя для ветеранов войн в Нижней Туре. «Мне дали путевку как труженику тыла, вдове участника войны и ветерану труда. Была там всего 12 дней (огородная пора лежать не дает). Спасибо руководству (директор Игорь Александрович Бирюков), врачам, медицинскому персоналу за чуткое отношение к ветеранам, за подарки к Дню Победы, чаепитие и концерт. Желаем всем крепкого здоровья, терпения с нами, пожилыми людьми, благополучия в семьях и долгих лет жизни».«Хвалебный простой текст для медицинских сестер» того же госпиталя в Нижней Туре прислал в редакцию житель Карпинска Виталий Соломин . И хоть не в правилах газеты публиковать самодеятельные стихи, но ради праздника – два куплета:  Прихватило сердечко немного. Если с болью не справлюсь я сам, Сестры, вы милосердны от Бога, Направляюсь за помощью к вам.Если приступ случится когда-то,Вы примчитесь на помощь тотчас. Сестры милые в белых халатах, За заботу спасибо о нас!Среди адресатов благодарных пациентов всегда присутствует и коллектив первой областной клинической больницы. Галина Денисова из села Байкалово только в этом году лежала там три раза. «Областную газету» получаю по благотворительности. Пожалуйста, скажите спасибо врачам этой больницы за чуткое отношение к нам, больным с периферии. А именно: гематологу Любови Антоновне Крапивницкой, гастроэнтерологу Ольге Юрьевне Жестковой, специалисту УЗИ Ольге Александровне Поспеловой и их помощницам-медсестрам. А также работникам регистратуры в окне № 6 и нашему  участковому доктору сельской поликлиники Ольге Александровне Белоноговой, медицинской сестре Наталье Владимировне Козловой. Низкий всем поклон». Хирурги первой областной год назад, как говорится, вытащили с того света 77-летнюю Клавдию Тимофеевну Филистееву. В письме она рассказала о своем чудесном спасении: «Поступила во второе отделение с инфарктом миокарда, отеком легкого и гематомой брюшины. Во время операции остановилось сердце. Сжалось в комочек и отключилось. Бригада врачей сделала все возможное и невозможное, но заставила сердце работать и довела операцию до конца. Потом доктор Кардапольцев сделал доклад, так другие врачи говорили: «Случай уникальный». Шесть дней больная лежала в реанимации, снова попала во вторую кардиологию, перенесла вторую операцию. «Пролежала в двух отделениях 36 дней, ни от кого грубого слова не слышала. Только забота, доброжелательность со стороны врачей, сестер и санитарок. Спасибо всем. Здоровья, семейного благополучия и радости в жизни», – так закончила свое послание благодарная пациентка. Очень плохо, когда в случае беды рядом нет «людей в белых халатах». Есть в сегодняшней почте и тревожные нотки – о недостатках медицинской помощи. Вот что пишет житель поселка Сарга Шалинского городского округа Геннадий Киряков: «У нас проживает больше тысячи человек, в соседнем Пастушном – больше ста. И практически отсутствует медицинское обслуживание. А ведь до 90-х годов в Сарге был стационар. Сегодня  могут оказать только зубоврачебную помощь, есть  фельдшер-терапевт и процедурная сестра. Отсутствует ставка лаборанта, и люди возят свои анализы в Шалинскую городскую больницу, там же сдают кровь.  Основной транспорт – электричка. Больные приезжают туда к девяти часом утра и ждут результатов после двух часов дня. Это, в основном, пенсионеры. А запись молодых женщин к гинекологу производится за 30-40 дней, быстро только в экстренных случаях...». С медицинскими кадрами в глубинке всегда было туго, но после хорошего кто захочет привыкать к плохому? Да уж, лучше быть здоровым и на всякий случай с больницей под боком, чем больным и без нее...
Совет из журнала: «Когда бросаете носки в гряз-

ное белье, положите один носок в другой. Так не 

возникнет проблем с поиском пар после стирки». 

Ответ читателя: «Я так и сделал, но постирать не успел. Жена 

обнаружила в корзине для белья  семь разных носков и выки-

нула их!». 

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

гноз погоды
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 10 +
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет эксперт
09.10 Новые технологии
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Все включено
10.40 Вести-спорт
11.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Швеция - Франция
13.10 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
14.00 Вести-спорт
14.10 Фехтование. Чемпионат Евро-

пы
15.15 Наука 2.0. Угрозы современ-

ного мира
16.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Англия - Украина
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 Наука 2.0. Угрозы современ-

ного мира
21.30 Евро-2012
23.00 Бокс. Хабиб Аллахвердиев 

(Россия) против Кендалла Холта (США). 
Прямая трансляция

02.00 Евро-2012
03.30 Вести.ru
03.45 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
04.20 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Истинные ценности»
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 «Объект 11»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
23.25 Д/ф «ДВА ЗАЛПА ПО КОН-

СТРУКТОРУ. ДРАМА КАТЮШИ»
00.25 Вести +
00.45 Профилактика
01.55 Комедия «МОЛОДОЙ ЭЙН-

ШТЕЙН»
03.40 Т/с «Закон и порядок»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 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»
22.30 Среда обитания. Волшеб-

ные пузыри
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 Роберт Рождественский. 

Не думай о секундах свысока
01.25 Комедия «МУЖЧИНА ПО 

ВЫЗОВУ: ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГО-
ЛО»

03.00 Новости
03.05 Триллер «ПОГРЕБЕННЫЕ 

ЗАЖИВО»
04.20 Хочу знать

05.55 НТВ утром

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

10.00 Сегодня

10.20 Внимание, розыск!

10.55 До суда

12.00 Суд присяжных

13.00 Сегодня

13.30 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 «Шеф»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «Рублевка. Live»
04.55 Т/с «Адвокат»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Мелодрама «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
15.40 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 Есть тема! ДТП как повод для 

войны-2
21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
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 6»
02.00 Мелодрама «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ»
03.55 Самое смешное видео
04.25 С.У.П.
05.10 Операция «Должник»
05.35 Улетное видео

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»
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
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 «Вампиры в погонах»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Влюбленный агент»
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 Наследники Гиппократа

12.40 Д/с «Генрих VIII»

13.30 Красуйся, град Петров!

14.00 Драма «ОКРАИНА»

15.40 Новости культуры

15.50 Мультфильм

16.50 Д/с «Дикая природа Венесуэ-

лы»

17.15 А.Рыбников. Симфония №6

18.05 Д/с «Генрих VIII»

19.00 Три «О» Ивана Гончарова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Роберт. Алла. Время...»
21.25 Д/с «Планета Египет»
22.15 Д/с «Моя великая война. 

Игорь Николаев»
23.00 Магия кино
23.45 Новости культуры
00.05 Драма «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ», 

2 с.
01.45 «Г.Берлиоз. Увертюра «Кор-

сар»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Герард Меркатор»

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 «Дети белой богини»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Т/с «Пятая группа крови»
13.35 Моя правда
14.35 Свадебное платье
15.00 Д/ф «Прошла любовь...»
15.30 Д/ф «Я боюсь»
16.30 Женщины не прощают

17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «Деревенская комедия»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Т/с «Деревенская коме-

дия»
21.00 Т/с «Джонатан Крик»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Т/с «Погоня за ангелом»
03.05 Детектив «НАД ТИССОЙ»
04.45 Откровенный разговор
05.45 Правильный дом
06.00 Сильные женщины. Актрисы

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Параллельный мир
11.00 Эффект Нострадамуса
12.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Суздаль. Покровский мона-
стырь»

12.30 Д/ф «Загадки истории. На-
цизм. Предсказанное пришествие»

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

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

ром Вержбицким
22.00 Д/ф «Загадки истории. Побег 

фюрера»
23.00 Х/ф «ДРУИДЫ»
01.15 Х/ф «НОВЫЙ ФРАНКЕН-

ШТЕЙН»
03.00 Д/ф «Городские легенды. Но-

восибирск. Месть алтайской принцес-
сы»

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

05.00 Т/с «Мираж»
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 

найдут!»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Жадность: «Солнечный удар»
08.30 В зоне особого риска
09.30 Новости 24
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»

17.30 Новости 24
18.00 Заговор кукловодов: «Убить 

Нострадамуса»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Специальный проект: 

«Сверхъестественное. Расплата»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Фэнтези «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 2 ф.
00.40 Триллер «ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС»
02.45 Т/с «Прииск»

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 «Кто убил Оксану?»

10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ

16.00 Криминальная комедия «ТРИ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

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

землей»
01.10 Сумеречная зона
02.10 Дом-2. Город любви
03.10 Комедия «ДВОЙНАЯ ИГРА»
04.50 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 «Церковнославянский язык»
02.45 «Свет Православия» (Благове-

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

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

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

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

календарь
07.00, 17.30  Документальный фильм
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

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

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

(Севастополь)»
10.30 «Душевная вечеря» (Рязань)
11.00 «Митрополия» (Рязань)
11.30 «Лампада» (Новополоцк)
12.00  «Время истины» (Ростов-на-Дону) 
12.30, 17.00 «Песнопения для души» 
12.45 «Церковнославянский язык»
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.15 «Град Креста» (Ставрополь)
18.30 «Слово пастыря»  (Липецк)
19.00 «Литературный квартал».
19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 

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

эфир
23.00 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
23.30 «Уроки Православия»

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

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

ском языке) 
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Родная земля» (на татарском язы-

ке)
13.30 «Народ мой…»
14.00 «Петербургские тайны». Телесе-

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

тарском языке)
17.30 Мультфильмы
17.45 «Твоя профессия»

18.00 «Поющее детство» 
18.10 «Мои дорогие…» Хадича Юнусова
18.30 «Последний из могикан». Мультсе-

риал
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

языке)
22.30 «Молодёжная остановка» (на та-

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

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

языке)
00.00 «Партизаны». 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, 12.30 Т/с «Дальнобойщики»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Боевик «ПЕРЕХВАТ»
00.10 Детектив «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
03.40 Детектив «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-

ДЕСЯТ»
05.25 Д/ф «Пирамида. За гранью вооб-

ражения»

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

би»
08.00 М/с «Легенда о Тарзане»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Детка»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Молодожены»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Комедия «ВИД СВЕРХУ ЛУЧ-

ШЕ»
16.35 6 кадров
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Триллер «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-

НИЕ»
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Валера TV
01.00 Триллер «СПИСОК ЭДРИАНА 

МЕССЕНДЖЕРА»
02.55 Фильм ужасов «ЧЕЛЮСТИ - 

2»
05.10 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.35 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
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
16.00 Телемагазин
16.10 Мультфильмы
17.30 Строим вместе

18.00 Д/ф «Горе-строители»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Убойный подарок»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Трагикомедия «Я ОСТАЮСЬ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Боевик «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙ-

ЦА»
01.50 Новости «4 канала»
02.20 Стенд
02.20 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Интервью
04.50 Реплика
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Репортаж
05.40 Спорт
05.50 Российская газета
06.00 Вести
06.10 Вести. Телекоммуникации
06.30 Экономика
06.50 Обзор иностранной прессы
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Банковский счет
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
09.35 Репортаж
09.40 Региональные вести
09.50 Обзор иностранной прессы
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
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 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 Русская десятка
10.00 Тайн.Net
11.00 Правда жизни. Я выпускник
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: переходный 

возраст
15.30 Сплетница
16.20 На службе у дьявола

17.10 Всем ни с меcта, я - невеста!
18.00 Проект «Подиум»
19.00 Классное кино: семнадцати-

летние
21.00 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 Live in tele club
05.30 Вуз news

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 Мультфильм
09.35 Драма «ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-

РОГА»
11.30 События
11.45 Мелодрама «ОСЕННИЙ 

ВАЛЬС»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Сыщики районного мас-

штаба»

16.20 Нюрнбергский процесс. Вчера 
и завтра

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.50 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия»
19.50 События
20.15 Д/ф «Виктор Цой. Вот такое 

«Кино»
21.05 Т/с «Зверобой-2»
23.55 События
00.30 Место для дискуссий
01.15 Драма «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
03.00 Детектив «ДОМ СВИДАНИЙ»
04.35 Д/ф «Жизнь без работы»
05.25 Спасительное милосердие
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Анекдот

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗКак накопить на достойную старость?Государство поможет тем, кто вступит в программу софинансирования Маргарита ЛИТВИНЕНКО
За время действия программы государственно-
го софинансирования пенсионных накоплений 7,7 
миллиона россиян стали ее участниками, из них 
около 304 тысяч человек – жители Свердловской 
области. В редакцию «Областной газеты» поступили письма от наших читателей Анатолия Самсонова из Ирбита, Виталия Попова из Каменска-Уральского, Камиля Ни-язова из Михайловска и Веры Сысоевой из Сухого Ло-га с просьбой пояснить подробнее некоторые положе-ния этой программы. Сегодня специалисты Отделения Пенсионного фонда России по Свердловской области расскажут о действии программы.Принципы работы программы просты. Если граж-данин перечисляет дополнительные страховые взно-сы на накопительную часть своей будущей пенсии в календарном году от 2000 до 12000 рублей, то госу-дарство удвоит этот взнос – внесет на его пенсионный счет такую же сумму. Рассчитана программа на 10 лет с момента перечисления гражданином первого взно-са. Времени для вступления в программу осталось не-много – чуть больше одного года, так как подать со-ответствующее заявление можно только до 1 октября 2013 года.Для участия в программе необходимо лично при-нести заявление в управление Пенсионного фонда по месту жительства, либо через своего работодателя, либо через трансферт-агента (к ним относятся орга-низации, с которыми Пенсионный фонд заключил со-ответствующее соглашение).Кроме того, вступить в программу государственно-го софинансирования пенсионных накоплений можно через Интернет-портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru). Эта услуга доступна для всех зарегистри-рованных пользователей портала – достаточно зайти в раздел Пенсионного фонда Российской Федерации и заполнить форму заявления о вступлении в програм-му. Такой возможностью пользуется в последнее вре-мя все больше свердловчан. Также через портал госу-дарственных услуг можно регулярно и без ограниче-ний получать информацию о состоянии своего инди-видуального лицевого счета.Следует помнить, что мало подать заявление о вступлении в программу, необходимо стать ее актив-ным участником – уплачивать дополнительные стра-ховые взносы не менее 2000 рублей в год с целью по-лучения финансовой поддержки от государства. Пере-числять дополнительные страховые взносы на нако-пительную часть трудовой пенсии разрешено и само-стоятельно через кредитные учреждения (в том числе через отделения Сбербанка) либо через работодателя, подав соответствующее заявление в бухгалтерию. С 1 июля 2012 года граждане, имеющие по закону право на получение трудовой пенсии по старости, смо-гут получать пенсионные накопления в виде накопи-тельной части трудовой пенсии либо в виде едино-временной или срочной пенсионной выплаты. Важной особенностью срочной пенсионной выплаты является срок выплаты, который определяет получатель, но не менее 10 лет, и возможность выплаты остатка средств правопреемникам в связи со смертью получателя пен-сии.На сайте Пенсионного фонда Российской Федера-ции (www.pfrf.ru) существует раздел, посвященный программе государственного софинансирования пен-сионных накоплений, где можно узнать об основных принципах работы программы, скачать бланк заявле-ния, ознакомиться с подробной инструкцией по его за-полнению, с порядком уплаты дополнительных стра-ховых взносов.Также о работе программы государственного софи-нансирования пенсионных накоплений жители Сверд-ловской области могут узнать у специалистов Отде-ления Пенсионного фонда РФ по Свердловской обла-сти, позвонив по телефону горячей линии (343) 355-42-26.Разумеется, программа – дело добровольное, и каж-дый сам решает, как копить на старость, но шанс уве-личить свой достаток в будущем сегодня есть у всех.

07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 09.50, 19.20, 19.55, 20.20 Про-

гноз 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 Здоровье вам
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Моя рыбалка
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
13.00 Наука 2.0. Опыты дилетанта
13.35 Вести-спорт
13.50 Фехтование. Чемпионат Евро-

пы
14.55 Последний бой императора

16.50 Х/ф «КИКБОКСЕР»
18.45 Вести-спорт
19.00 Строительный полиграф
19.25 Астропрогноз
19.30 Интернет эксперт
19.50 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.25 Действующие лица
20.35 Здоровье вам
20.55 Смешанные единоборства. 

M-1 Global. Федор Емельяненко (Рос-
сия) против Педро Хиззо (Бразилия). 
Прямая трансляция

00.00 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната

00.40 Наука 2.0. Угрозы современ-
ного мира

01.10 Наука 2.0. Большой скачок
02.00 Наука 2.0. Программа на буду-

щее
02.35 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
03.05 Удар головой
04.20 Вести.ru
04.40 Моя планета
05.45 Страна.ru

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». 

«Операция «Доктор»
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 «Объект 11»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
22.25 Мелодрама «НЕВЕСТА НА 

ЗАКАЗ»
00.10 Вести +
00.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. 1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Польши

02.45 Профилактика
03.55 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 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
21.35 Т/с «Счастливый билет»
22.35 Пять миллионов за сердце
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 Драма «РАЗОМКНУТЫЕ 

ОБЪЯТИЯ»
02.45 Поединки. «Вербовщик»
03.00 Новости
03.05 Поединки. «Вербовщик»

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 «Шеф»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Д/ф «Памяти Виктора Цоя. 

Последний герой»
00.55 Мелодрама «ТАНЕЦ ЖИ-

ВОТА»
03.00 Т/с «Рублевка. Live»
04.55 Т/с «Адвокат»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
15.40 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 Есть тема! ДТП как повод для 

войны-2
21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
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 6»
02.00 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
03.55 Самое смешное видео
04.25 С.У.П.
05.10 Операция «Должник»
05.35 Улетное видео

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
13.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
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 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
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 «Мертвая петля на до-

роге»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Влюбленный агент»
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 Наследники Гиппократа
12.40 Д/с «Генрих VIII»
13.30 Третьяковка - дар бесценный!
14.00 Драма «ПОЭТ»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.50 Д/с «Дикая природа Венесуэ-

лы»
17.15 С.Рахманинов. «Колокола»
17.55 Д/ф «Васко да Гама»
18.05 Д/с «Генрих VIII»
19.00 Три «О» Ивана Гончарова
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Андрей Кол-

могоров
21.10 Д/ф «Раума. Деревянный го-

род на берегу моря»
21.25 Д/с «Планета Египет»
22.15 Д/с «Моя великая война. Гри-

горий Шишкин»
23.00 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная система «Орби-
та»

23.45 Новости культуры
00.05 Драма «ДЕЛО ЧАТТЕР-

ЛЕЙ»
01.35 Э.Григ. Сюита для оркестра из 

музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

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 «Дети белой богини»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Т/с «Пятая группа крови»
13.35 Моя правда
14.35 Свадебное платье
15.00 Д/ф «Прошла любовь...»
15.30 Д/ф «Я боюсь»
16.30 Женщины не прощают

17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «Деревенская комедия»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Т/с «Деревенская комедия»
21.00 Т/с «Джонатан Крик»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Т/с «Погоня за ангелом»
03.05 Детектив «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ»
04.55 Откровенный разговор
05.50 Правильный дом
06.00 Сильные женщины. Режиссе-

ры

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Тайные общества. Го-

спитальеры: заговоренные крестонос-
цы»

12.00 Д/ф «Городские легенды. Мо-
сква. Сухаревская площадь»

12.30 Д/ф «Загадки истории. Побег 
фюрера»

13.25 Т/с «Медиум»

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

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

ром Вержбицким
22.00 Д/ф «Загадки истории. По 

следам четвертого рейха»
23.00 Х/ф «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ»
00.45 Большая игра покер старз
01.45 Х/ф «ДРУИДЫ»
03.30 Т/с «Убежище»
05.05 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Громкое дело: «Око за око»
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 

найдут!»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Живая тема: «Волк. Тайна 

оборотня»
08.30 В зоне особого риска
09.30 Новости 24
10.20 Фэнтези «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 2 ф.
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 Заговор кукловодов: «Битва 

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

«Обитель бессмертных»
21.00 Какие люди!: «Жадные звез-

ды»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Фэнтези «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 3 ф.
00.40 Боевик «ХРОНИКИ МУТАН-

ТОВ»
02.45 Т/с «Прииск»

07.00 М/с «Планета Шина»
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 «Супергерои»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite
16.20 Боевик «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»

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 Комедийный боевик «ТОТ СА-

МЫЙ ЧЕЛОВЕК»
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «Бункер, или ученые под 

землей»
01.00 Сумеречная зона
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Фильм ужасов «КОШЕЛЕК 

ИЛИ ЖИЗНЬ»
04.35 Еще
05.40 Комедианты
06.00 Необъяснимо, но факт

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

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

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

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

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

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

календарь
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова

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

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

славное Подмосковье»
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом
11.30 «Встречи со священником» (Го-

мель)
12.30, 17.00  «Песнопения для души»
12.45 «Выбор жизни»
14.30 «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». «Семик – 

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

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

17.45 «Смешинки» (на татарском языке)
18.00 «ТАТ-music» 
18.10 «Изучая планету». Научно-

популярный фильм 
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 «Партизаны». 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 «Обезьяны: зимой и летом»
10.45, 12.30 Детектив «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ»
13.10 Боевик «ПЕРЕХВАТ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Карнавал
01.25 Детектив «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-

ДЯТ»
02.55 Детектив «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»

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

би»
08.00 М/с «Легенда о Тарзане»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Детка»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Молодожены»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Триллер «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-

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

вой»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Комедия «КРАСОТКИ»
23.50 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Валера TV
01.00 Триллер «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
03.20 Драма «БОЛЬШИЕ ЧАСЫ»
05.10 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.35 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 Приключенческая комедия 

«ХРОНИКИ ХУАДУ: ЛЕЗВИЕ РОЗЫ»
12.10 Боевик «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙ-

ЦА»
14.10 Трагикомедия «Я ОСТАЮСЬ»
16.20 Мультфильмы
17.50 Шкурный вопрос
18.10 Д/ф «Убойный подарок»

19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Виктор Цой. Жизнь как 

кино»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Драма «ИГЛА»
22.35 Бюро журналистских исследо-

ваний
23.00 Новости «4 канала»

23.30 Стенд

23.45 Мебель как она есть

23.50 Служба спасения «Сова»

00.00 Мельница

00.30 Последний герой

01.40 Д/ф «Виктор Цой. Жизнь как 
кино»

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

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

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

06.00 Live in tele club
07.00 Два с половиной человека
07.30 Как я встретил вашу маму
08.00 Стерео утро
09.00 Шпильки чарт
10.00 Тайн.Net
11.00 Правда жизни. Я иду на вы-

пускной
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: семнадцати-

летние
15.30 Сплетница

16.20 На службе у дьявола
17.10 Всем ни с меcта, я - невеста!
18.00 Проект «Подиум»
19.00 Классное кино: почти в зако-

не
21.00 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 Мультфильм
09.25 Приключения «СОТРУДНИК 

ЧК»
11.30 События
11.45 Комедия «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»

13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Сыщики районного мас-

штаба»

16.20 Нюрнбергский процесс. Вчера 
и завтра

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. «Мясной 

вопрос»
18.50 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия»
19.50 События
20.15 Д/ф «Заговор послов»
21.05 Т/с «Зверобой-2»
23.55 События
00.30 Культурный обмен
01.00 Концерт «Играем Моцарта!»
01.35 Детектив «ОСТОРОЖНО! 

