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ЭПИЗОД 036. ВЕТВИСТЫЙ «ФУНДАМЕНТ»

Основание (или, как говорят геральдисты, — подножие) свердлов-
ского герба — это самая «неузнаваемая» часть нашего областно-
го символа. Большинству людей, которые впервые видят «логотип» 
региона, идентифицировать нижнюю часть герба не удаётся.
Раскрываем «тайну»: это — ветви кедра. С шишками (их, кстати, 12 
штук. Найдете все?).

В 1774 году Красноуфимск, кото-
рый тогда был крепостью, захва-
тил Емельян Пугачёв.

Крепость сдалась без боя: 
гарнизон её, руководимый под-
полковником Поповым, состоял 
из 810 человек, а в войске вос-
ставших было около трех ты-
сяч, и Попов решил отступить, не 
принимая сражения.

Заняв Красноуфимск, Пуга-
чёв сначала повесил нескольких 
местных жителей, а потом пошёл 
в церковь — послушать моле-
бен о своем здравии. Поругания 
в церкви «им никакого чинено не было».

Уже на следующий день восставшие двинулись дальше — на 
Кунгур.

Сейчас в Красноуфимске есть улица Пугачёва.

Этим летом количество летних кафе и веранд в Екатеринбурге уменьшилось более чем в 
три раза. Недостаток таких заведений особенно заметен в жаркие дни: там, где в былые 
годы стояли уютные столики под шатрами, сегодня зачастую можно обнаружить лишь 
раскалённые на солнце асфальт и брусчатку.

  4«Бабочки» общепита»
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Блеснули золотом
В нынешнем году школы Свердловской 
области выпустили рекордное число 
медалистов. С чем это связано?
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Глобальный 
человеческий фактор
Участники международной ассамблеи 
управленческих кадров рассмотрели 
будущее России и стратегии 
регионального развития через 
подготовку Екатеринбурга к Экспо-
2020.
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«На сельской почте – 
пещерный век»
Наши читатели не только пишут 
в редакцию о проблемах, но и 
пытаются некоторые из них решать 
самостоятельно.
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Если машину 
увёз эвакуатор
Порядок перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на их 
перемещение и хранение и возврата 
транспортных средств – этому посвящён 
закон Свердловской области.
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Приговор Павлу 
Мирошникову 
решили смягчить
Вчера судебная коллегия по уголовным 
делам Свердловского облсуда 
рассмотрела уголовное дело в 
отношении экс-милиционера, который 
застрелил соседа из табельного 
пистолета.
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Несостоявшаяся 
гастроль
Лет тридцать назад свердловчане с 
нетерпением ждали приезда в город 
легендарной Таганки. Уже была 
определена сцена для гастролей, уже 
готовились выстаивать многочасовые 
очереди за билетами, но...
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Валентина СМИРНОВА
Дума Асбестовского город-
ского округа заслушала от-
чёт главы Владимира Сус-
лопарова за 2011 год и оце-
нила «неудовлетворитель-
но» деятельность его лич-
но, администрации в целом, 
а также иных подведом-
ственных муниципальной 
исполнительной власти ор-
ганов местного самоуправ-
ления.Глава округа не согласился с таким решением и обратил-ся с иском в суд.Корреспондент «Област-ной газеты» отправился в Ас-бест, чтобы на месте разо-браться, кто прав, кто вино-

ват, и как скажется конфликт на городском округе.Выборы главы в этом му-ниципальном образовании со-стоялись в марте 2010 года. Кампания проходила в нака-лённой обстановке. За долж-ность главы городского окру-га боролись два кандидата – занимавший в то время этот пост Валерий Белошейкин и предприниматель Владимир Суслопаров. Победил второй кандидат. Это был выбор ас-бестовцев – они отдали пред-почтение горняку по образо-ванию, бывшему маркшейде-ру комбината «Ураласбест», члену комитета по социаль-ной политике местной Думы, предпринимателю, создавше-му строительный кооператив 

«Дружба» и восстановившему брошенную спортивную ба-зу «Бодрость». Правильное ли это решение, должно было по-казать время, но поводов для оспаривания результатов вы-боров в 2010 году не было.После избрания нового со-става Думы Асбестовского го-родского округа, которое со-стоялось в марте этого го-да, Владимир Суслопаров ре-комендовал своего бывшего соперника, учитывая его се-рьёзный опыт управления го-родским хозяйством, на пост председателя Думы.–Я поздравил его с избра-нием в Думу и её председа-телем, протянул руку и пред-ложил забыть старое и друж-но работать вместе. Хотя что 

забывать-то, я сразу сказал своему штабу, чтобы никакой «чернухи» ни в СМИ, ни в ли-стовках в адрес бывшего гла-вы города не было, – так рас-сказывает Владимир Суслопа-ров.Валерий Белошейкин од-нако – уже спокойно, без оби-ды, а это несомненно делает ему честь – уверяет, что ны-нешний глава все же крити-ковал бывшую власть и, по-лучается, его лично, а также обещал решить многие про-блемы жителей Асбеста и входящих в городской округ посёлков и не выполняет сво-их обещаний.

Неудовлетворительные отношенияВ Асбесте продолжается конфликт между представительной и исполнительной властями
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Александр ЛИТВИНОВ
Первый рабочий день 
только что назначенного 
председателя правитель-
ства области Дениса Пас-
лера начался не с кадро-
вых вопросов. Тема фор-
мирования кабинета ми-
нистров уступила место 
поискам пропавшего са-
молёта. Вчера, по поруче-
нию губернатора Евгения 
Куйвашева, премьер от-
правился в Серов.Одним из первых доку-ментов, подписанных Дени-сом Паслером, стало распо-ряжение «О создании рабо-чей группы». Она будет со-действовать оперативному штабу Уральского межреги-онального территориально-го управления Росавиации в поиске судна и людей, нахо-дившихся на его борту. В ра-бочую группу, кроме самого премьера, вошли предста-вители силовых структур, министерств, а также руко-водитель Северного управ-ленческого округа и гла-ва Серовского городского округа. После поездки в Серов губернатора Евгения Куйва-шева на помощь поискови-кам стали стягивать спаса-телей со всего федерально-го округа. По данным Глав-ного управления МЧС Рос-сии по Свердловской обла-сти, 20 июня в район поис-ка прибыли спасатели из Тюмени, Кургана, Ханты-Мансийского автономно-го округа. Для проведения 

авиаразведки количество задействованных бортов вчера было увеличено до де-сяти, еще один находится в резерве.В первую неделю поис-ков спасатели столкнулись с тем, что при обследова-нии довольно большой тер-ритории иногда возника-ли сложности с заправкой самолётов. Для того чтобы они не возвращались на ба-зу и не теряли времени, бы-ло принято решение напра-вить в Серов топливный за-правщик. Теперь все само-лёты могут   пополнять за-пасы горючего в оператив-ном режиме и продолжать поиски пропавшего «куку-рузника».Однако рассчитывать в этом деле только на силы авиации не приходится. По сообщениям волонтёров, в некоторых местах лес на-столько густой, что с зем-ли невозможно разглядеть небо. По поручению губер-натора в ближайшее время количество пеших спасате-лей должно быть увеличе-но до 741 человека. Вчера наземная группировка об-следовала районы посёл-ка Кытлым, Катасьминских болот, окрестности Серо-ва (от десятого километра трассы Серов – посёлок По-спелково в направлении железной дороги), феде-ральные трассы. К поискам привлекают местных лес-ников и охотников.

Самолёт не ищут в кабинетеНовый премьер области Денис Паслер назначен руководителем поисков пропавшего Ан-2

Летние кафе стали привычным атрибутом больших городов
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Основные 
претензии 
асбестовских 
депутатов к 
главе Владимиру 
Суслопарову — 
плохие дороги, 
торможение 
программ 
строительства и 
ремонта жилья, 
возведения детских 
садов. Словом, 
всё то, что не дает 
жителям города 
жить достойно…

Жил-был фонд, кажется, лечил...Прошлое «Города без наркотиков» не дает принять на веру их версию смерти «пациентки»Сергей ПЛОТНИКОВ
19 июня в детском и женском 
реабилитационных центрах 
фонда «Город без наркоти-
ков» прошли обыски. Они 
были связаны с проверкой, 
инициированной заместите-
лем Генерального прокурора 
РФ Юрием Пономаревым по 
факту смерти 30-летней оби-
тательницы женского цен-
тра фонда «Город без нарко-
тиков» Татьяны (фамилия 
пока не называется), скон-
чавшейся в центральной 
районной больнице Березов-
ского.По сообщениям СМИ, Та-тьяна была госпитализирова-на из реабилитационного цен-тра «Город без наркотиков» в воскресенье, 10 июня, с острой формой менингита и вскоре умерла в больнице от острой пневмонии. Врачи заявили о том, что не смогли спасти де-вушку, потому что ее привезли слишком поздно.18 июня по факту ее гибе-ли началась детальная провер-ка. До её окончания силовики воздерживаются от коммента-риев.

Старший прокурор управ-ления генеральной прокура-туры РФ в УрФО Дмитрий Се-ребренников сообщил следую-щее:- Проверяется комплекс вопросов, связанных с поме-щением этой женщины в ре-абилитационный центр, при-чинами её последующей го-спитализации. Будет дана и оценка обстоятельствам ока-зания ей медицинской помо-щи. Хочу особо подчеркнуть, что заместитель Генерально-го прокурора Юрий Понома-рев дал поручение разобрать-ся в данной ситуации объек-тивно и непредвзято.Отчего же тогда коммен-тарии руководителей фонда, их адвоката нервозны и поч-ти сразу соскальзывают на за-езженную тему: недруги фон-да из властных структур хотят расправится с единственными настоящими борцами против наркотиков?Обратимся к этим коммен-тариям и попробуем вдумать-ся в них.Вице-президент фонда «Го-род без наркотиков» Евгений Маленкин  заявил информа-гентству «URA.ru» (цитирую в 

изложении этого СМИ), «что, когда у Татьяны поднялась вы-сокая температура, «скорая по-мощь» отказалась приехать к ней, советуя обратиться в фель-дшерский пункт поселка Сара-пулка. Сотрудники последне-го, осмотрев Татьяну, по словам Маленкина, не поставили чет-кого диагноза и не дали внят-ных рекомендаций. И толь-ко когда девушке стало совсем плохо, «скорая» приехала и го-спитализировала Татьяну в Бе-резовскую ЦГБ, где она впала в кому».По Маленкину выходит, ви-новаты медики «скорой». А где же были собственные меди-ки фонда? Не знаю, как сейчас, а в былые годы их в «реабили-тационных» центрах ГБН или вовсе не было, или появлялись от случая к случаю, или их ква-лификация оставляла желать лучшего. Виной тому, на мой взгляд, один из главных посту-латов, который исповедовали в те годы руководители фонда и который не раз и не два пре-дали огласке на своих фору-мах, сайтах и в медийных ин-тервью. 
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 КОММЕНТАРИИ
Марина ЖИГУЛИНА, начальник управления экс-

пертизы и мониторинга Института развития образо-
вания Свердловской области: 

– Сравнивая количество медалистов в территори-
ях, надо учитывать социально-экономические условия 
в каждом из них. Новоуральск занимает особое поло-
жение, он всегда считался наукоградом. Вместе с тем 
есть у нас и муниципалитеты, где выпускники вообще 
не настроены на высшее образование, получают ис-
ключительно рабочие профессии. Также, если выпуск-
ников в районе мало, то и медалистов соответственно 
тоже. В прошлом году, например, в некоторых муници-
палитетах выпускников 11-х классов не было вообще. 

Ирина ПЕТРУШИНА, начальник отдела мини-
стерства общего и профессионального образования 
Свердловской области:

– На мой взгляд, секрет роста числа медалистов 
имеет весьма простое логическое объяснение: выпуск-
ники стремятся попасть на бесплатные места в вузах. 
То есть медаль для них — не самоцель, важны знания.  
Высшее образование дорожает из года в год, родители 
и дети элементарно ищут способ сэкономить.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Тамара ВЕЛИКОВА
Отцы жительниц Екатерин-
бурга Нины Чуб и Зои Ана-
ховой погибли во время 
войны с Финляндией в 
1940 году. В разных присут-
ственных местах эти жен-
щины пытаются доказать, 
что их отцы сражались за 
Родину, а они такие же «де-
ти войны», как дети погиб-
ших в Великую Отечествен-
ную. Но до поры до време-
ни их не слышали. «Мы вместе с «детьми войны» выросли, выучились, дожили до преклонного воз-раста. Но нас разобщили, по-ставили в неравные условия. Это несправедливо», – напи-сала в газету Н.Чуб. Отец Нины Владимиров-ны был военнослужащим, хо-рошим спортсменом. Ушел на финскую из Нижнего Таги-ла  добровольцем в составе лыжного батальона в ноябре 1939 года, погиб.  Дочь обра-щалась во всевозможные ар-хивы, но никаких сведений не 

получила. «Во всероссийской Книге памяти его имени нет. В областную книгу «Память» мне удалось поместить ску-пые строчки из извещения областного военкомата: «...рядовой Филимонов Влади-мир Григорьевич погиб в бо-ях с белофиннами в феврале 1940 года». Отец Зои Михайловны, Михаил Павлович Первяков, в ноябре 1939 года ушел до-бровольцем на фронт, оста-вив семью с двумя маленьки-ми детьми. В деревне он рабо-тал счетоводом-бухгалтером, «был веселым и всеми лю-бимым. На фронте его зачис-лили в лыжный батальон. Со своим красивым голосом он был запевалой...», – каждая живая черточка в характе-ре отца дорога дочери, кото-рой был всего год, когда его не стало. По словам Н.Чуб, в Сверд-ловской области детей вои-нов, погибших в финскую, не так много — меньше ста че-ловек. «Если в Книге памяти имен наших отцов нет,   ка-

кую документальную память мы можем передать внукам? К тому же мы уже немоло-дые люди. Детям погибших в Великую Отечественную к Дню Победы стали выдавать скромную материальную по-мощь. Они могут бесплатно съездить к месту захороне-ния своих отцов, подлечить-ся в госпитале. Мы этой под-держки лишены». Но забрезжил свет в конце тоннеля. На запрос  одного из членов инициативной груп-пы Н.Вершининой в  Регио-нальную приемную председа-теля партии  «Единая Россия» (тогда им еще был Владимир Путин) совсем недавно, в мае, официально ответил замести-тель председателя областно-го парламента Виктор Шеп-тий. В ответе, в частности, го-ворится, что депутаты фрак-ции «Единая Россия» разра-ботали и внесли на рассмо-трение проект закона Сверд-ловской области «О социаль-ной поддержке лиц, родите-ли которых погибли, умерли или пропали без вести в пе-

риод войны с Финляндией, в период Великой Отечествен-ной войны, в период войны с Японией». «Предположи-тельно указанный проект бу-дет рассмотрен на заседании Законодательного Собрания Свердловской области в нача-ле июня 2012 года», – пишет В.Шептий. Выяснилось, что законо-проект в указанные дни  рас-смотрен не был. Как нам объ-яснили в приемной депута-та, все законопроекты, тре-бующие финансового обеспе-чения, должны получить за-ключение губернатора.    Гу-бернатором совсем недавно стал Евгений Куйвашев. Тре-буется время, чтобы он во-шел в курс дела. После того как заключение будет полу-чено, законопроект вернется на рассмотрение в областной парламент. Однако надо пом-нить, что впереди у депута-тов – каникулы, поэтому при-нятие решения, скорее всего, будет отложено до осени.

Они не заслужили забвенияДети военнослужащих, погибших во время войны с Финляндией, ратуют за восстановление справедливости по отношению к ним и их отцам

Алевтина ТРЫНОВА
На автомобильной трас-
се «Пермь-Екатеринбург» 
обнаружен лишний знак 
– имеется в виду лишний 
мягкий знак в названии на-
селённого пункта на дорож-
ном указателе. Вроде бы ме-
лочь, а неприятно. Если вы едете в сторону Перми, то где-то в семидеся-ти километрах от Екатерин-бурга встретите поворот на «Нижние Серги». А если дви-гаетесь в обратную сторону, по пути увидите указатель с надписью «Нижние Серьги». Ошибка очень распростра-нённая – она периодически проскакивает в СМИ, путево-дителях, географических кар-тах и даже в официальных до-кументах.Однако же к «серьгам», то есть дамскому украшению, топоним отношения не имеет. Название происходит от слова Серга – это река, на которой расположен город (в перево-де с тюркского, по разным ва-риантам, – «река-куница» или «искривлённо-извилистая»).

Конечно, на безопасность дорожного движения ошиб-ка никак не повлияет, но для нас, печатников, от этого как-то «не комильфо». Мы обрати-лись в ГИБДД и к дорожникам с просьбой принять меры. В фе-деральном казённом учрежде-нии «Уралуправтодор» нам по-обещали, что постараются ис-править ситуацию как можно скорее. Необходимо выяснить, кто ответственен за размеще-ние знаков на этой террито-рии – федеральные или регио-нальные службы, в какие сро-ки снять указатель и когда на-значить новые торги на переу-становку. «В моей практике с по-добным, уж извините, мел-ким вопросом, обращаются впервые, хотя в последнее время только ленивый «не бросает камни» в дорожни-ков. – пояснил главный ин-женер ведомства Михаил Пе-трукович. – Я понимаю ва-шу заботу о грамотности, но на трассе порой творится та-кое безобразие и неразбери-ха, что нам как-то не до ор-фографии...»

Лишний знакДорожный указатель на федеральной трассе предлагает повернуть в несуществующий город

В карпинском детсаду 
протекает крыша
Родители малышей, посещающих карпинский 
детсад № 18 «Родничок», опасаются за здо-
ровье своих детей. В дошкольном учрежде-
нии протекает крыша, сообщает газета «Ве-
черний Карпинск». Недавно после сильного 
дождя в детсаду затопило две группы на вто-
ром этаже – старшую и младшую. Полы в по-
мещениях пока не просохли, поэтому воспи-
тателям пришлось разбросать детей по дру-
гим группам.

На капитальный ремонт дошкольного 
учреждения требуется 8 миллионов рублей. 
Таких средств в местном бюджете нет. Пока 
городской бюджет выделил 100 тысяч рублей 
для того, чтобы подлатать крышу.

Одна из главных дорог 
Артёмовского изменила 
направление
В минувший вторник одна из главных автомо-
бильных дорог Артёмовского изменила своё 
направление. Для водителей это стало нео-
жиданностью, пишет газета «Всё будет!». Те-
перь главное направление с улицы Пригород-
ной идёт не на Западную, как было, а на Пер-
вомайскую. В редакцию газеты начали зво-
нить горожане. Водители жаловались, что че-
рез полчаса, как поставили новый знак, гаиш-
ники начали их штрафовать. «Раньше о таких 
изменениях извещали заранее, сам начальник 
ГАИ выезжал на место и сначала предупре-
ждал нарушителей. А тут сразу — множество 
нарушителей и затор на дороге», — возмуща-
лись автомобилисты.

По словам и. о. начальника ГИБДД Артё-
мовского Александра Смирнягина, на этом 
месте было оштрафовано всего два води-
теля. «Наряду была поставлена задача не 
оформлять штраф за данное правонаруше-
ние, а предупреждать, чтобы люди привыка-
ли», – говорит полицейский. Изменение на-
правления дороги связано с ремонтом улицы 
Чернышова, по которой сейчас закрыт про-
езд. В следующий понедельник движение по 
этой дороге в Артёмовском станет таким, как 
прежде.

В Каменске-Уральском 
появятся фруктово-
овощные киоски
На днях предприниматели Каменска-
Уральского, торгующие на улицах города ово-
щами и фруктами, заключили договоры на 
изготовление и установку киосков. Восемь 
благоустроенных киосков появятся на цен-
тральных улицах города уже к 12 июля, со-
общает официальный городской портал. Ста-
ционарные кабинки для продажи фруктов и 
овощей изготовит екатеринбургский произво-
дитель. Средняя стоимость вместе с достав-
кой и установкой составит 160 тысяч рублей.

Качканарцы разместили 
теплицу на крыше своего 
гаража
Владельцы двухэтажного коттеджа по улице 
Пушкинской в Качканаре Владимир и Лидия Ива-
новы нашли интересный способ экономии при-
усадебной территории. Четыре года назад они 
разместили теплицу на крыше своего гаража. 
Технология строительства, по словам садоводов, 
проста — металлический каркас нужно просто 
покрыть листами поликарбоната. Со всеми чер-
тежами и расчетами на это уходит около двух не-
дель, пишет газета «Качканарский четверг».

Первые два года Ивановы эксперимен-
тировали с высадкой помидоров, но потом 
пришли к выводу, что томатам не комфор-
тно так высоко – слишком жарко. Затем садо-
воды посадили огурцы. Теплолюбивые побе-
ги моментально потянулись к солнцу и начали 
приносить плоды.