КРАСНАЯ РТУТЬ»
03.15 Д/ф «Нюрнбергский процесс»
05.25 Спасительное милосердие

У блондинки билет нa сaмолет в эконом-клaссе, онa 

сaдится в бизнес-клaсс. Все по очереди пытaются уговорить 

ее пересесть. Тa ни в кaкую. Нaконец подключaется глaвный 

пилот: 

-Сейчaс с ней поговорю, я сумею, у меня женa тоже 

блондинкa. 

Шепнул ей что-то нa ухо, блондинкa тут же встaлa и пошлa 

нa свое место. Все хором: 

-Что ты ей скaзaл?! 

-Скaзaл, что бизнес-клaсс в Мaйaми не летит. 
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТВелосипед(Тему предложил Андрей Иванов)Александр ШОРИНКак так получилось, что Стаська – существо столь же оча-ровательное, сколь и безалаберное – решилась на одиночный велопробег Пермь–Екатеринбург, она и сама понять не могла. Как частенько бывало в ее жизни, все получилось само собой: человеку, приехавшему на байке в Пермь, вдруг надо стало срочно в Москву, и велосипед понадобилось доставить в Ека-теринбург. А ей как раз надо домой… Срослось, в общем. …Вот только никто ей не объяснил, как начинают с не-привычки болеть ноги, когда начинаешь наматывать ки-лометры трассы на педали. И вот, где-то на середине пу-ти, когда, наглотавшись уже вдоволь июльской пыли и про-клиная байкеров вместе с ихними байками, она присела от-дохнуть у обочины и обдумать, наконец, плачевность свое-го положения, вдруг послышался звук, будто катили желез-ную бочку. Несколько минут – и из-за поворота показалось чудовище о двух колесах, на котором восседал мужичок в затрапезном кепи. Звук издавали колеса без шин, скреже-тавшие по асфальту. Машины замедляли движение, чтобы получше рассмотреть диковину. «Вот это штука!» – подумала Стася и помахала коллеге-велосипедисту рукой.Тот, поравнявшись с ней, охотно спрыгнул со своей чудо-машины (та издала жалобный стон) и зачем-то снял с голо-вы картуз. Оказалось, что, несмотря на редкую бороденку, это совсем молодой парень. Куртка, джинсы, а на ногах…–Лапти это, – разулыбался он вместо приветствия. – Сам плел. Я вообще-то рукастый… Нравятся? –Конечно, нравятся, – Стася уже и про усталость свою за-была: не каждый день такое увидишь, а она как никто умела ценить все необыкновенное.А необычного велосипедиста и звали нестандартно: Ар-тамон.–Я из Суксуна, – рассказывал он охотно. – Велосипед? Нет, не раритет – сам сделал, по прадедовским чертежам. В Екатеринбурге-то, говорят, памятник открыли нашему с та-ким же вот лисапедом. Хочу поглядеть…Слово за слово – стали попутчиками. И выяснилось, что старинный «лисапед» Артамон мастерил не просто так.–Изобретатель – мой прямой предок, могилка его у нас, в Суксуне – старый крест и изображение самокатной машины. Мы его прячем от местных краеведов, никакого сладу с ними…Скоро Стася поняла, о чем рассказывает ее новый знако-мый. История, в общем, известная: на рубеже XIX века ураль-ский крестьянин и механик Ефим Артамонов смастерил двух-колесную машину – прообраз нынешнего велосипеда, совер-шил на ней автопробег в Москву, за что получил вольную от самого императора… Беда в том, что историки так и не смог-ли найти документальных свидетельств не только изобрете-ния, но и личности самого Артамонова, в конце концов при-дя к выводу, что все это – не более чем мистификация.–Я знаю настоящую историю, – сообщил Артамон дове-рительным шепотом, когда они в очередной раз присели от-дохнуть.И добавил, уже совсем тихо и торжественно:–Семейная тайна.По его версии, и впрямь не было никакого Артамонова, а был Артамон Кузнецов, верхотурский крепостной масте-ровой. И еще был велосипед, а вернее, самокат. Артамон его придумал, а батя-кузнец помог смастерить.–Вот именно такой, – он махнул рукой в сторону своего железного коня. – Я только педали приделал для удобства… –А в Москве-то? В Москве-то он был?–Велосипед – был. Но только без Артамона.–Как так?–Да так… Барин его, заводчик, приказал изобретателей бить плетьми за расход ценного металлу не по назначению, а лисапед забрал. И сам повез в Москву…–И?–И все. Не видали тут больше ни барина, ни лисапеда. Ар-тамон с отцом сбежали сюда, в Суксун – от греха подальше. Жили себе, работали на кузне и мастерили, конечно, но уже тайно, потихоньку… Я так думаю, что немцы сперли наше изобретение вместе с барином. Немцы, они такие… – он по-косился на Стасин велосипед фирмы «Anlen».–А от краеведов-то вы почему прячетесь? – не поняла Стася.–Да… – Артамон отмахнулся. – Одни беды от них…Выню-хивают…–Ну так и что, пусть вынюхивают. Надо все рассказать. Чтобы правда…–Тсс…, – оборвал он ее. – Где краеведы, там и власть. Гля-дишь, снова до немцев дойдет. Опять сопрут…–Да что сопрут-то?–Что-что… Машина времени у нас в голб-це. С отцом сделали. Ду-маем вот теперь: выпо-рют нас за нее или нет?
Авторский сайт 

проекта: www.
allshorin.com. Темы 
для рассказов можно 
присылать по e-mail: 
shorin@oblgazeta.ru. 
Тел.: 262-77-09.

На сайте «Област-
ной газеты» читай-
те аудиоверсию этого 
рассказа. Читает Нора 
ПОНОМАРЕВА.

Страшное российское оружие - новая ракета «Сызрань». 
При её попадании в любой город - хоть Париж, хоть Лондон 
или Нью-Йорк, тот мгновенно превращается в Сызрань. 

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

20.40 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 15 минут о фитнесе
08.20 Клуб охотников и рыболовов
08.45 Астропрогноз
08.50 Здоровья вам
09.10 10 +
09.20 Строительный полиграф
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Вести.ru. Пятница
10.40 Вести-спорт
10.55 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/4 финала
13.05 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
13.40 Вести-спорт
13.55 Удар головой
15.15 Х/ф «КИКБОКСЕР»
17.05 90x60x90

17.35 Наука 2.0. Программа на буду-
щее

18.05 Все включено
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 Все включено
21.40 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
22.15 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция

00.05 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната

00.40 Бокс. Хабиб Аллахвердиев 
(Россия) против Кендалла Холта (США)

02.35 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната

03.05 Вести.ru. Пятница
03.35 Х/ф «ВЫКУП»
05.25 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Операция «Доктор»
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 «Объект 11»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
23.25 Военная драма «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
01.40 Моя планета. Путешествие 

по России
04.35 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
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Д/ф «Цой - «Кино»
22.25 Концерт «Кино» в «Олим-

пийском»
23.40 Открытие 34-го Москов-

ского международного кинофести-
валя

00.20 Драма «ПРОРОК»
03.15 Драма «ПРОЧИСТЬ МОЗ-

ГИ»

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд. Алла Буд-

ницкая
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

тельный вердикт
14.35 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 Драма «СЛУЖУ СОВЕТ-

СКОМУ СОЮЗУ»
21.35 Драма «ПРОПАВШИЙ. 

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
23.30 Д/ф «22 июня. Роковые 

решения»
01.25 Боевик «ОБРАТНАЯ ТЯГА»
03.55 Т/с «Рублевка. Live»
04.50 Т/с «Адвокат»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Детектив «ТИХОЕ СЛЕД-

СТВИЕ»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
15.50 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П.

18.30 Информационная программа 
«День»

19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
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 6»
02.00 Детектив «ТИХОЕ СЛЕД-

СТВИЕ»
03.25 Самое смешное видео
03.50 С.У.П.
04.45 Операция «Должник»
05.35 Улетное видео

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

ние
11.30 Резонанс
12.00 События. Каждый час
12.20 События. Обзор прессы
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Студенческий городок
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.05 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
14.00 События. Каждый час
15.00 События. Каждый час
15.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
17.00 События. Каждый час
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час

18.10 Покупая, проверяй!
18.30 Прямая линия. Образова-

ние
19.00 События. Каждый час
19.15 De facto
19.30 Д/ф «Почерк слепого»
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 Окопная правда 41-го
11.05 Живое дерево ремесел
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Наследники Гиппократа
12.40 Д/с «Генрих VIII»
13.30 Письма из провинции
14.00 Комедия «ПОЛУСТАНОК»
15.10 СКАЗКА ЕГО ЖИЗНИ
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
17.00 Д/с «Дикая природа Вене-

суэлы»
17.25 Д.Шостакович. Симфония 

№8
18.30 Пушкинскому театрально-

му центру - 20!

19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Концерт «И все-таки мы 

победили!»
20.15 Д/ф «Тень над Россией. 

Если бы победил Гитлер?»
20.55 Драма «ЗАВТРА БЫЛА ВО-

ЙНА»
22.25 Марк Бернес. Любимые 

песни
22.50 К 75-летию Николая Дроз-

дова. Линия жизни
23.45 Новости культуры
00.05 Спектакль «По поводу мо-

крого снега...»
01.15 Диалоги от барокко до на-

ших дней
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Детектив «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
09.20 Звездная жизнь
10.10 Мелодрама «ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ»
18.00 Одна за всех
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Т/с «Деревенская комедия»
22.00 Звездные истории
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ШЕРИ»
01.20 Драма «СТРОИТСЯ МОСТ»
03.25 Комедия «ДЬЯВОЛ И ГОСПО-

ЖА Д»
05.25 Звездные истории
06.00 Родом из детства. Мальчики

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Тайные общества. Круг 

Нептуна: власть воды»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Дом на набережной»
12.30 Д/ф «Загадки истории. По 

следам четвертого рейха»
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 «КРУЛЛ»
20.15 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
22.00 Х-версии. Другие новости
23.00 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ»
00.45 Европейский покерный тур. 

Карибское приключение
01.45 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИН-

НУЮ ДИСТАНЦИЮ»
03.00 Х/ф «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ»
04.30 Д/ф «Странные явления. Ре-

цепт вечной молодости»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Громкое дело: «Дитя ревно-
сти»

05.30 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!»

06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Дураки, дороги, деньги
08.30 В зоне особого риска
09.30 Новости 24
09.45 Фэнтези «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 3 ф.
11.30 Путь к Олимпу. Проект Алины 

Кабаевой
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 Заговор кукловодов: «Уйти, 

чтобы остаться»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: «Гунны. Рус-

ский след»
22.00 Секретные территории: «Не-

видимая раса»
23.00 Смотреть всем!
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.50 Эротика «ОПАСНОЕ ПАРИ»
02.40 В час пик: «Люди Х»
03.10 Т/с «Прииск»

07.00 М/с «Планета Шина»
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 «Спасатели из Сети»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite
16.55 Комедийный боевик «ТОТ СА-

МЫЙ ЧЕЛОВЕК»
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 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «Бункер, или ученые под 

землей»
01.00 Сумеречная зона
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Драма «КИТ КИТТРЕДЖ: ЗА-

ГАДКА АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ»
04.55 Еще
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 Ретроконцерт
12.50 «Пятничная проповедь» (на татар-

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

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

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

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

языке)

17.45 Мультфильмы
18.00 «Поющее детство»
18.10 «Изучая планету». Научно-

популярный фильм 
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

языке)
22.30 «Деревенские посиделки» (на та-

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

тарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Как ты красива!» Художественный 

фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

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

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

06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»

10.30 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД»
11.25, 12.30, 16.00, 01.35 Т/с «Секрет-

ный фарватер»
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.10, 

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

би»
08.00 М/с «Легенда о Тарзане»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Детка»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Молодожены»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

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

«Отцы и эти»
22.30 Хорошие шутки
00.00 Комедия «НИЗШЕЕ ОБРАЗО-

ВАНИЕ»
01.50 Иронический детектив «Ша-

рада»
04.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.20 М/с «Джуманджи»
05.40 Музыка на СТС

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

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Лирическая комедия «ВОК-

ЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12.45 Лирическая ретрокомедия 

«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
15.20 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА-

ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
17.45 Бюро журналистских ис-

следований
18.00 Д/ф «Злосчастный извоз»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Коса на камень»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА»
22.45 Бюро журналистских ис-

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

ИСТОРИЯ»
02.20 Новости «4 канала»
02.50 Стенд
03.05 Музыка «4 канала»

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

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

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

06.00 Hit chart
06.30 Вуз news
07.00 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 Правда жизни. Однажды на 

выпускном
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: почти в зако-

не

15.30 Сплетница
16.20 На службе у дьявола
17.10 Всем ни с меcта, я - невеста!
18.00 Проект «Подиум»
19.00 Самый ужасный выпускной
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Тайн.Net
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.45 Сплетница
01.35 Всем ни с меcта, я - невеста!
02.25 Проверка слухов
02.55 Звезды на ладони
03.25 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 Мультфильм
09.30 Драма «... А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ»
11.30 События
11.45 Драма «... А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Лица России. Осетины

15.45 Д/ф «Заговор послов»
16.35 Д/ф «Военная тайна Михаила 

Шуйдина»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Тараканище»
18.30 Драма «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ»
19.50 События
20.15 Драма «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ»
00.10 События
00.45 Мелодрама «РЕБРО АДАМА»
02.15 Драма «ОЗАРЕНИЕ»
04.00 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый»
05.15 Спасительное милосердие

Памятник Артамонову был открыт 
в Екатеринбурге в 2006 году
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

18.20 - «ПРИТЯЖЕНИЕ». Украина, 2009. Режиссер: Антон 

Азаров. Сценарий: Вадим Вяткин. В ролях: Ольга Красько, Ва-

лентин Гафт, Константин Воробьев, Сергей Романюк, Олеся 

Жураковская, Радмира Щеголева, Александр Кобзарь, Татьяна 

Шелига, Ахтем Сеитаблаев, Анатолий Зиновенко. У стюардессы 

Маши в нелепой автокатастрофе погибает муж Олег. На похо-

роны Маша не попадает - не успевает вернуться из очередно-

го рейса. Через некоторое время у нее начинаются навязчивые 

видения. К тому же брат Олега ведет себя очень странно. Маша 

отказывается верить в потерю любимого. Что-то не так: Моло-

дая женщина понимает, что правду скрывают, она чувствует это 

сердцем.., и хочет добраться до истины...

22.50 - «ДРУГ НЕВЕСТЫ».  США-Великобритания, 2008. 

Режиссер: Пол Вейланд. В ролях: Патрик Демпси, Мишель Мо-

наган, Кевин Маккидд, Кадим Хардисон, Крис Мессина, Бизи 

Филлипс, Уитни Камминг, Бо Гарретт, Эми Нельсон, Келли Карл-

сон, Сидни Поллак, Кэтлин Куинлан, Лили Макдауэлл, Сара Райт. 

Комедия. Ловелас Том Бэйли наконец-то осознает, что любит 

одну-единственную женщину - свою лучшую подругу Ханну, с ко-

торой познакомился будучи студентом десять лет назад. Однако 

пока нерешительный Том медлит с признанием, на горизонте 

девушки появляется состоятельный шотландец Колин, который 

тут же делает Ханне предложение. И надо же такому случиться, 

он, Том, должен стать свидетелем счастья своей любимой жен-

щины, ведь именно его выбирает Ханна своим другом невесты! 

Том соглашается на столь незавидную роль, надеясь, что  свадь-

бу еще можно расстроить.

00.45 - «ПОСЛЕДНИЙ УРОК». Франция - Бельгия,  2008. 

Режиссер: Жан-Поль Лилиенфельд. В ролях:  Изабель Аджани, 

Дени Подалидес, Янн Коллетт, Натали Безансон, Халид Беркуз, 

Соня Амори, Сара Дуали, Анн Жируар. Школьная учительница 

Соня Бержерак (Изабель Аджани) находится на грани нервного 

срыва из-за расставания с мужем и постоянных угроз и издева-

тельств со стороны своих учеников - детей из неблагополучных 

семей. Однажды на уроке Соня находит пистолет в сумке одного 

из школьников. Взяв в руки оружие, она случайным выстрелом 

ранит подростка. К такому повороту событий не была готова ни 

одна из сторон.

«РОССИЯ 1»
20.35 - Сделано в России. Премьера. «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВА-

СИЛИСЫ». Мелодрама. 2012 г. Режиссер Владимир Устюгов. В 

ролях: Григорий Антипенко, Карина Андоленко и др. Василиса 

Дёмина - глава клиентского отдела в клинике пластической хи-

рургии. Уже несколько лет она живет с главврачом этой клиники 

Алексеем Григорьевичем, надеясь на то, что однажды они ста-

нут настоящей семьей и заведут детей. Но пока для Василисы 

все складывается не так, как ей хотелось бы - и в карьере, и в 

личной жизни. Вместо того чтобы быть практикующим хирур-

гом, Василиса должна весь день любезничать с клиентами. Да 

и Алексей Григорьевич даже не думает о том, чтобы завести се-

мью с Василисой. После конфликта с Алексеем Григорьевичем 

Василиса уходит не только от него, но и увольняется из клиники. 

У Василисы есть квартира, которую она сдает через агентство. 

Жилец этой квартиры Василий воспитывает восьмилетнего сына 

Женьку от первого брака. Василий любит свою жену, красавицу-

модель Алёну, и готов исполнять все ее прихоти...

«НТВ»
22.50 - «КОММУНАЛКА».  Россия, 2011 г.  Режиссер Максим 

Бриус. В ролях: Евгений Пронин, Оксана Скакун, Алексей Оси-

пов, Дарья Чернявская, Антон Пуллит, Алексей Федькин, Вадим 

Лобанов, Николай Замула, Оксана Базилевич, Сергей Васильев, 

Борис Драгилев, Владимир Батий. Паша Раевский, лейтенант 

милиции, развелся с женой и переехал в коммунальную кварти-

ру. Его соседями по коммуналке оказались стриптизерша Лика 

и недавно вернувшийся после очередной отсидки Виктор. По-

началу отношения соседей не складываются. Но внезапно под-

руга Лики Ирина становится свидетельницей убийства своего 

поклонника - крупного криминального авторитета Андрона, и в 

панике приезжает к Лике. Вскоре подруг выслеживают банди-

ты. Однако девушек спасает неожиданно вернувшийся домой 

Виктор - он убивает одного из бандитов и вместе с девушками 

пускается в бега. У беглецов нет другого выхода, кроме как обра-

титься за помощью к своему соседу Паше. Паша, чтобы помочь 

им, едет вместе с ними на встречу со своим начальником Моро-

зовым, но в момент встречи появляются бандиты и открывают 

стрельбу. Тем не менее друзьям удается скрыться...

- Дочь, когда я говорила тебе прийти домой, как Золушка, 

я имела в виду не позже полуночи, а не в одной туфле и без 

платья!

07.00 Ганнибал
07.50 Моя планета
08.45 Вести.ru. Пятница
09.00 Финансист
09.25, 19.55 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.30 10 +
10.35 Здоровье вам
10.55 Астропрогноз
11.05 Вести-спорт
11.20 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/4 финала
13.40 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
14.15 Вести-спорт
14.30 Задай вопрос министру
15.10 Наука 2.0. Опыты дилетанта
15.40 Наука 2.0. Ехперименты
16.45 Наука 2.0. Непростые вещи
17.15 Гран-при с Алексеем Попо-

вым

17.50 Формула-1. Гран-при Европы. 
Квалификация. Прямая трансляция

19.05 Клуб охотников и рыболовов
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Новые технологии
20.50 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
21.00 Астропрогноз
21.05 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
21.40 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
22.15 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция

00.05 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната

00.40 Смешанные единоборства. 
M-1 Global. Федор Емельяненко (Рос-
сия) против Педро Хиззо (Бразилия)

02.35 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната

03.05 Ганнибал
04.00 Моя планета

05.05 Комедия «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН»

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 К 75-летию Николая Дроз-

дова «В мире друзей и зверей»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Т/с «Заяц, жаренный по-

берлински»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Заяц, жаренный по-

берлински»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.35 Мелодрама «ВАСИЛЬКИ 

ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»
22.30 Остросюжетный фильм 

«КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ»
00.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. 1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Украины

02.45 Мелодрама «ДОРОГА, ВЕ-
ДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ»

04.45 Комната смеха

05.35 Фильм ужасов «ВИЙ»
06.00 Новости
06.10 Фильм ужасов «ВИЙ». 

Окончание
07.10 Играй, гармонь любимая!
08.00 М/с «Детеныши джун-

глей»
08.25 Смешарики. Пин-код
08.35 Умницы и умники. Финал
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Наталья Варлей. Скучно 

без Шурика
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Т/с «Освобождение»
13.40 Т/с «Тени исчезают в пол-

день»
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 Мелодрама «ПРИТЯЖЕ-

НИЕ»
20.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
21.00 Время
21.20 Жестокие игры
22.50 Комедия «ДРУГ НЕВЕСТЫ»
00.45 Драма «ПОСЛЕДНИЙ 

УРОК»
02.30 Комедия «ВЕК ПОМРАЧЕ-

НИЯ»
04.30 Фальшивые биографии
05.30 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 с 

Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Операция «Океан». Казно-

крады

15.05 Таинственная Россия: Кам-
чатка. Древние технологии работа-
ют до сих пор?