В эксплуатации «высотная» теплица не 
обременительна. Качканарцы таскали сюда 
воду вёдрами только в первый год, а потом 
протянули наверх шланг. Теперь уход за рас-
тениями не требует глобальных усилий.

Кроме того, Ивановы организовали на 
чердаке коттеджа зимний сад.

Дарья БАЗУЕВА
Золотые медали получат 
946 выпускников, серебря-
ные – 806. Таких больших 
цифр на Среднем Урале не 
наблюдалось никогда. Скеп-
тики наверняка бы начали 
подозревать школы в кор-
рупции, если бы наличие 
медали давало, как раньше, 
льготы при поступлении 
в вуз. Но поскольку сейчас 
за медаль борются исклю-
чительно ради морального 
удовлетворения, обидных 
для педагогов подозрений 
ни у кого не возникает. Медалистов вчера чество-вали в екатеринбургском Дворце молодёжи, но, вопре-ки традиции, медали не вру-чали – их ребята получат се-годня у себя в муниципалите-тах из рук глав. Зато для вы-пускников подготовили кон-церт, между творческими но-мерами которого их поздра-вил глава администрации гу-бернатора области Яков Си-лин. Он назвал ребят золо-тым фондом, пожелал най-ти себе применение в родном регионе, а также признался, что сам не понаслышке знает, что значит заслужить медаль в школе. Все торжество было объ-единено греческой темой. У самого входа медалистов встречали «богини» и «Зевс» на коне, зажигающий дымо-вые шашки. Правда, некото-рые иронизировали, что гре-ческая тема не совсем умест-на после недавнего и такого горького поражения нашей сборной по футболу...Самые многочисленные команды медалистов оказа-лись у Екатеринбурга и Но-воуральска, в городе атомщи-ков нынче золотые медали получат 66 человек. – В школах нашего горо-да всегда были хорошие по-казатели успеваемости. Это связано, в том числе, и с осо-бенным контингентом роди-телей – большая прослойка интеллигенции. Ребята с дет-ства мотивированы на уче-бу. 72 процента выпускников ежегодно поступает в ураль-ские и нередко в московские вузы, – подчёркивает началь-ник управления образования Новоуральского ГО Татьяна Кузовкова. Но если одни муници-палитеты каждый год мо-гут «блеснуть» золотом, для других медалисты – большая редкость. В частности, в Га-ринском городском округе несколько лет вообще не бы-ло медалистов. Нынче же там 

Блеснули золотомВ этом году школы области выпустили рекордное число медалистов

двое ребят получат золото и двое серебро. Медаль – результат боль-шого труда. Её обладатели это знают. То, что в школе ме-далистам делают поблажки, скорее миф, к отличникам всегда выше требования.– Если ты идёшь на ме-даль, нужно оправдывать до-верие педагогов, стараться учиться по максимуму, – го-ворят подружки-медалистки из школы №1 посёлка Ачит Дарья Изгагина и Елена Раз-умкова. Девочки признают-ся, что с пятого класса у них не было ни одной четверки в четверти. Однако с професси-ей они пока не определились – сдавали как можно больше предметов, чтобы подать до-кументы в разные вузы, а там куда уж пройдут. Всё-таки сейчас все решают результа-ты ЕГЭ, были бы знания, а ме-даль приложится.

Кстати, от «знаковой» ошибки нередко страдает и 
нижнесергинский сосед – посёлок Верхние Серги. Правда, 
с дорожными указателями там пока всё в порядке
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Выпускников в этом 
году поздравляли 
не только 
«греческие боги», но 
и местные звезды – 
финалом торжества 
стало выступление 
группы «Смысловые 
галлюцинации»

Владимир АНДРЕЕВ
Уральские поисковики 
продолжают исследовать 
возможные места падения 
американских лендлизов-
ских самолетов, потерпев-
ших катастрофу при пере-
гоне по  секретной авиа-
трассе Аляска-Сибирь-
Средний Урал («АлСиб»).По оценке доктора исто-рических наук Владимира Мотревича всего за годы вой-ны по трассе «АлСиба» на фронт перегнали 2084 бом-бардировщика, 5116 истре-бителей и 706 транспор-тников. В качестве гипоте-зы можно считать, что один из воздушных коридоров, по которому летели само-леты, проходил как раз че-рез Средний Урал с пересад-кой на аэродроме Кольцово.  Возможно, где-то хранятся сведения, сколько точно са-молетов не долетели до пун-кта назначения и пропали на Урале.                . Плохие погодные усло-вия и залежи магнитных руд под Верхними Сергами привели к тому, что неко-торые самолеты тогда от-клонялись от курса и пада-ли в уральскую тайгу. Пер-вая находка была в октябре 1950 года, и органы  госбе-

зопасности ее сразу засекре-тили, как будто речь шла об НЛО. Тогда, в 43 километрах от Ревды, охотник Рыжан-ков нашел разбившийся са-молет и останки экипажа из трех человек с партбилета-ми ВКП(б) в карманах. Сегодня поисками упав-ших самолетов занимаются не только  следопыты из ас-социации «Экстрим», но и бо-лее ста «православных поис-ковиков» под руководством  священника Александра Сан-дырева, возглавляющего мо-лодежный отдел Екатерин-бургской епархии. Этим ле-том они установили на месте найденных обломков само-летов и останков экипажей православный крест. Руководитель «Экстри-ма» Владимир Рыкшин вче-ра передал Генконсулу США в Екатеринбурге Майклу Рейнерту фрагменты само-летов с американскими за-водскими номерами и сим-воликой. Их отправят в военно-исторический музей лендлиза в Сан-Франциско. Ну а Рыкшин и его команда продолжат поиски. Есть све-дения от местного населе-ния, что они видели облом-ки военной техники под Би-сертью (посёлок Чеботаево) и под Артями.

«Останки» лендлизаВ Екатеринбурге состоялась символическая передача  Генконсулу США фрагментов американских самолетов
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от общего числа выпускников4,15 %3,54 %
В этом году произошло существенное изменение для на-
граждения «серебром»: ранее допускалось в первом полу-
годии 10 класса неограниченное количество отметок «4», 
теперь же – только две.
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ДИНАМИКА ПОЛУЧЕНИЯ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ 
в 2005-2012 гг.
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ЛИДЕРЫ 2011-2012 УЧЕБНОГО ГОДА

Источник: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области.

Как говорит хозяин теплицы Владимир Иванов, «двигателем 
прогресса и главным  вдохновителем» является его супруга 
Лидия - она предлагает, а он реализовывает. Идеи женщина 
придумывает сама или черпает из  журналов, которые кипами 
штудирует зимой
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1 Давняя обида ли стала причи-ной начала конфликта, неиз-вестно. Но только в мае этого года  асбестовская Дума оце-нила деятельность Владими-ра Суслопарова на посту гла-вы «неудовлетворительно».Мэр документы против се-бя подписывать не стал, и, по Уставу городского округа Ду-ме пришлось собраться ещё раз. В июне депутаты вновь проголосовали за отрица-тельную оценку деятельно-сти главы, сделав очередной шаг на пути к отставке Вла-димира Суслопарова.Это недавняя предысто-рия политической жизни это-го муниципального образова-ния. Надо отметить, вполне успешного и развивающегося.Асбестовский город-ской округ по большинству социально-экономических по-казателей обгоняет область в среднем. Так, рост выпуска продукции в денежном вы-ражении крупных и средних предприятий по области за 2011 год составил 22 процен-та, а в этом муниципальном образовании – 47 процентов. Торговый оборот в городском округе увеличился на 22 про-цента, в области – на 10 про-центов. Безработица здесь почти в два раза ниже, чем в среднем по региону.

Положительные результа-ты в экономике Асбестовского городского округа отмечены и в решении Думы после отчё-та главы на её заседании, по-ложившем начало конфликту между ним и депутатами.Дума признала, что при-влечены инвестиции, на-правленные на развитие эко-номики и социальной сфе-ры города, завершено стро-ительство подводящего га-зопровода к котельной по-сёлка Красноармейский, вы-полнены основные работы по строительству газопрово-да высокого давления до ко-

тельной и очистных соору-жений канализации лагеря отдыха «Заря» посёлка Бело-каменный и завершён мон-таж установок очистки во-ды с применением диоксида хлора на головных сооруже-ниях города, проведены ра-боты нулевого цикла стро-ительства физкультурно-оздоровительного комплек-са с искусственным льдом.А «в неполной мере реа-лизованы главой» следую-щие направления – не нача-то строительство и рекон-струкция детских садов, не велось строительство и капи-

тальный ремонт многоквар-тирных домов, не использо-ваны поступившие средства резервного фонда правитель-ства области на переселение граждан из аварийного жи-лья, недостаточно выделя-лось земельных участков для индивидуального жилищно-го строительства, на улицах города не обрезали деревья, а также не ремонтировались местные автомобильные до-роги.–Я признаю, что мы рабо-тали не идеально. Хотя вот один пример: реконструк-ция старого садика, отданно-

го школе, а потом возвращен-ного прежней администраци-ей городского округа, не про-водилась по двум причинам. Во-первых, не была принята сделанная до моего избрания экспертиза по причине мно-гих недоработок, пришлось её переделывать, а это не бы-стро. Второе: губернатор об-ласти поставил перед нами задачу, чтобы одно место в детском саду обходилось не более 650 тысяч рублей, а на ремонте старого здания эта цифра значительно возрас-тает. У нас уже готова вся до-кументация на новый дет-ский сад, в мае проведен кон-курс, определена строитель-ная компания, – комменти-рует суть претензий к нему со стороны депутатов Влади-мир Суслопаров.У Валерия Белошейки-на своё видение этого вопро-са – нужно было найти орга-низацию, которая, возможно, отремонтировала бы старое здание с меньшими затрата-ми.Вопрос этот действитель-но больной, поэтому и стал камнем преткновения испол-нительной власти городского округа и депутатов.Что касается других пре-тензий, то всегда ли их в пол-ной мере можно адресовать только к главе?–Я более сорока лет жи-ву в Асбесте, четыре года воз-главлял местную Думу, знаю, как живут другие муниципа-литеты. Сегодня не вина глав и администраций в подобных недоработках, а беда от недо-финансирования. В такой си-туации надо руководителям муниципалитетов и депута-

там находить общий язык и дружно решать проблемы, — считает председатель Обще-ственной палаты Асбеста Ва-лерий Лапин. — Вот ставят, к примеру, депутаты в вину гла-ве неиспользование средств резервного фонда на пересе-ление граждан из аварийного жилья. А ведь деньги пришли только в конце прошлого го-да! По закону, в декабре они вернулись в областной бюд-жет, а в январе этого года сно-ва направлены в Асбест. Те-перь есть время их использо-вать. Или говорят о некаче-ственном ремонте дороги… А где он качественный? Де-нег хватает только на ремонт ямок, которые тут же вновь образуются. Всюду основное полотно дорог изношено до такой степени, что ремонт уже бесполезен.Надо отметить, мнение это не только Валерия Лапи-на, но и всей Общественной палаты, которая 14 июня со-бралась на заседание для об-суждения конфликта между двумя ветвями местной вла-сти и заслушивания отчёта Владимира Суслопарова.На этом можно было бы закончить. Если бы не не-сколько событий, произошед-ших вокруг этого конфлик-та, о которых, наверное, сто-ит сказать.Уже год ведётся прокурор-ская проверка финансовой деятельности администра-ции. Но, по словам главы, по-ка ещё ни копейки неправо-мерно потраченных средств не найдено, по крайней мере ему официально об этом не сообщали.А работники администра-ции рассказали о том, что не-известные лица разбили но-чью стекло в кабинете гла-вы, подожгли несколько стро-ений восстановленной им спортивной базы, стреляли из пневматического оружия в окна магазина, где работает его жена. И даже облили бен-зином резиновое покрытие на крыльце здания админи-страции. Камера зафиксиро-вала только человека в капю-шоне, закрывавшем лицо.Связаны ли эти бандит-ские налёты со служебной де-ятельностью главы – ходят слухи, что он закрыл некото-рым недобросовестным ли-цам доступ к «распиливанию бюджета», либо обоснованы иными причинами, пока не-известно.

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

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.06.2012 г. № 386-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Устав 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-987)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав 

Свердловской области» (проект № ПЗ-987).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Устав Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Устав Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Устав Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 19 июня 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Устав Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Устав Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 июня 2012 года
№ 421-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений  
в Устав Свердловской области

Принят Законодательным Собранием   19 июня 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Устав Свердловской области («Областная газета», 2010, 24 де-

кабря, № 466-467) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 23 мая 2011 года № 29-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-
177) и от 9 ноября 2011 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября,  
№ 417-420), следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 31 дополнить подпунктом 10-1 следующего содержа-
ния:

«10-1) устанавливает порядок подготовки и проведения выборов Губер-
натора Свердловской области и порядок отзыва Губернатора Свердловской 
области;»;

2) подпункт 4 пункта 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«4) назначает выборы депутатов Законодательного Собрания Сверд-

ловской области;»;
3) пункт 3 статьи 31 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержа-

ния:
«4-1) назначает выборы Губернатора Свердловской области;»;
4) подпункт 22 пункта 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«22) назначает голосование по отзыву Губернатора Свердловской об-

ласти;»;
5) пункт 3 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия председателя Законодательного Собрания Свердлов-

ской области и заместителей председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области устанавливаются настоящим Уставом, законами 
Свердловской области и регламентом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Порядок избрания председателя Законодательного Собрания Сверд-
ловской области и заместителей председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области, порядок создания и деятельности комитетов и 
комиссий Законодательного Собрания Свердловской области, Совета Зако-
нодательного Собрания Свердловской области определяются регламентом 
Законодательного Собрания Свердловской области.»;

6) статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Выборы Губернатора Свердловской области и вступле-

ние в должность Губернатора Свердловской области
1. Выборы Губернатора Свердловской области осуществляются в со-

ответствии с федеральными законами, настоящим Уставом и законом 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области избирается сроком на пять лет и не 
может замещать указанную должность более двух сроков подряд.

2. Губернатор Свердловской области при вступлении в должность при-
носит следующую присягу:

«Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные 
на меня высокие обязанности Губернатора Свердловской области, уважать и 
защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и Устав Свердловской области».

Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области, членов Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации – представителей 
от Свердловской области, депутатов Государственной Думы Федерального  
Собрания Российской Федерации, избранных на территории Свердловской 
области, и судей Уставного Суда Свердловской области.»;

7) пункт 1 статьи 44 дополнить подпунктами 12-1 и 12-2 следующего 
содержания:

«12-1) назначает на должность и освобождает от должности вице-
губернатора Свердловской области;

12-2) определяет полномочия вице-губернатора Свердловской об-
ласти;»;

8) в пункте 1 статьи 48 слова «председатель Правительства» заменить 
словом «вице-губернатор»;

9) подпункт 9 пункта 2 статьи 52 после слова «обеспечения» дополнить 
словами «, безопасности дорожного движения»;

10) в подпункте 10 пункта 2 статьи 52 слова «автомобильным, желез-

нодорожным, водным, воздушным транспортом (пригородное и межму-
ниципальное сообщение)» заменить словами «воздушным, водным, авто-
мобильным транспортом, включая легковое такси, в межмуниципальном и 
пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении»;

11) в пункте 1 статьи 53 слова «гражданином Российской Федерации, 
наделенным полномочиями Губернатора Свердловской области, в день 
вступления его в должность Губернатора Свердловской области» заменить 
словами «вновь избранным Губернатором Свердловской области в день 
вступления его в должность»;

12) пункт 2 статьи 118, пункты 1 – 3, 8, 9 и 12 статьи 121 признать утра-
тившими силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 июня 2012 года
№ 54-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.06.2012 г. № 388-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в 
статью 5-1 Областного закона 
«Об исполнительных органах
государственной власти 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-979)
Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

5-1 Областного закона «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» (проект № ПЗ-979).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 5-1 Областного закона «Об исполнительных органах государствен-
ной власти Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменения в статью 5-1 Областного закона 
«Об исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в ста-

тью 5-1 Областного закона «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 19 июня 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в ста-

тью 5-1 Областного закона «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 5-1 Областного закона «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» в Собрании законодатель-
ства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 июня 2012 года
№ 423-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в статью 5-1 
областного закона «об исполнительных 

органах государственной власти 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   19 июня 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статью 5-1 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ 

«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Об- 
ластным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998,  
24 ноября, № 212) и Законами Свердловской области от 22 января 2001 года  
№ 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года  
№ 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113-114), от 6 октября 2004 
года № 62-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 
года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 22 июля 2005 
года № 93-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227-228), от 12 июля  
2007 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249) и от 
23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), 
следующее изменение:

пункт 1 статьи 5-1 изложить в следующей редакции:
«1. Выборы Губернатора Свердловской области осуществляются в со-

ответствии с федеральными законами, Уставом Свердловской области и 
законом Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 июня 2012 года
№ 56-ОЗ

Муниципальный  
фильтр снизили  
на 1,1 процента
потенциальному кандидату в губернаторы 
свердловской области перед выдвижени-
ем необходимо будет заручиться поддерж-
кой 7,9 процента депутатов и выборных 
глав органов местного самоуправления. 

Соответствующие поправки в Изби-
рательный кодекс Свердловской области 
приняли депутаты Законодательного Со-
брания во вторник, 19 июня. Законопро-
ект рассматривался несколько часов, в ре-
зультате первоначальную цифру в 9 про-
центов (подробнее о проекте закона «Об-
ластная газета» рассказывала в номе-
ре за 19 июня) снизили на 1,1 процента. 
За это решение проголосовало 28 депута-
тов из 42 присутствующих. Отметим, сей-
час в Свердловской области только муни-
ципальных депутатов — 1631. Но оконча-
тельную цифру необходимой поддержки 
назовет облизбирком непосредственно пе-
ред выборами.

алена полоЗова

в каменске-Уральском 
станет меньше 
избирательных округов
к выборам депутатов гордумы каменска-
Уральского, которые пройдут в октябре, 
в городе станет в два раза меньше изби-
рательных округов. Если в 2008 году их 
было 25, то в 2012-м останется только 12. 
Новая схема будет утверждена на засе-
дании местной  Думы 27 июня, сообщает 
официальный городской портал.

При этом численность Думы останется 
прежней. 12 депутатов будут избраны по 
одномандатным округам, 13 — по партий-
ным спискам. Каждая партия вправе вклю-
чить в список от 9 до 26 кандидатов. Что-
бы получить депутатский мандат, партий-
цам достаточно преодолеть пятипроцент-
ный барьер. Согласно новым правилам, в 
городской Думе теперь должны быть пред-
ставители как минимум двух партий. Само-
выдвиженцам, чтобы участвовать в выбо-
рах, необходимо собрать 0,5 процента под-
писей от числа избирателей в округе.

ирина аРтаМоНова

Евгений куйвашев 
презентует  
Екатеринбург  
на петербургском  
форуме
Губернатор свердловской области 21 и 
22 июня работает на 16-м петербургском 
международном экономическом форуме 
(пМЭФ), который собрал 2,5 тысячи поли-
тиков, предпринимателей, ведущих ученых 
со всего мира. 

На пленарных заседаниях и панельных 
дискуссиях будут обсуждаться глобаль-
ные тенденции развития городов и регио-
нов. В частности, сегодня вместе с мини-
стром промышленности и торговли России 
Денисом Мантуровым и генеральным се-
кретарём Международного бюро выставок 
Висенте Лоссерталесом Евгений Куйвашев 
ответит на вопросы журналистов о пер-
спективе проведения в Екатеринбурге вы-
ставки Экспо-2020.

валентина сМиРНова

Неудовлетворительные отношения
2010 год стал рекордным по отставкам мэров свердловских муници-
палитетов.

Галина Никитина руководила администрацией городского окру-
га Кушвы более шести лет. В преддверии её отставки (по собственно-
му желанию) критика в адрес главы со стороны местной Думы толь-
ко усилилась: её обвинили в срыве отопительного сезона, развале 
ЖКХ. Однако с уходом Никитиной и введением в городе поста сити-
менеджера ситуация не улучшилась. Прокуратура одно за другим за-
водит уголовные дела на высокопоставленных чиновников или при-
влекает их к следствию как свидетелей.

Депутаты Гаринской городской Думы добились отставки главы 
анатолия Шевалдина. Они были недовольны тем, что глава постоян-
но находился на больничном.

Мэр Тавды александр соловьев и талицкий глава сергей Горбу-
нов после давления со стороны городских Дум отказались от своих 
постов, первому вменили в вину постоянное отсутствие на рабочем 
месте в связи с учёбой, отпусками и больничными, второму – развал 
в системе городского хозяйства.

В 2010 году областные власти вынуждены были вмешаться в де-
ятельность администрации и Думы Верхотурского городского округа. 
Претензии к прежнему главе Галине Зеленюк у депутатов Верхотур-
ской Думы копились не один день и даже не один год. В начале осе-
ни несколько депутатов гордумы написали заявления о сложении с 
себя полномочий. Больше месяца спецкомиссия изучала документы 
по нарушениям в работе главы города и подтвердила замечания де-
путатов. После чего Зеленюк написала заявление об отставке, кото-
рую Дума приняла единогласно.

А в 2011 году Талица и вовсе осталась на время без власти. Об-

ластной суд удовлетворил заявление жителя города о признании ра-
боты Думы нелегитимной, поскольку девять из 25 депутатов отказа-
лись от своих мандатов из-за разногласий с мэром и по совмести-
тельству председателем Думы александром толкачёвым. Однако ре-
шение удалось обжаловать. Кстати, после выборов нового состава 
Думы 4 марта 2012 года главой вновь стал Толкачёв.

После выборов в городскую Думу Заречного 4 марта 2012 года 
новый созыв депутатов отказался избирать прежнего главу андрея 
кислицына, который никак не мог найти общий язык с руководством 
градообразующего предприятия — Белоярской атомной электро-
станцией. Конфликт мешал развиваться и Заречному, и предприя-
тию. В новом составе Думы из 20 мест 12 получили представители 
градообразующего предприятия. В итоге, на пост главы был избран 
лояльный василий ланских – выходец с БАЭС.

Нет-нет, да конфликты возникают в Качканаре. Так, например, не 
могут ужиться мэр — справедливоросс и председатель – единоросс. 
В позапрошлом году спор возник из-за ставки земельного налога. 
Дума решила пойти на уступки градообразующему предприятию, а 
глава сергей Нобоких выступил против, апеллируя к тому, что бюд-
жет просто нечем будет наполнять.

Недовольство главой администрации андреем клименко назре-
вает сейчас в Думе Артёмовского. Сначала депутаты были недоволь-
ные его работой, затем отказались согласовывать предложенную 
им структуру администрации, а затем на заседании разгорелся скан-
дал вокруг размороженного дома. В режиме конфронтации сити-
менеджер и Дума живут до сих пор.

светлана вЕРЕЩаГа
(по материалам «оГ» и местной прессы).
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Екатеринбург разделит 
горячую воду на две трубы
в рамках пилотного проекта к 2018 году Ека-
теринбург планирует перейти на закрытую 
систему теплоснабжения. такое решение 
было принято в министерстве энергетики и 
ЖкХ Свердловской области на заседании ра-
бочей группы по разработке программы по-
вышения энергетической эффективности си-
стемы теплоснабжения Екатеринбурга.

Предполагается, что переход коммуналь-
ной инфраструктуры города на закрытую си-
стему работы позволит не только повысить 
надежность теплоснабжения столицы Урала, 
но и привести качество питьевого и техниче-
ского водоснабжения и водоотведения в со-
ответствие с установленными требованиями. 
Уход от традиционных систем теплоснабже-
ния позволит решить как минимум две про-
блемы, а именно – повысить экономичность 
систем теплоснабжения при одновременном 
улучшении качества горячей воды (темпера-
туры, давления и её чистоты).

Вода, необходимая для горячего водо-
снабжения, берется не из общей системы те-
плоснабжения, как это происходит сейчас, а 
посредством нагрева холодной воды до не-
обходимой температуры приготавливается 
в индивидуальных либо центральных тепло-
пунктах, предназначенных для обслуживания 
одного или нескольких домов. Сейчас закан-
чивается проработка конкретных организа-
ционных и технических мероприятий, реали-
зация которых будет начата в этом году.

инна Зотина

Строящийся  
пока на бумаге завод 
успел провиниться
Свердловский арбитражный суд удовлет-
ворил иск ооо «Уралгипромез» о взыска-
нии задолженности в размере 51,8 миллио-
на рублей с оао «Русский магний», сообщает 
«интерфакс-Урал».

Представитель «Русского магния» в ходе 
заседания признал этот долг. Как сообща-
лось, строящийся магниевый завод задолжал 
«Уралгипромезу» деньги за проведенные про-
ектные работы. Предполагалось, что Внеш-
экономбанк предоставит «Русскому магнию» 
кредитную линию с лимитом 13 миллиардов 
рублей для финансирования проекта строи-
тельства магниевого завода в Свердловской 
области. 

Решение о строительстве магниевого за-
вода в Асбесте было принято в 2007 году, 
инициаторами проекта и учредителями ОАО 
«Русский магний» выступили правитель-
ство Свердловской области (25 процентов), 
ОАО «Ураласбест» (25 процентов), Minmet 
Financing Company (Швейцария, 50 процен-
тов).    Предполагаемая мощность – 70 ты-
сяч тонн магния и сплавов и 90 тысяч тонн 
осажденного кремнезема в год. Планирова-
лось, что стратегическим акционером «Рус-
ского магния» станет «Роснано», которому 
будет принадлежать контрольный пакет ак-
ций. Уставный капитал уральского предпри-
ятия будет увеличен за счет дополнительной 
эмиссии в пользу «Роснано» и корпорации 
МВС. «Роснано» и МВС внесут в уставный ка-
питал «Русского магния» порядка трёх мил-
лардов рублей. Как пояснили в МВС, по суще-
ствующему предварительному соглашению 
вхождение сторон в капитал предполагается 
осуществить после привлечения финансиро-
вания в ВЭБе.

николай ПлавУнов

в верхней Синячихе  
произошел всплеск 
безработицы
Собственники верхнесинячихинского метал-
лургического завода «нигмас» закончили 
процедуру, связанную с сокращением трудо-
вого коллектива предприятия. Уволены 417 
человек .

Сейчас люди, оставшиеся без работы, пы-
таются трудоустроиться с помощью  алапаев-
ского центра занятости. На сегодняшний день 
туда успели обратиться 39 человек.

Прокуратура Свердловской области по-
дозревает руководство завода  в преднаме-
ренном банкротстве предприятия. Прокурату-
рой инициировано проведение доследствен-
ных проверок на предмет установления в дей-
ствиях руководства признаков преднамерен-
ного банкротства.  

анатолий ЧЕРнов

выбивание долгов 
поставят вне закона
Пленум верховного суда поставил под со-
мнение деятельность агентств по ипотечному 
кредитованию (аиЖк) и коллекторов. По мне-
нию судей, передача прав требований по кре-
дитам третьему лицу, не имеющему банков-
ской лицензии, незаконна.

Как сообщает «Коммерсантъ», Верховный 
суд провёл обсуждение проекта постановле-
ния пленума, предлагающего ряд пояснений к 
закону «О защите прав потребителей». В до-
кументе говорится, что «банк, иная кредит-
ная организация не вправе передавать пра-
во требования по кредитному договору с по-
требителем лицам, не имеющим лицензии на 
право осуществления банковской деятельно-
сти, если иное не установлено законом». Та-
ким образом деятельность коллекторских 
агентств по выкупу у банков просроченных 
кредитов может стать незаконной.

У документа есть все шансы быть при-
нятым в ближайшее время. В результате 
вне закона окажется рынок цессии (прода-
жи коллекторам с переходом прав требова-
ний) долгов физических лиц объёмом око-
ло 100 миллиардов рублей. Это также ска-
жется и на кредитной деятельности россий-
ских банков.

алексей СУХаРЕв

1 Рудольф ГРАШИН
По словам председателя ко-митета по товарному рын-ку администрации Екатерин-бурга Елены Чернышевой, в этом году согласовано откры-тие лишь 54 летних кафе.  В прошлом году было почти 180. Причина такого резкого сокращения летнего формата общепита заключается в том, что администрация города не провела в этом году ни одно-го аукциона или конкурса на право аренды земельных участков с целью использова-ния их под летние кафе. Одна-ко не следует сразу обвинять в этом екатеринбургских чи-новников. С этого года закон устанавливает, что договоры аренды на земельные участ-ки, принадлежащие муници-палитетам, можно заключать только по результатам тако-го отбора. Возникшую проблему в городском комитете по то-варному рынку объясняют большой загруженностью: в этом году была проведена ин-вентаризация всех нестацио-нарных сооружений торгов-ли на территории Екатерин-бурга.–Мы просто физически не успели все процедуры испол-нить, – поясняла Елена Чер-нышева.К тому же городских чи-новников в новой системе  распределения земель сму-щало то обстоятельство, что разыгрывать на аукционе предстояло и участки, распо-ложенные рядом с существу-

ющими стационарными объ-ектами общественного пита-ния, которые те уже давно ис-пользовали. Возможный при-ход на эту территорию «чу-жаков» мог стать поводом для множества конфликтов. В итоге, как выразилась Еле-на Чернышева, администра-ция города в этом вопросе ре-шила взять своеобразную па-узу. И этим летом открылись лишь те кафе, что находят-ся на землях так называемых третьих лиц, то есть принад-лежащих  предприятиям и частным лицам. Чаще всего это веранды, примыкающие к ресторанам. Как привило, там отличная кухня, но сред-няя стоимость чека намного больше, чем в рядовом лет-нем кафе.Между тем отсутствие на улицах областного центра мест, где можно в тени по-сидеть, отдохнуть с друзья-ми, заметили горожане и го-сти города. Ведь летние кафе за последние годы стали при-вычным атрибутом россий-ских мегаполисов. Они, по-добно бабочкам, появляются на короткое время, но, как и порхающие лёгкие создания, делают наш мир ярче. Для индустриального города это особенно важно.–Недавно была в Челябин-ске, там центр города, Киров-ка, – сплошные летние веран-ды и кафе. Идёшь и забыва-ешь, что ты на Урале, как буд-то оказался в уютном евро-пейском городе. У нас, к сожа-лению, такого нет, – расска-зывала  известный в Екате-ринбурге ресторатор Елена Ташкинова.Впрочем, в других городах 

нашей области всё же смогли провести аукционы на обу-стройство летних кафе. Так, в Нижнем Тагиле открылось 17 таких заведений. Могло быть больше, но, как пояснила на-чальник управления торгов-ли администрации Нижнего Тагила Татьяна Семиколен-ных, впервые проводившиеся торги отпугнули часть пред-принимателей, других не устроила заявленная аренд-ная плата. Для сравнения, в 2004 году во втором по ве-личине городе Свердловской области работало 83 летних кафе. С тех пор ужесточились санитарные требования, вве-ли законодательную норму аренды земли через аукцион, и это значительно сократило количество «бабочек» обще-пита. Так дело может дойти и до полного их исчезновения с улиц наших городов. Что де-лать?В том же Нижнем Таги-ле есть интересный при-мер устройства летних ка-фе на выставке вооружений. На  первых показах военной техники их устроители как-то забывали про старую ар-мейскую поговорку: «Вой-на войной, а обед по распи-санию». Участникам и гостям выставки устраивать «пере-кусы» приходилось в душ-ной армейской палатке. Ино-странцев такая экзотика не вдохновила. И вот в послед-ние годы уже появился вы-бор самых различных кафе. Обеспечить это удалось тем, что в места расположения та-ких заведений заранее под-вели воду, электричество, ка-нализацию – всё согласно по-следним требованиям Роспо-

требнадзора. И предприни-матели от общепита поеха-ли на выставку, сегодня там нет проблемы с обеспечени-ем питания её участников и гостей. Такой же подход, как считают многие мои собесед-ники, может быть применим и в городах. Городские адми-нистрации должны не только вовремя проводить аукцио-ны на аренду земли под улич-ные кафе, но и дать предпри-нимателям необходимую ин-фраструктуру, возможность наладить водоснабжение, во-доотведение, электроснаб-жение.Также этот вид бизнеса очень зависит от того, как по-ставлена в целом индустрия отдыха. –У нас в городе есть боль-шой пруд, но оборудованных пляжей, как таковых, вокруг него фактически нет. Бере-га надо обустраивать, и тогда рядом можно будет ставить летние кафе. Одно потянет за собой другое, и в результате появятся места отличного от-дыха горожан, – считает Та-тьяна Семиколенных.  Уверен, то же самое могут сказать про свои городские водоёмы и екатеринбуржцы.А ресторанный бизнес явно заинтересован в том, чтобы выйти на городские улицы. Достаточно загля-нуть на веранды, что по-строены в Екатеринбурге при некоторых ресторанах и кафе. С какой фантазией, как по-домашнему заботли-во некоторые из них устрое-ны! Жаль только, что всё это лишь в единичных экзем-плярах.

«Бабочки» общепитаПочему в городах области стало так мало летних кафе?

Елена АБРАМОВА
Влияние Экспо-2020 на 
стратегию развития Сверд-
ловской области фактиче-
ски стало главной темой на 
международной ассамблее 
управленческих кадров, со-
стоявшейся 19 июня в Ека-
теринбурге. Ожидается, 
что в 2020 году во Всемир-
ной универсальной выстав-
ке будут участвовать бо-
лее 175 стран. Об этом зая-
вил заместитель директора 
АНО «Заявочный комитет 
Ekaterinburg EXPO 2020» 
Иван Уланов.Когда участники посмо-трели короткометражные фильмы, которые неделю назад были представлены в Международном бюро выста-вок в Париже, зал взорвался аплодисментами.–Я смотрел не столько на экран, сколько в зал, и понял, что фильмы понравились. Они дают повод гордиться Екатеринбургом, который го-тов провести мегасобытие и предлагает всему миру обсу-дить тему глобального разу-ма, – сказал Иван Уланов.Между тем наши соперни-ки тоже сильны, и темы, пред-ложенные ими, весьма инте-ресны. К примеру, Таиланд предлагает тему, в чём-то со-звучную нашей: «Переосмыс-ленная глобализация. Сба-лансированная жизнь. Устой-чивая жизнедеятельность», а Турция намерена сосредото-читься на вопросах, волную-щих каждого: «Новые пути к лучшему миру. Здоровье для всех».–Безусловно, нельзя срав-нить Екатеринбург и Дубай по количеству денег или Ека-теринбург и Сан-Паулу по численности населения. Да и не нужно это делать. Экспо предполагает обмен мнени-ями и технологиями на пло-щадке, где участники будут чувствовать себя комфортно, в стране, которая сумеет ор-ганизовать мероприятие на достойном международном, а главное, на высоком челове-ческом уровне, – сказал Иван Уланов.Он заявил, что Россия вправе претендовать на про-ведение мероприятия такого масштаба, потому что, обла-дая огромным промышлен-ным и научным потенциалом, она сумела сохранить свою са-мобытность, народное твор-чество и ремёсла у нас всегда имели большое значение. «В глобальном мире очень важ-но не забыть себя. Не случай-но маленькая презентация валенок в Париже была вос-принята очень позитивно», – отметил представитель зая-вочного комитета.Экспо даст уникальную возможность рассказать о по-тенциале Екатеринбурга все-му миру и в то же время по-зволит уральцам расширить свои знания о мире.–Это уникальное собы-тие с точки зрения культу-ры. В течение полугода на площадках будут проводить-ся выставки, концерты, фе-стивали представителей мно-гих стран. И я хочу, чтобы всё это увидели наши дети, а так-же бабушки и дедушки, у ко-торых не было возможности своими глазами посмотреть мир, – сказал Иван Уланов.В то же время мегасобы-тие положительно скажет-ся на развитии инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры Екатерин-бурга.Между тем не все участни-ки ассамблеи восприняли вы-ступление представителя за-явочного комитета на ура.–Поднимите руки, кто был в Шанхае в 2010 году или на какой-либо другой всемир-ной универсальной выстав-ке? – спросил у зала прези-дент одной из мультимедиа-групп Александр Денисов.Поднялась всего лишь од-на рука.–Как мы можем хотеть, чтобы событие состоялось, если мы не знаем, что это та-кое. Другой момент: мы гово-рим, что Экспо-2020 может повлиять на стратегию разви-

тия региона. Но, может быть, стоит заглянуть в более далё-кую перспективу, например, в 2040-й год, и тогда станет яс-но, как проводить выставку в 2020-м году. Допустим, мы хотим иметь идеальный уни-верситет будущего. Тогда, мо-жет быть, стоит построить его, провести там Экспо и по-дарить УрФУ. В таком случае уже у УрФУ надо спрашивать, где студентам лучше учиться следующие 150 лет, – заявил Александр Денисов.На связь с участниками ассамблеи вышел директор Японского центра в Нижнем Новгороде Митихиро Хама-но. Он в качестве организа-тора принимал участие в Экс-по-2005 в Японии и на основе своего опыта решил оценить заявку России.–У вас много преиму-ществ, но и есть над чем пора-ботать. «Глобальный разум» – скользкая тема и многогран-ная. Так, для нас, японцев, она предполагает не только раз-витие человеческих ресурсов, но и мирное сосуществование различных конфессий. Поэ-тому мой совет – более чёт-ко проработать концепцию. Страны- участники должны понимать, что они должны показать миру, – сказал Ми-тихиро Хамано.

Глобальный человеческий факторБудущее России и стратегии регионального развития рассмотрели через подготовку Екатеринбурга к Экспо-2020
 мнЕния
валентин СоколовСкиЙ, 

начальник организационно-
го управления министерства 
международных и внешне- 
экономических связей 
Свердловской области:

–Когда представители 
Международного бюро вы-
ставок приезжают в города-
претенденты, они оценива-
ют, насколько высока под-
держка идеи проведения 
всемирной выставки со сто-
роны местных жителей. У 
нас данный вопрос пока 
имеет два уровня понима-
ния. Это уровень управлен-
ческого звена, представите-
ли которого смотрят на три-
четыре шага вперёд и ду-
мают, как развивать терри-
торию, и уровень обывате-
лей. Очень важно сегодня 
донести до жителей города, 
что проведение здесь Экс-
по-2020 позволит ускорить 
экономическое развитие 
территории. К примеру, до-
рогу на Большеконный по-
луостров мы можем постро-
ить через 25 лет, но в рамках 
подготовки к Экспо дорога 
появится через пять лет.

михаил ЧЕРЕПанов, пер-
вый вице-президент Сверд-
ловского областного Союза 
промышленников и предпри-
нимателей:

–Последние дни мы го-
ворим о столице Урала как о 
главном претенденте на про-
ведение всемирной выстав-
ки. Однако рейтинги пока-
зывают, что среди городов-
конкурентов мы пока дале-
ко не первые. И это должно 
нас мобилизовать. На мой 
взгляд, Экспо-2020 – это жу-
равль в небе, а чемпионат 
мира 2018-го года – почти 
синица в руках. Решение по 
ЧМ-2018 будет приниматься 
уже в сентябре, но мы поч-
ти не говорим об этом собы-
тии. Однако надо понимать, 
что именно чемпионат мира 
позволит создать основной 
фундамент для проведения 
Экспо.

Елена новотоРЖЕнцЕ-
ва, начальник управления 
государственной поддерж-
ки субъектов инвестицион-
ной деятельности министер-
ства инвестиций и развития 
Свердловской области:

–Проведение Экс-
по-2020 в Екатеринбурге 
должно стать не целью, а 
средством для достижения 
иных задач. Если мы прове-
дём эту выставку, нашим де-
тям станет проще адаптиро-
ваться в глобальном мире. 
А наш город в положитель-
ном плане станет узнаваем 
так же, как Нью- Йорк, Мо-
сква или Торонто. Экспо – 
это способ показать, что мы 
– достойные представители 
современной эпохи.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Законопроект по этому во-
просу ещё в марте этого го-
да вносился на рассмотре-
ние депутатов, но был от-
клонён и отдан на доработ-
ку. Авторы уточнили неко-
торые позиции и отправи-
ли документ в нижнюю па-
лату федерального  парла-
мента. Речь в нём идёт о на-
копительной части пенсии.Один из авторов этого проекта – депутат Госдумы Андрей Тычинин – поясня-ет, что власти давно думают о том, как расширить спектр инвестирования средств пен-сионных накоплений, по-скольку сегодняшние ин-струменты не позволяют эф-фективно управлять деньга-ми. И кстати сказать, что са-мая крупная государствен-ная управляющая компания  Внешэкономбанк, в которой сосредоточено самое боль-шее количество пенсионных накоплений – 1,3 триллиона рублей 60-ти миллионов рос-сиян, особенно остро ощуща-ет эти проблемы.