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

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

следования, которые касаются 
каждого

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

06.00 Фильм ужасов «КРЫСЫ»
08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
09.20 Приключения «И НА КАМНЯХ 

РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»
12.30 Есть тема! ДТП как повод для 

войны-2
13.30 Улетное видео
14.00 Смешно до боли
14.30 Бес в ребро

15.00 Драма «ДЕЛАЙ - РАЗ!»
16.45 Боевик «ВОЙНА МИРОВ»
18.30 Улетное видео
20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
22.10 Улетное видео
23.00 +100500
23.40 Стыдно, когда видно!
00.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
02.25 Приключения «И НА КАМНЯХ 

РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»
05.15 Т/с «Щит»

05.00 Спецпроект ТАУ
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
08.40 Контрольная закупка
09.05 Пятый угол
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Теремок
11.05 Погода на «ОТВ»
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 Х/ф «ЧИЧЕРИН»
16.25 Секреты стройности
16.45 Вестник евразийской мо-

лодежи
17.00 Дорога в Азербайджан
17.30 Что делать?
18.00 Погода на «ОТВ»
18.05 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ»
20.00 События. Итоги недели
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В 

ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»
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 «ТРИ ТОВАРИЩА»
03.25 Астропрогноз
03.30 Невероятно, не так ли?
04.25 Железные дороги мира

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «СТРОИТСЯ МОСТ»
12.15 Красуйся, град Петров!
12.45 Д/ф «Итальянское сча-

стье»
13.10 Сказка «ПРИНЦ-

САМОЗВАНЕЦ»
14.40 Мультфильм
15.10 Партитуры не горят
15.35 Спектакль «Странная мис-

сис Сэвидж»
18.10 Д/ф «Истории замков и ко-

ролей. Дворец Сан-Суси»
19.05 Романтика романса
20.00 К 85-летию со дня рожде-

ния Владимира Мотыля. Больше, 
чем любовь

20.40 Мелодрама «ЗВЕЗДА ПЛЕ-
НИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»

23.20 Д/ф «Гугл бэби»
01.00 Упоение джазом
01.55 Д/ф «Истории замков и ко-

ролей. Дворец Сан-Суси»
02.50 Д/ф «Гиппократ»

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.25 Погода
07.30 Т/с «Мегрэ»
09.15 Вкусы мира
09.30 Дети отцов
10.00 Школа мам 5 звезд
10.20 Д/с «Звездные истории»
11.00 Мелодрама «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-

ВАЛ»
13.00 Мужчины мечты
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара

15.00 Звездные истории
16.00 Драма «ДАЧНИЦА»
18.00 Кухня
18.30 36,6
18.55 Погода
19.00 Сумма мнений
19.30 Приключения «ДОМ С СЮР-

ПРИЗОМ»
23.20 Одна за всех
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Комедия «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ»
01.45 Т/с «Мегрэ»
03.40 Приключения «ПИРАТЫ ЗЕЛЕ-

НОГО ОСТРОВА»
05.35 Откровенный разговор

06.00 Мультфильмы
07.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО»
11.00 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ»
13.00 Х/ф «КРУЛЛ»
15.15 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»

17.00 Удиви меня!
19.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57»
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ»
22.45 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
00.45 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?»
02.45 Х/ф «ЗАТИХАЮЩИЕ КРИКИ»
04.30 Х/ф «ТВАРЬ»

05.00 Т/с «Солдаты - 13»
09.30 Реальный спорт
09.50 Чистая работа
10.30 Жить будете
11.30 Путь к Олимпу. Проект Алины 

Кабаевой
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело: «Гунны. Рус-

ский след»

16.00 Секретные территории: «Не-

видимая раса»

17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Обитель бессмертных»

18.00 Репортерские истории

19.00 Неделя

20.00 Концерт «Родина хрена»

22.15 Боевик «ПОБЕГ»

01.00 Эротика «ХОЛОСТЯК»

02.50 Т/с «Прииск»

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 Концерт Павла Воли
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 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ»
22.25 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Триллер «ДРУГОЙ МИР»
02.55 Дом-2. Город любви
03.55 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 Шишкином 
лесу

23.00 «Комментарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина

23.30 «Звонница» (Ярославль)

07.00 Концерт ансамбля «Ялла»
08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

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

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

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

ском языке)
14.00 «Ступени». Информационная про-

грамма
14.30 «Видеоспорт»
15.00 Юмористическая программа 
16.00 Концерт Гульдании Хайруллиной
17.00 Телефильм (на татарском языке)

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

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

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

чером
21.00 «Головоломка». Игровая програм-

ма 
22.00 Татарстан. Обзор недели (на татар-

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

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

чером 
00.00 «Принц и танцовщица». Художе-

ственный фильм
02.15 «Бои по правилам TNA»
02.45 «Четыре собаки в игре в покер». 

Художественный фильм
04.20 Юмористическая программа

06.50 Мультфильмы
08.15 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУСА»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След»
19.00 Правда жизни. Спец.Репортаж

19.30 Т/с «Дальнобойщики»

23.00 Комедия «КАРНАВАЛ»

01.00 «Праздничное шоу «Алые паруса». 

Прямая трансляция»

04.00 Комедия «КАРНАВАЛ»

05.00 Д/ф «Белые медведи и гризли: кому 

достанется полюс?»

06.00 Мелодрама «ТЕЛЕФОН ПОПО-
ЛАМ»

08.00 Мультфильмы
08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»
09.00 Съешьте это немедленно!
09.30 М/с «Том и Джерри»
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 Приключения «КАСПЕР И 

ВЕНДИ»
21.00 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА»
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
00.10 Триллер «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
02.30 Комедия «ПРИДУРОК»
04.20 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.15 М/с «Джуманджи»
05.35 Музыка на СТС

07.10 Новости. Итоги дня
07.40 Комедия «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА»
09.25 Новости «4 канала». Ноч-

ной выпуск
09.55 Стенд
10.10 Строим вместе
10.40 Шкурный вопрос
11.00 Экспресс-здоровье
11.30 Детектив «СЫЩИК ПУТИ-

ЛИН. ДОМ СВИДАНИЙ»
13.30 Детектив «СЫЩИК ПУТИ-

ЛИН. КОСТЮМ АРЛЕКИНА»
15.30 Детектив «СЫЩИК ПУТИ-

ЛИН. КНЯЗЬ ВЕТРА» 1-4 с.
19.40 Бюро журналистских ис-

следований
20.00 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Комедия «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ»
23.10 Новости. Итоги недели
23.40 Последний герой
01.00 Драма «ИГЛА»
02.25 Д/ф «Виктор Цой. Жизнь, 

как кино»
03.15 Музыка «4 канала»

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

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

17.10 Всем ни с меcта, я - невеста!

18.00 Самый ужасный выпускной

20.00 Проект «Подиум»

22.00 Каникулы в Мексике-2

23.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле

00.10 Пляж. Сезон 3

01.50 World Stage

02.40 Music
05.00 Live in tele club

05.50 Марш-бросок
06.25 Мелодрама «ЕГОРКА»
07.40 Абвгдейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
08.55 Д/ф «Тайный мир акул и ска-

тов»
09.40 Мультфильм
10.05 Сказка «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
11.30 События
11.50 Городское собрание
12.35 Евгений Стеблов в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.15 Приключения «ГОРБУН»
15.15 Боевик «МАРШ-БРОСОК»
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 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ»
02.55 Трагикомедия «ФРАНЦУЗ»
04.25 Д/ф «Новая правда о водке»
05.30 Спасительное милосердие

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

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. Вахта. З/п от 10 000 р.
Тел. (342) 238-53-75, 238-53-78, 8-908-255-21-02.
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Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.30 - «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК». США - 
Великобритания, 2006. Режиссер: Тим Хилл. В ролях: Брекин 
Мейер, Дженнифер Лав Хью-
итт, Билли Коннолли, Билл 
Мюррэй, Йен Эберкромби, 
Роджер Рис, Люси Дэвис, 
Лена Кардвэлл, Вероника 
Алисино, Джейн Карр. Коме-
дия. Когда Джон Арбакл от-
правляется в Лондон к сво-
ей любимой, его преданный 
питомец Гарфилд решает 
устроить сюрприз хозяину и 
мчится вслед за ним. Оказавшись в Англии, Гарфилд попадает 
в щекотливую ситуацию: его по ошибке принимают за кота по 
кличке Принц, принадлежащего королевской семье. С этого 
момента у Гарфилда начинаются невероятные приключения.

«РОССИЯ 1»

18.05 - Мария Куликова, Наталья Громушкина и Петар Зе-
кавица в фильме «Я СЧАСТЛИВАЯ». 2010 г. Режиссер Алек-
сандр Кананович. В ролях: Мария Куликова, Наталья Громуш-
кина, Петар Зекавица и др. Жизнь матери троих детей Натальи 
Полушкиной однообразна и привычна. Каждый день одно и 
то же: тесная квартира, дети, стирка, уборка, работа да еще 
и безработный муж, который считает себя хозяином в доме. 
Молодая женщина совершенно забыла о себе, быт полностью 
поглотил ее. Неизвестно, сколько бы еще это длилось, если 
бы однажды в гости к Наталье не наведалась школьная под-
руга Катя Еремина - ныне жена французского миллионера. С 
этого момента прежней жизни Полушкиных наступает конец...

21.05 - Сделано в России. Светлана Иванова, Владимир 
Жеребцов и Дмитрий Исаев в фильме «ПАУТИНКА БАБЬЕ-

ГО ЛЕТА».  Мелодрама. 2011 г. Режиссер Алина Чеботарева. 
В ролях: Светлана Иванова, Владимир Жеребцов, Дмитрий 
Исаев и др. Анна - криминальный журналист. В свои 25 она 
целиком посвящает себя карьере. Анна живет в гражданском 
браке с главным редактором журнала Сергеем. Сергей дела-
ет Анне предложение выйти за него замуж. Анна восторженно 
соглашается. Но жизнь вносит свои правки. Неожиданно на 
Анну ложится ответственность за дочь погибшей подруги Ксю-
шу. Анна разыскивает Максима - брата покойной Томы и свою 
бывшую любовь...

23.05 - Андрей Чадов, Агния Дитковските и Григорий Ан-
типенко в фильме «АЛЬПИНИСТ». Драма. 2008 г. Режиссер 
Александр Кириенко. В ролях: Андрей Чадов, Агния Дитков-
ските, Григорий Антипенко и др. Макс Павлов - альпинист-
экстремал. Он из тех, кого не устраивает обыденная жизнь и 
спокойная работа - он в одиночку покоряет знаменитую «Стену 
Смерти», вершины Памира и Гималаев. Макс успешен в делах 
и в любви, верен своей девушке Марине. У него есть лучший 
друг и напарник - Лёха. Но однажды в городе случается ката-
строфа, которая становится его личной катастрофой.... Ночью 
над рекой, пересекающей город, готов обрушиться вантовый 
мост - наверху, над опорами, ослабли старые крепления вант. 
Транспортные компании терпят огромные убытки - перекрыты 
важные торговые магистрали автотранспорта и речного тор-
гового флота. На мост срочно вызывается МЧС...

«НТВ»

00.05 - «БЕС». Россия, 2008 г.  Режиссер Денис Родимин. 
В ролях: Анастасия Мельникова, Евгений Сидихин, Сергей Пе-
регудов, Сергей Барковский, Артем Чернобров, Артем Ткачен-
ко, Игорь Ботвин, Ксения Назарова, Наталия Ткаченко, Федор 
Лавров, Алина Власова, Василий Кирюхин, Инесса Юрченко, 
Наталия Иванова, Лариса Розыграева. Настя - профессио-
нальный психолог со своей практикой. К ней приходит бизнес-
мен Станислав - обаятельный, образованный и богатый. Он 
просит Настю помочь - у его компаньона Никиты Бескудни-
кова серьезные психологические проблемы, которые вредят 
общему бизнесу. Настя знакомится с Никитой - это оказыва-
ется крутой мужик из легализовавшихся бандитов последней 
волны девяностых годов, по кличке Бес. Теперь он - крупный 
и уважаемый бизнесмен, респектабельный и благополучный. 
Но прошлое дает о себе знать: за последнее время Никита не-
сколько раз «срывался» и решал бизнес-проблемы «своими» 
методами. Естественно, Никита никогда не пойдет к психологу 
сам. Настя соглашается взять этот сложный «заказ», тем бо-
лее, что предлагаемый гонорар за труды очень большой. Ста-
нислав устраивает Настю на работу в их с Никитой фирму под 
видом референта. Насте удается войти в доверие к Никите, 
она пытается исподволь с ним «работать», но не может добить-
ся результата. И еще она чувствует, что начинает влюбляться в 
Никиту - впервые в жизни она встретила настоящего мужчину. 
Настя отказывается работать с Никитой и говорит ему в лицо, 
какое он животное. Тот везет ее в тир и заставляет стрелять 
в манекен, а потом в себя. Патроны кончились, но Настя это-
го не знала и смогла нажать на спусковой крючок. Утром она 
возвращает Станиславу аванс и едет в особняк Бескудникова, 
где видит, как тот прогоняет свою бывшую жену, приехавшую 
повидаться с сыном Антоном. Настя окончательно решает от-
казаться от помощи Никите. Неожиданно он появляется у нее 
дома и узнает, как за его спиной его «лечит» партнер. Он взбе-
шен...

«СТС»

21.00 - «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». США, 
2011 г. Режиссер: Дуглас МакГрат. В ролях: Сара Джесси-
ка Паркер, Пирс Броснан, Грег Киннер, Кристина Хендрикс, 
Келси Грэммер, Сет Майерс, Оливия Мунн, Джейн Куртин, 
Марк Блум. Комедия. Кейт - успешная бизнес-леди и мать 
двоих детей. В отличие от мужчин, которые не могут делать 
два дела одновременно, она сразу может делать сто: менять 
пеленки, продавать и покупать акции, выяснять отношения с 
мужем, отбиваться от тупого босса и много чего еще.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

- Профессор, a у меня будет aвтомaт? 

- Дa, и кирзовые сaпоги!!! 

07.00 Ганнибал
07.55 Моя планета
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50, 10.15 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.20 Астропрогноз
10.25 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
10.55 Новые технологии
11.15 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
11.25 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/4 финала
13.40 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
14.10 Вести-спорт
14.25 Автовести
14.50 Наука 2.0. Ехперименты

15.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТ-
НИК»

17.10 Гран-при с Алексеем Попо-
вым

17.45 Формула-1. Гран-при Европы. 
Прямая трансляция

20.15 Риэлторский вестник
20.45 Банковский счет
21.15 Автоэлита
21.45 Финансист
22.10 Астропрогноз
22.15 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Куба. Прямая транс-
ляция

00.05 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната

00.40 Наука 2.0. Большой скачок
01.35 Наука 2.0. Ехперименты
02.35 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
03.05 Картавый футбол
03.15 Ганнибал
04.15 Моя планета

05.50 Комедия «КАРУСЕЛЬ»
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 «Заяц, жаренный по-

берлински»
14.00 Вести

14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Заяц, жаренный по-

берлински»
15.40 Смеяться разрешается
17.20 Рассмеши комика
18.05 Мелодрама «Я СЧАСТЛИ-

ВАЯ»
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «ПАУТИНКА 

БАБЬЕГО ЛЕТА»
23.05 Драма «АЛЬПИНИСТ»
01.00 Трагикомедия «ДЕВЯТЬ 

ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ»
03.00 Комната смеха
04.00 Городок

06.00 Новости
06.10 Киноповесть «АТЫ-БАТЫ, 

ШЛИ СОЛДАТЫ...»
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 Сергей Филиппов. Есть ли 

жизнь на Марсе?
13.20 Комедия «12 СТУЛЬЕВ»
16.30 Комедия «ГАРФИЛД: 

ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК»
17.55 Развод. Я тебе ничего не 

отдам...
19.00 Концерт «Желаю вам...»
21.00 «Воскресное «Время»
22.10 Мультличности
22.40 Боевик «НА ГРАНИ»
00.40 Чемпионат Европы по фут-

болу-2012. 1/4 финала. Прямой 
эфир

02.45 Триллер «ВЛАСТЬ 
СТРАХА»

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 Золото большевиков. Каз-

нокрады
15.05 Таинственная Россия: Яку-

тия. Живые мамонты?

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 Анастасия Волочкова. Моя 

исповедь
23.00 НТВшники. Арена острых 

дискуссий
00.05 Триллер «БЕС»
02.05 Кремлевские похороны
03.00 Т/с «Рублевка. Live»
04.55 Т/с «Адвокат»

06.00 Мультфильмы
06.15 Драма «ДЕЛАЙ - РАЗ!»
08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
09.30 Приключения «ОДИССЕЯ КА-

ПИТАНА БЛАДА»
12.30 Есть тема! ДТП как повод для 

войны-2
13.30 Улетное видео
14.00 Смешно до боли

14.30 Бес в ребро
15.00 Боевик «Я КУКЛА»
17.00 Фильм ужасов «КРЫСЫ»
19.10 Улетное видео
20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
22.15 Улетное видео
23.00 +100500
23.40 Стыдно, когда видно!
00.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
02.25 Приключения «ОДИССЕЯ КА-

ПИТАНА БЛАДА»
05.15 Т/с «Щит»

05.00 Д/ф «Технические шедев-
ры»

05.50 Железные дороги мира
06.20 De facto
06.40 Студенческий городок
06.55 Патрульный участок. На 

дорогах
07.25 События. Акцент. Культу-

ра
07.40 De facto
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Все о загородной жизни
08.20 Пятый угол
08.40 Погода на «ОТВ»
08.45 Резонанс
09.05 Гурмэ
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Теремок
11.50 Погода на «ОТВ»
11.55 Х/ф «ЧИЧЕРИН»
14.20 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ»
16.10 Погода на «ОТВ»

16.20 Ювелирная программа
16.40 Кому отличный ремонт?!
17.00 Национальное измерение
17.30 Наследники Урарту
17.45 Горные вести
18.00 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В 

ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»
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 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ»
03.00 Астропрогноз
03.05 Невероятно, не так ли?
04.00 Культурный шок

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ОВОД»
12.15 Легенды мирового кино. 

Ефим Копелян
12.40 Авторская анимация Вя-

чеслава Котеночкина
13.40 Д/с «Поиски ягуара с Най-

джелом Марвином»
14.25 100 лет со дня рождения 

Сергея Филиппова. Острова
15.05 Опера «Севильский ци-

рюльник»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Д/ф «Куфу - обиталище 

Конфуция»
18.55 Искатели. Тайны дома Фа-

берже
19.40 IХ церемония награждения 

лауреатов премии «Кумир»
20.55 Кто мы?
21.20 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»
23.00 Драма «МАЯК НА КРАЮ 

СВЕТА»
01.10 Д/с «Поиски ягуара с Най-

джелом Марвином»
01.55 Мультфильм
02.10 Искатели. Тайны дома Фа-

берже

06.30 Одна за всех
07.00 36,6
07.25 Погода
07.30 Т/с «Мегрэ»
09.20 Драма «ДАЧНИЦА»
11.15 Дачные истории
11.45 Репортер
12.00 Главные люди
12.30 Уйти от родителей
13.00 Как у себя дома
13.30 Мелодрама «РОДНЯ»
15.20 Д/с «Звездные истории»
16.05 Мелодрама «ПРИЗРАК В 

МОНТЕ-КАРЛО»
18.00 Поколение-ру
18.30 Джейми: обед за 30 минут
18.55 Погода
19.00 Вкус жизни
19.30 Мелодрама «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 

ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ»
21.25 Комедия «ФОТО МОЕЙ ДЕ-

ВУШКИ»
23.20 Одна за всех
23.30 Сумма мнений
23.55 Погода
00.00 Драма «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
01.50 Т/с «Мегрэ»
03.50 Откровенный разговор
05.50 Звездная жизнь

06.00 Мультфильмы
07.30 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА 

И СОБАКА КЛЯКСА»
09.15 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
11.00 Удиви меня!
13.00 Д/ф «Инопланетяне и мифи-

ческие герои»
14.00 Д/ф «Инопланетяне и древ-

ние цивилизации»
15.00 Д/ф «Инопланетяне и древ-

ние инженеры»
16.00 Д/ф «Инопланетяне и мон-

стры»

17.00 Параллельный мир
18.00 Х-версии. Другие новости
19.00 Анимационный фильм «ПО-

СЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ. ДУХИ ВНУТРИ 
НАС»

21.00 Х/ф «РАЙОН № 9»
23.15 Х/ф «ПАССАЖИР 57»
01.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
02.45 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?»
04.30 Д/ф «Странные явления. Пу-

тешествия во времени»
05.00 Д/ф «Странные явления. Сила 

мысли»
05.30 Д/ф «Странные явления. Не 

мечтай - сбудется»

05.00 Концерт «Родина хрена»
07.00 Т/с «Знахарь: охота без пра-

вил»
23.45 Неделя
01.10 Эротика «БЕГУЩИЙ ПО 

КРАЮ»
02.50 Т/с «Прииск 2»

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 «Бороться нельзя сда-

ваться-2»
13.00 Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ»
19.30 Комеди Клаб
20.00 Боевик «СОЛОМОН КЕЙН»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Триллер «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ»
03.00 Дом-2. Город любви
04.00 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 Концерт Нафката Нигматуллина
08.30 Татарстан. Обзор недели (на татар-

ском языке)
09.00 Концерт ансамбля танца «Казань»
11.00 «Адам и Ева» 
11.30 «В стране сказок» (на татарском 

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

тарском языке)
13.00 «Твоя профессия 
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 Концерт народного ансамбля танца 

«Ак Идель»
17.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)

18.00 «Закон. Парламент. Общество». 
Репортаж

18.30 «Видеоспорт»
19.00 «Соотечественники». «В плену слу-

хов…» Абдулла Баттал
19.30 «IT-олимпиада для людей третьего 

возраста»
19.45 «Профсоюз – союз сильных»
20.00 «Секреты татарской кухни»
20.30 “Семь дней”. Информационно-

аналитическая программа
21.30 “Музыкальные сливки”
22.15 “Батыры”. Спортивная программа
22.30 “Деревенские посиделки”. Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке)

23.00 “Семь дней”. Информационно-
аналитическая программа

00.00 «Бей первым, Фредди!» Художе-
ственный фильм

02.00 «Герой ее романа». Художествен-
ный фильм

03.40 Соотечественники». «В плену слу-
хов…». Абдулла Баттал

04.00 Концерт народного ансамбля танца 
«Ак Идель»

06.00 Мультфильмы
08.00 Д/ф «Эксперимент стоимостью 

шесть миллионов долларов»
09.00 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» С Ольгой Марами»
19.30 Т/с «Дальнобойщики»
02.20 Драма «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА»
04.15 Комедия «ПРОДЮСЕРЫ»

06.00 Триллер «СПИСОК ЭДРИАНА 
МЕССЕНДЖЕРА»

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 М/с «Том и Джерри»
14.10 Приключения «КАСПЕР И 

ВЕНДИ»
16.00 Новости - 41. Сверх плана

16.30 6 кадров
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Отцы и эти»
21.00 Комедия «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО»
22.45 Хорошие шутки
00.15 Комедия «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК»
02.05 Комедия «ИСКУССТВО ЛЮБ-

ВИ»
04.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
04.55 М/с «Джуманджи»
05.40 Музыка на СТС

06.10 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА-
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»

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

ФУРГОН»
13.25 Приключения «БУМБА-

РАШ»

15.50 Приключения «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ»

18.40 Новости. Итоги недели
19.10 Комедия «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ»
21.15 Мелодрама «ЛЮБОВЬ. 

RU»
23.00 Служба спасения «Сова»
23.30 Приключения «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН»
02.25 Приключения «БУМБА-

РАШ»
04.30 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Индустрия кино
05.00 Вести
05.15 Репортаж
05.25 Спорт
05.30 Вести
05.35 Вести.Net
06.00 Вести
06.15 Новости Подмосковья
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.30 Вести
06.35 СНГ с Кириллом Танаевым
06.45 Вести. События недели
07.00 Вести
07.15 Страховое время
07.25 Спорт
07.30 Вести
07.35 Биржевые вести
08.00 Вести
08.15 Космонавтика
08.30 Вести
08.35 Путешествие
08.45 Интервью
09.00 Вести
09.10 Документальный фильм
09.30 Вести
09.35 Документальный фильм
10.00 Вести
10.10 Репортаж
10.20 Вести. События недели
10.30 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 Тренди
13.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Проверка слухов
19.30 Звезды на ладони
20.00 Проект «Подиум»
22.00 Тайн.Net
23.00 Big Love чарт
00.00 Тренди
00.30 Русская десятка
01.30 Music
05.00 Hit chart

06.00 Сказка «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Укус змеи»
09.45 Наши любимые животные
10.10 Д/ф «Сергей Филиппов. Люди, 

ау!»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.40 Д/ф «Парад Победы»
11.55 Комедия «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ»

14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Клуб юмора
16.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки»
17.00 Детектив «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ»
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
23.55 События
00.15 Мелодрама «МЕМУАРЫ ГЕЙ-

ШИ»
03.00 Киноповесть «ЭКИПАЖ МА-

ШИНЫ БОЕВОЙ»
04.20 Д/ф «Как приручить голод»
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Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

«Областное телевидение» 
объявляет  
«Охоту за новостями»!