Вот данные, приведен-ные в пояснительной запи-ске к законопроекту: с 2004 по 2011 годы сумма первона-чального капитала будущего пенсионера, управляет кото-рым госкомпания, не только не увеличилась, а значитель-но сократилась – почти на 30 процентов. Если финансовые «успехи» Внешэкономбанка и дальше останутся на том же уровне, то через 10 лет, вре-мени выхода на пенсию лю-дей 1967 года рождения и старше, от их накоплений мо-жет остаться всего 30 процен-тов. Естественно, это вызовет бурю негодования.Авторы законопроекта полагают, что, инвестируя хо-тя бы часть пенсионных на-коплений в драгметаллы, управляющие компании бу-дут решать сразу несколько задач: страхование пенсион-ных накоплений от обесце-нивания, обеспечение буду-щих пенсионеров достойной пенсией, развитие производ-ства и создание новых рабо-чих мест в добывающих от-раслях, обеспечение страны на случай критических ситуа-ций ресурсами драгметаллов.

Что же касается драгоцен-ных металлов, то цены на зо-лото и серебро за последние годы устойчиво шли в рост. Золото за восемь последних лет (срок действия програм-мы по пенсионным накопле-ниям) подорожало на 72,5 процента, серебро – на 124 процента. Не трудно посчи-тать, что если бы часть пен-сионных средств вкладыва-лась в золото, серебро, плати-ну, палладий и другие драго-ценные металлы, люди бы не потеряли столько средств.Авторы проекта считают, что не только государствен-ная компания может вкла-дывать деньги в драгметал-лы, но и частные – даже ес-ли с банком, в котором будут храниться слитки, что-то и случится, с металлом ничего не сделается и управляющая компания сможет им распо-ряжаться.Правда, разработчики проекта оговаривают такой факт: не следует все средства вкладывать в золото – объ-ем инвестиций в драгметал-лы не должен превышать пя-ти процентов суммы активов инвестиционного портфеля. 

Цена покупки и продажи дра-гоценных металлов не долж-на будет отличаться больше, чем на  три процента от учет-ных цен Центробанка на день покупки или продажи.Это не единственная ини-циатива по пенсионным нако-плениям. В правительстве РФ сейчас готовится еще один за-конопроект, в котором преду-сматривается вложение пен-сионных денег в инфраструк-турные облигации.  

Пенсию – в золотоДепутаты Госдумы предложили инвестировать пенсионные накопления в драгоценные металлы 
 кСтати
В настоящее время средства пенсионных накопле-

ний могут быть размещены в государственные ценные 
бумаги РФ и субъектов РФ, а также облигации других 
российских эмитентов (организаций, выпускающих 
ценные бумаги для своей деятельности и развития). 
Эти средства могут размещаться и в акции российских 
эмитентов, созданных в форме ОАО, и паи индексных 
инвестиционных фондов, размещающих средства в 
государственные ценные бумаги иностранных госу-
дарств, облигации и акции иных иностранных эмитен-
тов. Также  –  в ипотечные ценные бумаги, денежные 
средства в рублях и иностранной валюте, в депози-
ты в кредитных организациях. Пенсионные накопле-
ния разрешается инвестировать в ценные бумаги меж-
дународных финансовых организаций, допущенных к 
размещению и публичному обращению в России.
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Посещаемость 
летних кафе сильно 
зависит от погоды. 
и в этом ещё 
одна особенность 
этой сферы 
общепитовской 
деятельности
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ К морю с младенцем?Доктора советуют продумать такое путешествие до мелочейЛидия САБАНИНА
В то время как старшее поколение советует отложить 
поездки с малышами года на три, все больше молодых 
родителей решается отправиться в путешествие с ребен-
ком, которому не исполнилось и года. И даже доктора 
настроены не так категорично, если взрослые все хоро-
шо спланировали, позаботились о его безопасности.В жаркие страны, как и на наше Черноморское побере-жье, не стоит выезжать с малышом в июле-августе, но, если уж невтерпеж, то поездка не должна быть короче трех не-дель. Ради нормальной акклиматизации первые два-три дня необходимо ограничивать время пребывания на улице. Сто-ит продумать и одежду, важно чтобы она была легкой, но плотной и хлопчатобумажной.    Южное солнце малышам (да и их родителям) не полез-но с 12.00 до 18.00 – это время лучше проводить в тени или в помещении. Кстати, так часто себя ведут сами местные жи-тели (вспомним испанскую сиесту). Младенцам до года вооб-ще не стоит находиться под прямыми солнечными лучами, а для детей до трех лет обязательны солнцезащитные сред-ства с защитным фактором SPF-40 и более. На все участки об-наженной кожи солнцезащитный крем нужно наносить при-мерно за 20 минут до того, как малыш окажется на солнце, и регулярно возобновлять этот слой, особенно после купания. ...Что касается акклиматизации по возвращении домой, то и тут стоит два-три дня поберечься, дать организму ма-лыша адаптироваться. Жара, перелеты из одного климата в другой — это серьезное испытание для иммунитета. –Категорически не советую путешествовать с малень-кими детьми, страдающими от внутричерепного давления или имеющими проблемы с кишечником, – говорит  заве-дующая детской поликлиникой екатеринбургской больни-цы №33 Екатерина Туринцева. –  По многолетним наблюде-ниям могу сказать, что самые большие опасности детей под-стерегают во время дороги. Прежде всего это касается пита-ния малыша, если он не находится на грудном вскармлива-нии. Как врач-инфекционист могу дать совет, что все пита-ние, вода должны быть в одноразовых упаковках: вскрыли, съели и выбросили остатки. Если же большая банка с молоч-ной смесью или упаковка с кашей в аэропорту или на вокза-ле открывается несколько раз, то это большой риск для про-никновения микробов. Общее правило для питания  детей – вся еда должна быть только свежеприготовлена и термиче-ски обработана. Иммунная система детей недостаточно раз-вита и слабо противостоит пищевым отравлениям... В случае неприятностей со здоровьем, конечно же, стоит обратиться за квалифицированной медпомощью. Но не лиш-ним будет иметь и свой набор привычных лекарств – абсор-бирующие средства, жаропонижающие, а также крем от ожо-гов, содержащий депантенол. –Если ребенок заболел и у него начались понос и рво-та, то они опасны прежде всего обезвоживанием, – замечает Екатерина Геннадьевна. – Дожидаясь врача, главное – посто-янно возмещать потерю жидкости. Притом бесполезно да-вать сразу много воды – она тут же выйдет обратно. Нужно поить по ложечке минеральной водой без газа (и без сахара) или раствором регидрона – каждые пять-десять минут. И так за сутки ребенок должен выпить не менее двух-трех стака-нов. Это очень важно!..Опасны с точки зрения инфекции бассейны при отелях. Как бы их ни чистили, но риск подцепить конъюнктивит или ротавирус в них очень велик для детей до трех лет. Если при-ехали на море, то и купаться стоит только в нём. 

Суши-ресторан. Большой компании приносят заказ. 

Примерно через 20 минут сосредоточенной работы палочка-

ми раздается крик души: 

- Бли-и-ин! Я не наелся, я устал!!!

07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строительный полиграф
08.25, 08.55, 19.20, 20.25 Прогноз по-

годы
08.30 Интернет-эксперт
08.50 Астропрогноз
09.00 Клуб охотников и рыболовов
09.25 Астропрогноз
09.30 Все включено
10.10 Моя рыбалка
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

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

ната
14.00 Местное время. Вести-спорт
14.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТ-

НИК»
16.20 Бокс. Хабиб Аллахверди-

ев (Россия) против Кайзера Мабузы 

(ЮАР)
17.45 Вести-спорт
18.00 90x60x90
18.35 Вести-спорт
18.50 Финал конкурса «Маленькая 

телемисс-2012»
19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок. Итоги 

недели
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Астропрогноз
20.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/4 финала
23.00 Евро-2012
00.30 Как пиво спасло мир
01.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Беспилотники
02.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Наука лжи
03.05 Вести-спорт
03.15 Вести.ru
03.30 Ганнибал
05.25 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия»
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 «Зоннентау»
00.15 Вести+
00.35 Профилактика
01.45 Драма «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ-

СИН»
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)
15.20 ЖКХ
16.15 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 «Зоя»
22.30 «Первый класс» с Иваном 

Охлобыстиным
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер
01.00 Ночные новости
01.20 Комедия «ВСЕ ИЛИ НИЧЕ-

ГО»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ВСЕ ИЛИ НИЧЕ-

ГО». Окончание
03.30 Повелитель пластилино-

вых ворон Александр Татарский

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»
21.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Иван 

Давыдов
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анаста-

сия»
02.35 В зоне особого риска
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 Боевик «Я - КУКЛА»
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
20.30 Есть тема! Шальные деньги
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
00.35 Чо происходит?
01.05 Т/с «Морская полиция 6»
02.00 Драма «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
04.00 Самое смешное видео
04.25 С.У.П.
05.15 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
12.05 События. Обзор прессы
12.15 События. Акцент. Культу-

ра
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Секреты стройности
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.05 Авиаревю
13.30 Д/ф «Работать как звери» 

1 с.
14.00 События. Каждый час

14.05 Энциклопедия выживания
14.55 Погода на «ОТВ»
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 Прямая линия. Трудовые 

отношения
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ 

НОЧИ»
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 Патрульный участок
22.50 Все о ЖКХ
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент
23.45 События УрФО
00.15 Т/с «Влюбленный агент»
01.15 События. Итоги
01.45 События. Акцент
02.00 Действующие лица
02.10 Патрульный участок
02.35 Астропрогноз
02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
03.40 Прямая линия. Трудовые 

отношения
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА»
12.50 Линия жизни. Николай Дроз-

дов
13.45 Д/с «История произведений 

искусства»
14.10 Спектакль «Лика»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
17.15 Театральная летопись
17.45 Юбилейный марафон Москов-

ской филармонии

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 История одной случайности
20.40 Спектакль «Пришел мужчина 

к женщине»
22.35 Д/ф «Ангкор Ват. Божествен-

ный дворец Шивы»
22.50 Монолог в 4-х частях
23.20 Новости культуры
23.40 Вальдбюне-2012. Трансляция 

из Германии
01.40 Д/с «Кино, которое будет»
02.20 Д/с «История произведений 

искусства»
02.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»

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

них
10.00 Маленькие мамы
11.00 Спросите повара
12.00 Д/с «Звездные истории»
12.40 Приключения «ДОМ С СЮР-

ПРИЗОМ»
16.30 Женщины не прощают

17.00 Откровенный разговор
18.00 Одна за всех
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Детектив «ЗАГАДКА ЭНДХАУ-

ЗА»
01.30 Драма «ЕДИНОЖДЫ СОЛ-

ГАВ...»
03.25 Драма «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»
05.10 Т/с «Карусель»
06.00 От судьбы не уйдешь

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
0 9 . 0 0 Х-версии. Другие ново-

сти
10.00 Параллельный мир
11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ»
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. Тайны 

Атлантиды» 3 с.
23.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»

05.00 Громкое дело: «Футбольное 
побоище»

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

06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 В зоне особого риска
09.30 Новости 24
09.45 Боевик «ПОБЕГ»
12.15 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 Теория бессмертия: «Поле 

битвы - душа»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Военная тайна
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Мелодрама «ШАГ ВПЕРЕД»
01.00 Т/с «Матрешки»
02.50 Т/с «Прииск - 2. Золотая лихо-

радка»

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 «Плата за скорость 2»
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
16.35 Боевик «СОЛОМОН КЕЙН»
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 «ПЕНЕЛОПА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «Бункер, или Ученые под 

землей»
01.00 Боевик «ПРИРОЖДЕННЫЕ 

УБИЙЦЫ»
03.20 Еще
05.15 Саша + Маша
06.00 Необъяснимо, но факт

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

славное Подмосковье» 
02.30  «Христианское слово» (Вильнюс)
02.45 «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
12.30 Ретроконцерт
13.00 «Давайте споем!» (на татарском 

языке)
14.00 «Петербургские тайны». Телесе-

риал 
15.00 “Семь дней”. Информационно-

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

тарском языке)
17.30 «Тамчы-шоу»
18.00 «Мы танцуем и поем»

18.10 «Изучая планету». Научно-
популярный фильм 

19.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Сомнение». Телесериал
20.20 «Путь к профессии»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Газпром. Газификация России»
21.35 «Виктор Несмелов. Наука о челове-

ке». Телефильм
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Жизнь в средневековье»
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»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Момент истины
23.25 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА»
02.05 Т/с «С Земли на Луну»
04.10 Приключения «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЕ ЗОРРО»

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

би»
08.00 Т/с «Зик и Лютер»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

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

шебниц»

14.00 Фэнтези «ГОДЗИЛЛА»
16.30 6 кадров
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Фэнтези «СТРАШНО КРА-

СИВ»
23.45 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров
01.45 Боевик «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕ-

НУ»
03.25 Фильм ужасов «ЧЕЛЮСТИ - 

2»
05.30 М/с «Джуманджи»

06.25 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги недели
09.30 Служба спасения «Сова»
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Т/с «Сыщик Путилин»
14.25 Мелодрама «ЛЮБОВЬ. RU»
16.05 Мультфильмы
17.40 О личном и наличном
18.00 Д/ф «Коса на камень»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»

19.30 Д/ф «Монстры»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фантастический боевик 

«КОНАН-ВАРВАР»
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 «СЕРЕБРЯНЫЙ 

ЯСТРЕБ»
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 УГМК. Наши новости
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 MTV special: Майкл жив!
10.00 Тайн.Net
11.00 Проект «Подиум»
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: без оглядки!
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Сплетница
00.20 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.35 Секс с Текилой: двойной со-

блазн
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
09.15 Мультфильм
09.30 Приключения «ЗОЛОТО»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины. Стыд 

Гиппократа
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Нивхи
15.25 Т/с «Жених для Барби»

16.25 Клуб юмора
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.40 Т/с «Мой личный враг»
19.50 События
20.15 Д/ф «Дачи. Мертвый сезон»
21.05 Т/с «Зверобой-2»
23.50 События
00.25 Футбольный центр. Евро - 

2012
00.55 Выходные на колесах
01.30 Детектив «ЛИЦО НА МИШЕ-

НИ»
04.10 Д/ф «Боль»
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Анекдот

СЕЯТЕЛЬ Сад в июнеВремя обильного поливаВалерий ШАФРАНСКИЙ
Лето. Солнце подолгу застаивается на небосклоне и гре-
ет, греет, греет. Корни всех растений деятельны как ни-
когда. Все это радует садовода. Одно плохо: сутки слиш-
ком коротки, ничего не успеваем сделать.

Уход за плодовыми деревьямиОбычно в первой половине июня отцветают яблони, и на-до быть готовым к их защите от возвратных заморозков, осо-бенно на участках, расположенных в низине. Сразу после цветения деревьев идет естественный фи-зиологический процесс опадания завязей – так называемое июньское опадание. Осыпаются неоплодотворенные завязи, а остальные начинают усиленно расти.Чтобы не произошло излишнего осыпания, сразу после цветения деревья надо подкормить, сочетая подкормку с по-ливом. Для этого используют настой навозной жижи, разбав-ленной водой в соотношении 1:10, или раствор минераль-ных удобрений (по 1 ст. ложке мочевины, суперфосфата и ка-лийных удобрений на 1 ведро воды). Очень эффективны под-кормки сброженной травой. Если погода дождливая, а почва достаточно влажная, то мочевину можно вносить в почву в сухом виде вразброс по 1 ст. ложке на 1 кв. метр. В это время деревья нуждаются в поливе. Поливать  на-до так, чтобы вода проникла в почву на глубину залегания корней (у яблони и груши на 60-70 см, у вишни и сливы на 50-60 см, у кустарников на 30-40 см). Самый эффективный вариант –это капельный полив. Вреден для сада и избыточ-ный полив. В начале июня обычно выявляется зона зимнего под-мерзания дерева. Это выражается в засыхании веток, отста-вании коры и так далее. Если никаких сомнений нет, то су-хие ветви вырезают, а живые скелетные обрезают на хоро-шо отрастающие боковые ответвления, сохраняя на них вер-хушечные почки. В июне производят обрезку сильно подмерзших кустов сливы и вишни. Если это наиболее урожайные кусты, то не следует спешить их выкорчевывать, так как  они могут вос-становиться в течение двух лет за счет спящих почек в ниж-ней части кроны.В июне у плодовых деревьев наступает волна роста по-бегов, особенно молодых. Если деревья здоровы и обеспече-ны всем необходимым, то к концу месяца побеги могут вы-расти до 50 см. Если же их рост не превышает 10 см, это зна-чит, что дерево плохо ухожено, и усилить рост побегов быва-ет уже очень трудно.В конце июня у основания ствола деревьев появляет-ся поросль. Если ей позволить  расти, то она может нанести ущерб привитому и особенно подмерзшему дереву, поэтому ее надо тоже вырезать.  Для этого полностью обнажают по-росль, а затем ее вырезают у самого основания, не оставляя пеньков.У облепихи в июне происходит интенсивный рост побе-гов и плодов, формируются плодовые почки. В это время ее корневая система болезненно реагирует даже на недоста-ток влаги в почве. Листья сразу же теряют свойственную им упругость и окраску, свертываются и опадают, а завязи ягод перестают расти и начинают осыпаться, плодоносящее рас-тение в полном расцвете может неожиданно начать усы-хать. Чтобы этого не случилось, как только листья начина-ют желтеть, надо срочно поливать почву (на 1 кв. метр при-ствольного круга по 2-3 ведра для молодых растений и по 3-4 ведра для плодоносящих).
На земляничной грядкеВ первой половине июня цветет земляника. Но в это же время часто бывают заморозки, которые могут ее повре-дить, особенно если она растет на пониженных участках. Особенно сильно страдают первые цветки, которые дают наиболее крупные ягоды. Степень повреждения растений за-висит от того, насколько дружно и когда зацветает земляни-ка. Потери ягод от заморозков обычно частично компенсиру-ются за счет более дружного налива более поздних ягод.Земляника в это время требовательна к поливам. При нормальной погоде в июне землянику надо поливать дваж-ды –во время цветения и во время налива ягод. При этом по-ливную норму воды надо давать не за один раз, а равномер-но, в несколько приемов. Тогда вода не будет растекаться по всей поверхности грядки. Отличные результаты по качеству полива грядок и равномерности увлажнения дает капельное увлажнение. Во время образования ягод надо принимать меры для предохранения их от соприкосновения с почвой. Для этого под кустики земляники раскладывают солому, хвою, дощеч-ки, опилки, пленку и другие материалы. Все это делается не ради получения чистых ягод, а для предохранения их от за-ражения серой гнилью.Первая волна усов у земляники появляется в июне во время цветения, образования и роста завязи. Это и есть са-мые ценные усы для получения ранней и наиболее здоровой рассады, которую вы сможете посадить на постоянное место на грядке в конце июля или в начале августа.В третьей декаде начинает созревать урожай ягод. В это время рыхлить почву не следует, чтобы не повредить цвето-носы и не загрязнять ягоды. И именно в это время на земля-ничных грядках появляются слизни. Их  можно отвадить без применения разных химикатов, если грядку и особенно до-рожки обильно посыпать песком, по которому они не могут передвигаться.А если разложить еще увлажненные куски фанеры, тряп-ки, то слизни после ночной охоты спрячутся под ними, и в дневное время их только остается собрать.

Жена уехала в командировку. Муж будит ребенка и ведет 

в садик. Пришли в один, а им говорят: «Это не наш ребенок!». 

Пришли в другой - та же история. Садятся в автобус, едут. 

Ребенок и говорит: «Папа, еще один садик, и я опоздаю в 

школу...». 

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10+

07.25, 08.35, 08.55, 19.25, 19.55, 

20.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.10 Астропрогноз
08.15 Клуб охотников и рыболовов
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ - кулинарный поединок
09.50 Действующие лица
10.00 Вести-спорт
10.10 Язь. Перезагрузка
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Воздушный охотник
13.05 «Вопрос времени». Дефицит 

Земли
13.35 Вести.ru

13.55 Вести-спорт
14.10 Евро-2012
15.40 Черный гром
17.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Беспилотники
18.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Испытания
18.40 Вести-спорт
19.00 Интернет эксперт
19.20 10 +
19.30 Финансист
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Евро-2012
22.05 Центурион
00.00 Вести-спорт
00.15 Бокс. Лучшие бои Кличко
02.10 Мой удивительный мозг
03.05 Вести-спорт
03.20 Вести.ru
03.35 Письма убийцы
05.30 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»
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 «Зоннентау»
23.25 Д/ф «Российская история 

отравлений. Царские хроники» 
1 ф.