На телеканале ОТВ стартует акция для телезрителей 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!

Об «ИННОпрОмЕ»

В подготовке к «ИННОпрО-
му–2012» участвует целый ряд 
министерств, от администра-
ции губернатора же в первую 
очередь требуется общий кон-
троль. практически ежедневно 
губернатору предоставляют 
информацию о продвижении к 
заветной дате. мы не должны 
разочаровать ни потенциаль-
ных частных инвесторов, ни 
те компании, которые хотели 
бы работать или уже работают 
в Екатеринбурге и Свердлов-
ской области. Задача стоит 
многоликая, времени мало, 
решить её нужно на достойном 
уровне. 

О бюджЕТЕ ОблаСТИ

первоочередные и перспек-
тивные задачи, поставленные 
губернатором перед всей ис-
полнительной властью Сверд-
ловской области – это вопро-
сы, связанные с наполнением 
бюджета и рачительным его 
использованием. Нынешнее 
состояние бюджета не соответ-
ствует потенциалу и возможно-
стям региона. мы постараемся 
использовать накопленный 
предшественниками опыт и 
преумножить то, что им удалось 
сделать. Если сегодня бюджет 
по собственным доходам со-
ставляет примерно 140 милли-
ардов, то, чтобы двигаться впе-
рёд, нужно на следующий год 
увеличить его хотя бы на треть. 
Это очень сложная задача. Нам 
нужно создать систему, которая 
бы способствовала формиро-
ванию выгодного инвестицион-
ного климата в Свердловской 
области.

О НалОгах

Нас не может устроить от-
ношение к платежам налогов 
и сборов со стороны налого-
плательщиков Свердловской 
области. Губернатор поставил 
задачу: нужно изменить отно-
шение к нашей Свердловской 
области, к нашей земле и к 
тем задачам, которые стоят 
перед частными инвесторами, 
социальной сферой, государ-
ственными структурами. Ожи-
дания жителей относительно 
улучшения уровня и качества 
жизни нужно обеспечивать и 
оправдывать. Нас не устраива-
ет, как платятся налоги. у нас 
десятки миллиардов неуплачен-
ных налогов, и надеяться, что 
это попустительство будет про-
должаться, не стоит. предупре-
ждаю: мы будем очень жёстко 
спрашивать с тех, кто пытается 
уйти от налогов.

О муНИцИпалИТЕТах

муниципальными образова-
ниями надо больше заниматься, 
потому что сегодняшняя си-
туация не устраивает их самих. 
проблем там зачастую больше, 
чем в областном центре, а воз-
можностей меньше. мы не со-
бираемся просто перечислять 
им огромные суммы средств. 
мы будем их стимулировать – у 
нас для этого есть и основания, 
и опыт. Надо дать не рыбу, а 
удочку. Я, общаясь с главами 
муниципалитетов, вижу, на-
сколько они готовы к работе. 
поэтому мы будем давать удоч-
ку и смотреть, как они будут 
ловить рыбу. 

«Мы дадим удочку и будем 
смотреть, как они ловят рыбу»

Глава администрации губернатора Яков Силин – о развитии муниципалитетов Свердловской области

телевидение

Новый глава администрации губернатора Яков СИлИН 
обсудил с ведущей программы «События недели» на 
телеканале ОТВ с анастасией анисимовой перспективы 
развития городов Свердловской области, планы 
администрации и состав будущего кабинета министров. 
Ниже мы приводим ключевые моменты этой передачи.

О прОЕкТЕ 
«СТОлИца»

Внимания к Екатеринбургу 
как столице Свердловской обла-
сти и урФО будет многократно 
больше. мы гордимся столицей 
региона, но теперь нужно это 
подкреплять как ответственно-
стью за принимаемые решения 
и реализацию тех стратегиче-
ских задач, которые ставит сам 
город, так и ответственностью 
перед областью за реализа-
цию данных ей эффективно-
увеличительных средств. по-
мощь будет увеличена, но мы 
хотим видеть и контролировать 
реализацию этих проектов. Это 
именно помощь – нам не нужны 
ни конфронтация, ни борьба, ни 
противостояние. 

Я вижу, как сильно изменился 
город в лучшую сторону, но ещё 
большей стала проблема орга-

низации дорожного движения. 
Надо наращивать темпы и не 
только за счёт выделения до-
полнительных средств – само 
отношение к городу надо тоже 
менять в лучшую сторону. Это 
наш дом, и он должен быть уют-
ным, красивым и чистым. 

О ТурИЗмЕ

Наш регион привлекает вни-
мание не только крупных инве-
сторов – он также представляет 
большой интерес с точки зрения 
привлечения наших и зарубеж-
ных туристов. у нас очень много 
достопримечательностей, инте-
реснейших мест, причём в значи-
тельной степени туристическая 
инфраструктура уже создана – 
особенно в Екатеринбурге. Это 
направление нужно поощрять и 
стимулировать. Это тоже удочка, 
и она должна быть хорошей.

О СТрукТурЕ
адмИНИСТрацИИ
И праВИТЕльСТВа
ОблаСТИ

могу подтвердить: револю-
ций и кардинальных решений в 
скором времени не будет. Если 
говорить об администрации, 
я как её руководитель, по-
стараюсь в ближайшее время 
более плотно ознакомиться и 
с коллективом, и со структу-
рой, с целесообразностью её 
сохранения в нынешнем виде. 
разумеется, определённые из-
менения будут – с учётом моего 
опыта работы.

правительство сегодня на-
ходится в переходном состоя-
нии. Евгений Владимирович 
Куйвашев уже говорил о том, 
что у всех, кто входит в состав 
правительства, есть шанс и воз-
можность работать и завершить 
этот год. Оценка по результатам 
года будет в целом оценкой 
работы правительства. Некото-
рые из бывших министров уже 
написали заявления об уволь-
нении. Это единицы, мы никого 
искусственно не подталкиваем. 
В ближайшее время все изме-
нения будут оформлены.

Оснований для того, чтобы 
сейчас сюда приехали люди 
из москвы и других регионов, 
нет, но мы будем привлекать 
компетентных профессионалов 
и из других структур, и из других 
регионов. Это вопрос времени, 
но опора была и остаётся на 
специалистов из Свердловской 
области.

О пОлИТИкЕ

Есть классическая формула: 
политика и экономика друг без 
друга не могут. Экономическая 
политика, направленная на 
улучшение качества жизни, при-
влечение инвесторов, создание 
условий – это тоже политика. 

Что касается традиционного 
понимания политических вопро-
сов, то Евгений Владимирович, 

выступая в Законодательном 
Собрании, заявил всем фракци-
ям о своей принципиальной по-
зиции, и она была воспринята с 
пониманием: мы будем активнее 
работать со всеми политиче-
скими партиями, которые пред-
ставлены в Законодательном 
Собрании.

Нам надо восполнить этот 
пробел во взаимоотношениях. 
представители партий отражают 
настроения очень значительной 
части жителей Свердловской 
области. у нас нет права иг-
норировать это мнение, мы 
всем предлагаем совместную 
работу на благо области. Здесь 
нет чужих – есть разные точки 
зрения.

Об ОппОЗИцИИ

Наша оппозиция очень ак-
тивна, и она выдвигает много 
хороших предложений. пусть 
любой пишет свои предложе-
ния, независимо от принад-
лежности к конкретной партии 
или фракции, ведь принимать 
и голосовать-то им. Даже если 
кто-то из депутатов думает, что, 
не проголосовав за закон, он не 
несёт ответственности, это не 
так. Он работает в Законода-
тельном Собрании. Отказываясь 
от голосования, он несёт ответ-
ственность и за это решение.

О СВОём 
НаЗНачЕНИИ

Самому себе оценку давать 
сложно, но я хорошо представ-
ляю, на какой пост я заступил. у 
меня, была практика работы на 
такой же должности в пермском 
крае. Но своя родная область 
прибавит сил. Я знаю, что нужно 
делать, а что удастся – покажет 
время. Я буду работать очень 
добросовестно.

полную версию интервью 
смотрите на сайте «Област-
ного телевидения»

www.obltv.ru
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Яков Силин, новый глава администрации губернатора
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 05.06.2012 г. № 373-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на утверждение
Территориальной программы
государственных гарантий
оказания гражданам Российской
Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2012 год 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 9 и пунктом 1 статьи 37 Областного 
закона от 21 августа 1997 года № 54-ОЗ «О здравоохранении в Свердловской об-
ласти» Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие на утверждение Территориальной программы госу- 
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, про- 
живающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год, 
одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 03.05.2012 
г. № 472-ПП.

2. Постановление Законодательного Собрания от 14.02.2012 г. № 162-ПЗС «О 
даче согласия на утверждение Территориальной программы государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской об-
ласти, бесплатной медицинской помощи на 2012 год» признать утратившим силу.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 05.06.2012 г. № 376-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 

области: 
1.  Абрамову Ирину Михайловну, директора магазина общества с ограниченной 

ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой вклад в совершенство-
вание форм и методов торговли.

2. Абрамову Любовь Ивановну, оператора установок по тепловой обработке 
бетона общества с ограниченной ответственностью «137 Комбинат железобетонных 
изделий» (город Артёмовский), за многолетний добросовестный труд.

3. Акилову Любовь Борисовну, главного бухгалтера общества с ограниченной 
ответственностью «Аптека 5» (город Лесной), за многолетний добросовестный 
труд.

4. Александрова Константина Валерьевича, начальника управления инфор-
мационных технологий государственного учреждения – Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области, за многолетний добро-
совестный труд.

5. Антонову Марину Петровну, начальника отдела записи актов гражданского 
состояния города Полевского Свердловской области, за многолетний добросо-
вестный труд.

6. Антонян Веру Валерьевну, индивидуального предпринимателя, за большой 
вклад в развитие потребительского рынка в городском округе «Город Лесной».

7. Арефьеву Ольгу Викторовну, начальника отдела аренды общества с ограни-
ченной ответственностью «Торговое предприятие «КИРОВСКИЙ» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд.

8. Асельдерову Татьяну Гениевну, директора муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа» города Ревды, за большой вклад в музыкальное воспитание 
подрастающего поколения.

9. Афанасьеву Галину Николаевну, главного специалиста отдела по учету и рас-
пределению жилья Администрации Кировского района города Екатеринбурга, за 
многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

10. Бабайцеву Анну Андреевну, бухгалтера отдела назначений и выплат ком-
пенсаций муниципального бюджетного учреждения «Расчетно-кассовый центр» 
(город Лесной), за многолетний добросовестный труд.

11. Бабарыкину Светлану Афонасьевну, члена Туринской районной 
организации Свердловской области Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации, за многолетний добросо- 
вестный труд и активную общественную деятельность.

12. Бабушкину Татьяну Григорьевну, специалиста по социальной работе 
территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Управления социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области по Артинскому району, за 
многолетний добросовестный труд. 

13. Багину Наталью Петровну, заместителя главного врача по лечебной части 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Буткинская районная больница», за большой вклад в оказание медицинской по-
мощи населению Талицкого городского округа.

14. Бадертдинова Радика Ахматнабиевича, модельщика по деревянным моде-
лям сталелитейного цеха открытого акционерного общества «Металлист» (город 
Качканар), за многолетний добросовестный труд.

15. Баженову Валентину Егоровну, члена Туринской районной организации 
Свердловской области Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

16. Белозерову Ирину Владимировну, спекальщика твердосплавных изделий 
металлургического цеха № 1 открытого акционерного общества «Кировградский 
завод твердых сплавов», за многолетний добросовестный труд.

17. Белькову Людмилу Антоновну, фельдшера лечебного отделения му-
ниципального бюджетного учреждения «Оздоровительный Центр (санаторий-
профилакторий) «Сосновый бор» (город Нижний Тагил), за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

18. Белькову Светлану Владимировну, медицинскую сестру операци-
онного блока государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Ирбитская центральная городская больница  
им. Шестовских Л.Г.», за большой вклад в оказание медицинской помощи насе-
лению города Ирбита.

19. Благодатских Ольгу Ивановну, инспектора отдела кадров администрации 
муниципального бюджетного учреждения «Оздоровительный Центр (санаторий-
профилакторий) «Сосновый бор» (город Нижний Тагил), за многолетний добро-
совестный труд.

20. Болдыреву Людмилу Николаевну, кондитера общества с ограниченной ответ-
ственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой вклад в совершенствование 
форм и методов торговли.

21. Боталову Людмилу Александровну, члена Туринской районной организации 
Свердловской области Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

22. Бушланову Эллу Андреевну, члена Туринской районной организации 
Свердловской области Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

23. Валиеву Резеду Нигматовну, учителя муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко- 
ла № 76 имени Д.Е.Васильева» (город Лесной), за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

24. Веснину Лену Викторовну, специалиста 1 категории финансового отдела 
администрации Городского округа Верхняя Тура, за многолетний добросовестный 
труд.

25. Видешкину Ольгу Васильевну, члена Совета ветеранов Бисертского опытного 
леспромхоза, за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

26. Воинкову Антонину Васильевну, члена Туринской районной организации 
Свердловской области Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

27. Волкова Виктора Тимофеевича, кандидата медицинских наук, начальника 
отдела организации медико-экспертной работы Управления развития системы 
обязательного медицинского страхования Нижнетагильского межмуниципально-
го филиала Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, за большой вклад в развитие системы обязательного 
медицинского страхования в Свердловской области.

28.  Волкову Татьяну Вадимовну, бухгалтера муниципального унитар-
ного предприятия «Энергосети» (город Лесной), за многолетний добросо- 
вестный труд.

29. Володину Людмилу Николаевну, начальника государственного учреждения 
– Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Верхней Пышме 
и городе Среднеуральске Свердловской области, за большой вклад в развитие 
системы пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

30. Воронину Нину Сергеевну, заведующую отделом магазина (индиви- 
дуальный предприниматель Фомина Любовь Петровна), за большой вклад в со-
вершенствование форм и методов торговли.

31. Гавриленко Светлану Анатольевну, заместителя заведующего отделом 
магазина общества с ограниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в совершенствование форм и методов торговли.

32. Галлямова Ралифа Низамовича, составителя поездов 4 разряда 
транспортного участка федерального государственного унитарного пред- 
приятия «Верхнетуринский машиностроительный завод», за многолетний добро-
совестный труд.

33. Гаптянову Светлану Германовну, ответственного секретаря Территориальной 
комиссии города Полевского по делам несовершеннолетних и защите их прав, за 
большую работу по профилактике, предупреждению безнадзорности и правонару-
шений среди несовершеннолетних на территории Полевского городского округа.

34. Гарееву Рамзилю Хузяахметовну, инженера по комплектации оборудования 
отдела материально-технического снабжения закрытого акционерного общества 
«Русский хром 1915» (город Первоуральск), за многолетний добросовестный 
труд.

35. Гаренских Наталию Витальевну, врача-трансфузиолога, заведующую от-
делением станции переливания крови государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая 
больница № 1», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Свердловской области.

36. Гашкова Сергея Сергеевича, тракториста сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Первоуральский», за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской 
области.

37. Гивергиз Лилию Александровну, заместителя заведующего отделом мага-
зина общества с ограниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в совершенствование форм и методов торговли.

38. Гильмиянову Фанию, главного бухгалтера Баякского территориального 
отдела администрации Муниципального образования Красноуфимский округ, за 
многолетний добросовестный труд.

39. Гималтдинова Зиганура Хайрулловича, члена Совета ветеранов Бисертского 
городского округа, за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

40. Головкину Надежду Геннадьевну, провизора, заведующую аптечным пунктом 
№ 11 города Екатеринбурга общества с ограниченной ответственностью «Аптечная 
сеть «Радуга», за многолетний добросовестный труд.

41. Голубятникова Алексея Емельяновича, термиста проката и труб трубово-
лочильного цеха № 9 открытого акционерного общества «Первоуральский ново-
трубный завод», за многолетний добросовестный труд.

42. Горбунову Валентину Владимировну, инженера-сметчика финансово-
экономического отдела муниципального унитарного предприятия «Техническое 
обслуживание и домоуправление» (город Лесной), за многолетний добросовестный 
труд.

43. Гордееву Татьяну Ивановну, заместителя главы администрации по экономике 
– председателя комитета экономического развития, торговли и услуг администрации 
городского округа «Город Лесной», за многолетний добросовестный труд в органах 
местного самоуправления.

44. Гришина Виктора Васильевича, главу городского округа «Город Лесной», за 
большой вклад в социально-экономическое развитие городского округа.

45. Гуськову Галину Геннадьевну, провизора, заведующую аптечным пунктом 
№ 4 города Каменска-Уральского общества с ограниченной ответственностью 
«Аптечная сеть «Радуга», за многолетний добросовестный труд.

46. Гуськову Марину Николаевну, старшего государственного налогового 
инспектора отдела камеральных проверок № 1 Межрайонной инспекции Фе-
деральной налоговой службы № 27 по Свердловской области, за многолетний 
добросовестный труд.

47. Девлохиева Аскаршо, врача-невролога поликлиники государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Алапаевская 
центральная районная больница», за большой вклад в оказание медицинской по-
мощи населению Муниципального образования Алапаевское.

48. Девятых Елену Николаевну, заместителя заведующего отделом магазина 
общества с ограниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за боль-
шой вклад в совершенствование форм и методов торговли.

49.  Девятых Надежду Леонидовну, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Метелица», за большой вклад в развитие сферы об- 
щественного питания в городском округе «Город Лесной».

50. Дедюхина Константина Игоревича, руководителя отдела развития об- 
щества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Радуга» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

51. Добрикову Эльвиру Анатольевну, заведующую отделом магазина (индиви-
дуальный предприниматель Лавелина Юлия Александровна), за большой вклад в 
совершенствование форм и методов торговли.

52. Драч Нину Михайловну, директора магазина общества с ограниченной 
ответственностью «Татьяна» (город Екатеринбург), за большой вклад в совершен-
ствование форм и методов торговли.

53. Дунаеву Степаниду Михайловну, медицинскую сестру врача общей практики 
общей врачебной практики № 6 Буланашской поселковой больницы государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Артемов-
ская центральная районная больница», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Артемовского городского округа.

54. Евстафьеву Аллу Васильевну, члена Туринской районной организации 
Свердловской области Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

55. Елтошкину Татьяну Николаевну, члена Туринской районной организации 
Свердловской области Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

56. Есаулкову Людмилу Васильевну, начальника отдела федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Комбинат «Электрохимприбор» (город 
Лесной), за многолетний добросовестный труд.

57. Желтышеву Ольгу Леонидовну, провизора, директора филиалов 
в городах Каменск-Уральский, Арамиль общества с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания «Радуга», за многолетний добросо- 
вестный труд.

58. Жеманову Маргариту Александровну, секретаря-машинистку отдела со-
циального развития открытого акционерного общества «Серовский механический 
завод», за многолетний добросовестный труд.

59. Жукову Ольгу Вячеславовну, лаборанта химического анализа испытательной 
лаборатории открытого акционерного общества «Ревдинский завод по обработке 
цветных металлов», за многолетний добросовестный труд.

60. Жукову Раису Рафисовну, начальника отдела назначения и выплаты социаль-
ных пособий и компенсаций территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Управления социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
городу Серову и Серовскому району, за многолетний добросовестный труд.

61. Зворыгину Марину Юрьевну, воспитателя, председателя первичной профсо-
юзной организации муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 4 «Золотая рыбка» (город Карпинск), за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

62. Золотухина Владимира Павловича, заместителя директора Нижнетагильско-
го межмуниципального филиала Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Свердловской области, за большой вклад в развитие системы 
обязательного медицинского страхования в Свердловской области.

63. Зырянову Надежду Степановну, контролера-кассира общества с ограничен-
ной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой вклад в совершен-
ствование форм и методов торговли.

64. Иванова Александра Викторовича, кандидата экономических наук, генераль-
ного директора страхового акционерного общества «Экспресс Гарант» (открытое 
акционерное общество) (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие системы 
страхования в Свердловской области.

65.  Иванова Юрия Васильевича, главного энергетика федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Комбинат «Электрохимприбор» (город 
Лесной), за многолетний добросовестный труд.

66. Иванову Валентину Ильиничну, провизора аптечного пункта № 1 города 
Ревды общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть «Радуга», за 
многолетний добросовестный труд.

67.  Ильинскую Нину Ивановну, заместителя начальника отдела ра-
боты с налогоплательщиками Межрайонной инспекции Федеральной на-
логовой службы № 27 по Свердловской области, за многолетний добросо- 
вестный труд.

68.  Исупову Надежду Петровну, члена Совета ветеранов территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти Сверд- 
ловской области – Управления социальной защиты населения Ми- 
нистерства социальной защиты населения Свердловской области по Артемовскому 
району, за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие ветеран-
ского движения в Свердловской области.

69. Ишанькину Татьяну Васильевну за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие Первоуральского новотрубного завода.

70. Казакову Светлану Евгеньевну, главного специалиста муниципального 
казенного учреждения «Отдел социальных программ и семейной политики Адми-
нистрации города Нижний Тагил», за многолетний добросовестный труд. 

71. Казанцеву Нину Леонидовну, старшего специалиста 2 разряда отдела каме-
ральных проверок № 2 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 27 по Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

72. Казиахмедова Тагира Нурмагамедовича, тракториста-машиниста открытого 
акционерного общества «Автотранспортное предприятие» (город Лесной), за 
многолетний добросовестный труд.

73. Калинину Галину Владимировну, специалиста I категории отдела назначения 
и выплаты социальных пособий и компенсаций территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области – Управления 
социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Сверд-
ловской области по городу Алапаевску и Алапаевскому району, за большой вклад в 
организацию работы по оказанию мер социальной поддержки населению.

74. Калистратову Наталию Станиславовну, начальника управления организации 
персонифицированного учета государственного учреждения – Отделения Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Свердловской области, за большой вклад в 
развитие системы пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

75. Камотину Галину Ивановну, кухонную рабочую службы организации питания 
государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Тагильский пансионат для престарелых 
и инвалидов», за многолетний добросовестный труд.

76. Карнаухову Надежду Алексеевну, санитарку общества с ограниченной 
ответственностью «3-е поколение» (город Екатеринбург), за многолетний добро-
совестный труд.

77. Карякину Ирину Михайловну, директора муниципального бюджетного 
учреждения «Расчетно-кассовый центр» (город Лесной), за многолетний добро-
совестный труд.