00.25 Вести+
00.45 Профилактика
01.55 Драма «БЕГСТВО»
04.05 Т/с «Закон и порядок»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 ЖКХ
16.15 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 «Зоя»
22.30 Среда обитания. О вкусной 

нездоровой пище
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 Гражданин Гордон
01.25 Криминальная драма «ПА-

ТРУЛЬНЫЙ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ВАКАНСИЯ НА 

ЖЕРТВУ: ПЕРВЫЙ ДУБЛЬ»

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»
21.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 Квартирный вопрос
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 Детектив «СУМКА ИНКАССА-

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

опасности»
14.05 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! Шальные день-

ги
21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео
23.05 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.35 Чо происходит?
01.05 Т/с «Морская полиция 6»
01.55 Детектив «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА»
03.50 Самое смешное видео
04.20 С.У.П.
05.10 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 Мини-футбол в России
10.45 Все о ЖКХ
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Автоэлита
11.40 Покупая, проверяй
12.00 События. Каждый час
12.05 События. Обзор прессы
12.15 События. Акцент
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Контрольная закупка
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Катастрофы: вехи эволю-

ции
13.45 События. Обзор прессы
14.00 События. Каждый час
14.05 Т/с «Влюбленный агент»

14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 События. Каждый час
15.05 Энциклопедия выживания
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ 

НОЧИ»
17.00 События. Каждый час
18.00 Прямая линия. Здоровье
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.05 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 Патрульный участок
22.50 Все о ЖКХ
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент
23.45 События УрФО
00.15 Т/с «Ермак»
01.15 События. Итоги
01.45 События. Акцент
02.00 Действующие лица
02.10 Патрульный участок
02.35 Астропрогноз
02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
03.40 Прямая линия. Здоровье
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «КОПЬЕ СУДЬБЫ» 1 с.
12.45 Д/ф «Балахонский манер»
13.00 Д/ф «Алиса в стране чудес: 

Зазеркалье Льюиса Кэрролла»
14.00 Мой Эрмитаж
14.30 Комедия «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 

ЕВЕ» 1 с.
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
17.15 Театральная летопись
17.45 Юбилейный марафон Москов-

ской филармонии

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Д/ф «Одиссея одной семьи. 

Нет ничего в жизни случайного»
21.30 Д/ф «Фонтене. Обитель ни-

щенствующих братьев»
21.45 Д/ф «Земля динозавров»
22.50 Монолог в 4-х частях
23.20 Новости культуры
23.45 Драма «АМНЕЗИЯ» 1 с.
01.25 Играет Валерий Афана-

сьев
01.55 Д/с «Кино, которое будет»
02.40 Д/ф «Ангкор Ват. Божествен-

ный дворец Шивы»

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

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

них
10.00 Мужская дружба
11.00 Спросите повара
12.00 Д/с «Звездные истории»
12.40 Комедия «ФОТО МОЕЙ ДЕ-

ВУШКИ»
14.35 Мелодрама «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 

ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ»

16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
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 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»
01.10 Комедия «Я КУПИЛ ПАПУ»
02.45 Мелодрама «СТРАННЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ»
04.20 Мелодрама «ПОВЕСТЬ О МО-

ЛОДОЖЕНАХ»
06.00 От судьбы не уйдешь

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. Там-

плиеры: искупление золотом»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Подмосковная пирамида»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Тайны 

Атлантиды»
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 «Тайны Бермудского тре-

угольника» 1 с.
23.00 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕ-

УГОЛЬНИК»
00.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
02.30 Х/ф «РАЗБУДИТЕ МУХИ-

НА»
04.15 Д/ф «Городские легенды. 

Мост-фантом на Литейном»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Громкое дело: «Денежный по-
езд»

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 Мелодрама «ШАГ ВПЕРЕД»
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 Теория бессмертия: «Привет с 

того света»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность: «Рыбный день»
21.00 Живая тема: «Звезда в отпу-

ске»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Триллер «ИГРА»
01.25 Комедия «СУПЕРСТАР»
03.10 Т/с «Прииск - 2. Золотая лихо-

радка»

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 «Куда пропадают девуш-

ки»
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
16.30 Комедия «ПЕНЕЛОПА»
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 Комедийная мелодрама «ЗА-

МЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «Любовь на районе»
01.00 Сумеречная зона
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Драма «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ 

3: СПАСЕНИЕ»
04.40 Еще
05.40 Комедианты
06.00 Необъяснимо, но факт

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

щенск)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.00 «Песнопения для души»
17.15 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
17.30 «Преображение (Одесса)
18.30  «Трезвение»
19.00  «Плод веры»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

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

кой
23.00 «По святым местам»

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

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Сомнение». Телесериал
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Головоломка». Телеигра (на та-

тарском языке)
14.00 «Петербургские тайны». Телесе-

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

Фольклорная программа (на татарском 
языке) 

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

тарском языке)
17.30 «Молодежная остановка»

18.00 «Tat-music»
18.10 «Изучая планету». Научно-

популярный фильм 
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Елмай!»
19.30 «Сомнение». Телесериал
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 Ретро-концерт 
04.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Жизнь в средневековье»
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»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Драма «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
00.40 Боевик «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
02.35 Комедия «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОН-

ГА»
04.45 Д/ф «Редкие животные Шотлан-

дии»
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 Т/с «Зик и Лютер»
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 6 кадров
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 Фэнтези «СТРАШНО КРАСИВ»
16.45 6 кадров
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Триллер «ФОБОС»
23.30 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Валера TV
01.00 Драма «НОЧЬ ЗА НОЧЬЮ»
02.25 Комедия «НИЗШЕЕ ОБРАЗО-

ВАНИЕ»
04.15 М/с «Джуманджи»
05.45 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
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
16.00 Телемагазин
16.10 Мультфильмы
17.40 Мельница

18.10 Д/ф «Монстры»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Монетный дворик»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Романтическая комедия «ЛЕГ-

КОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
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 Фантастичесмкий боевик 

«КОНАН-ВАРВАР»
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 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: без оглядки
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: прожигатели 

жизни!
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Сплетница
00.20 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.35 Секс с Текилой: двойной со-

блазн
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 Приключения «БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА»
10.50 Драма «ТОЧКА ВОЗВРАТА»
11.30 События
11.45 Драма «ТОЧКА ВОЗВРАТА»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Поморы

15.25 Т/с «Жених для Барби»
16.25 Клуб юмора
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «Мой личный враг»
19.50 События
20.15 Д/ф «Вспомнить все»
21.05 Т/с «Зверобой-2»
23.50 События
00.25 Еще не поздно
01.30 Детектив «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА»
04.00 Приключения «ЗОЛОТО»
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Анекдот

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ«На сельской почте – пещерный век»Читатели не только сообщают газетчикам о проблемах, но порой и сами берутся за их решениеМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Очень часто письма свердловчан становятся темами пу-
бликаций, но и статьи в газете порой заставляют чита-
телей взяться за перо. Это и есть связующая нить, кото-
рая объединяет журналистов с теми, для кого, собствен-
но, мы и работаем.«Областная газета» не обходит стороной проблемы по-чтовой отрасли: журналисты пишут о новых технологиях, преобразованиях, людях, которые на своих плечах за неболь-шую зарплату, можно сказать, тянут этот воз. С горечью про-читали и о том, как умирает почта в небольших населенных пунктах, – пишет нам бывший глава сельской администра-ции Вера Аркадьевна Антипина из села Ильинское Бог-
дановичского района. – Не могу не рассказать о нашем по-чтовом отделении – нашей любви и нашей боли. Между со-бой мы называем свою почту «пещерный век». Конечно, но-вые технологии дошли и до нас, но вы бы видели, в каких условиях приходится трудиться нашим почтовикам. Со дня постройки здания, а было это лет 35 назад, ничего в нем не менялось – освещение аховое, электрические розетки выпа-ли из своих гнезд – выходить в Интернет удовольствие не из приятных. Хотя у нас два пункта коллективного доступа. Все-таки розетки после моих многочисленных звонков руко-водству в Камышлов починили. Но другие проблемы оста-лись: зимой холодно, мебель в отделении – с миру по нит-ке, все старое. Товары завозят регулярно и в нужном количе-стве, но подходящего помещения для их хранения нет.Между тем почтовое отделение работает очень хорошо, нет у нас претензий к заведующей и почтальонам – они дело свое исполняют на совесть. Быть может, газета выяснит, есть у нас надежда на то, что на наше отделение обратят внима-ние. Пишу от имени тысячи жителей села, 40 процентов из которых пенсионеры, для которых почта, помимо всего про-чего, еще и место общения, особенно на селе. И этот факт не только не надо сбрасывать со счетов, а при вдумчивом под-ходе можно использовать во благо самой почте и жителям». Вот что ответили нам в УФПС по Свердловской области: косметический ремонт ОПС села Ильинское запланирован и будет в скором времени сделан. По проекту реконструкции отделений Камышловского почтамта в этом году будет ре-конструировано центральное ОПС города Богдановича, в 2013-м – почтовое отделение №8 города Камышлова. Рекон-струируются только отделения, находящиеся в собственно-сти почты, арендуемые – за счет арендодателя.А вот выдержки из письма жителя Екатеринбурга Лео-
нида Ивановича Кропотова, тоже на почтовую тему: «Я дав-ний почитатель «Областной газеты» – выписываю с 1991 го-да. Все годы мне газеты доставляли своевременно, а с 2010-го начали приносить после восьми часов вечера. В этом го-ду график и вовсе вызвал у меня недоумение – два раза в не-делю, это ежедневную-то газету! Журналисты спешат напи-сать свежие новости в номер, а до читателей они доходят уже с бородой.На район Химмаша и Нижний Исток всего одно отделе-ние, а между тем район по площади равен городу со стоты-сячным населением. Раньше, когда жителей было меньше, здесь работало три ОПС. Сейчас в почтовом отделении №10 трудятся два оператора и почтальоны. В очереди можно про-стоять больше часа. В отделе доставки объясняют, что на низкую зарплату люди не идут. Охотно верю. Значит, надо решать эту проблему и, наверное, не на местном, а на феде-ральном уровне. Очень люблю вашу газету, но признаюсь честно –  види-мо, придется отказаться от подписки – деньги за доставку плачу, читать сразу по три номера не очень удобно». Ответ почтовиков, думается, вселяет некоторую надеж-ду: В 2013 году в ОПС №10 будет проведен ремонт с увели-чением количества рабочих мест. Отделение относится по классификации ко 2-му классу – объем предоставляемых услуг не очень высок. Возникает вопрос: так, может, он оттого и невысок, что пока некому их оказать в полном объеме? Свои предложения прислала в редакцию и Любовь Вик-
торовна Орешкина из Нижнего Тагила – они касаются при-своения звания «Ветеран труда». Напомним читателям, что редакция посвятила этой теме множество публикаций, осо-бенно когда обсуждался проект закона о присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области». «Я пенсионерка, имею стаж работы 35 лет, – пишет Ореш-кина. – Всю жизнь трудилась добросовестно, однако ни об-ластного, ни федерального звания не имею, поскольку нет у меня соответствующих наград. К сожалению, основная часть пенсионеров области не имеет никаких наград. Депутаты в свое время обещали пересмотреть областной закон о вете-ранах, но время идет, а никаких сообщений по этому пово-ду нет. Я знаю, что в части регионов для присвоения стату-са областного ветерана достаточно большого стажа работы, к примеру, в Омской и Мурманской областях. Считаю, что по всей стране к ветеранам нужно одинаково подходить. А об-ластным депутатам стоит вернуться к действующему зако-ну и внести поправки. Я предлагаю статус ветерана труда присваивать по таким критериям: стаж – 35 лет для женщин и 40 для мужчин, от-сутствие увольнений за прогул, за недобросовестное испол-нение должностных обязанностей, за несоответствие зани-маемой должности, хищение на производстве и прочее». В свое время, кстати, по многочисленным просьбам сверд-ловчан в положение о присвоении звания ветерана труда об-ластного значения уже были внесены изменения. Поскольку этот вопрос по-прежнему касается многих жи-телей области, не исключено, что законодатели к нему вер-нутся. Во всяком случае, Любовь Орешкина на это надеет-ся – копии своего письма она отослала не только в Управле-ние Президента РФ по работе с обращениями граждан, но и в адрес губернатора и Законодательного Собрания Свердлов-ской области. 

Кот удирaет от собaки и думaет: «Я сaм зa хомячком вчерa 

по комнaте гонялся, ему тaк же стрaшно было, бедный хомя-

чок, бедный пушистик...» 

Тут    бaц —  дерево. Кот нa дерево, отдышaлся, сидит и 

думaет: «Ну хомяк, твaрь волосaтaя, теперь держись!» 

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
10.25 Как пиво спасло мир
11.25 Вести.ru
11.40 Вести-спорт
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Прямая трансляция
18.35 Все включено
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 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Финалы. Прямая трансляция
23.50 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
00.40 «Наука 2.0. Угрозы современ-

ного мира». Электронные деньги
01.10 «Наука 2.0. Непростые вещи». 

Соль
01.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Дельфинотерапия
02.05 «Наука 2.0. Программа на бу-

дущее». Мир безопасности
02.35 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
03.05 Вести-спорт
03.15 Вести.ru
03.30 Моя планета
06.30 «Страна.ru». Чудеса России. 

Кавказские дольмены

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»
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 «Зоннентау»
22.30 Драма «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
00.10 Вести+
00.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Украины

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)
15.20 ЖКХ
16.15 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 «Зоя»
22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 В контексте
01.15 Дневник 34-го Московско-

го международного кинофестива-
ля

01.25 Комедия «СВОДНЫЕ БРА-
ТЬЯ»

03.00 Новости
03.05 Комедия «СВОДНЫЕ БРА-

ТЬЯ». Окончание
03.15 Александр Домогаров. Ис-

поведь одинокого мужчины
04.15 Хочу знать

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 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»
21.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация»
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 Детектив «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-

САЕТСЯ»
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
20.30 Есть тема! Шальные деньги
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
00.35 Чо происходит?
01.05 Т/с «Морская полиция 6»
02.00 Детектив «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-

САЕТСЯ»
03.55 Самое смешное видео
04.25 С.У.П.
05.15 Операция «Должник»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Новости ТАУ «9 1/2»
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок
10.25 Контрольная закупка
10.45 Все о ЖКХ
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Дорога в Азербайджан
11.40 Имею право
12.00 События. Каждый час
12.05 События. Обзор прессы
12.20 События. Акцент
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Горные вести
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.05 Энциклопедия выживания
14.00 События. Каждый час
14.05 Т/с «Ермак»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 События. Каждый час

15.05 Д/ф «Работать как звери» 
2 с.

15.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»

15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
17.00 События. Каждый час
18.00 Прямая линия. Право
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.05 «Интернет-мюзикл «Жи-

вем один раз»
19.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 Патрульный участок
22.50 Все о ЖКХ
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент
23.45 События УрФО
00.15 Т/с «Ермак»
01.15 События. Итоги
01.45 События. Акцент
02.00 Действующие лица
02.10 Патрульный участок
02.35 Астропрогноз
02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
03.40 Прямая линия. Право
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «КОПЬЕ СУДЬБЫ» 2 с.
12.50 Д/ф «Земля динозавров»
14.00 Красуйся, град Петров!
14.30 Комедия «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 

ЕВЕ» 2 с.
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
17.15 Театральная летопись
17.45 Юбилейный марафон Москов-

ской филармонии
18.35 Ступени цивилизации

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Ядерная любовь»
21.45 Д/ф «Бегство динозавров»
22.35 Д/ф «Скальные храмы в Маха-

балипураме»
22.50 Монолог в 4-х частях
23.20 Новости культуры
23.45 Драма «АМНЕЗИЯ» 2 с.
01.30 Государственный ансамбль 

скрипачей «Виртуозы Якутии»
01.55 Д/с «Кино, которое будет»
02.40 Д/ф «Фонтене. Обитель ни-

щенствующих братьев»

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

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

них
10.00 Матери-кукушки
11.00 Спросите повара
12.00 Моя правда
13.00 Мужчина мечты
13.30 Звездная жизнь
14.30 Профессионалы
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор

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 Д/с «Звездные истории»
21.00 Женщины чемпионов
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Киноповесть «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ»
01.30 Приключения «СКАРАМУШ»
03.25 Комедия «В МОСКВЕ ПРОЕЗ-

ДОМ»
05.00 Т/с «Карусель»
05.50 Цветочные истории
06.00 От судьбы не уйдешь

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. Ро-

зенкрейцеры: по дороге бессмертия»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Лу-

бянка. Территория мистических экспе-
риментов»

12.30 Д/ф «Тайны Бермудского тре-
угольника» 1 с.

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 «Тайны Бермудского тре-

угольника» 2 с.
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
01.15 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ-2»
03.00 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕ-

УГОЛЬНИК»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Громкое дело: «Под прице-
лом»

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

06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Жадность: «Рыбный день»
08.30 В зоне особого риска
09.30 Новости 24
09.45 Триллер «ИГРА»
12.15 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 Теория бессмертия: «Говоря-

щие с духами»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Специальный проект: «Вся 

правда о деньгах»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Триллер «ГЛУБИНА»
01.00 Триллер «ШЕПОТ»
02.40 В час пик: «Маленькая мама»
03.10 Т/с «Прииск - 2. Золотая лихо-

радка»

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 «Все ради любви»
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

16.40 Комедийная мелодрама «ЗА-
МЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»

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 Мелодрама «КРУТАЯ ДЖОР-

ДЖИЯ»
23.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Т/с «Любовь на районе»
01.10 Сумеречная зона
02.10 Дом-2. Город любви
03.10 Мелодрама «В ЛЮБВИ И ВОЙ-

НЕ»
05.20 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

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

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

Богу» 
02.00  «Телевизионное епархиальное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

эфир
23.00 «Вестник православия» (Санкт-

Петербург)
23.30 «Уроки православия»

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

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

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

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

ке)
14.00 «Петербургские тайны». Телесе-

риал   
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30 “Среда обитания”
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Актуальный ислам»
16.25 «Наставник» (на татарском языке)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Студенческая весна-2012»

18.30 «Моя профессия» (на татарском 
языке) 

19.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

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

ском языке)
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Перекресток мнений»
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Молодежная остановка» (на та-

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

тарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «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 Д/с «Жизнь в средневековье»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Даман: младший брат слона»
10.40, 12.30 Боевик «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

13.05 Т/с «Дальнобойщики»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Детектив «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ»
02.05 Боевик «ЧИНГИС-ХАН»
04.50 Д/ф «Нааби - африканская прин-

цесса»
05.50 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 Т/с «Зик и Лютер»
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 «ФОБОС»
16.30 6 кадров
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Приключения «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР»
23.50 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Валера TV
01.00 Криминальная драма «БОЛЬ-

ШИЕ ЧАСЫ»
02.50 Иронический детектив «ША-

РАДА»
05.00 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

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

выупск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Т/с «Сыщик Путилин»
14.20 Романтическая комедия «ЛЕГ-

КОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
16.10 Мультфильмы
17.30 Строим вместе
18.00 Д/ф «Монетный дворик»
18.50 Ценные новости

19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Замужняя женщина же-

лает познакомиться»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 ОТК. Программа о товарах и 

услугах
00.35 Боевик «ТОЛЬКО СИЛЬНЕЙ-

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

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

15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.35 Репортаж
15.40 Экономика
15.50 Обзор иностранной прессы
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Вести.Net
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Репортаж
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Автоэлита
21.00 Вести
21.05 Сенат
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Патрульный участок
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Репортаж
23.50 Культура
00.00 Вести
00.05 Мнение
00.30 Вести
00.35 Экономика
00.50 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.35 Репортаж
01.50 Реплика
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Вести.Net
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart
07.00 Два с половиной челове-

ка
07.30 Как я встретил вашу маму
08.00 Стерео утро
09.00 Русская десятка
10.00 Тайн.Net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: прожигатели 

жизни
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: хороший па-

рень!
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Сплетница
00.20 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.35 Секс с Текилой: двойной со-

блазн
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
09.15 Мультфильм
09.25 Комедия «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ»
11.30 События
11.45 Комедия «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ»
12.10 Детектив «УБИЙСТВО СВИДЕ-

ТЕЛЯ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Русские

15.25 Т/с «Жених для Барби»
16.20 Клуб юмора
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «Мой личный враг»
19.50 События
20.15 Доказательства вины. Пудра 

для мозгов
21.05 Т/с «Зверобой-2»
23.50 События
00.25 Еще не поздно
01.30 Детектив «БЕЗ ПРАВА НА ПО-

ЩАДУ»
04.05 Боевик «ПОД МАСКОЙ БЕРКУ-

ТА»
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТАПоложено – получиКто имеет право на субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Правила предоставления субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг,  утвержденные  поста-
новлением правительства РФ от 14 декабря 2005 г. 
№  761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»,  разработаны с уче-
том норм части 7 статьи 159 Жилищного кодекса  Рос-
сийской Федерации. Эти правила определяют порядок предоставле-ния субсидий на оплату жилого помещения и ком-мунальных услуг.  Право по закону имеют:а) пользователи жилого помещения в государ-ственном или муниципальном жилищном фонде;б) наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;в) члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома,  части квартиры или жилого дома).Одно из главных условий предоставления суб-сидий — то,  что они предоставляются гражданам с учетом постоянно проживающих с ними членов их семей.В случае если наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде,  чле-ны жилищного или жилищно-строительного коопе-ратива,  собственники жилого помещения проходят военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках,  воинских формированиях и органах,  созданных в соответ-ствии с законодательством Российской Федерации, либо осуждены к лишению свободы, либо признаны безвестно отсутствующими, либо умерли или объ-явлены умершими, либо находятся на принудитель-ном лечении по решению суда,  субсидии предостав-ляются членам их семей при условии, что данные члены семей продолжают постоянно проживать в ранее занимаемых совместно с этими гражданами жилых помещениях.Надо знать,  что субсидии не будут даны при на-личии  задолженности по оплате.  Субсидии предо-ставляются гражданам в случае,  если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину,  соответствующую макси-мально допустимой доле расходов граждан на ком-мунальные выплаты в совокупном доходе семьи.Разм е р с у бс и ди и  и с ч и с ля е т с я  п о м е с я ч н о  и  з а-в и с и т от  р азм е р а р ас ходо в  н а  о п лат у  ж и ло г о  п о -м е щ е н и я  и  ко м м у н альн ых ус лу г,  р ас с ч и тан н ых и с ходя  и з  ре г и о н альн ых с тан дарт о в с т о и м о с ти ж и ли щ н о -ко м м у н альн ых ус лу г,  ре г и о н альн ых с тан дарт о в  н о рм ати в н о й  п ло щ ади  ж и ло г о  п о м е -щ е н и я ,  и с п о льзуе м о й  д ля  р ас ч е та  с у бс и ди й ,  и  и з ре г и о н альн о г о  с тан дарта  м акс и м альн о  до п ус ти -м о й  до ли  р ас ходо в  г р аж дан  н а  о п лат у  ж и ло г о  п о -м е щ е н и я  и  ко м м у н альн ых ус лу г  в  с о во ку п н о м  до -ходе  с е м ьи . Для получения субсидии необходимо предста-вить в уполномоченный орган по месту постоянно-го жительства заявление и  необходимые  докумен-ты. Получить такие субсидии могут и военнослужа-щие.Федеральные органы исполнительной власти,  в которых законом предусмотрена военная служба, принимают решение о предоставлении субсидий:а) сотрудникам, проходящим военную службу в указанных федеральных органах исполнительной власти,  сведения о которых не под лежат разглаше-нию;б) лицам, проходящим либо проходившим во-енную службу по контракту за пределами Россий-ской Федерации в территориальных органах,  воин-ских частях,  подразделениях и организациях соот-ветствующих федеральных органов исполнитель-ной власти.Законом установлен областной стандарт мак-симально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи  в размере: 14 процентов – д ля одиноко проживающих граждан и семей, ко-торые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,  установленного в Сверд-ловской области; 22 процента – д ля иных одиноко проживающих граждан и семей. 

Мaшинa с рaстерявшейся женщиной зa рулем несет-

ся в стену. Остaется пaрa метров, вдруг сидящий рядом 

с ней мужчинa дергaет ручник, и aвтомобиль зaмирaет в 

сaнтиметрaх от прегрaды. Сидящие в сaлоне нaчинaют его 

блaгодaрить. 

Мужик: 

- Дa лaдно, я ж летчик-истребитель, просто у меня в 

кaбине в этом месте нaходится рычaг кaтaпультировaния... 

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

гноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
08.55 10 +
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 «Вопрос времени». Дефицит 

Земли
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала
13.30 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
14.00 Вести-спорт
14.15 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Прямая трансляция
16.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала
18.40 Вести-спорт
19.00 Строительный полиграф
19.30 В мире дорог
19.50 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 Действующие лица
20.40 Астропрогноз
20.50 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Финалы. Прямая трансляция
22.55 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция

00.40 «Наука 2.0. Угрозы современ-
ного мира». Атомная альтернатива

01.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Броня. Как защищает сталь

01.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Криминалистика

02.05 «Наука 2.0. Программа на бу-
дущее». Мир космических поселений

02.35 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната

03.05 Вести-спорт
03.15 Вести.ru
03.35 Моя планета
06.40 «Страна.ru». Чудеса России. 

Куршская коса

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»
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 «Зоннентау»
23.25 Д/ф «Российская история 

отравлений. Царские хроники».
 2 ф.

00.25 Вести+
00.45 Профилактика
01.50 Горячая десятка
03.00 Честный детектив
03.35 Т/с «Закон и порядок»
04.30 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)
15.20 ЖКХ
16.15 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 «Зоя»
22.40 Мясоеды против травояд-

ных
23.35 Ночные новости
23.50 Владимир Гостюхин. Тер-

ритория моей любви
00.40 Чемпионат Европы по фут-

болу-2012. Полуфинал. Прямой 
эфир из Польши. В перерыве - но-
вости

02.45 Дневник 34-го Московско-
го международного кинофестива-
ля

02.55 Алексей Булдаков. Ну вы, 
блин, даете!

03.00 Новости
03.05 Алексей Булдаков. Ну вы, 

блин, даете! Окончание
04.00 Хочу знать

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 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»
21.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 Пламенный мотор страны. 

Собственная гордость
02.30 Чудо-люди
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 Драма «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИ-

БЕЛИ»
11.00 Улетное видео
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! Шальные деньги
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?
01.05 Т/с «Морская полиция 6»
02.00 Драма «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИ-

БЕЛИ»
03.30 Самое смешное видео
04.00 С.У.П.
05.00 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 Пятый угол
10.45 Все о ЖКХ
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
12.05 События. Обзор прессы
12.20 События. Акцент
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Вестник евразийской мо-

лодежи
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.05 Прямая линия. Здоровье
13.35 События. Акцент
13.45 Национальный прогноз

14.00 События. Каждый час
14.05 Т/с «Ермак»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 События. Каждый час
15.05 Энциклопедия выживания
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
17.00 События. Каждый час
18.00 Прямая линия. ЖКХ
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 Патрульный участок
22.50 Все о ЖКХ
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент
23.45 События УрФО
00.15 Т/с «Ермак»
01.15 События. Итоги
01.45 События. Акцент
02.00 Действующие лица
02.10 Патрульный участок
02.35 Астропрогноз
02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
03.40 Прямая линия. ЖКХ
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «КОПЬЕ СУДЬБЫ». 

3 с.
12.50 Д/ф «Древо жизни»
13.00 Д/ф «Бегство динозавров»
14.00 Третьяковка - дар бесцен-

ный!
14.30 Комедия «ЧУЖАЯ ЖЕНА И 

МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ»
15.40 Новости культуры
15.50 Приключения «ГАНС РЕ-

КЛЕ И ЧЕРТ»
17.05 Мультфильм
17.15 Театральная летопись
17.45 Юбилейный марафон Мо-

сковской филармонии

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на
20.45 Гении и злодеи. Витус Бе-

ринг
21.15 Леонид Утесов. Любимые 

песни
21.45 Д/ф «Был ли неандерта-

лец нашим предком?»
22.35 Д/ф «Монастырь Рила»
22.50 Монолог в 4-х частях
23.20 Новости культуры
23.45 Драма «РЕБЕККА» 1 с.
01.20 Фантазия по-американски 

для двух роялей
01.55 Д/с «Кино, которое будет»
02.40 Д/ф «Скальные храмы в 

Махабалипураме»

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

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

них
10.00 Предательство не прощаю
11.00 Спросите повара
12.00 Моя правда
13.00 Мужчина мечты
13.30 Звездная жизнь
14.30 Профессионалы
16.30 Женщины не прощают

17.00 Откровенный разговор
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 Д/с «Звездные истории»
21.00 Женщины чемпионов
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Боевик «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80»
00.55 Мелодрама «ОТЧИЙ ДОМ»
02.55 Киноповесть «НА СЕМИ ВЕ-

ТРАХ»
05.00 Т/с «Карусель»
05.50 Цветочные истории
06.00 От судьбы не уйдешь

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. Масо-

ны. Камень примирения»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Лаборатория бессмертия»
12.30 Д/ф «Тайны Бермудского тре-

угольника» 2 с.
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. Прав-

да о Стоунхендже»
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС СТОУН-

ХЕНДЖА»
00.45 Большая игра покер старз
01.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
03.15 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ-2»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Громкое дело: «Мой дом - моя 
свалка»

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

06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Живая тема: «Звезда в отпу-

ске»
08.30 В зоне особого риска
09.30 Новости 24
10.00 Триллер «ГЛУБИНА»
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 Теория бессмертия: «Душа 

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

«Тайны Сибири»
21.00 Какие люди!: «Звезды. Жерт-

вы диет»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «ТАЙНА ОРДЕНА»
00.40 Триллер «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ДЕНЬ»
03.00 Т/с «Провинциалы»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Покемоны: боевое изме-

рение покемон»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Следы во времени»
09.30 Д/ф «Не такой как все 2»
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 Мелодрама «КРУТАЯ ДЖОР-

ДЖИЯ»
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 Приключения «ОСТРОВ НИМ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «Любовь на районе»
01.00 Сумеречная зона
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

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

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

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

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

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

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

календарь
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова

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

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

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

Илларионом
11.30 «Встречи со священником» (Го-

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

19.45 «В гостях у Дуняши»
23.00 «Церковно-славянский язык»
23.30 «Уроки православия»

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

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

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

ском языке)
14.00 «Петербургские тайны». Телесе-

риал  
15.00 «Между нами…»
15.30 «Соотечественники». «В плену … 

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

тарском языке)
17.30 «Школа»

17.45 «Смешинки»
18.00 «Tat-music»
18.10 «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 перекресток»
02.30 «Монтекристо». Телесериал 
03.30 «Ретро-концерт» 
04.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Жизнь в средневековье»
07.00 Утро на «5»
10.30 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ»
12.30 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Комедия «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ»
00.20 Драма «В ИЮНЕ 41-ГО»
02.00 Детектив «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
04.00 Драма «ТРИСТАНА»

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

би»
08.00 Т/с «Зик и Лютер»
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 6 кадров
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 Приключения «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР»
16.50 6 кадров
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Фэнтези «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА»
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Валера TV
01.00 Фэнтези «АЛАДДИН»
03.30 Комедия «КРАСАВИЦЫ-

КОРОВЫ»
05.15 М/с «Джуманджи»

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

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Приключения «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН»
12.45 Приключения «БУМБА-

РАШ»
15.20 Мелодрама «СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ»
16.50 Мультфильмы

17.50 Шкурный вопрос
18.10 Д/ф «Замужняя женщина 

желает познакомиться»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Феномен близне-

цов»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ПЕРСОНАЖ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Мельница
00.30 Боевик «ПРИЗРАЧНЫЙ 

МЕЧ»
02.40 Новости «4 канала»
03.10 Стенд
03.25 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 — 16.00 Техническая профи-

лактика
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
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Вести.Net
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

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

рень
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: свидетель на 

свадьбе!
21.00 Каникулы в Мексике 2
23.00 News блок
23.30 Сплетница
00.20 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле
00.35 Секс с Текилой: двойной со-

блазн
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 Комедия «СТЕЖКИ-

ДОРОЖКИ»
10.35 Комедия «НИ ПУХА, НИ 

ПЕРА!»
11.30 События
11.45 Комедия «НИ ПУХА, НИ 

ПЕРА»
12.15 Боевик «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Сойоты

15.25 Т/с «Жених для Барби»
16.25 Клуб юмора
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Нечистое 

дело
18.40 Т/с «Мой личный враг»
19.50 События
20.15 Д/ф «Руссо туристо: впервые 

за границей»
21.55 Т/с «Зверобой-2»
23.50 События
00.25 Еще не поздно
01.30 Культурный обмен
02.00 Детектив «ТРЕТИЙ ДУБЛЬ»
05.05 Доказательства вины. Стыд 

Гиппократа
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Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТВремя стервы(Тему предложила Наталья Вульф)Александр ШОРИНЯ понуро шел по размокшей от мартовской грязи улице, и в голове стреляли маленькие салюты: злость, смешанная с отчаяньем и безу-мным любопытством… Была пятница, и еще несколько минут назад я торопился домой: на ужин жена обещала блины, а на полке дожидалась новая книга. И вот всё это нарушил очень короткий телефонный звонок – жена ска-зала всего одно слово: «Договор»  — и тут же отключилась.Беситься, в общем, было бесполезно: договор есть договор. Тем не менее я, ясное дело, бесился.Странный этот уговор-договор мы с Лизой заключили, когда я предложил ей пойти в загс. А до этого были бесконечные месяцы ухаживания. Влюбился я с первого взгляда, да прям по Булгакову: ножом под сердце, обухом по голове. Увидел только фигурку эту точеную, лисью ее мордашку с родинкой на левой щеке, голос ее звонкий услышал – и все, пропал. А главное, где увидел – вот ни за что не поверите! – в библиотеке. Это в наше-то время, когда «гугл рулит», а молодень-кие девушки максимум на что способны, так это досмотреть до кон-ца какой-нибудь фильм, да и тому предпочтут ролики в «ютубе»… А она, понимаете, сидела и скромненько читала «Характеры» Теофра-ста – старенькое такое издание. Не удержался я тогда, тихо так ска-зал: «Болтливость – если угодно дать ей определение – это, скажем, невоздержанность в речи». Подняла она глаза – два огромных зеле-ных омута – и ответила, тоже тихо, но очень отчетливо: «А болтун вот какой человек…», указала на меня тонким пальчиком и засмеялась – переливчато так, колокольчиком. Тут-то я и пропал……В кафе – легко, в кино – запросто, на дискотеку – почему бы и нет? Все что угодно, кроме личной информации. Лиза – и все тут. За месяц знакомства даже не выяснил, где она живет. Общаемся, весе-лимся и – вдруг! – «Мне пора, пока», и будто не было ее…Однажды, купившись на теплоту в голосе, попробовал поцело-вать. Посмотрела удивленно:–Уверен, что тебе это нужно?Кивнул: уверен.–Не уверена, что это нужно мне, – заливистый смех. Еще через месяц, вконец измученный и заинтригованный, я предложил пойти в загс.Посмотрела на меня – внимательно так, словно увидела впервые. Покрутила тонкими пальцами прядь своих светлых волос. –Я буду прекрасной женой, – сказала она серьезно, но как-то за-думчиво – будто и не со мной разговаривала, а сама с собой.И вдруг выпрямилась стрункой. Спросила:–Значит, любишь меня?Я, конечно, закивал, начал что-то говорить возбужденно…–Хорошо, будь по-твоему. Только я хочу, чтоб ты знал: для меня это очень важный шаг… Я приду к тебе голой. Ни родственников, ни друзей, ни документов. Имя только оставлю. И – никаких расспросов о моем прошлом, хорошо?–Конечно, я…–И – главное! – договор: что бы ни случилось, если я тебе звоню и говорю слово «Договор», то ты должен на сутки исчезнуть из мо-ей жизни. Не искать встреч, ни о чем не спрашивать. Могу поклясть-ся, что это не будет часто.Никогда раньше не слышал ни о чем подобном……Брел я, и мокрая снежная каша хлюпала у меня под ногами. Я знал, что дома меня ждут обещанные блины – понятно, уже остыв-шие – и холодная одинокая постель…Лиза оправдала самые смелые из моих ожиданий. Она стала не просто хорошей женой. Можно сказать, идеальной. Вот только… Вот только этот проклятый договор!…Идти до дома пешком через весь наш мегаполис – часа два, не меньше. Пройдя километров пять, я устал, продрог, но так и не успо-коился. Зашел в первое попавшееся кафе. Заказал чашку кофе, какие-то бутерброды, закурил.Кафе было очень странное. Будто в другое измерение попал: офи-цианты – во фраках, официантки – в передниках прямо на голое тело, и все как на подбор – стройные красавицы. Как будто частный клуб или элитный ресторан для избранной публики. Музыка – тихим фо-ном, на танцполе смуглые девушки змеями извиваются. И я расслабился. Где наша не пропадала? Заказал еще кофе, ко-ньяк, да и стал смотреть с удовольствием на танцпол. А потом… Потом на сцену вышла Она. Вся в белом и прозрачном, вот только волосы почему-то синие. Вышла, и сразу ясно стало: змеи эти ей и близко в подметки не годятся – прима.Смотрю на нее во все глаза, а кто-то во фраке шепчет в ухо: «Эта девушка желает с вами приват, пройдемте вон туда, за ширмочку». Берет меня под локоть аккуратно и ведет… Показывает непримет-ную дверцу…И… снова я в каше снежной пополам с грязью, только вот метель началась и – город почему-то незнакомый. А еще: щека горит – то ли от поцелуя, то ли от удара. Не помню.И имя свое не помню. И знакомых у меня больше нет. И истории моей личной тоже… Все, что помню: Теофраст, «Характеры». Почему-то такая цитата: «А трус вот какой человек…»…
Авторский сайт про-

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

На сайте «Областной 
газеты» читайте аудио-
версию этого рассказа. 
Читает Юлия САВКО.

Сельский магазинчик с прилавком, продавцом и очере-

дью. 

Продавец, улыбаясь, обращается к зашедшей за покуп-

ками дачнице: 

- Ну, что девушке хочется? 

Та, задумчиво: 

- Девушке хочется водочки... 

И грустно добавляет: 

- Но надо-то ей хлеба... 

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

20.40 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Горизонты психологии
08.20 Клуб охотников и рыболовов
08.45 Астропрогноз
08.50 Новые технологии
09.10 10 +
09.20 Строительный полиграф
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Финал конкурса «Маленькая 

телемисс-2012»
10.10 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала
13.30 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
14.00 Вести-спорт

14.15 Вести.ru. Пятница
14.45 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Прямая трансляция
16.20 Все включено
17.10 Мой удивительный мозг
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 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Куба. Прямая транс-
ляция

22.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы. Прямая трансляция

01.35 Удар головой
02.55 Вести-спорт
03.10 Вести.ru. Пятница
03.40 «Вопрос времени». Дефицит 

Земли
04.10 Человечество. Эволюция про-

должается?
05.15 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»
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. Уральский ме-

ридиан
17.50 Т/с «Объект 11»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Юрмала. Фестиваль юмо-

ристических программ
23.25 Мелодрама «ЕЕ СЕРДЦЕ»
01.20 Комедия «ОТДАМСЯ В ХО-

РОШИЕ РУКИ»
03.35 Т/с «Закон и порядок»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 ЖКХ

16.15 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 Фабрика звезд. Россия - 

Украина
23.05 Вечерний Ургант
23.35 Триллер «МЕЖДУ»
02.20 Драма «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ 

САДА»
04.35 Александр Зацепин. В ог-

недышащей лаве любви...

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд. Катя 

Лель
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 «ВЫЖИВШИЙ. МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
21.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация»
23.15 Т/с «Глухарь»
01.20 Мелодрама «ДА НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ»
03.30 Т/с «Рублевка. Live»
04.30 Т/с «Адвокат»

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

ВА»
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 Стыдно, когда видно!
00.00 Голые и смешные
00.35 Чо происходит?
01.05 Т/с «Морская полиция-6»
02.00 Боевик «ТАНГО НАД ПРОПА-

СТЬЮ»
05.00 Самое смешное видео
05.20 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 Выбирай уральское
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Депутатское расследова-

ние
11.30 Резонанс
12.00 События. Каждый час
12.05 События. Обзор прессы
12.20 События. Акцент
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Студенческий городок
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.05 Энциклопедия выживания
14.00 События. Каждый час
14.05 Т/с «Ермак»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 События. Каждый час
15.05 События. Акцент
15.15 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
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 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 Прямая линия. Образова-

ние
19.40 Х/ф «ВИЙ»
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 Патрульный участок
22.50 События. Акцент
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент. Культу-

ра
23.45 События УрФО
00.15 УГМК: наши новости
00.45 Национальный прогноз
01.00 De facto
01.15 События. Итоги
01.45 События. Акцент. Культу-

ра
02.00 Действующие лица
02.10 Патрульный участок
02.35 Астропрогноз
02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
03.40 Прямая линия. Образова-

ние
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент. Культу-

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «МАРИОНЕТКИ»
12.10 Мир всем! Художник Елена 

Волкова
12.40 Д/ф «Был ли неандерта-

лец нашим предком?»
13.35 Письма из провинции
14.00 Д/ф «Нефертити»
14.10 Комедия «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-

БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.50 Царская ложа
17.30 Спектакль «Перед зерка-

лом»

18.10 Юбилейный марафон Мо-
сковской филармонии

19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Роману Козаку посвящает-

ся...
20.25 Спектакль «Косметика 

врага»
22.25 Линия жизни. Александр 

Бородянский
23.20 Новости культуры
23.45 Драма «РЕБЕККА» 2 с.
01.20 Александр Цфасман. Рос-

сийский джаз - великие имена
01.55 Д/ф «Запах рая и ада»
02.40 Д/ф «Кафедральный собор 

в Роскильде. Усыпальница коро-
лей»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Д/с «Быть с ним»
08.30 Драма «ТОЛЬКО ТЫ...»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие

19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной

20.00 Погода
20.05 Драма «ТОЛЬКО ТЫ...»
21.00 Женщины чемпионов
22.00 Одна за всех
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР»
01.30 Детектив «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА»
03.20 Комедия «ЕЛКИ-ПАЛКИ!...»
05.05 Т/с «Карусель»
06.00 Провинциалки

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

дыры»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Сталинские высотки»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Прав-

да о Стоунхендже»
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-версии. Другие новости
19.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПО-

СЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ»
21.00 Х/ф «СИНДБАД И МИНО-

ТАВР»
23.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

СМЕРТИ»
00.45 Европейский покерный тур. 