78. Качарину Анну Михайловну, начальника государственного учреждения – 
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Чкаловском районе 
города Екатеринбурга Свердловской области, за большой вклад в развитие системы 
пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

79. Кирилову Лидию Александровну, медицинского дезинфектора отдела про-
филактической дезинфекции и дератизации филиала федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области в Тавдинском районе, Таборинском районе и Туринском районе», за 
многолетний добросовестный труд.

80. Кичигину Светлану Петровну, фельдшера высшей категории врачебного 
здравпункта закрытого акционерного общества «Энергомаш (Сысерть) – Уралги-
дромаш», за многолетний добросовестный труд.

81. Козлову Римму Маратовну, заведующую производством общества с огра-
ниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
совершенствование форм и методов торговли.

82. Кокшарову Надежду Геннадьевну, начальника отдела финансовых расчетов 
в системе обязательного медицинского страхования Финансово-экономического 
управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, за большой вклад в развитие системы обязательного ме-
дицинского страхования в Свердловской области.

83. Комарову Людмилу Михайловну, главного бухгалтера администрации от-
крытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания», за много-
летний добросовестный труд.

84. Коржавину Ольгу Ивановну, заведующую отделом магазина (индивидуальный 
предприниматель Агалакова Елена Николаевна), за большой вклад в совершенство-
вание форм и методов торговли.

85. Коркину Татьяну Ильиничну, старшую медицинскую сестру дошкольного 
отдела муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Липовская 
средняя общеобразовательная школа» (Туринский городской округ), за много-
летний добросовестный труд.

86. Краснослободцева Владимира Алексеевича, главного специалиста му-
ниципального казенного учреждения «Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной», за многолетний добросовестный труд.

87. Крестьянинову Людмилу Рафаиловну, врача клинической лаборатор- 
ной диагностики клинико-диагностической лаборатории государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная 
клиническая больница № 1», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Свердловской области.

88. Курмачеву Светлану Анатольевну, члена Туринской районной организации 
Свердловской области Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

89. Курсову Светлану Юрьевну, провизора, заведующую аптекой № 31 города 
Березовского общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть «Радуга», 
за многолетний добросовестный труд.

90. Лёвкина Николая Петровича, директора торговой сети общества с огра-
ниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
совершенствование форм и методов торговли.

91. Личунова Валерия Тимофеевича, машиниста крана автомобильного транс-
портного цеха № 16 открытого акционерного общества «Уралбурмаш» (поселок 
Верхние Серги), за многолетний добросовестный труд.

92. Лопину Людмилу Владимировну, заведующую контрольно-ревизионным 
отделом – главного контролера-ревизора муниципального казенного учреждения 
«Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа 
«Город Лесной», за многолетний добросовестный труд.

93. Майшеву Аллу Васильевну, директора магазина общества с ограниченной 
ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой вклад в совершенство-
вание форм и методов торговли.

94. Максименко Татьяну Ивановну, учителя английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Камышловского городского 
округа «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением от-
дельных предметов», за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

95. Маланову Любовь Алексеевну, заместителя заведующего продоволь-
ственным отделом магазина общества с ограниченной ответственностью «ЛЕВ» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в совершенствование форм и методов 
торговли.

96. Мальцеву Татьяну Михайловну, машиниста крана механосборочного цеха 
открытого акционерного общества «Металлист» (город Качканар), за многолетний 
добросовестный труд.

97. Маракуеву Татьяну Евгеньевну, врача акушера-гинеколога государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Алапаевская 
центральная районная больница», за большой вклад в оказание медицинской по-
мощи населению Муниципального образования Алапаевское.

98. Маргарян Веру Захаровну, члена Туринской районной организации Сверд-
ловской области Профсоюза работников народного образования и науки Россий-
ской Федерации, за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

99. Маркова Александра Владимировича, заслуженного работника культуры 
Российской Федерации, артиста духовой группы Губернаторского эстрадно-
симфонического оркестра (Джаз-оркестра) государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Уральский государственный театр 
эстрады», за большой вклад в развитие музыкальной культуры в Свердловской 
области.

100. Мартынову Людмилу Алексеевну, члена Туринской районной организации 
Свердловской области Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

101. Мартынову Людмилу Аркадьевну, председателя Совета ветеранов тер-
риториального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Управления социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области по Артемовскому району, 
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие ветеранского 
движения в Свердловской области. 

102.  Махотина Владимира Серафимовича, врача-уролога поликлиники госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Алапаевская центральная районная больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Муниципального образования Алапаевское.

103. Мигову Надежду Дмитриевну, заведующую сектором по работе с обра-
щениями граждан Администрации Кировского района города Екатеринбурга, за 
многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

104. Микушину Веру Николаевну, санитарку общества с ограниченной от-
ветственностью «3-е поколение» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд.

105.  Минину Марину Алексеевну, специалиста 1 категории – бухгалтера по 
расчетам арендной платы и учету платежей муниципального казенного учрежде-
ния «Комитет по управлению имуществом городского округа «Город Лесной», за 
многолетний добросовестный труд.

106.  Михайлову Татьяну Ивановну, специалиста 1 категории отдела организаци-
онной и контрольной работы Администрации Кировского района города Екатерин-
бурга, за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

107. Могутину Ларису Николаевну, главного специалиста отдела организации 
медико-экспертной работы Управления развития системы обязательного медицин-
ского страхования Екатеринбургского межмуниципального филиала Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
за большой вклад в развитие системы обязательного медицинского страхования 
в Свердловской области.

108.  Моисеева Владимира Михайловича, члена Совета ветеранов Бисертского 
опытного леспромхоза, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

109.  Молявина Владимира Николаевича, электрогазосварщика прессово-
волочильного цеха открытого акционерного общества «Ревдинский завод по об-
работке цветных металлов», за многолетний добросовестный труд.

110.  Мордвинова Андрея Алексеевича, начальника отдела промышленной 
безопасности и охраны труда федерального государственного унитарного пред-
приятия «Верхнетуринский машиностроительный завод», за многолетний добро-
совестный труд.

111.  Морозову Татьяну Геннадьевну, начальника цеха питания закрытого ак-
ционерного общества «Русский хром 1915» (город Первоуральск), за многолетний 
добросовестный труд.

112.  Мостовщикова Виктора Николаевича, водителя территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
– Управления социальной защиты населения Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области по городу Алапаевску и Алапаевскому району, 
за многолетний добросовестный труд.

113.  Моськова Геннадия Леонидовича, помощника генерального директора 
по стратегическому планированию и административному обеспечению управления 
предприятием – начальника отдела федерального государственного унитарного 
предприятия «Комбинат «Электрохимприбор» (город Лесной), за многолетний 
добросовестный труд.

114.  Мусихина Александра Васильевича, аппаратчика производства химиче-
ских реактивов закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» (город 
Первоуральск), за многолетний добросовестный труд.

115.  Мухлиева Ришата Калфатовича, заместителя главного врача по кадрам 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об-
ласти «Артемовская центральная районная больница», за многолетний добросо-
вестный труд.

116.  Назарова Александра Вячеславовича, электромеханика по средствам 
автоматики и приборам технологического оборудования отдела промышленной 
электроники открытого акционерного общества «Уралбурмаш» (поселок Верхние 
Серги), за многолетний добросовестный труд. 

117. Назарова Виктора Степановича, водителя автобусов регулярных городских 
пассажирских маршрутов открытого акционерного общества «Автотранспортное 
предприятие» (город Лесной), за многолетний добросовестный труд.

118.  Некрасова Алексея Петровича, предпринимателя без образования юри-
дического лица (город Лесной), за большой вклад в совершенствование форм и 
методов торговли.

119. Нестерову Надежду Александровну, заведующую школьными столовыми 
общества с ограниченной ответственностью «Комбинат общественного питания» 
(город Полевской), за многолетний добросовестный труд.

120. Никонову Надежду Васильевну, старшую медицинскую сестру хирурги-
ческого отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Алапаевская центральная городская больница», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Муниципального образования 
город Алапаевск.

121. Новичкову Любовь Васильевну, директора магазина общества с ограни-
ченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой вклад в со-
вершенствование форм и методов торговли.

122. Острожинскую Галину Анатольевну, сторожа проходной общества с 
ограниченной ответственностью «137 Комбинат железобетонных изделий» (город 
Артёмовский), за многолетний добросовестный труд.

123. Перепаду Владимира Алексеевича, директора муниципального унитарного 
предприятия «Энергосети» (город Лесной), за большой вклад в развитие энергетики 
в городском округе «Город Лесной».

124. Петухову Людмилу Андреевну, главного специалиста отдела ценообразо-
вания и экономического анализа Финансово-экономического управления Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
за большой вклад в развитие системы обязательного медицинского страхования 
в Свердловской области.

125. Пивень Татьяну Александровну, врача-колопроктолога, заве-
дующую хирургическим отделением консультативно-диагностической поли- 
клиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Свердловская областная клиническая больница № 1», за большой вклад 
в оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

126. Пичугина Александра Николаевича, слесаря-ремонтника химического цеха 
закрытого акционерного общества работников «Туринский целлюлозно-бумажный 
завод», за многолетний добросовестный труд.

127. Полякова Юрия Александровича, главного энергетика открытого акцио-
нерного общества «Металлист» (город Качканар), за многолетний добросовестный 
труд.

128. Поморцева Владимира Сергеевича, слесаря-инструментальщика 6 разряда 
участка № 2 цеха по производству фитингов закрытого акционерного общества 
«Первоуральский завод комплектации трубопроводов», за многолетний добросо-
вестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

129. Попова Валерия Степановича, члена Туринской районной организации 
Свердловской области Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

130. Поротникову Екатерину Степановну, бухгалтера государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Буткинская рай-
онная больница», за многолетний добросовестный труд.

131. Поспелова Игоря Витальевича, врача-уролога отделения рентген-удар-
новолнового дистанционного дробления камней государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная 
клиническая больница № 1», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Свердловской области.

132. Постоногову Елену Александровну, врача-невролога консультативно-
поликлинического отделения федерального бюджетного учреждения науки 
«Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья 
рабочих промпредприятий», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Свердловской области.

133. Потапову Ирину Алексеевну, провизора, заведующую аптекой № 52 города 
Арамили общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть «Радуга», за 
многолетний добросовестный труд.

134. Преснякову Веру Федотовну, члена Туринской районной организации 
Свердловской области Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

135. Приходько Ирину Александровну, директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
71» (город Лесной), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

136.  Проня Сергея Валерьевича, заслуженного артиста Российской Федерации, 
артиста духовой группы Губернаторского эстрадно-симфонического оркестра 
(Джаз-оркестра) государственного автономного учреждения культуры Свердлов-
ской области «Уральский государственный театр эстрады», за большой вклад в 
развитие музыкальной культуры в Свердловской области.

137. Пушкареву Алевтину Анатольевну, фельдшера детской поликлиники го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Алапаевская центральная городская больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи детям.

138. Резник Надежду Николаевну, начальника отдела финансового контроля 
финансового управления администрации городского округа Ревда, за многолетний 
добросовестный труд.

139. Рогозину Нину Андреевну, фельдшера государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Буткинская районная боль-
ница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Талицкого 
городского округа.

140. Русакова Владислава Витальевича, заместителя главы администрации по 
правовым и организационным вопросам городского округа «Город Лесной», за 
многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

141. Рыбакова Евгения Аркадьевича, кандидата экономических наук, директора 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профес-
сионального образования Свердловской области «Уральский государственный 
колледж имени И.И.Ползунова», за большой вклад в подготовку квалифициро-

ванных специалистов.
142.  Самарченко Александру Павловну, члена Совета ветеранов Бисертского 

опытного леспромхоза, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

143. Санникову Нину Павловну, члена Первоуральской городской орга-
низации Общероссийской общественной организации «Всероссийское об- 
щество инвалидов», за многолетний добросовестный труд и активную обществен-
ную деятельность.

144. Сафонова Юрия Николаевича, управляющего филиалом открытого ак-
ционерного общества «ТрансКредитБанк» в г. Екатеринбурге, за большой вклад в 
развитие банковского сектора в Свердловской области.

145. Свалову Татьяну Андреевну, члена Совета ветеранов террито-
риального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Управления социальной защиты населения Ми- 
нистерства социальной защиты населения Свердловской области по Артемовскому 
району, за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие ветеран-
ского движения в Свердловской области.

146. Семенчука Сергея Ивановича, врача-отоларинголога поликлиники госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Алапаевская центральная городская больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Муниципального образования город Алапаевск.

147. Сенкевич Елену Ивановну, социального работника государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Артемовского района», 
за многолетний добросовестный труд.

148. Силкова Александра Николаевича, врача-хирурга, заведующего операци-
онным блоком государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Артемовская центральная районная больница», за большой вклад 
в оказание медицинской помощи населению Артемовского городского округа.

149. Ситову Любовь Георгиевну, начальника Управления образованием Ад-
министрации Туринского городского округа, за большой вклад в развитие системы 
образования в городском округе.

150. Слободчикову Светлану Викторовну, главного бухгалтера государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Центр контроля 
качества и сертификации лекарственных средств» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд.

151. Смолкина Владимира Борисовича, заслуженного артиста Российской 
Федерации, артиста духовой группы Губернаторского эстрадно-симфонического 
оркестра (Джаз-оркестра) государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Уральский государственный театр эстрады», за большой 
вклад в развитие музыкальной культуры в Свердловской области. 

152. Собачкину Любовь Александровну, оператора стиральных машин прачечной 
муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытового обслуживания «По-
левчанка» (город Полевской), за многолетний добросовестный труд.

153. Созинова Владимира Анатольевича, врача-кардиолога кардиологического 
отделения № 2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Центральная городская больница № 4 город Нижний Тагил», за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению города.

154. Соколову Ирину Александровну, начальника отдела ревизий и проверок 
Контрольно-ревизионного управления Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, за большой вклад в развитие 
системы обязательного медицинского страхования в Свердловской области.

155. Соколову Людмилу Михайловну, государственного налогового инспектора 
отдела выездных проверок № 1 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 27 по Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

156. Староверова Игоря Геннадиевича, начальника участка уборки и санитарной 
очистки города муниципального унитарного предприятия «Комбинат благоустрой-
ства» (город Лесной), за многолетний добросовестный труд.

157. Стародубцеву Татьяну Викторовну, начальника отдела организационно-
технического обеспечения Екатеринбургского межмуниципального филиала 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, за большой вклад в развитие системы обязательного медицинского стра-
хования в Свердловской области.

158. Стародубцеву Татьяну Захаровну, директора муниципального бюджетного 
учреждения «Оздоровительный Центр (санаторий-профилакторий) «Сосновый бор» 
(город Нижний Тагил), за большой вклад в организацию отдыха и оздоровления 
населения Свердловской области.

159. Строкину Надежду Константиновну, учителя физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Камышловского городского 
округа «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением от-
дельных предметов», за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

160. Струину Зинаиду Фёдоровну, инженера научной организации труда и 
рационализации службы по новой технике закрытого акционерного общества 
работников «Туринский целлюлозно-бумажный завод», за многолетний добро-
совестный труд.

161.  Тарасенко Елену Николаевну, главного бухгалтера общества с ограни-
ченной ответственностью «УГМК-Сталь» (город Верхняя Пышма), за многолетний 
добросовестный труд.

162.  Тарасову Ирину Львовну, врача-рентгенолога отделения лучевой диагно-
стики государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Свердловская областная клиническая больница № 1», за большой вклад 
в оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

163.  Тачанову Галину Ивановну, председателя муниципального казён-
ного учреждения «Комитет жилищно-коммунального и городского хозяй- 
ства» (город Лесной), за многолетний добросовестный труд.

164.  Теплякову Татьяну Дмитриевну, главную медицинскую сестру государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Буткинская 
районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Талицкого городского округа.

165. Тесленко Наталью Альбертовну, учителя муниципального бюджетно- 
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 55» (город Нижний Тагил), за большой вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения.

166. Третьякову Анну Михайловну, директора муниципального унитарного пред-
приятия «Самоцвет», за большой вклад в развитие сферы общественного питания 
в городском округе «Город Лесной».

167. Третьякову Ларису Юрьевну, провизора, заведующую аптекой № 41 города 
Каменска-Уральского общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть 
«Радуга», за многолетний добросовестный труд.

168. Тулакину Людмилу Геннадьевну, кандидата медицинских наук, врача 
клинической лабораторной диагностики, заведующую лабораторией электронной 
микроскопии муниципального бюджетного учреждения «Клинико-диагностический 
центр» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Свердловской области.

169.  Усову Ирину Юрьевну, врача стоматолога-терапевта общества с ограни-
ченной ответственностью «3-е поколение» (город Екатеринбург), за большой вклад 
в оказание стоматологической помощи населению города.

170. Уступалову Наталью Анатольевну, режиссера (I категории) образцового 
циркового коллектива «Ровесник» Дворца культуры Управления социального раз-
вития открытого акционерного общества «Первоуральский динасовый завод», за 
большой вклад в развитие самодеятельного творчества.

171. Уточникову Людмилу Николаевну, старшую медицинскую сестру поликли-
ники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Невьянская центральная районная больница», за многолетний добро-
совестный труд.

172. Факирьянова Виля Мазгаровича, врача стоматолога-ортопеда, главного 
врача общества с ограниченной ответственностью «3-е поколение» (город Ека-
теринбург), за большой вклад в оказание стоматологической помощи населению 
города.

173. Федину Ирину Николаевну, начальника отдела кадров общества с ограни-
ченной ответственностью «ВАФ» (город Лесной), за многолетний добросовестный 
труд. 

174. Хлопотова Станислава Васильевича, врача-офтальмолога 19 отделения 
офтальмологического государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологиче-
ский госпиталь для ветеранов войн», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Свердловской области.

175. Храпунову Ларису Сергеевну, аппаратчика-гидрометаллурга гидрометал-
лургического цеха № 7 открытого акционерного общества «Кировградский завод 
твердых сплавов», за многолетний добросовестный труд.

176. Хрулеву Татьяну Ивановну, социального работника государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Артемовского района», 
за многолетний добросовестный труд.

177. Цивилина Валерия Михайловича, ветерана труда, за многолетний добро-
совестный труд и большой вклад в развитие федерального государственного 
унитарного предприятия «Комбинат «Электрохимприбор».

178. Цимлякову Ольгу Гелиантиновну, заместителя начальника муниципально-
го казенного учреждения «Управление образования администрации городского 
округа «Город Лесной», за большой вклад в развитие системы образования в 
городском округе.

179. Чаурина Виктора Михайловича, члена Совета ветеранов Бисертского 
опытного леспромхоза, за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

180. Чернышова Владимира Николаевича, начальника управления информаци-
онных технологий и связи федерального государственного унитарного предприятия 
«Комбинат «Электрохимприбор» (город Лесной), за многолетний добросовестный 
труд.

181. Черняеву Галину Михайловну, кондитера цеха общественного питания за-
крытого акционерного общества работников «Туринский целлюлозно-бумажный 
завод», за многолетний добросовестный труд.

182. Чижика Павла Николаевича, директора муниципального казенного учреж-
дения «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Лесной», за многолетний добросовестный труд.

183. Шагретдинову Валентину Дмитриевну, члена Совета ветеранов Бисертского 
городского округа, за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

184.  Шаклеина Сергея Петровича, мастера участка тепловодоснабжения и 
канализации муниципального унитарного производственного жилищного ремонтно-
эксплуатационного предприятия (город Лесной), за многолетний добросовестный 
труд.

185.  Шако Татьяну Ивановну, санитарку общества с ограниченной ответствен-
ностью «3-е поколение» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

186. Шаманаева Владимира Ивановича, начальника отдела комплектования 
и подготовки кадров открытого акционерного общества «Кировградский завод 
твердых сплавов», за многолетний добросовестный труд.

187.  Шестакову Татьяну Поликарповну, инженера по охране труда закрытого 
акционерного общества «Первоуральский завод комплектации трубопроводов», 
за многолетний добросовестный труд.

188.  Шпакович Любовь Петровну, провизора, заведующую аптекой № 14 го-
рода Первоуральска общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть 
«Радуга», за многолетний добросовестный труд.

189. Шрейдера Алексея Васильевича, директора открытого акцио-
нерного общества «Металлургический завод им. А.К.Серова» общества с 
ограниченной ответственностью «УГМК-Сталь», за многолетний добросо- 
вестный труд и большой вклад в развитие металлургической отрасли в Свердлов-
ской области.

190. Штевнину Надежду Дмитриевну, заместителя директора по учебно-
воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Лицей № 17» (городской округ Сухой Лог), за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

191. Юрпалова Владимира Алексеевича, члена Совета ветеранов Бисертского 
городского округа, за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.
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Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда Свердловской области

по делу о соответствии Уставу Свердловской области пункта 1,  абзаца 1 
и подпункта 2 пункта  10    Положения «О назначении и выплате пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности 
и должности муниципальной службы Шалинского городского округа», 
утвержденного решением Думы Шалинского городского округа от 27 де-
кабря 2011 года №  394, в связи с запросом гражданки М.А. Ивановой

город  Екатеринбург                                                                   5 июня 2012 года

Уставный Суд Свердловской области в составе  председателя Суда              
В.Ю. Пантелеева, судей Н.А. Жилина, А.О. Казанцева, Н.Д. Мершиной, 

с участием гражданки М.А. Ивановой, обратившейся в Уставный Суд, её 
представителя В.А. Казанцева, представителя  Думы Шалинского город-
ского округа  Н.Е. Периной, представителя Главы Шалинского городского 
округа     А.В. Сюкосева,  

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, 
статьями 4, 37, 72, 83, 84, 85 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области»,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу 
Свердловской области пункта 1,  абзаца 1 и подпункта 2 пункта  10    Поло-
жения «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы 
Шалинского городского округа», утвержденного решением Думы Шалин-
ского городского округа от 27 декабря 2011 года № 394 «Об утверждении 
Положения «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной 
службы Шалинского городского округа». 

Поводом к рассмотрению дела явилось обращение гражданки                    
М.А. Ивановой. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся 
неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Уставу Свердловской 
области  оспариваемые заявительницей нормы.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.А. Жилина, объяснения 
заявительницы, её представителя, представителей органов, принявших 
оспариваемый акт,  исследовав материалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:  
1. В Уставный Суд Свердловской области обратилась гражданка Ива-

нова Мария Александровна с запросом о признании не соответствующими  
Уставу Свердловской области пунктов 1 и 10    Положения «О назначении 
и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муници-
пальные должности и должности муниципальной службы Шалинского 
городского округа», утвержденного решением Думы Шалинского город-
ского округа от 27 декабря 2011 года № 394 «Об утверждении Положения 
«О назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим вы-
борные муниципальные должности и должности муниципальной службы 
Шалинского городского округа»  (далее – Положение о назначении и 
выплате пенсии). Оспариваемые нормы определяют круг общественных 
отношений, регулируемых Положением о назначении и выплате пенсии, 
указывают на  нормативные акты, на основе которых оно разработано 
(пункт 1), и  предусматривают  возможность назначения и выплаты пенсии за 
выслугу лет гражданину, замещавшему должность муниципальной службы 
не менее трёх лет  непосредственно перед увольнением с муниципальной 
службы Шалинского городского округа при наличии стажа муниципальной 
службы не менее десяти лет и увольнении с муниципальной службы по ряду 
оснований (абзац 1 пункта 10), в том числе при расторжении трудового до-
говора (служебного контракта) по инициативе гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию (подпункт 
2 пункта 10). 