Карибское приключение покерстарз
01.45 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ»
03.15 Х/ф «АПОКАЛИПСИС СТОУН-

ХЕНДЖА»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 «Детективные истории»: «Ду-
ховник «Вора в законе»

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 Боевик «ТАЙНА ОРДЕНА»
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 Теория бессмертия: «Страх»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: «Климат. Впе-

ред, к динозаврам»
22.00 Секретные территории: «В 

контакте с Галактикой»
23.00 Смотреть всем!
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.50 Эротика «ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕР-

КАЛЕ»
02.40 Т/с «Провинциалы»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Покемоны: боевое изме-

рение покемон»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Следы во времени
09.30 Д/ф «Игры с судьбой»
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

16.40 Комедия «ОСТРОВ НИМ»
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 «Любовь на районе»
01.00 Сумеречная зона
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Фильм ужасов «АТАКА ПАУ-

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

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

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

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

тарском языке)
17.30 «Мы – внуки Тукая»

17.45 Мультфильмы
18.00 «Мы танцуем и поем»
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 пятницу вечером». Концерт
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке)

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

23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Зорро». Художественный фильм
02.15 «ТНВ: территория ночного веща-

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

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

06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»

10.30, 01.40 Т/с «Тихий Дон»
12.30, 16.00 Т/с «Тихий Дон»
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.10, 

00.05 Т/с «След»

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

би»
08.00 Т/с «Зик и Лютер»
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 6 кадров
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 Приключения «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР»
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Пинг-понг жив!»
22.30 Хорошие шутки
00.00 Триллер «ДЕТОКСИКАЦИЯ»
01.50 Комедия «ИСКУССТВО ЛЮБ-

ВИ»
03.45 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

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

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Комедия «МИМИНО»
12.00 Мелодрама «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН»
13.55 Комедия «ПЕРСОНАЖ»
16.00 Мультфильмы
17.35 ОТК. Программа о товарах 

и услугах

18.00 Д/ф «Феномен близне-
цов»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Клятвопреступники»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 О личном и наличном
00.30 Комедия «ПЕРСОНАЖ»
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
10.00 Тайн.Net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: свидетель на 

свадьбе
15.30 Сплетница

16.20 На службе у дьявола
17.10 Всем ни с меcта, я - невеста!
18.00 Проект «Подиум»
19.00 Тайн.Net
20.00 MTV special: холостяки
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Сплетница
00.20 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.35 Секс с Текилой: двойной со-

блазн
01.25 Всем ни с меcта, я - невеста!
02.15 Проверка слухов
02.45 Звезды на ладони
03.15 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Детектив «КОНТРАБАНДА»
10.55 Культурный обмен
11.30 События
11.45 Драма «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Лица России. Табасаранцы
15.25 Д/ф «Михаил Державин. Мне 

все еще смешно»

16.25 Клуб юмора
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.20 Комедия «МОЯ АНФИСА»
19.50 События
20.15 Татьяна Яковлева в програм-

ме «Жена»
21.35 Т/с «Чисто английское убий-

ство»
23.30 События
00.00 Боевик «ФАНАТ»
01.40 Боевик «ФАНАТ-2»
03.25 Д/ф «Китай: власть над ми-

ром?»
04.55 Мультфильм
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Анекдот

Мужчины, если у вас появляется лысина и растет живот - 

не расстраивайтесь: это вы превращаетесь из грозного вои-

на в зажиточного римского сенатора! 

07.00 Моя планета
07.55 Спортback
08.15 Вести-спорт
08.30 Вести.ru. Пятница
09.00 15 минут о фитнесе
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 Индустрия кино
11.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
13.40 Вести-спорт
14.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Прямая трансляция
18.00 Моя планета
18.50 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
19.00 Клуб охотников и рыболовов
19.25 Астропрогноз
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Новые технологии
20.50 Бокс. Руслан Проводников 

(Россия) против Хосе Рейносо (Мекси-
ка)

21.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы. Прямая трансляция

01.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Сербия

03.45 Вести-спорт
03.55 Индустрия кино
04.30 Леонардо. Опасные знания
05.30 Моя планета

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

часть
10.25 Стройплощадка
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив

12.25 Т/с «Небесные родствен-
ники»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Небесные родствен-

ники»
16.10 Субботний вечер
18.05 Шоу «Десять миллионов»
19.05 Мелодрама «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРДОН»
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРДОН». Окончание
23.50 Мелодрама «ВРАГ №1»
01.45 Триллер «КРАСНЫЙ ЛО-

ТОС»
03.40 Драма «БОЖЕСТВЕННОЕ 

РОЖДЕНИЕ»

06.00 Новости
06.10 Исторический фильм 

«ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
08.20 М/с «Детеныши джун-

глей»
08.50 Смешарики. Пин-код
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Гоша Куценко. Игра в 

правду
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания. Туристы 

и аферисты
13.15 Поединки. Исключение из 

правил

15.15 Т/с «Тени исчезают в пол-
день»

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.20 Зачем мы играем в фут-
бол?

18.50 Развод. Я тебе ничего не 
отдам...

19.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?

21.00 Время
21.20 Жестокие игры
23.00 Драма «МЕЛАНХОЛИЯ»
01.30 Дневник 34-го Московско-

го международного кинофестива-
ля

01.40 Мелодрама «ЭЛЕГИЯ»
03.40 Поединки
05.25 Хочу знать

05.35 Т/с «Супруги»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Трофейное дело. Казно-

крады
15.05 Таинственная Россия: ре-

спублика Саха. Следы инопланет-
ной цивилизации?

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

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

следования, которые касаются 
каждого

21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.40 Последний герой
00.35 Т/с «Час Волкова»
02.40 Т/с «Рублевка. Live»
04.35 Т/с «Адвокат»

06.00 Приключения «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА»

08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
09.20 Боевик «ТАНГО НАД ПРОПА-

СТЬЮ»
12.30 Есть тема! Шальные деньги
13.30 Улетное видео
14.00 Смешно до боли
14.30 Бес в ребро

15.00 Драма «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
16.30 Боевик «ЗМЕИНЫЙ ЯД»
18.30 Улетное видео
20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
22.00 Улетное видео
23.00 +100500

23.30 Стыдно, когда видно!
00.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
02.15 Боевик «ЗМЕИНЫЙ ЯД»
04.15 Т/с «Щит»
05.05 Операция Должник

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Железные дороги мира
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 Выбирай уральское
08.35 Погода на «ОТВ»
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 «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМ-

БЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - 
ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ»

16.35 Секреты стройности
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Дорога в Азербайджан
17.30 Что делать?
18.00 Вестник евразийской мо-

лодежи
18.15 Х/ф «МОСКВА - ЛЮБОВЬ 

МОЯ»
20.00 События. Итоги недели
21.00 Х/ф «ФЛЕШ.КА»
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 «АННА КАРЕНИНА»
03.20 Астропрогноз
03.25 Катастрофы: вехи эволю-

ции
04.20 Железные дороги мира

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ОЧЕРЕДНОЙ 

РЕЙС»
12.10 Красуйся, град Петров!
12.35 Личное время. Александр 

Васильев
13.05 Мультфильм
15.00 Густав Малер. Симфония 

№9
15.30 Д/ф «Драматическая пес-

ня»

16.20 Спектакль «Власть тьмы»
19.45 Д/ф «Запах рая и ада»
20.30 Романтика романса
21.25 Драма «ВСАДНИК ПО ИМЕ-

НИ СМЕРТЬ»
23.10 Д/ф «Генерал голый зад. 

Искупление вины»
01.15 Мелодии Армении. Дживан 

Гаспарян и «Виртуозы Москвы»
01.55 Д/с «Поиски ягуара с Най-

джелом Марвином»
02.40 Д/ф «Кайруан. Священный 

город Магриба»

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.25 Погода
07.30 Т/с «Мегрэ»
09.20 Одна за всех
09.50 Школа мам 5 звезд
10.10 Драма «ЛИГА ОБМАНУТЫХ 

ЖЕН»
14.00 Спросите повара
15.00 Т/с «Идеальная жена»
16.00 Драма «ДАЧНИЦА»
17.00 Женщины чемпионов
18.00 Кухня

18.30 «Медицинская «36,6»
18.55 Погода
19.00 Сумма мнений
19.30 Детектив «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ»
23.20 Одна за всех
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Комедия «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-

БОВЬ»
01.50 Мелодрама «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИ-

ЧЬЕ?»
03.50 Приключения «ДВА КАПИТА-

НА»
05.45 Звездные истории

06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ»
08.00 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ»
10.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
11.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?»
13.15 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПО-

СЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ»
15.15 Х/ф «СИНДБАД И МИНО-

ТАВР»
17.00 Удиви меня!
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
21.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕ-

НИЙ»
22.45 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА»
00.45 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

СМЕРТИ»
02.30 Х/ф «ТОЧКА ПАДЕНИЯ - БЕР-

ЛИН»
04.00 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ»
05.30 Д/ф «Странные явления. Сго-

реть заживо»

05.00 Т/с «Солдаты - 13»
06.00 Т/с «Солдаты - 14»
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: «Климат. Впе-

ред, к динозаврам»
16.00 Секретные территории: «В 

контакте с галактикой»
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Тайны Сибири»
18.00 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Драма «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА»
22.20 Фэнтези «ВОЛКОДАВ»
01.00 Эротика «ВСЮ НОЧЬ НАПРО-

ЛЕТ»
02.40 Т/с «Провинциалы»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»

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

08.50 Женская лига: парни, деньги 
и любовь

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

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

вание

15.30 Т/с «Универ. Новая общага»

17.30 Суперинтуиция

18.30 Comedy woman

19.30 Комеди Клаб

20.00 Триллер «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»

22.00 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Боевик «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ»

03.15 Еще

05.10 Комедианты

05.25 Саша + Маша

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

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

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

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

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

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

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

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

календарь
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.00 Всенощное бдение. Прямая транс-
ляция 

21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-
ном лесу

23.00 «Комментарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина

23.30 «Звонница» (Ярославль)

06.55 «Английский цирюльник». Художе-
ственный фильм

08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

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

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

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

ском языке)
14.00 «Ступени» (на татарском языке)
14.30 «Видеоспорт»
15.00 Э. Галимова «Крылья Сююмбики». 

Арт-опера (на татарском языке)
16.00 Музыкальный спектакль (на татар-

ском языке)
17.30 Юмористическая программа 

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

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

19.00 «Изучая планету». Научно-
популярный фильм

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

чером
21.00 «Головоломка» . Телеигра (на та-

тарском языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Давайте споем!» (на татарском 

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

чером 
00.00 «Английский цирюльник». Художе-

ственный фильм
02.00 «Бои по правилам TNA»
02.30 «Ро-Би-Гуд». Художественный 

фильм
04.40 «Путь» 

08.00 Мультфильмы

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «След»

19.00 Правда жизни. Специальный ре-

портаж

19.30 Т/с «Дальнобойщики»

01.10 Т/с «Рим»

05.00 Д/с «Рим: последний рубеж»

06.00 Драма «НОЧЬ ЗА НОЧЬЮ»
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
18.45 Фэнтези «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
21.00 Фэнтези «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2»
23.25 Шоу «Уральских пельменей»
00.25 Триллер «РЕЗИДЕНТ»
02.10 Мелодрама «ТЕЛЕФОН ПОПО-

ЛАМ»
04.10 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

06.40 Новости. Итоги дня
07.10 Комедия «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!»
08.45 М/с «Смешарики»
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 Приключения «ВОЛШЕБ-

НЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
14.05 Мюзикл «31 ИЮНЯ»
16.40 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
18.25 Комедийный вестерн «ЧЕ-

ЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
20.20 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Мелодрама «ИНТЕРДЕ-

ВОЧКА»
00.00 Новости. Итоги недели
00.30 Комедия «ТРЫН-ТРАВА»
02.05 Комедийный вестерн «ЧЕ-

ЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
03.40 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

04.30 Вести
04.35 Индустрия кино с Иваном Ку-

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

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

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

тюхиным
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Идите в баню
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 Тайн.Net
19.00 Интуиция против соблазна
21.00 MTV special: холостяки
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.10 Пляж. Сезон 3
01.50 World Stage: Oxegen Festival 

Highlights
02.45 Music
05.00 Live in Tele club

05.40 Марш-бросок
06.15 Приключения «ПЯТНАДЦАТИ-

ЛЕТНИЙ КАПИТАН»
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Королевство выжива-

ния. Слоны из Цаво»
09.45 Приключения «БЕЛЯНОЧКА И 

РОЗОЧКА»
10.55 Золотые колеса. Специальный 

репортаж
11.30 События
11.45 Городское собрание
12.30 Зураб Соткилава в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.10 Приключения «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА»

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

сти»
23.55 События
00.15 Комедия «РУССКИЙ БИЗНЕС»
01.45 Драма «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ»
03.35 Д/ф «Михаил Державин. Мне 

все еще смешно»
04.25 Д/ф «Руссо туристо: впервые 

за границей»

OFF-ПРОГРАММА
VI МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТЕАТРАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ 
«КОЛЯДА-PLAYS»

22 ИЮНЯ 

11.00. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, посвящённая началу фе-

стиваля «Коляда-Plays-2012».

14.00. ВИДЕОЗАПИСИ СПЕКТАКЛЕЙ, поставленных по 

пьесам уральских драматургов: 

НИКОЛАЙ КОЛЯДА. «АМЕРИКА РОССИИ ПОДАРИЛА ПА-
РОХОД...». Спектакль Государственного молодёжного драма-

тического театра «С улицы роз» (г. Кишинёв, Молдова).

ЯРОСЛАВА ПУЛИНОВИЧ. «Я УХОЖУ КРАСИВО». Спектакль 

Театра-студии А. Гончарука (г. Омск).

14.00. ВАСИЛИЙ СИГАРЕВ. «КАРЕНИН». Пьесу представ-

ляют артисты «Молодого театра». (Режиссёр читки – Дмитрий 

Касимов). 

(Свердловский академический театр драмы, малая сцена 

(Октябрьская пл., 2). 

23 ИЮНЯ

10.00. ОБСУЖДЕНИЕ СПЕКТАКЛЕЙ, представленных на 

фестивале 22 июня.

12.00. ВИДЕОЗАПИСИ СПЕКТАКЛЕЙ, поставленных по 

пьесам уральских драматургов:

НИКОЛАЙ КОЛЯДА. «МОЯ ДОРОГАЯ». Спектакль Киргиз-

ского национального драматического театра (г. Бишкек, Кыргыз-

стан).

ВАСИЛИЙ СИГАРЕВ. «ПЛАСТИЛИН». Дипломный спектакль 

студентов Высшей школы кинематографии и театра (г. Лодзь, 

Польша)

ВАСИЛИЙ СИГАРЕВ. «БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТ-
СЯ НА ЗЕМЛЮ». Спектакль Государственного молодёжного 

драматического театра «С улицы роз» (г. Кишинёв, Молдова)

14.00. АЛЕКСАНДР АРХИПОВ. «СОЛЬ». Пьесу представля-

ют актёры «Коляда-Театра». Пространство парка им. Вайнера

19.00. АННА БАТУРИНА. «КАФЕ ШАРУР». Пьесу представ-

ляют студенты ЕГТИ (курс профессора, народного артиста РФ 

В.И. Марченко, режиссёр презентации Александр Фукалов). 

При поддержке Екатеринбургского центра современной дра-

матургии.

24 ИЮНЯ

10.00. ОБСУЖДЕНИЕ СПЕКТАКЛЕЙ, представленных на 

фестивале 23 июня.

12.00. МОЛОДОЕ УРАЛЬСКОЕ КИНО. Фильмы представ-

ляет режиссёр Иван Головнев.

«ДАЛЕКО ОТ ЛОНДОНА». Документальный фильм Юлии Ки-

селёвой о Василии Сигареве.

«ЗАНАВЕС». Документальный фильм Владимира Головнева 

об Ирбитском театре драмы.

«МАЛЬЧИК». Мультипликационный фильм Дмитрия Геллера. 

«ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ». Мультипликационный фильм Дми-

трия Геллера по сценарию Олега Богаева и Дмитрия Геллера.

«КОСИ-КОСА». Короткометражный художественный фильм 

Сергея Константинова.

«ПОПУТЧИК». Короткометражный художественный фильм 

Ивана Копылова.

«ЗРЯ, ТЫ НОВЫХ ПЕСЕН...». Документальный фильм Олега 

Раковича и Александра Рожкова. Памяти Ильи Кормильцева.

«ХРОНОГЛАЗ». Художественный фильм Алексея Федорченко.

18.00. «КТО ЛЮБИТ ПАНКРАТОВА?». Художественный 

фильм Александра Вахова.

19.00. КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ СВЕТЛАНЫ 
АБАКУМОВОЙ.

20.00. КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ ИГОРЯ ГЛАД-
КОВА.

25 ИЮНЯ

10.00. ОБСУЖДЕНИЕ СПЕКТАКЛЕЙ, представленных на 

фестивале 24 июня.

14.00. ВИДЕОЗАПИСИ СПЕКТАКЛЕЙ, поставленных по 

пьесам уральских драматургов.

НИКОЛАЙ КОЛЯДА. «ТРОЙКА-СЕМЁРКА-ТУЗ». Спектакль 

Государственного молодёжного драматического театра «С ули-

цы роз» (г. Кишинев, Молдова).

АЛЕКСАНДР АРХИПОВ. «ДЕМБЕЛЬСКИЙ ПОЕЗД». Ди-

пломный спектакль студентов ярославского государственного 

театрального института.

19.00. «БАЛКАНСКАЯ ЗВЕЗДА». Документальный фильм 

Андрея Григорьева.

26 ИЮНЯ

10.00. ОБСУЖДЕНИЕ СПЕКТАКЛЕЙ, представленных 

на фестивале 25 июня.

15.00. ВСТРЕЧА С ПРОДЮСЕРОМ АРОЛЬДОМ ДА-
ВИДОМ (Франция). При поддержке Екатеринбургского 

центра современной драматургии.

16.00. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ по сценариям 

уральских драматургов:

«КИТАЙСКАЯ БАБУШКА». Художественный фильм Вла-

димира Тумаева по сценарию Анны Богачевой.

«ВОЛЧОК». Художественный фильм Василия Сигарева.

«29 КИЛОМЕТР». Художественный фильм Леонида Ан-

дронова.

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОХОДЯТ 
В ДОМЕ АКТЁРА (УЛ. 8 МАРТА, 8). 

ВХОД СВОБОДНЫЙ
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Анекдот

Телеанонс
«РОССИЯ 1»

17.50 - Фильм «МОЯ ЛЮБОВЬ». 2010 г. В жизни Алины есть 

все, о чем она только мечтала: её карьера в риэлторском агент-

стве на подъёме, свои дни она проводит на презентациях, а ночи 

в модных клубах с красавцем Маратом. Однако вся ее жизнь ме-

няется после внезапной гибели старшей сестры. В качестве на-

следства ей достаётся имущество сестры и забота об её малень-

ком сыне. Алина пытается заменить своему племяннику мать, но 

неопытной девушке весьма нелегко совместить прежний стиль 

жизни, работу и новые заботы. Вдобавок ко всему сначала объ-

является биологический отец ребенка с намерением забрать 

сына, а затем предаёт жених Марат. Справиться со всем этим 

ей помогает молодой юрист Саша, с которым они полюбят друг 

друга. Материнский инстинкт - сильное чувство. Постепенно 

меняя свою жизнь, Алина становится замечательной мамой. И 

новые привязанности становятся ей ближе того, к чему она стре-

милась... Режиссер: Александ Кананович. В ролях: Анна Горшко-

ва, Александр Пашков, Анатолий Котенев и др. 

«НТВ»

22.40 - Фильм «ДЕЛО МАЙОРА БАРСУКОВА». Россия, 2010. 

Телевизионный детектив. Майор милиции Барсуков пришел в 

магазин и хладнокровно расстрелял два десятка человек. Это 

зафиксировали камеры наблюдения. Но что от них укрылось? 