Заявительница полагает, что пункты 1 и 10 Положения о назначении и 
выплате пенсии нарушают её права и не соответствуют Уставу Свердлов-
ской области.

Поскольку в деле заявительницы пункт 10 Положения о назначении и вы-
плате пенсии применён только в части общих условий назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет, изложенных в абзаце 1, и  подпункт 2, то в данном 

деле иные нормативные положения этого пункта не рассматриваются.
Таким образом, предметом рассмотрения по данному делу являются 

нормативные положения пункта 1, абзаца 1 и подпункта 2 пункта 10 Поло-
жения «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы 
Шалинского городского округа», утвержденного решением Думы Шалин-
ского городского округа от 27 декабря 2011 года №  394.

2. Заявительница М.А. Иванова, 1936 года  рождения, в период с 5 июня 
1983 года по 12 декабря 1991 года занимала должность председателя 
исполкома Вогульского-Станционного сельского Совета народных депу-
татов. В связи с упразднением исполкомов Советов народных депутатов 
распоряжением главы Администрации  Шалинского района 12 декабря 
1991 года она назначена на должность главы Администрации Вогульского-
Станционного сельского Совета, с которой была уволена  27 августа 1994 
года на пенсию по старости.  В назначении пенсии за выслугу лет как лицу, 
замещавшему должность муниципальной службы до выхода на пенсию по 
старости, ей было отказано. 

Вопрос об установлении дополнительного пенсионного обеспечения 
(пенсии за выслугу лет) для лиц, замещавших должности муниципальной 
службы, неоднократно был предметом рассмотрения Уставного Суда 
Свердловской области. Из правовых позиций Уставного Суда Свердловской 
области по этим делам  следует, что муниципальное образование  вправе 
устанавливать для муниципальных служащих пенсии за выслугу лет (По-
становление от 11 сентября 2011 года и другие); определение круга лиц, 
имеющих право на дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет, 
и условий реализации данного права является полномочием представитель-
ных органов местного самоуправления (Постановление от 14 ноября 2011 
года); профессиональная деятельность на постоянной основе в органах 
местного самоуправления (муниципальная служба) возникла и была обо-
соблена от государственной службы со дня вступления в силу Конституции 
Российской Федерации, то есть с 25 декабря 1993 года (Постановление от 
14 ноября 2011 года). 

В соответствии со статьёй 87 Устава Свердловской области органы 
местного самоуправления, осуществляя правовое регулирование в области 
пенсионных отношений, должны руководствоваться общими правовыми, 
территориальными, организационными и экономическими принципами 
организации местного самоуправления, установленными Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами. В частности, в со-
ответствии с правовой позицией Уставного Суда Свердловской области   
ограничение круга лиц, имеющих право на дополнительное пенсионное 
обеспечение,  в связи с установлением более поздних дат отсчета начала 
муниципальной службы для муниципальных служащих, чем дата введения 
в действие Конституции Российской Федерации, нарушает принципы ра-
венства и справедливости и не соответствует Уставу Свердловской области 
(Постановление от 14 ноября       2011 года).  С нарушением этих же прин-
ципов при осуществлении правового регулирования в сфере пенсионного 
обеспечения Уставный Суд связал правовую позицию о том, что органы 
местного самоуправления не могут лишать  права на пенсию за выслугу лет 
лиц, относящихся к одной и той же категории (Постановления от 2 сентября 
2010 года, от 17 марта 2011 года).

Таким образом, реализуя свое право на правовое регулирование в 
сфере дополнительного пенсионного обеспечения, органы местного са-
моуправления должны руководствоваться статьей 2 Устава Свердловской 
области, гарантирующей защиту и соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина,  и статьей 87,  определяющей, что  местное самоуправление 
осуществляется на основе  общих правовых, территориальных, организаци-
онных и экономических принципов организации местного самоуправления, 
установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами, в частности – конституционных принципов справедливости и 
равенства, а так же исходя из указанных правовых позиций Уставного Суда 
Свердловской области.

3. Пункт 10 Положения о назначении и выплате пенсии в его буквальном 
смысле не ограничивает права заявительницы на назначение ей пенсии за 
выслугу лет, поскольку устанавливает, что «Граждане, замещавшие долж-
ность муниципальной службы не менее трех лет непосредственно перед 
увольнением с муниципальной службы Шалинского городского округа, при 
наличии стажа муниципальной службы не менее десяти лет имеют право на 
пенсию за выслугу лет при расторжении трудового договора (служебного 
контракта), освобождении от занимаемой должности муниципальной служ-
бы и увольнении с муниципальной службы по следующим основаниям: …

2) расторжение трудового договора (служебного контракта) по инициа-
тиве гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, в связи 

с выходом на пенсию;…».
Как установлено в судебном заседании заявительница длительное 

время (более 11 лет) работала председателем исполкома Вогульского-
Станционного сельского Совета народных депутатов и главой Администра-
ции Вогульского-Станционного сельского Совета. На последнюю должность 
в органах местного самоуправления была назначена главой Администрации 
Шалинского района и с этой должности уволена на пенсию по старости. В 
назначении пенсии за выслугу лет как муниципальному служащему ей было 
отказано в связи с тем, что «заявительница на муниципальной службе не 
состояла». 

Положение о назначении и выплате пенсии не содержит указания на то, 
с какой даты следует исчислять сроки муниципальной службы, что приводит 
к неопределённости всего акта и нарушению конституционных принципов 
правового государства, справедливости и равенства всех перед законом 
и судом, из которых  вытекает обращенное к законодателю требование 
определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы и ее со-
гласованности с системой действующего правового регулирования (По-
становления Конституционного Суда Российской Федерации от 14 апреля 
2008 года № 7-П, от 20 апреля 2009 года      № 7-П и другие).

Однако применение Положения о назначении и выплате пенсии с учё-
том правовой позиции Уставного Суда Свердловской области о том, что 
сроки муниципальной службы применительно к пенсионным отношениям 
должны исчисляться со дня введения в действие Конституции Российской 
Федерации, то есть с 25 декабря 1993 года, обязательной для всех без 
исключения органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, общественных объединений, должностных лиц, других физических 
и юридических лиц и подлежащей неукоснительному исполнению на всей 
территории Российской Федерации (статья 8 Областного закона «Об 
Уставном Суде Свердловской области»), преодолевает неопределённость 
и  согласовывает оспариваемую норму с системой действующего правового 
регулирования.  

Мнение представителя Главы Шалинского городского округа о том, что 
пенсия за выслугу лет заявительнице не может быть назначена, поскольку 
«должности, аналогичной той, которую она замещала,  в настоящее время 
в муниципальном образовании не предусмотрено, следовательно, невоз-
можно определить размер пенсии за выслугу лет», не учитывает правовые 
позиции Конституционного Суда Российской Федерации (Постановление 
от 16 июля    2007 года № 12-П) и Уставного Суда Свердловской области 
(Постановление от  14 ноября 2011 года). Применительно к праву на пен-
сию за выслугу лет требуется определить, к какой категории относится 
лицо, замещавшее должность  - муниципального служащего или муници-
пального должностного лица, поскольку других категорий Положение о 
назначении и выплате пенсии не предусматривает.  Исчисление же раз-
мера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в данном деле не 
рассматривается.

В пункте 10 Положения о назначении и выплате пенсии установлено 
дополнительное условие  назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
– обязательный трёхлетний срок замещения должности муниципальной 
службы непосредственно перед увольнением с муниципальной службы 
Шалинского городского округа. В ранее действовавших муниципальных 
правовых актах о назначении и выплате пенсий за выслугу лет такого условия 
не предусматривалось, следовательно, оно не может распространяться на 
лиц, приобретших право на такую пенсию до введения в действие этого 
условия, и не нарушает прав заявительницы, которая уволилась на пенсию 
по старости с должности главы Администрации Вогульского-Станционного 
сельского Совета в 1994 году. 

В соответствии со статьёй 72 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области» Уставный Суд принимает решение по делу, оцени-
вая как буквальный смысл рассматриваемого правового акта, так и смысл, 
придаваемый ему официальным и иным толкованием или сложившейся 
правоприменительной практикой. Уставный Суд считает, что  отказ заяви-
тельнице  в установлении и выплате пенсии за выслугу лет как муниципаль-
ному служащему, состоявшему на муниципальной службе Шалинского 
городского округа после 25 декабря        1993 года, не вытекающий из 
буквального смысла  пункта 10 Положения о назначении и выплате пенсии и  
произведённый без учёта правовых позиций Уставного Суда Свердловской 
области, обязательных для должностных лиц муниципальных образований, 
нельзя считать сложившейся правоприменительной практикой муниципаль-
ных органов и должностных лиц Шалинского городского округа. 

Следовательно, абзац 1 и подпункт 2 пункта 10 Положения о назначении 
и выплате пенсии  не противоречат Уставу Свердловской области в той мере, 
в которой исчисление сроков начала муниципальной службы для установ-

ления пенсии за выслугу лет муниципальным служащим производится со 
дня  введения в действие Конституции Российской Федерации. 

4. Пункт 1 Положения о назначении и выплате пенсии не содержит 
нормативных положений, которые бы непосредственно препятствовали 
осуществлению заявительницей её пенсионных прав, однако затрагивает 
её права как жителя муниципального образования. 

Правовую основу местного самоуправления составляют общепри-
знанные принципы и нормы международного права, международные 
договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон, 
другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряже-
ния Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые 
акты федеральных органов исполнительной власти), конституции (уста-
вы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, уставы муниципальных образований, решения, принятые 
на местных референдумах и сходах граждан, и иные муниципальные 
правовые акты (статья 4 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»). 
Как видно из содержания приведённой нормы федерального закона, 
правовой основой для каждого конкретного муниципального образова-
ния является устав данного муниципального образования. То есть для 
Шалинского городского округа – устав именно этого округа. В связи с 
этим, указание в пункте 1 Положения о назначении и выплате пенсии, что 
в основу этого муниципального нормативного правового акта положен 
Устав муниципального образования городского округа Красноуфимск, 
а не Устав Шалинского городского округа, нарушает права жителей Ша-
линского городского округа на осуществление местного самоуправления 
на основе устава, разработанного и принятого при реализации жителями 
своего гарантированного права  на местное самоуправления (статьи 12, 
130 Конституции Российской Федерации), в связи с чем не соответствует 
Уставу Свердловской области, его статьям 10 и 88.   

На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 Федерального 
конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», 
статьей 56 (пункт 4) Устава Свердловской области, статьями 76, 77, 86 Об-
ластного закона «Об Уставном Суде Свердловской области», Уставный 
Суд

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Признать соответствующими Уставу Свердловской области абзац 

1 и подпункт 2 пункта 10  Положения «О назначении и выплате пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности 
и должности муниципальной службы Шалинского городского округа», 
утверждённого решением  Думы Шалинского городского округа от 17 
декабря 2011 года № 394 «Об утверждении Положения «О назначении 
и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муници-
пальные должности и должности муниципальной службы Шалинского 
городского округа», в той мере, в которой исчисление сроков начала 
муниципальной службы для установления пенсии за выслугу лет муници-
пальным служащим производится со дня введения в действие Конституции 
Российской Федерации. 

2. Признать не соответствующим  Уставу Свердловской области, его ста-
тьям 10 и 88, пункт 1 «Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности 
муниципальной службы Шалинского городского округа», утверждённого 
решением  Думы Шалинского городского округа от 17 декабря 2011 года 
№ 394 «Об утверждении Положения «О назначении и выплате пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и 
должности муниципальной службы Шалинского городского округа», в 
части указания на то, что данное Положение разработано на основе Устава 
муниципального образования городской округ Красноуфимск.

3. Дело заявительницы М. А. Ивановой о назначении ей пенсии за вы-
слугу лет подлежит пересмотру в установленном порядке, если к этому нет 
иных препятствий.

4. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в 
законную силу немедленно после его провозглашения и не может быть 
пересмотрено иным судом.

5. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию 
в семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опубли-
ковано в «Собрании законодательства Свердловской области», «Вестнике 
Уставного Суда Свердловской области»  и газете «Шалинский вестник».

Уставный Суд Свердловской области

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменением, вне-
сенным Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из-
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю-

бовь»:
Абдрахманову Раузу Рахматовну и Абдрахманова Закарья Гиля-

зовича, город Каменск-Уральский;
Абрамову Галину Михайловну и Абрамова Романа Ивановича, 

город Красноуфимск;
Акимович Людмилу Ивановну и Акимовича Константина Викен-

тьевича, город Карпинск;
Алексееву Евгению Ивановну и Алексеева Владимира Алексее-

вича, город Карпинск;
Ахметову Разину Агламовну и Ахметова Абрика Бариевича, город 

Ирбит;
Бальчунене Галину Куприяновну и Бальчунаса Василия Стасиса, 

Каменский район;
Безрукову Галину Ивановну и Безрукова Валентина Михайловича, 

Красноуфимский район;
Белоножко Ларису Михайловну и Белоножко Валерия Петровича, 

город Карпинск;
Белякевич Фриду Егоровну и Зайдмана Аркадия Яковлевича, 

город Карпинск;
Бородулину Галину Григорьевну и Бородулина Александра Ми-

хайловича, Сысертский район;
Брусницыну Валентину Алексеевну и Брусницына Владимира 

Тимофеевича, город Асбест;
Бумажникову Марию Ивановну и Бумажникова Аркадия Федоро-

вича, город Талица;
Вавенко Людмилу Яковлевну и Вавенко Петра Даниловича, город 

Каменск-Уральский;
Вавилову Валентину Ивановну и Вавилова Леопольда Яковлевича, 

город Нижний Тагил;
Ваганову Тамару Петровну и Ваганова Ивана Алексеевича, город 

Среднеуральск;
Вальневу Агрипину Алексеевну и Вальнева Александра Василье-

вича, город Красноуфимск;
Васляеву Нину Ивановну и Васляева Михаила Алексеевича, город 

Реж;
Виноградову Антонину Васильевну и Виноградова Алексея Иппо-

литовича, город Екатеринбург;
Возчикову Маргариту Валентиновну и Возчикова Степана Ивано-

вича, город Каменск-Уральский;
Волкову Галину Ивановну и Волкова Ивана Николаевича, город 

Красноуфимск;
Воронову Маргариту Константиновну и Воронова Федора Петро-

вича, город Красноуфимск;
Вшивцеву Тамару Ивановну и Вшивцева Виктора Лазаревича, 

город Карпинск;
Вялых Ираиду Александровну и Вялых Николая Еремеевича, город 

Красноуфимск;
Городилову Евгению Николаевну и Городилова Аркадия Филип-

повича, город Каменск-Уральский;
Гришину Валентину Сергеевну и Гришина Александра Петровича, 

город Заречный;
Гурдюмову Раису Николаевну и Гурдюмова Василия Пантелеевича, 

город Екатеринбург;
Давыдову Галину Васильевну и Давыдова Николая Семеновича, 

город Верхотурье;
Дегтяренко Азу Васильевну и Дегтяренко Василия Федоровича, 

город Карпинск;
Деревицкую Анну Александровну и Деревицкого Алексея Васи-

льевича, город Екатеринбург;

Дерябину Тамару Лукиничну и Дерябина Семена Степановича, 
Верхотурский район;

Дмитриеву Лидию Александровну и Дмитриева Петра Биктимиро-
вича, Красноуфимский район;

Долгову Лидию Николаевну и Долгова Бориса Григорьевича, город 
Красноуфимск;

Дранишникову Таисью Ивановну и Дранишникова Александра 
Алексеевича, город Красноуфимск;

Дудоладову Антонину Дмитриевну и Дудоладова Владимира Ан-
дреевича, Талицкий район;

Егорову Светлану Павловну и Егорова Сергея Константиновича, 
город Карпинск;

Елькину Любовь Алексеевну и Елькина Виктора Александровича, 
город Заречный;

Жеребцову Надежду Петровну и Жеребцова Леонида Ивановича, 
город Нижний Тагил;

Жернакову Галину Ивановну и Жернакова Вадима Федоровича, 
город Верхотурье;

Завьялову Авдотью Васильевну и Завьялова Григория Ерофеевича, 
Талицкий район;

Загитову Сагдию Гильфановну и Загитова Глимнура Рахимзяно-
вича, город Карпинск;

Закопаеву Тамару Ивановну и Закопаева Георгия Васильевича, 
город Нижний Тагил;

Замалутдинову Нину Павловну и Замалутдинова Низамутдина, 
город Карпинск;

Звонареву Елизавету Ивановну и Звонарева Леонида Федоровича, 
город Заречный;

Зиберт Иду Арсентьевну и Зиберта Генриха Генриховича, город 
Карпинск;

Зимину Манефу Васильевну и Зимина Александра Васильевича, 
город Среднеуральск;

Зуеву Марию Васильевну и Зуева Валерия Петровича, Талицкий 
район;

Зыкову Клавдию Петровну и Зыкова Екима Васильевича, Талицкий 
район;

Ивакину Алефтину Ивановну и Ивакина Анатолия Артемьевича, 
город Екатеринбург;

Ивлеву Анну Андреевну и Ивлева Николая Федоровича, город 
Карпинск;

Игнатович Валентину Петровну и Игнатовича Анатолия Алексее-
вича, Сысертский район;

Исаеву Нину Андреевну и Исаева Ивана Васильевича, город Ека-
теринбург;

Казакову Галину Владимировну и Казакова Николая Григорьевича, 
город Екатеринбург;

Казину Анну Федоровну и Казина Якова Артемьевича, Талицкий 
район;

Калинину Нину Георгиевну и Калинина Бориса Александровича, 
город Нижний Тагил;

Карайс Эмалию Ивановну и Карайса Альберта Ивановича, город 
Карпинск;

Каргину Нину Николаевну и Каргина Владимира Ивановича, город 
Каменск-Уральский;

Кирпа Ливию Германовну и Кирпа Ивана Степановича, город 
Карпинск;

Клемешову Лилию Федоровну и Клемешова Бориса Матвеевича, 
город Верхняя Пышма;

Клепалову Анну Николаевну и Клепалова Глеба Еварестовича, 
город Красноуфимск;

Кожевину Римму Григорьевну и Кожевина Владимира Константи-
новича, город Асбест;

Козловскую Алину Васильевну и Козловского Витольда Станис-
лавовича, город Карпинск;

Колосову Эмму Андреевну и Колосова Наркиса Васильевича, 
город Карпинск;

Колотыгину Тамару Геннадьевну и Колотыгина Николая Панфи-
ловича, город Талица;

Комлеву Зою Павловну и Комлева Василия Васильевича, Сысерт-
ский район;

Копейко Алевтину Ивановну и Копейко Бориса Николаевича, город 
Екатеринбург;

Коростелеву Нину Федоровну и Коростелева Дмитрия Сергеевича, 
Талицкий район;

Красильникову Любовь Николаевну и Красильникова Виктора 
Александровича, город Красноуфимск;

Круглову Юлию Ивановну и Круглова Виталия Митрофановича, 
город Екатеринбург;

Кудреватых Валентину Павловну и Кудреватых Георгия Василье-
вича, город Нижний Тагил;

Кузнецову Агафью Иосифовну и Кузнецова Анатолия Спиридоно-
вича, Шалинский район;

Кузнецову Александру Борисовну и Кузнецова Анатолия Васи-
льевича, город Талица;

Кузнецову Лидию Ивановну и Кузнецова Бориса Васильевича, 
город Екатеринбург;

Куликову Елену Константиновну и Куликова Николая Яковлевича, 
город Заречный;

Лаврову Любовь Ивановну и Лаврова Николая Григорьевича, город 
Екатеринбург;

Ладенкову Елену Константиновну и Ладенкова Виктора Ивановича, 
город Серов;

Ланских Альбину Сергеевну и Ланских Владимира Александро-
вича, город Заречный;

Лаптеву Раису Николаевну и Лаптева Анатолия Дмитриевича, 
Сысертский район;

Латышеву Лидию Спиридоновну и Латышева Владимира Федосее-
вича, город Талица;

Лесняк Любовь Ильиничну и Лесняка Филиппа Семеновича, город 
Каменск-Уральский;

Лещеву Наталью Александровну и Лещева Бориса Петровича, 
город Красноуфимск;

Луговых Евгению Ивановну и Луговых Владлена Анатольевича, 
город Екатеринбург;

Макаренко Валентину Никитичну и Макаренко Ивана Павловича, 
город Первоуральск;

Макарову Зинаиду Федоровну и Макарова Николая Ивановича, 
город Заречный;

Мальцеву Алевтину Алексеевну и Мальцева Александра Тимофее-
вича, город Красноуфимск;

Мальцеву Надежду Семеновну и Мальцева Владимира Михайло-
вича, Красноуфимский район;

Мартазову Галину Петровну и Мартазова Анатолия Николаевича, 
город Екатеринбург;

Мартьянову Нину Борисовну и Мартьянова Геннадия Викторовича, 
город Карпинск;

Маслову Изу Арсентьевну и Маслова Юрия Петровича, город Сухой 
Лог;

Матушину Нину Петровну и Матушина Анатолия Александровича, 
город Екатеринбург;

Миронову Марию Васильевну и Миронова Михаила Сергеевича, 
Каменский район;

Михайлову Валентину Александровну и Михайлова Николая Алек-
сандровича, город Заречный;

Михееву Ангелину Тимофеевну и Михеева Якова Андреевича, 
Сухоложский район;

Мужеву Нину Михайловну и Мужева Павла Михайловича, город 
Талица;

Наумову Людмилу Алексеевну и Наумова Вениамина Васильевича, 
город Екатеринбург;

Неволину Нину Евгеньевну и Неволина Анатолия Константиновича, 
город Карпинск;

Нифонтову Зинаиду Яковлевну и Нифонтова Семена Захаровича, 
город Талица;

Новикову Клавдию Александровну и Новикова Василия Тимофее-
вича, город Заречный;

Нужину Лидию Ивановну и Нужина Владимира Ивановича, город 
Верхотурье;

Нуриеву Раузу Садртдиновну и Нуриева Закия Хафизовича, город 
Верхняя Пышма;

Овчинникову Анну Александровну и Овчинникова Степана Кузь-
мича, Талицкий район;

Овчинникову Валентину Лаврентьевну и Овчинникова Ивана 
Кузьмича, Талицкий район;

Орлову Нину Елисеевну и Орлова Льва Сергеевича, город Кар-
пинск;

Паневу Людмилу Ивановну и Панева Вениамина Павловича, город 
Карпинск;

Петровых Нелли Петровну и Петровых Анатолия Ивановича, город 
Реж;

Печенкину Еликаниду Ивановну и Печенкина Анатолия Николае-
вича, город Сухой Лог;

Погодину Алевтину Григорьевну и Погодина Владимира Николае-
вича, город Красноуфимск;

Подикову Елизавету Иосифовну и Подикова Юрия Васильевича, 
город Карпинск;

Подмазову Александру Павловну и Подмазова Михаила Иванови-
ча, город Нижний Тагил;

Подоляк Нину Ивановну и Подоляка Алексея Павловича, город 
Нижний Тагил;

Подоплелову Клавдию Дмитриевну и Подоплелова Степана Григо-
рьевича, Сысертский район;

Полетаеву Любовь Николаевну и Полетаева Николая Ивановича, 
город Карпинск;

Постникову Иду Федоровну и Постникова Алексея Егоровича, 
Серовский район;

Прокушеву Лидию Степановну и Прокушева Геннадия Алексан-
дровича, город Красноуфимск;

Пронищеву Нину Георгиевну и Пронищева Александра Емельяно-
вича, город Карпинск;

Пяткову Раису Ивановну и Пяткова Владимира Кузьмича, город 
Среднеуральск;

Рассохину Галину Алексеевну и Рассохина Алексея Ильича, город 
Верхняя Пышма;

Рейн Анну Егоровну и Лангольфа Ивана Карловича, город Кар-
пинск;

Рожкову Полину Андреевну и Рожкова Валентина Сергеевича, 
город Карпинск;

Русинову Галину Петровну и Русинова Александра Ивановича, 
город Красноуфимск;

Рыжкову Анну Ильиничну и Рыжкова Самоила Мартемьяновича, 
Талицкий район;

Самочернову Нину Филипповну и Самочернова Петра Самсоно-
вича, город Реж;

Сафиулину Галину Александровну и Сафиулина Фарита Минул-
ловича, город Качканар;

Свинину Галину Петровну и Свинина Геннадия Андреевича, город 
Екатеринбург;

Семейкину Маргариту Никитичну и Семейкина Михаила Николае-
вича, город Туринск;

Симанову Анну Семеновну и Симанова Валерия Алексеевича, 
Талицкий район;

Соломенцеву Лидию Григорьевну и Соломенцева Ивана Ильича, 
город Талица;

Соплякову Эмму Ренгольдовну и Соплякова Владимира Ивановича, 
город Карпинск;

Старостину Анну Моисеевну и Старостина Василия Михайловича, 
город Екатеринбург;

Степанову Валентину Александровну и Степанова Владимира 
Леонидовича, город Екатеринбург;

Сумину Валентину Васильевну и Сумина Геннадия Ивановича, 
город Сухой Лог;

Сунцову Галину Павловну и Сунцова Никодима Григорьевича, 
город Красноуфимск;

Сухорукову Раису Ивановну и Сухорукова Владимира Назаровича, 
город Екатеринбург;

Сюзеву Евгению Алексеевну и Сюзева Ивана Дмитриевича, город 
Красноуфимск;

Тегенцеву Зинаиду Петровну и Тегенцева Анатолия Алексеевича, 
город Талица;

Тельминову Валентину Филипповну и Тельминова Григория Ива-
новича, город Талица;

Тельминову Нину Васильевну и Тельминова Зотея Ивановича, 
Талицкий район;

Третьякову Александру Ефимовну и Третьякова Григория Кузьми-
ча, Талицкий район;

Третьякову Ульяну Васильевну и Третьякова Михаила Абрамовича, 
Талицкий район;

Тропину Наталью Феопентовну и Тропина Трофима Даниловича, 
Талицкий район;

Труфанову Надежду Дмитриевну и Труфанова Александра Ивано-
вича, Талицкий район;

Фахразиеву Минигайшу и Фахразиева Ахсана Фахразиевича, 
город Карпинск;

Хомутинину Лидию Ивановну и Хомутинина Василия Григорьевича, 
Талицкий район;

Хорькову Римму Павловну и Хорькова Евгения Григорьевича, 
город Артемовский;

Хоченкову Анну Николаевну и Хоченкова Николая Никитича, город 
Каменск-Уральский;

Цивилеву Любовь Ивановну и Цивилева Ивана Гордеевича, Крас-
ноуфимский район;

Чабину Тамару Харлампьевну и Чабина Александра Васильевича, 
город Среднеуральск;

Чемезову Валентину Андреевну и Чемезова Михаила Васильевича, 
город Каменск-Уральский;

Черепанову Людмилу Гавриловну и Черепанова Петра Дмитрие-
вича, город Екатеринбург;

Черетову Галину Алексеевну и Черетова Аркадия Михайловича, 
город Туринск;

Черношеину Марию Михайловну и Черношеина Юрия Алексан-
дровича, город Екатеринбург;

Чесалину Нину Григорьевну и Чесалина Игоря Павловича, город 
Красноуральск;

Чистякову Галину Протогеновну и Чистякова Николая Григорье-
вича, город Карпинск;

Шабанову Марию Андреевну и Шабанова Евграфа Никитьевича, 
город Карпинск;

Шелгунову Елизавету Яковлевну и Шелгунова Анатолия Прокопье-
вича, город Нижний Тагил;

Широкову Галину Сергеевну и Широкова Николая Ивановича, 
город Красноуральск;

Шишминцеву Галину Дмитриевну и Шишминцева Николая Петро-
вича, город Екатеринбург;

Шумкову Валентину Григорьевну и Шумкова Аркадия Романовича, 
город Верхотурье;

Юдину Ираиду Ивановну и Юдина Михаила Петровича, город 
Карпинск;

Якимовских Маргариту Ивановну и Якимовских Евгения Петрови-
ча, Сысертский район;

Яшкину Ирину Георгиевну и Яшкина Бориса Алексеевича, город 
Нижний Тагил.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
31 мая 2012 года
№ 386-УГ
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В канун праздничных выходных перед Днем России в 
Первоуральске отпраздновали новоселье судьи сразу двух 
коллегий — по уголовным и административным делам. 
Прежде они вынуждены были работать в стесненных 
условиях.
Площадь здания, в котором сделана перепланировка, 
составляет полторы тысячи квадратных метров. Здесь 
расположены восемь залов судебных заседаний, 
рабочие кабинеты судей, их помощников и секретарей. 
В соответствии с современными стандартами корпус 
оснащен новейшей системой охранной сигнализации, в нем 
предусмотрены изолированные выходы для перемещения 
обвиняемых, а также конвойное помещение.
Председатель Свердловского областного суда Иван Овчарук 
поздравил первоуральских коллег с новосельем, омбудсмен 
Татьяна Мерзлякова подарила им Всеобщую декларацию 
прав человека, исполняющая обязанности начальника 
Управления судебного департамента Елена Миронова и 
председатель Первоуральского городского суда Геннадий 
Кузнецов (на фото) перерезали красную ленточку на входе и 
провели экскурсию по новому зданию.

6фОТОфаКТ

 ВажнО
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Чтобы знать,  
куда ушли деньги
Счетная Палата Свердловской области заклю-
чила соглашения о взаимодействии с област-
ным полицейским главком и региональным 
управлением федерального казначейства.

–Я считаю, что это взаимодействие будет 
важно для жителей городов области. Оно даёт 
возможность вести проверки целевого исполь-
зования денежных средств, которые выделяют-
ся из областного бюджета в муниципалитеты, – 
сказал Михаил Бородин, начальник ГУ МВД по 
области.

В ближайшее время аналогичные докумен-
ты будут подписаны с прокуратурой Свердлов-
ской области и региональным управлением Фе-
деральной антимонопольной службы.

220 тысяч  
за падающий лифт
Краснотурьинская организация «Лифтмонтаж» 
и заместитель её директора Леонид Соколов 
оштрафованы на 200 и 20 тысяч рублей соот-
ветственно за нарушение требований промыш-
ленной безопасности.

Напомним, что поводом для прокурор-
ской проверки стало ЧП, которое произошло 14 
апреля. Кабина лифта на шестом этаже в доме 
№ 29 по улице Рюмина неожиданно пришла в 
движение с открытыми дверьми в тот момент, 
когда вышедшая из лифта молодая женщина 
вывозила детскую коляску. К счастью, в коля-
ске, которую зажало в проёме, ребёнка не было. 

Выяснилось, что электромеханик после ре-
монта  забыл убрать перемычку в цепи безопас-
ности дверей шахты, что и стало причиной сбоя 
в работе механизма. 

Сам электромеханик отделался выговором, 
а вот его работодатель получил многотысяч-
ный штраф.

Прокуроры беспокоятся  
за отопительный сезон
Всего с начала 2012 года прокурорами в Сверд-
ловской области выявлено 1652 нарушения за-
конодательства в сфере жКХ. При этом воз-
буждено 163 дела об административных право-
нарушениях, в суд направлено 268 исковых за-
явлений, возбуждено 7 уголовных дел.

Главная причина такой активности, конеч-
но, в  задолженности организаций жилищно-
коммунального комплекса за поставленные 
энергоресурсы – сегодня она превысила шесть 
миллиардов рублей. Это реально может по-
влечь срыв отопительного сезона 2012-2013 го-
дов.

В подобной ситуации оказались жители 
Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Первоураль-
ска, Арамильского, Артёмовского, Ивдельского, 
Каменского, Кировградского, Кушвинского, Сы-
сертского городских округов.

«Захватчикам»  
придётся убраться 
Когда побережье Исетского озера обезобразил 
очередной металлический забор вокруг участ-
ка земли в полтысячи квадратных метров, 
местные жители решили обратиться в проку-
ратуру.

Прокурорская проверка показала: огоро-
женный земельный участок самовольно заня-
ло и успело изрядно засорить некое ООО «При-
брежное». В отношении него возбуждено адми-
нистративное дело, руководству предприятия 
предписано устранить выявленные нарушения 
законодательства. Чтобы заставить «Прибреж-
ное» очистить и освободить незаконно занятый 
участок, этот вопрос будет в ближайшее время 
решаться в суде.

Осуждён автор  
«грязных» файлов
Порнографист, использовавший изображения 
обнажённых детей, получил условный срок.

Такое решение в отношении 21-летнего Ев-
гения Шульдякова принял судья Чкаловского 
райсуда Екатеринбурга. Молодой человек обви-
нялся в том, что незаконно изготавливал у себя 
дома, хранил, размещал в Интернете и прода-
вал электронные файлы с материалами порно-
графического характера, в которых фигуриро-
вали несовершеннолетние. Вина Шульдякова 
была доказана, его приговорили к двум годам 
лишения свободы условно с таким же испыта-
тельным сроком. Также ему придётся заплатить 
100 тысяч рублей штрафа.

В Серове двое молодых 
людей пойдут под суд за 
убийство четырех человек
Подозреваемым предъявлено обвинение в со-
вершении преступлений, предусмотренных пя-
тью  пунктами статьи Уголовного Кодекса 
«Убийство двух или более лиц, в том числе ма-
лолетнего, совершённое с особой жестокостью, 
группой лиц по предварительному сговору, с це-
лью скрыть другое преступление».

Громкие убийства произошли ровно год на-
зад. В ночь с 7 на 8 июня подозреваемые, рас-
пивая спиртные напитки со своим знакомым, 
из личной неприязни нанесли ему телесные по-
вреждения, в результате которых потерпевший 
скончался.

Через два дня сообщники, также будучи 
пьяными, убили 46-летнего сторожа коллектив-
ного сада, его 37-летнюю сожительницу и их 
шестилетнюю дочь. 

По информации областного следственно-
го управления, уголовное дело с утверждённым 
обвинительным заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу. Максимальное 
наказание за подобное преступление – пожиз-
ненное заключение.

Подборку подготовили Ирина ОШУРКОВа, 
Зинаида ПаньШИна и александр ЛИТВИнОВ.

Сергей Авдеев
Минфин США ввёл санк-
ции против пятерых пред-
полагаемых авторитетов 
постсоветской братвы. Сре-
ди них — наш опосредован-
ный земляк, уроженец Гру-
зии Темури Мирзоев, из-
вестный в своём кругу как 
Тимур Свердловский. Поче-
му земляк? Потому что си-
дел он в нашей колонии. И 
«смотрел» за нами...Кроме лидера группи-ровки Тимура Свердловско-го, в  «черный список» мин-фина США попали ещё чет-веро граждан постсоветского пространства. Это Коба Ше-мазашвили, Кахабер и Лаша Шушанашвили, а также вла-димир вагин по кличке «ва-гон». Поводом послужил указ президента Барака Обамы, предусматривающий введе-ние санкций против крупных транснациональных преступ-ных организаций (ТПО). Это 

означает, что доступ к акти-вам и собственности мафио-зи, обнаруженным на терри-тории США, будет заблокиро-ван, и все сделки с ними аме-риканских граждан заморо-жены. в указе американского президента констатируется: «деятельность ТПО представ-ляет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и эконо-мике США. Преступные син-дикаты все больше участву-ют в операциях иностран-ных правительств и между-народной финансовой систе-мы, тем самым ослабляя де-мократические институты и верховенство закона, а так-же подрывая экономические рынки». Как сообщает ИТАР-ТАСС, санкции введены против ли-деров четырёх организаций. Эти ТПО - действующий на пространстве евразии «Брат-ский круг» (российская брат-ва), итальянская каморра, 

японская якудза и мекси-канский наркокартель «Лос-Зетас». Наш «Братский круг» в пресс-релизе минфина  оха-рактеризован как «многона-циональное преступное со-общество, состоящее из ли-деров и старших членов не-скольких евразийских пре-ступных группировок, бази-рующихся в основном в стра-нах бывшего Советского Сою-за, но действующих в европе, на Ближнем востоке, в Афри-ке и Латинской Америке». И снова — при чём тут мы, среднеуральцы? Я попытался отыскать что-либо в Интер-нете о Тимуре Свердловском и на первом же сайте натол-кнулся на категоричный от-каз: «вы запросили информа-цию о действующем «воре в законе». Информация для вас недоступна». Странно. Что «вор в законе» - известно. Что реально «наследил» по миру - тоже известно. А где подроб-ности «трудового пути» та-кой легендарной личности, 

которую боятся даже в Аме-рике?! Я позвонил в Уральское отделение Российского на-ционального бюро Интерпо-ла, в областное и окружное полицейские ведомства. вез-де отказались предоставить хоть какую-то информацию. Конечно, Тимур Мирзоев — личность нашим правоохра-нителям очень известная. Но они любят конкретные во-просы по конкретным делам. А уголовное дело в отноше-нии Мирзоева если и есть, то оно возбуждено ещё четыре года назад, и не у нас, а в Мо-скве.Я ещё порылся в Интерне-те, и вот что «нарыл». Уроже-нец Тбилиси Темури Мирзо-ев доводится племянником одному из самых влиятель-ных кавказских «воров в за-коне» Аслану Усояну по клич-ке дед Хасан, которому он и обязан своей «воровской» ко-роной. Когда в 1992 году Ти-мур Мирзоев досрочно осво-

бодился из нижнетагильской туберкулезной колонии, в его послужном списке значились уже четыре судимости за кра-жи, хулиганство, хранение оружия и наркотиков. в ме-стах лишения свободы Мир-зоев в общей сложности про-вёл 13 лет. дед Хасан, также отбы-вавший срок на Урале, после освобождения оставил «на хо-зяйстве» в регионе двух своих титулованных родственни-ков: Тимура Мирзоева и Ка-ро Мамедова. Однако позже между Хасаном и Каро возник конфликт, а вот Тимур остал-ся верен Усояну, за что и был назначен «смотрящим» по Свердловской области. Реаль-но же его интересы в регионе представлял Георгий Акоев по кличке Гия Свердловский. Самого  Тимура Мирзоева правоохранительные органы фактически вытеснили из ре-гиона. Почти каждый его при-езд в екатеринбург оборачи-вался профилактической бе-

седой в отделе милиции и би-летом на ближайший обрат-ный рейс. А в Москве в 2008 году Ти-мур сам чуть было не угодил за решётку. Тогда он был за-держан сотрудниками УБОП ГУвд по Московской обла-сти в зале прилёта аэропорта «Шереметьево-1» с героином. Однако из-за плохого само-чувствия «вор в законе» был отпущен под подписку о не-выезде. И вскоре представил следователям справку о том, что находится на стационар-ном лечении в одной из ека-теринбургских клиник. Несмотря на имевшуюся у оперативников информацию о постоянных перемещени-ях Мирзоева по стране и даже за её пределами, уголовное дело в отношении него было приостановлено. А вот теперь мы узнаём от американского минфина, что он-то свою де-ятельность не приостанавли-вал...

Авторитетный, но недоступныйАмериканцы приравняли нашу «братву» к «якудзе» и «каморре»

Сергей Авдеев«Кукурузник» пропал внезапно и бесследно. его у пермяков арендовала свердловская служба Авиа-лесоохраны для патрулиро-вания северных лесов в по-исках возгораний. На поса-дочную площадку Серова он прибыл из Перми днём 11 июня, а уже вечером ис-чез. Причём вместе с ним исчезли не менее семи че-ловек: пилот Хатип Ка-шапов и сторож аэродро-ма Юрий Соболев, началь-ник отдела ГИБдд Серова капитан полиции дмитрий Ушаков и его подчинённый Максим Маевский. Предпо-ложительно, на борту нахо-дились ещё трое пассажи-ров. Сотовые телефоны ни одного из них не отвечали. А на аэродроме обнаруже-ны оставленные легковые автомобили, по госноме-рам которых полицейские и вышли на их владельцев. По свидетельству оче-видцев, вечером в районе 

Пропал бесследно...Самолёт, исчезнувший с Серовского аэродрома,  словно растворился в воздухе
1 посадочной площадки не-сколько человек (разуме-ется, не без спиртного) ве-село отдыхали. Как их све-ла судьба, и что могло их подвигнуть на дальней-шие «подвиги», остаётся только гадать. Следовате-ли пока лишь разбираются в причинах ЧП. достовер-ным фактом для них явля-ется лишь одно: «Около 23 часов по местному времени с посадочной площадки го-рода Серова произошёл не-санкционированный взлёт воздушного судна Ан-2 с пассажирами на борту, ме-стонахождение которых до настоящего времени не установлено. По данному факту следственными ор-ганами Уральского след-ственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуж-дено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нару-шение правил безопасно-сти движения и эксплуа-тации воздушного транс-порта, повлекшие по нео-

сторожности смерть более двух лиц).Так предварительно в практике на юридическом языке выглядит ситуация, которую серовские обы-ватели рисуют в качестве версий попросту: ну, выпи-ли мужики...Решили рва-нуть на рыбалку с банькой. Места-то здесь рыбные и тихие, от начальства дале-ко. Кто с них спросит стро-го?! Эту версию подтверж-дают несколько фактов: на месте отдыха пропав-ших людей обнаружены сотовые телефоны, забы-тые их владельцами – пи-лотом Кашаповым и сто-рожем аэродрома Собо-левым. Последний, по ин-формации местных жур-налистов, улетел вообще без верхней одежды и в до-машних тапочках. Известно, что в топлив-ных баках Ан-2 находилось около 700 литров горюче-го. Этого топлива хватило бы примерно на четыре ча-са лёту. Поисковики с воз-духа осмотрели все ближай-

шие посадочные площадки в радиусе вероятной дося-гаемости пропавшего само-лёта, –  нигде следов посад-ки или крушения «аннуш-ки» не обнаружено. Поиск продолжался вчера до позд-него вечера. Местные жители в Га-ринском районе накану-не видели над лесом заре-во. Поэтому первый же по-исковый отряд направил-ся туда, но там самолёта не оказалось. Где он может быть, оставалось на протя-жении всего этого времени абсолютной загадкой для всех. Следователи отрабаты-вают несколько версий про-пажи (крушения) самолёта. в качестве основных – тех-ническая неисправность, нарушение пилотом правил безопасности, угон воздуш-ного судна и несоответству-ющие полёту метеоусловия. в поисках пропавшей «ан-нушки» принимают участие более ста полицейских, лес-ников, волонтёров и спаса-телей.

Сергей ПЛОТНИКОв
Вторжение в частную 
жизнь через телефон-
ную трубку, использова-
ние персональных данных 
без вашего согласия — это 
правонарушение.У меня зазвонил теле-фон. домашний. Нынче это редкость: основную тяжесть дистанционного общения давно взяли на себя мобиль-ник и Интернет. Но посколь-ку ни тем, ни другим из-за возрастного консерватиз-ма не пользуется мама, то к трубке я бегу так же споро, как полвека назад бежал на мамино: «домой!»Но голос не родной и не знакомый, а бесцеремонно-долдонящий. Очередной опрос: «вы пользуетесь тем-то… Нет? А почему?»По кочану. вступать в разговор с опросником или рекламщиком — себе до-роже. во-первых, не вкли-нишься в монолог. А во-вторых, не факт, что на том конце провода та или тот, за кого себя пытаются вы-дать. если нет, то этот ва-риант уже обсуждался на нашей странице. Напомню очень коротко. Подозрения должны и могут вызывать вопросы, которые косвенно выясняют состав семьи, воз-раст проживающих в квар-тире, распорядок дня и при-вычки. допустим, у вас спра-шивают, есть ли в семье кто-то в возрасте от 25 до 50 лет. если да, то с большой веро-ятностью можно сделать по 

крайней мере один вывод: хозяева квартиры находят-ся в самом работящем воз-расте и, скорее всего, днем дома отсутствуют. Сделать пару-тройку дневных звон-ков и, если никто не ответит — за такой квартирой мож-но устанавливать визуаль-ное наблюдение. Большин-ство квартирных краж, об этом мы тоже писали, нынче происходит именно так. Но и против «некри-минальных» надоедливых звонков существует про-тивоядие. Оно содержится в законах, до которых нам обычно дела нет. А законы — есть.Например, закон «О ре-кламе». Он требует от рас-пространителей рекла-мы телефонировать её нам только с нашего согласия. Причем, заметьте, предва-рительного. Интересно бы взглянуть на это самое со-гласие, особливо в письмен-ном виде.Не менее интересно узнать, откуда у звонящих мой — или ваш — домашний телефонный номер. вряд ли из некого старого и легаль-но продававшегося справоч-ника. в лихих 1990-х, что-бы падкие до всяких гнус-ных шуток братки не пугали домашних, по моему пись-менному заявлению номер был, как говорится, снят со справки. вполне законная процедура, особенно если толком объяснить причину. У чиновников и силовиков в домобильные времена это делалось «на автомате».

Бес проводовНазойливые телефонные визитеры наказуемы!
«Распространение рекламы по сетям 

электросвязи, в том числе посредством ис-
пользования телефонной, факсимильной, 
подвижной радиотелефонной связи, допу-
скается только при условии предваритель-
ного согласия абонента или адресата на по-
лучение рекламы. При этом реклама призна-
ется распространенной без предварительно-
го согласия абонента или адресата, если ре-
кламораспространитель не докажет, что та-
кое согласие было получено.

Рекламораспространитель обязан не-
медленно прекратить распространение ре-
кламы в адрес лица, обратившегося к нему 
с таким требованием».

Закон «О рекламе» от 13.03.2006  
№ 38-фЗ, ст. 18

Нарушение установленного законом по-
рядка сбора, хранения, использования или 
распространения информации о гражданах 
(персональных данных) влечет предупре-
ждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от трехсот до 
пятисот рублей; на должностных лиц — от 
пятисот до одной тысячи рублей; на юриди-
ческих лиц — от пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей.

Кодекс Рф об административных  
правонарушениях (КоаП Рф) от 30.12.2001 

№ 195-фЗ. Ст. 13.11
«Незаконное собирание или распро-

странение сведений о частной жизни лица, 
составляющих его личную или семейную 
тайну, без его согласия… наказываются 
штрафом в размере до 200 000 рублей или 
в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до восемнад-
цати месяцев, либо обязательными работа-
ми на срок до 360 часов, либо исправитель-
ными работами на срок до одного года… 
либо арестом на срок до четырех месяцев, 
либо лишением свободы на срок до двух 
лет…»

Уголовный кодекс Рф, ст. 137

если не из справочника, то из базы. её запросто мож-но купить на любой мест-ной «горбушке». Купить-то запросто, а вот пользовать-ся — это статья. Правда, из административного кодек-са. Но есть и уголовная, ко-торая называется «Наруше-ние неприкосновенности частной жизни».вот так. Как выразился наш коллега-журналист де-нис драгунский: не только боком, но и сроком.есть и другой афоризм — о том, что суровость зако-нов компенсируется их пло-хим исполнением. Но кто же, кроме нас, заставит ра-ботать «спящие» нормы? Как кто? Прокуратура. Туда 

и надо обращаться. А есть еще Федеральная антимо-нопольная служба. если и они не реагируют, тогда, ми-лости просим, к нам. То есть в газету, на сайт и электрон-ную почту.Пока готовил этот текст, раздался рекламно-опросный звонок. Теперь по рабочему телефону. За пару дней уже второй. Спраши-ваю, знают ли они, что зво-нят в организацию. Говорят, что нет, но пугаются и бы-стро кладут трубку. думаю, так же поступят, если вы до-ходчиво растолкуете те нор-мы, на которые я ссылался. выше они приведены до-словно.Сергей Авдеев
Сотрудники полиции и ФСБ 
проводят тщательную про-
верку «бизнеса» жителя Ре-
жа, который решил было 
торговать боеприпасами по 
почте. Такого переполоха давно уже не было в  екатеринбург-ском аэропорту Кольцово. в одной из бандеролей, отправ-ляемых рейсом в Москву, ска-нер обнаружил корпус боевой осколочной гранаты Ф-1. (К слову, радиус разлёта её оскол-ков – 200 метров). Сотрудники полиции немедленно оцепили опасную зону, эвакуировали из здания аэропорта всех и толь-ко после этого изъяли «лимон-ку», которая была, к счастью, без тротила и взрывателя.Отправителя опасной бан-дероли установили очень про-сто: по обратному адресу. Им оказался 27-летний житель Ре-жа по имени Александр, работ-ник предприятия по утилиза-ции боеприпасов.Пресс-секретарь областно-

го полицейского главка вале-рий Горелых сообщил: «Моло-дой человек взял гранаты на своём предприятии. днём он перебросил их через забор, а вечером после работы забрал и принес домой. в Интернете разместил объявление о про-даже «лимонок» и легко нашёл покупателей. Одна посылка от-правилась в Москву, а вторая должна была лететь в Санкт-Петербург».Сотрудники полиции изъя-ли и вторую посылку с корпусом гранаты Ф-1. для этого в почто-вом отделении Режа пришлось с помощью сапёров проверить несколько сотен посылок и бан-деролей. Здесь также пришлось эвакуировать граждан, создавая зону безопасности. в результа-те, помимо двух бандеролей, по-лицейские в ходе обыска в квар-тире изъяли у «бизнесмена» также системный блок его ком-пьютера. Сейчас оперативники выясняют, не предлагал ли он ещё кому-то свой «товар» и не состоит ли в какой экстремист-ской организации.

Гранаты – почтойСвердловчанин пытался  наладить дистанционную  торговлю боеприпасами
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Граната ф-1, снаряженная, к бою готовая
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6голы, очКи, 
сеКунды

 протоКол
«газпром-Югра» (Югорск) – 
«синара» (екатеринбург) – 
3:1 (1:0). 

голы: 1:0 – Чистополов (6),
 2:0 – Эдер Лима (46),
 2:1 – Абрамов (46),
 3:1 – Катата (48).

итоговый счёт в серии – 3:0.

 обратная связь
во время телетрансляции матча россия — чехия тренер сбор-

ной россии в субтитрах был обозначен как дирк адвокат… от нас 
что-то скрывали или поляки просто «лоханулись»?

валерий тарасов.

На этот вопрос трудно ответить односложно. Дирк и Дик — это 
два уменьшительных варианта одного имени (Дидерик), и Адвока-
та, стало быть, можно называть любым из них (как у нас, напри-
мер, Александра зовут и Сашей, и Шуриком).

С другой стороны, в паспорте у голландца записано именно Дирк 
(даже не Дидерик). Имя «Дик», под которым Адвоката знают во всём 
мире, в этой ситуации можно воспринимать как своеобразный твор-
ческий псевдоним. В серьезных справочниках его именно так и по-
дают — с указанием обоих вариантов: Дирк «Дик» Адвокат.

владимир васильев

«лисицы» пополнились 
чемпионкой евролиги
баскетбольный клуб «угМК» подписал кон-
тракт с экс-разыгрывающей испанского «рос 
Касареса» сильвией домингес (25 лет, 167 
см). «лисицам» она досталась бесплатно, так 
как её прежний клуб, действующий чемпион 
евролиги, обанкротился, о чём «ог» уже со-
общала.

Несмотря на молодость (большинству ев-
ропейских  плеймейкеров топ-уровня  глубоко 
за тридцать), Домингес имеет большой опыт 
выступления на самом высоком уровне. Она 
– бронзовый призёр чемпионата Европы 2009 
года в составе сборной Испании, двухкратный 
чемпион Евролиги. Причём и в 2011 году в 
«Алькон Авениде», и в 2012 году в «Рос Каса-
ресе» Домингес была одним из лидеров.

–Домингес – одна из лучших первых «но-
меров» по игре в защите, но в нужный момент 
может взять игру на себя и в атаке, – проком-
метировал приобретение директор БК «УГМК» 
Максим Рябков. – Она должна стать достой-
ной напарницей Сью Бёрд. 

евгений ячМенЁв

«автомобилист» нашёл 
себе тренера 
в Казахстане
стало известно имя нового наставника хок-
кейного «автомобилиста». Место ушедшего 
в отставку андрея Мартемьянова занял быв-
ший и.о. главного тренера казахского «бары-
са» андрей Шаянов, сообщает официальный 
сайт «автомобилиста».

Андрей Шаянов – воспитанник усть-
каменогорской школы хоккея. Будучи игро-
ком, выступал за местное «Торпедо», а также 
новосибирский СКА и «Строитель» из Темир-
тау. Тренерскую карьеру начал в 1996 году в 
детской спортшколе своего родного «Торпе-
до». Затем руководил юношескими и юниор-
скими сборными России. Наивысшее дости-
жение – победа с российской «молодежкой» 
на юниорском чемпионате мира-2004. 

В сезонах 2009-2010 и 2011-2012 годов 
исполнял обязанности главного тренера «Ба-
рыса». Под его руководством казахский клуб 
дважды выходил в плей-офф Кубка Гагари-
на (правда, в первом же раунде и вылетал из 
дальнейшего розыгрыша). В эти же сезоны 
Шаянов возглавлял и национальную сборную 
Казахстана. Но на чемпионатах мира-2010 и 
-2012 его подопечные стабильно занимали 
последнее, 16-е место. В начале прошлой не-
дели он был отправлен в отставку из-за не-
удовлетворительных результатов.

Стоит отметить, что на днях руководство 
«шофёров» приняло ещё одно судьбоносное 
для клуба решение. «Автомобилист» рассчи-
тается с 93-миллионным долгом перед свои-
ми сотрудниками самостоятельно и не будет 
пользоваться средствами из стабилизацион-
ного фонда КХЛ, как это планировалось изна-
чально. Сделать это удалось благодаря опера-
тивному вмешательству губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева. 

андрей КаЩа

екатеринбургские 
хоккеисты остались  
без медалей  
чемпионата россии
в повторном матче 11-го (предпоследнего) 
тура чемпионата россии по хоккею на траве 
екатеринбургский клуб «динамо-строитель» 
проиграл в Москве «измайлово» — 2:3 (1:0).

Это поражение лишило уральцев даже те-
оретических шансов на третье место. Наша 
команда, некогда не сходившая с верхней сту-
пени пьедестала почёта, оказалась за чертой 
призёров национального первенства уже чет-
вертый турнир подряд. Последний раз екате-
ринбуржцы завоёвывали медали (это была 
бронза) в 2008 году.

Заключительный тур чемпионата Рос-
сии-2011–2012 состоится 15–16 июня. 
«Динамо-Строитель» на своей площадке при-
нимает одноклубников из Электростали. Для 
нашей команды эти встречи никакого турнир-
ного значения не имеют: подняться выше они 
не могут, а падать ниже уже некуда — в со-
ревнованиях участвуют всего четыре команды.

владимир васильев

Скончался человек, который 
мог побить Мохаммеда Али

В ночь на вторник на Кубе скончался легендарный боксёр 
Теофило Стивенсон — трёхкратный олимпийский чемпион в 
тяжёлом весе. Ему было 60 лет.

Стивенсон — один из трёх самых титулованных боксеров-
любителей в истории. На его счету три олимпийских золота – 
столько же только у венгра Ласло Паппа (1948,1952 и 1956) и еще 
одного кубинца — Феликса Савона (1992,1996,2000).

Стивенсон свои награды завоевал в Мюнхене (1972), Монреале 
(1976) и Москве (1980). Он мог выиграть и четвёртое олимпийское 
золото — в 1984 году, но в Лос- Анджелес Куба не поехала, при-
соединившись к бойкоту, который объявили американцам социали-
стические страны в отместку за бойкот московской Олимпиады.

Стивенсону не раз поступали предложения перейти в профес-
сионалы. В 1976 году знаменитый американский промоутер Дон 
Кинг предложил боксёру за побег с Кубы и выход на ринг против 
легендарного Мохаммеда Али (тогдашнего чемпиона мира) пять 
миллионов долларов.

«Что такое пять миллионов долларов в сравнении с любовью 
восьми миллионов кубинцев?» – ответил на это Стивенсон.

Самое удивительное, что по рождению Стивенсон не кубинец, 
а ямаец. На Кубу (которая тогда, кстати, была вовсе не Островом 
свободы, а буржуазной республикой) семья Стивенсона переехала, 
когда будущей легенде бокса исполнилось четыре года.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Ирина КЛЕПИКОВА
Проект станет одним из 
главных событий прибли-
жающегося VI Международ-
ного театрального фестива-
ля современной драматур-
гии «Коляда-Plays». Феде-
ральной поддержки удосто-
ена постановка спектакля 
«Банка сахара, или Сказка о 
стране розового перца» по 
пьесе молодого драматурга 
Таисии Сапуриной.Таисия Сапурина – наша землячка, учится в Екатерин-бургском театральном инсти-туте на отделении «Драматур-гия» у Николая Коляды. «Бан-ка сахара» – одна из первых её пьес, тем не менее на Х Меж-дународном конкурсе драма-тургов «Евразия-2012» она получила первую премию.–В этой пьесе практиче-ски два героя, – рассказыва-ет Николай Коляда, заслу-женный деятель искусств РФ, художественный руководи-тель «Коляда-театра», худо-жественный руководитель постановки. – Галя, женщи-на в возрасте, и её сосед Ко-ля – совсем молодой человек. Они очень разные, но объеди-няет их одно: и он, и она вот уже много лет не выходят из дому, заказывают себе еду, ле-карства, одежду через Интер-нет, принимая посыльных у дверей. Оба панически боят-ся людей, боятся общаться с ними. Они и друг с другом-то общаются через перегородку балкона, не видя собеседни-ка... Как знакомо, согласитесь? Сегодня огромное количество 

людей предпочитает вирту-альное общение, в Интерне-те. Знакомятся, ведут перепи-ску, общаются заочно, боясь встречи, а если встреча всё же происходит, то приносит она собеседникам лишь разочаро-вание...Поставил спектакль ре-жиссёр Олег Билик, и он соз-даёт на сцене странный мир, в котором живут затворники. Мир странный и страшный, сторонящийся... самой жизни.–Меня долго не пускали на репетиции, объясняя: «У нас тут процесс, кухня», но подво-ха я не ждала, – делится сво-ими впечатлениями Наталья Санникова, директор Центра современной драматургии, одна из первых, кто уже по-смотрел спектакль. – Я дума-ла увидеть бытовой, уютный, домашний мир. А оказалось, что эти люди, герои пьесы, – практически космонавты, и живут они в мире из причуд-ливых конструкций из желе-за, стекла и пластика, при-шедших, наверное, из вирту-альных грёз. Как в кино...В главной роли – заслу-женный артист России Олег Ягодин.Первый премьерный показ состоялся 12 июня. Но глав-ное представление спекта-кля общественности пройдёт в рамках фестиваля «Коляда-Plays». Более того, из-за повы-шенного интереса зрителей к спектаклю организаторы фе-стиваля устраивают допол-нительный показ «Сказки о стране розового перца».

Затворники... самих себяНовый спектакль-проект «Коляда-театра» поддержало Министерство культуры России

Ирина НИКОЛАЕВА
Лучшим режиссёром 23-го 
«Кинотавра» стал уралец Ва-
силий Сигарев. А лучшей 
актрисой – его супруга Яна 
Троянова. Уральский кино-
успех «усугубил» состав жю-
ри. В состав судейской бри-
гады вошёл уже не нужда-
ющийся в представлениях 
уральский режиссёр Алек-
сей Федорченко, возглавил 
коллегию выпускник Сверд-
ловского архитектурно-
го института, режиссёр, ак-
тёр, сценарист, народный ар-
тист России Владимир Хоти-
ненко.Впрочем, успех – не равно триумф. Буквально «на послед-них метрах» явных фаворитов фестиваля (среди которых зна-чился и Сигарев) обошёл моло-дой режиссёр Павел Руминов. Его картина «Я буду рядом» о неизлечимо больной женщи-не, ищущей маленькому сы-ну приёмных родителей, удо-стоена главного приза фести-валя. Яна Троянова, уже имею-щая в копилке приз «Кинотав-ра» «За лучшую женскую роль» («Волчок», 2009-й), нынче раз-делила этот титул с Анной Ми-халковой. Обе сыграли в филь-ме «Кококо» Авдотьи Смирно-вой. Героиня Трояновой – про-винциалка, Михалковой – му-зейная барышня. Неожидан-ная история женской дружбы-вражды – соприкосновение и противостояние чуждых друг другу миров. 

«Жить» Василия Сига-рева оказался неожиданно-стью  как для его категори-ческих оппонентов, так и для тех, кто принял мрачновато-реалистическую стилистику. Что и неудивительно: созда-тели фильма долгое время не афишировали съёмки, рассчи-тывая на эффект неожидан-ности. Фильм о преодолении – преодолении нежелания жить после потери близких – принёс Василию Сигареву победу в но-минации «Лучший режиссёр». Кроме того, картину отмети-ли за лучшую операторскую работу (Алишер Хамидходжа-ев), также фильм получил приз Гильдии киноведов и кинокри-тиков России «Белый слон».Кстати, режиссер и драма-тург с нижнетагильской ро-дословной Сигарев этой вес-ной стал лауреатом кинофе-стиваля в Висбадене. В Герма-нии «Жить» завоевал главный приз «Золотую лилию» и на-граду международной феде-рации кинопрессы «Фипрес-си». Формулировка, с кото-рой фильм победил, – «За сме-лость выразить невыразимое – так, как это возможно только в кино». О своём новом филь-ме сам режиссёр говорит: «Ка-ким бы бесчеловечным и ци-ничным образом жизнь ни пы-талась заставить нас себя воз-ненавидеть, единственное, что нам остается делать – просто жить. Это сложно, а подчас и вовсе невозможно. Однако это необходимо».

Уралец получил «слона»На Всероссийском фестивале фильм «Жить» отмечен сразу тремя премиями
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у героя, 11 лет общавшегося с миром только по интернету, 
извращённые представления об этом мире. такой видится ему 
работница ЖКХ, пришедшая по поводу коммунальных долгов.

Андрей КАЩА
Сборная России по футболу 
за последний месяц прошла 
огромный путь от одного 
из аутсайдеров чемпионата 
Европы до едва ли не глав-
ного фаворита континен-
тального первенства. Прав-
да, произошло это скорее 
в мозгах болельщиков, не-
жели в раскладах футболь-
ных аналитиков. Да и сама 
команда Дика Адвоката по-
ка не спешит оправдывать 
многочисленные авансы 
фанатов.Новости с Евро-2012, по-делённом между Польшей и Украиной, стали барометром настроений россиян в по-следние дни. После ничьей в товарищеском матче с брон-зовым призёром последне-го чемпионата мира сборной Уругвая и разгромной побе-ды над самими итальянца-ми в СМИ не утихают побе-доносные реляции. А старто-вый матч группового этапа, в котором наша дружина раз-громила чехов с неприлич-ным по футбольным меркам счётом 4:1, лишь раззадорил богатое воображение всех не-равнодушных к футболу соо-течественников.Хотя с чего бы вдруг? От-кровенно говоря, Чехия – да-леко не гранд европейского футбола. В рейтинге УЕФА от-ечественная сборная идёт на шестом месте, уступая лишь Испании, Голландии, Герма-нии, Италии и Англии. Тог-да как чехи располагают-ся в середине второго десят-ка. Единственная звезда топ-уровня у сборной Чехии – вра-тарь Петер Чех – не смог про-явить свои лучшие качества, поскольку защита его коман-ды походила на швейцарский сыр с дырками. Второй матч против поля-ков, судя по положению хозя-

Утраченные иллюзииРоссийские футболисты «заткнули за пояс»  отъявленных оптимистов




   
 
 
 





       

       
       
       
       






Чемпионат Европы. Группа «А».  
Положение после двух туров.

в заключительном туре группового этапа 16 июня чехия 
встречается с польшей, а россия – с грецией.

ев в рейтинге УЕФА (28-е ме-сто), должен был также за-кончиться разгромом сопер-ника. Но польские игроки, заряженные своими болель-щиками, не дали продохнуть нашей команде. Итогом мат-ча стала закономерная ничья со счётом 1:1. Если для поля-ков этот мирный исход пое-динка сродни победе, то для нас – тревожный звоночек. По традиции мазал Кержа-ков, не выручил вышедший на замену Павлюченко, раз за разом плохо работали игроки обороны. И только Малафе-ев творил чудеса в рамке во-рот. Правда, на 57-й минуте и его лимит везения был ис-черпан.Заключительный матч группового этапа наша ко-

манда проведёт против аут-сайдера группы «А» сборной Греции, которая имеет в сво-ём активе после двух туров только одно очко. В случае победы сборная России обе-спечит себе первое место и в четвертьфинале сыграет про-тив второй команды груп-пы «В», где выступают Да-ния, Германия, Голландия и Португалия. В случае ничьей с футболистами Эллады шан-сы наших игроков стать луч-шими в квартете значитель-но уменьшатся. Тут надо бу-дет смотреть на итог второ-го поединка в нашей группе Польша-Чехия. В самом не-благоприятном раскладе мы можем оказаться вторыми. А вот поражение от греков мо-жет вообще лишить нас шан-

сов на плей-офф. Поэтому лучше до крайности эту ситу-ацию не доводить.Тем более неизвестно, как подобный провал отразит-ся на настроениях футболь-ных фанатов. В Екатерин-бурге, к примеру, на нынеш-нее Евро-2012 власти горо-да решили не организовы-вать фан-зон. Хотя после гу-ляний на Евро-2008 и побед-ных для нас хоккейных чем-пионатов мира подобные спе-циальные места для боления выглядели бы абсолютно ло-гично (тем более, что наш го-род борется за право проведе-ния части матчей футбольно-го мундиале-2018). Поэтому рьяные болельщики вынуж-дены заниматься «саморга-низацией». Зачастую это про-исходит после принятия из-рядного количества «допин-га» стихийно и глубокой но-чью, когда все добропорядоч-ные граждане после футболь-ных бдений уже готовятся ко сну. Одно дело, когда фана-ты празднуют победу. Совсем другое, когда они будут «от-мечать» поражение. К сожа-лению, майские события (фи-нал футбольного Кубка Рос-сии, празднование победы на чемпионате мира по хоккею) показали, что наша милиция не имеет навыков по борьбе с «неспортивным поведени-ем».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Мини-футбольная «Сина-
ра» проиграла в гостях тре-
тий матч «брозовой» серии 
югорскому клубу «Газпром-
Югра» (1:3).Обидно? Не то слово! За без малого десять лет коман-да приучила своих болельщи-ков к тому, что какой-нибудь трофей, как правило, оста-вался в Екатеринбурге. Бы-ли среди них и Кубок УЕФА, и Кубок России, и два чемпи-онства страны. Проигрыш в финале стал за это время вос-приниматься как неудача, а третье место – едва ли не как провал.То, что призовая серия «Синары» завершилась не-удачей, вовсе никакая не тра-гедия. Это рано или поздно должно было случиться с ко-мандой, имеющей скромный бюджет и делающей ставку на своих воспитанников. По счастливому стечению обсто-ятельств сошлись в одно вре-мя талантливые игроки не-скольких поколений, сделав-шие в начале 21 века «Си-нару» одним из самых авто-ритетных брендов в мини-футбольной Европе. Но со временем уходили те, кто определял игру команды – Денис Агафонов, Андрей Ша-банов, Владислав Шаяхме-тов, Дамир Хамадиев, Павел Чистополов. Что ни игрок, то Имя в мини-футболе.Заменить таких мастеров в одночасье невозможно, ес-ли только не прикупить на их место бразильских легио-неров, как это делают в боль-шинстве российских мини-футбольных клубов. В «Си-наре» пошли по другому пу-ти. Несколько лет назад (по-сле ухода Шаяхметова) рас-цвёл во всей красе Дмитрий Прудников. Затем настал че-рёд заявить о себе Констан-тину Агапову и Сергею Абра-мову. В этом году приобре-ли колоссальный опыт и при-бавляли на глазах совсем ещё 

юные Никита Фахрутдинов и Николай Шистеров. Вратарь Дмитрий Путилов, которо-му нет ещё и восемнадцати, в плей-офф получил опыт, ко-торого, может быть, не дадут даже годы тренировок.Так что не стоит говорить о том, что сезон у «Синары» получился неудачным. Конеч-но, жаль, что нет медалей. Но есть перспективная команда, есть преданные болельщики. 

А новые победы обязательно придут.
P.S. Чемпионом России 2012 года стало столичное «Динамо», одолевшее в финале в трёх матчах новосибирский «Сибиряк». Москвичи завоева-ли золотые медали в восьмой раз. Для «Сибиряка» второе место — лучший результат  в истории клуба

Самые длинные призовые серии команд Свердловской области  
в чемпионатах СССР и России

Сбой в программеВпервые с 2002-го «Синара» осталась без наград  чемпионата России

в последний раз (до нынешнего года) за чертой призёров екатеринбургские мини-футболисты оставались в сезоне 
2001-2002 годов, когда в серии за третье место проиграли московскому «спартаку»
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