Что скрывал от следствия обвиняемый Барсуков? Как именно 

провел он тот роковой вечер? И какова настоящая причина чу-

довищного поступка майора? Все версии и выводы следователя 

Макарова - в фильме «Дело майора Барсукова». Режиссер - Гер-

ман Дюкарев. В ролях: Глеб Подгоренский, Сергей Губанов, Ека-

терина Линцевич.

«РОССИЯ  К»

17.15 - «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». Художественный 

фильм (Экран, 1977). Режиссер Петр Фоменко. В ролях: Ольга 

Антонова, Людмила Аринина, Михаил Глузский, Михаил Дани-

лов, Расми Джабраилов, Мария Великанова, Владимир Пучков, 

Мария Миронова. Лирическая телевизионная комедия о про-

буждении чувств у двух немолодых людей, казалось бы, уже сми-

рившихся со своим одиночеством.

«СТС-УРАЛ»

17.05 - «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». США, 2004 г. Режиссер: Сэм 

Рэйми. В ролях: Тоби Магуайр, Кирстен Данст, Джеймс Фран-

ко, Альфред Молина, Розмари Харрис, Дж.К. Симмонс, Донна 

Мерфи, Дэниэл 

Гиллис. Фэнтези. 

Прошло два года. 

Питер Паркер пыта-

ется балансировать 

на грани двух своих 

жизней: супергероя 

Человека-паука и 

обычного студен-

та колледжа. От-

ношения со всеми, 

кто ему дорог, в 

опасности или заходят в тупик. Его любовь к Мэри-Джейн, обо-

стряемая порывом раскрыть все секреты и признаться в своих 

чувствах, становится еще сильнее. Дружба с Гарри осложняется 

тоской молодого Осборна по умершему отцу и растущим жела-

нием отомстить Человеку-пауку. Даже любимая тетушка Мэй на-

чинает что-то подозревать. Жизнь Питера становится еще более 

сложной, когда он сталкивается с новым злодеем - доктором 

Отто Октавиусом. Питер должен использовать все свои супер-

способности, чтобы одолеть этого жестокого безумца с восемью 

конечностями...

21.00 - «РОНАЛ-ВАРВАР». Полнометражный анимационный 

фильм. Дания, 2011 г. Режиссеры: Крестен Вестбьерг Андерсен, 

Торбьорн Кристофферсен, Филип Эйнштейн Липски. Ронал - са-

мый нетипичный варвар на Земле. Его не интересуют ни битвы, 

ни завоевания, ни пиры. Больше всего на свете ему хочется, что-

бы все просто оставили его в покое. Но судьба распоряжается 

иначе. Однажды злобный принц Вольказар, вождь враждебного 

племени, захватывает всех варваров в плен, чтобы принести их в 

жертву древним богам и обрести власть над миром. На свободе 

остается лишь Ронал...

«ТВ3»

19.00 - «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА». США, 2010 г. 

Режиссер: Гэрри Маршалл. В ролях: Джессика Альба, Кэти 

Бейтс, Джессика Бил, Брэдли Купер, Эрик Дэйн, Патрик 

Демпси. Комедия. Судьбы многих влюбленных и одиноких 

сердец в Лос-Анджелесе переплетаются в ожидании одного-

единственного дня - Дня Всех Влюбленных - Дня Святого Ва-

лентина.

21.30 - «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». США, 2008 г. Режиссер: Дэвид Финчер. В ролях: Брэд 

Питт, Кейт Бланшетт, Джулия Ормонд, Джейсон Флеминг. 

Драма. Невероятная история человека, родившегося в Новом 

Орлеане во время Первой мировой войны... 80-летним стари-

ком. Мать мальчика умирает при родах, а отец относит сына в 

дом престарелых, где за его воспитание берется добрая мед-

сестра. Время для Бенджамина идет в обратном направлении 

- тогда как окружающие взрослеют, он, напротив, молодеет с 

каждым днем...

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

Два мужика беседуют: 

- Моей теще шестьдесят, а выглядит на сорок с хвости-

ком! 

- Да, моя тоже - старая обезьяна... 

07.00 Человечество. Эволюция про-
должается?

08.00 Моя планета
08.45 Вести-спорт
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50, 10.20 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

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

ловека
11.30 Вести-спорт
11.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
13.15 Автовести
13.40 Вести-спорт

14.00 90x60x90

14.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала

16.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала

19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Финансист
20.55 Астропрогноз
21.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Финалы. Прямая трансляция
01.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Повелители молний
01.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Зоопарк. Сохранить и приумножить
02.30 «Наука 2.0. Непростые вещи». 

Путь скрепки
03.00 Евро-2012
04.30 Картавый футбол
04.45 Леонардо. Опасные связи
05.45 Моя планета

05.50 Комедия «МОЙ НЕЖНО 

ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»

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 «Небесные родствен-

ники»

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Небесные родствен-

ники»
15.10 Кривое зеркало
17.05 Рассмеши комика
17.50 Мелодрама «МОЯ ЛЮ-

БОВЬ»
20.00 Вести недели
21.05 Драма «САЙД-СТЕП»
23.05 Прямой эфир. Финал
00.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Финал. Прямая трансляция из 
Украины

03.10 Комната смеха
04.10 Городок

06.00 Новости
06.10 Детектив «В ПОЛОСЕ ПРИ-

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

12.20 М/ф «Леди и бродяга»
13.50 Т/с «Лапушки»
18.00 Д/ф «Люди Х»
19.00 Минута славы. Мечты сбы-

ваются!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Владимир Познер, Иван 

Ургант в проекте «Их Италия»
23.50 Церемония закрытия 34-го 

Московского международного ки-
нофестиваля

00.40 Т/с «Дзен»
02.30 Приключения «РОБИН 

ГУД»

05.35 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 Торговая мафия. Казно-

крады
15.05 Таинственная Россия: Па-

томский кратер. Самое загадочное 

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

исшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Чистосердечное призна-

ние
21.40 Тайный шоу-бизнес
22.40 Детектив «ДЕЛО МАЙОРА 

БАРСУКОВА. ВАЖНЯК»
00.20 Боевик «ЛЕТНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ»
02.10 Кремлевские похороны
03.05 Т/с «Рублевка. Live»
05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 Мультфильмы
06.25 Драма «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
09.00 Драма «ДЕПРЕССИЯ»
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 «ПЕЙНТБОЛ»
17.00 Фильм ужасов «ПАУКИ 2»
18.50 Улетное видео
20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
22.00 Улетное видео
23.00 +100500

23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
02.15 Фильм ужасов «ПАУКИ-2»
04.10 Т/с «Щит»
05.05 Операция «Должник»

05.00 Технические шедевры
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
11.30 Погода на «ОТВ»
11.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМ-

БЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - 
ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ»

14.10 Х/ф «МОСКВА - ЛЮБОВЬ 
МОЯ»

15.55 Погода на «ОТВ»

16.00 ДИВС-экспресс
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 «ФЛЕШ.КА»
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 Работать как звери
23.00 События. Итоги недели
23.55 Что делать?
00.25 Студия приключений
00.45 Х/ф «ДЭВИД КОППЕР-

ФИЛЬД»
03.05 Астропрогноз
03.10 Энциклопедия выжива-

ния

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Драма «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»

12.10 Легенды мирового кино. Вла-

димир Дружников

12.40 Мультфильм

14.05 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-

лом Марвином»

14.55 Постановка Цюрихского опер-

ного театра «Лебединое озеро»

17.15 Комедия «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»

19.45 Тамара Синявская. Мастер-

класс

20.40 Искатели. Гибель «Новорос-

сийска»

21.25 Вечер Татьяны и Сергея Ники-

тиных

23.10 Вечер Марии Голубкиной

00.15 Драма «ЧТИЦА»

01.55 Искатели. Гибель «Новорос-

сийска»

02.40 Д/ф «Мерида. Вода и ее 

пути»

06.30 Одна за всех
07.00 «Медицинская «36,6»
07.25 Погода
07.30 Т/с «Мегрэ»
09.20 Дачные истории
09.50 Репортер
10.05 Главные люди
10.35 Уйти от родителей
11.10 Приключения «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!»
17.00 Женщины чемпионов
18.00 Поколение-ру

18.20 Городская дума: хроника, 

дела, люди

18.30 Джейми: обед за 30 минут

18.55 Погода

19.00 Вкус жизни

19.30 Детектив «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ»

23.20 Одна за всех

23.30 Сумма мнений

23.55 Погода

00.00 Детектив «НЕ БУДИТЕ СПЯ-

ЩЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО»

02.00 Т/с «Мегрэ»

06.00 Обыкновенное чудо

06.00 Мультфильмы

08.15 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУ-

ЛОК»

11.00 Удиви меня!

13.00 Х/ф «ТОЧКА ПАДЕНИЯ - БЕР-

ЛИН»

15.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»

17.00 Параллельный мир

18.00 Х-версии. Другие новости

19.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА»

21.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»

01.00 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА»
03.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕ-

НИЙ»
04.30 Д/ф «Странные явления. Не-

равная схватка с полтергейстом»
05.00 Д/ф «Странные явления. Суе-

верность»
05.30 Д/ф «Странные явления. До-

мовой. Инструкция по эксплуатации»

05.00 Детективные истории: «Тю-
ремная наколка»

05.40 Драма «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА»

07.50 Фэнтези «ВОЛКОДАВ»
10.30 Т/с «Охота на асфальте»
17.45 Боевик «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ»
19.50 Боевик «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ»
21.50 Боевик «ОТЧАЯННЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ»
23.45 Неделя
01.10 Эротика «ЗАБЕРИ МЕНЯ С СО-

БОЙ»
02.50 Т/с «Провинциалы»

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 «Девчонки не плачут»
13.00 Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Триллер «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
18.55 Комеди Клаб
20.00 Боевик «ШИРОКО ШАГАЯ»
21.30 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Боевик «СОТОВЫЙ»
02.20 Дом-2. Город любви
03.20 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом

00.30, «Православная энциклопедия»
01.00 «Вечернее правило»
01.30, 14.00 «Библейский сюжет»
02.00, «Горячая линия» (Симферополь)
02.30, 14.30 «Выбор жизни»
02.45 «Трезвение»
03.00, Документальный фильм
04.00 «Преображение» (Ставрополь)
04.15 «Обзор прессы»
04.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
05.00 «Мир Православия» (Киев)
05.45 «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 «Волшебные сны Китая». Концерт
08.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
09.00 Концерт Баширы Насыровой
10.10 Юмористическая программа
11.00 «Адам и Ева»
11.30 «В стране сказок»
11.45 «Школа» (на татарском языке)
12.00 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)
12.30 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке)
13.00 «Моя профессия» (на татарском 

языке)
13.15 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 «Белые цветы». Врач года-2012

17.00 «В мире культуры» (на татарском 
языке).

18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Видеоспорт»
19.00 «Изучая планету». Научно-

популярный фильм
20.00 «Секреты татарской кухни»
20.30 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа
21.30 «Музыкальные сливки» (на татар-

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

клорная программа (на татарском язы-
ке)

23.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа

00.00 «7 вещей, которые нужно сделать 
до 30-ти». Художественный фильм

02.00 «Представь нас вместе». Художе-
ственный фильм

03.30 Творческий вечер баяниста Рашида 
Мустафина

04.30 Юмористическая программа

06.00 Мультфильмы
08.00 Д/ф «Еда нас сделала людьми»
09.00 Д/с «Холоднокровная жизнь»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего

11.00 Т/с «Детективы»

17.30, 01.05 Место происшествия. О 

главном

18.30 Главное. 

19.20 Главсеть с Ольгой Марами

19.30 Т/с «Дальнобойщики»

02.05 Т/с «Рим»
06.00 М/ф «Приключения братца 

Кролика»
07.20 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»
13.45 Фэнтези «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»

16.00 Новости-41. Сверх плана
16.30 6 кадров
17.05 Фэнтези «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Пинг-понг жив!»
21.00 Анимационный фильм 

«РОНАЛ-ВАРВАР»
22.45 Хорошие шутки
00.15 Мелодрама «СИЛЫ ПРИРО-

ДЫ»
02.15 Фильм ужасов «ПРИМАНКА-2. 

ВТОРОЕ ОБОЛЬЩЕНИЕ»
04.05 М/с «Джуманджи»

05.05 Мюзикл «31 ИЮНЯ»

07.15 М/с «Смешарики»

07.45 Мультфильмы

08.30 Новости. Итоги недели

09.00 Служба спасения «Сова»

09.30 Экспресс-здоровье

10.00 Мельница

10.30 Приключения «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА»

14.15 Приключения «КОРТИК»

18.15 Служба спасения «Сова»

18.45 Новости. Итоги недели

19.15 М/ф «Кукарача»

21.10 М/ф «Планета 51»

23.00 Служба спасения «Сова»

23.30 Приключения «ПОСЛЕДНЕЕ 

ЛЕТО ДЕТСТВА»

03.00 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Индустрия кино с Иваном Ку-

дрявцевым
05.00 Вести
05.15 Репортаж
05.25 Спорт
05.30 Вести
05.35 Вести.Net
06.00 Вести
06.15 Новости Подмосковья
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.35 СНГ с Кириллом Танаевым
06.45 Вести. События недели
07.00 Вести
07.15 Страховое время
07.25 Спорт
07.30 Вести
07.35 Биржевые вести
08.00 Вести
08.15 Космонавтика
08.30 Вести
08.35 Путешествие
08.45 Интервью
09.00 Вести
09.10 Документальный фильм
09.30 Вести
09.35 Документальный фильм
10.00 Вести
10.10 Репортаж
10.20 Вести. События недели
10.30 Уралтрансмаш
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 Уралтрансмаш
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 MTV идет в кино

12.00 Тайн.Net

13.00 Каникулы в Мексике 2

19.00 Интуиция против соблазна

21.00 MTV special: Madonna

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 Мультфильм
06.40 Приключения «БЕЛЯНОЧКА И 

РОЗОЧКА»
07.50 Взрослые люди
08.30 Православная энциклопедия
08.55 Д/ф «Песнь пустыни»
09.40 Наши любимые животные
10.10 Д/ф «Евгений Меньшов. Осле-

пительный миг»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.30 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Дачи. Мертвый сезон»
16.10 Клуб юмора
17.00 Драма «ЗАЩИТА»
21.00 В центре событий
22.00 Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис
23.55 События
00.15 Драма «ДРУГОЙ»
02.15 Драма «ВАТЕЛЬ»
04.25 Золотые колеса. Специальный 

репортаж
04.55 Д/ф «Она не стала Короле-

вой» ГУП СО «Агентство по развитию рынка продовольствия» 

осуществляет постоянный закуп продовольственной 

пшеницы 3,4 класса по ГОСТ Р52554-2006. 

Запрос котировок, объем закупок и условия поставки

 публикуются на сайте http://glavxleb.ru/.
ПРОДАЕМ ПШЕНИЧНУЮ МУКУ ВСЕХ СОРТОВ

фасованную и бестарную, 
ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ, 

фасованные и бестарные.
По всем вопросам просим обращаться по адресу: 

620014, Россия, г.Екатеринбург, 

ул. 8-е Марта, 13, 6-й этаж, 

телефоны: (343) 371-57-36, 

отдел сбыта – (343) 371-55-84, 371-38-77.

Email: agencyekb@agency.ur.ru
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Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.06.2012 г. № 387-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской 
области» (проект № ПЗ-989)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избира-

тельный кодекс Свердловской области» (проект № ПЗ-989).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Изби-

рательный кодекс Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избира-
тельный кодекс Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 19 июня 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Из-

бирательный кодекс Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области» в Собрании за-
конодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 июня 2012 года
№ 422-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в избирательный 
кодекс Свердловской области

Принят Законодательным Собранием   19 июня 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля  

2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 года  
№ 43-ОЗ («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274-275), от 25 декабря  
2003 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303-305), от  
27 января 2004 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2004, 30 января, № 20-21),  
от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ («Областная газета», 2004, 11 декабря,  
№ 336-337), от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82-84), от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ («Областная газета», 2006,  
22 февраля, № 50-51), от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ («Областная газета», 
2006, 27 декабря, № 441-442), от 27 апреля 2007 года № 39-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ («Област-
ная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 октября 2007 года № 104-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 16 ноября 2007 года  
№ 142-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 400), от 9 июня 2008 года 
№ 31-ОЗ («Областная газета», 2008, 11 июня, № 190), от 19 ноября 2008 года 
№ 102-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 ноября, № 363), от 6 марта 2009 года 
№ 13-ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68-70), от 2 июля 2009 года 
№ 44-ОЗ («Областная газета», 2009, 3 июля, № 190), от 27 ноября 2009 года 
№ 107-ОЗ («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364-365), от 27 ноября 
2009 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364-365), от  
19 февраля 2010 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,  
№ 56-57), от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, 
№ 229-230), от 23 декабря 2010 года № 112-ОЗ («Областная газета», 2010,  
25 декабря, № 469-470), от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ («Областная газета», 
2011, 29 марта, № 97-98), от 23 мая 2011 года № 32-ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175-177), от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230-231), от 9 ноября 2011 года № 102-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2012, 25 февраля, № 73-76) и от 18 мая 2012 года № 38-ОЗ 
(«Областная газета», 2012, 19 мая, № 188), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 1 после слова «проведения» дополнить словами «выборов 
Губернатора Свердловской области,»;

2) в подпункте 5 статьи 2 слово «избираемый» заменить словами «Губернатор 
Свердловской области, а также избираемый»;

3) в подпункте 37 статьи 2 слова «, избираемое непосредственно гражданами 
Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, иными федеральными законами, Уставом 
Свердловской области, настоящим Кодексом, Губернатор Свердловской обла-
сти» заменить словами «и Губернатор Свердловской области, избираемые непо-
средственно гражданами Российской Федерации в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, иными федераль-
ными законами, Уставом Свердловской области, настоящим Кодексом»;

4) статью 4, пункт 1 статьи 5, наименования статей 6 и 7, пункт 3  
статьи 11, пункт 5 статьи 13, подпункт 3 пункта 7 статьи 16 и часть вторую пункта 4 
статьи 52 после слов «Свердловской области,» дополнить словами «Губернатора 
Свердловской области,»;

5) статью 6 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Выборы Губернатора Свердловской области осуществляются по едино-

му избирательному округу, включающему в себя всю территорию Свердловской 
области.»;

6) в пункте 1 статьи 7 слова «органы местного самоуправления, депутаты 
представительных органов муниципальных образований, а также срок полно-
мочий указанных органов и депутатов устанавливается соответственно Уставом 
Свердловской области, законами Свердловской области, уставами муниципаль-
ных образований, при этом устанавливаемый срок не может составлять менее 
двух и более пяти лет. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, днем 
окончания срока, на который избираются депутаты Законодательного Со-
брания Свердловской области» заменить словами «Губернатор Свердловской 
области, органы местного самоуправления, депутаты представительных органов 
муниципальных образований, а также срок полномочий указанных органов и 
депутатов устанавливается соответственно Уставом Свердловской области, 
законами Свердловской области, уставами муниципальных образований, при 
этом устанавливаемый срок не может составлять менее двух и более пяти лет. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, днем окончания срока, 
на который избираются депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, Губернатор Свердловской области»;

7) в пункте 2 статьи 7 слова «и настоящим Кодексом» исключить;
8) в пункте 1 статьи 9 слова «избирать в органы местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, гражданин Российской Федерации, который достигнет 
на день голосования возраста 18 лет, вправе участвовать в предусмотренных 
законом и проводимых законными методами других избирательных действиях. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, пребывание гражданина 
Российской Федерации вне его места жительства во время проведения в избира-
тельном округе, в котором расположено данное место жительства, выборов не 
может служить основанием для лишения его права на участие в выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области» заменить словами «Губер-
натора Свердловской области, избирать в органы местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, гражданин Российской Федерации, который достигнет 
на день голосования возраста 18 лет, вправе участвовать в предусмотренных 
законом и проводимых законными методами других избирательных действиях. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, пребывание гражданина 
Российской Федерации вне его места жительства во время проведения в изби-
рательном округе, в котором расположено данное место жительства, выборов 
не может служить основанием для лишения его права на участие в выборах 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора 
Свердловской области»;

9) пункт 2 статьи 9 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) тридцати лет – Губернатором Свердловской области.»;
10) пункт 5 статьи 9 после слов «Свердловской области,» дополнить словами 

«на выборах Губернатора Свердловской области,»;
11) в пункте 2 статьи 11 слова «области должно быть принято» заменить 

словами «области, решение о назначении выборов Губернатора Свердловской 
области должны быть приняты»;

12) пункт 1 статьи 12 после слов «Законодательного Собрания Свердловской 
области,» дополнить словами «Губернатора Свердловской области,»;

13) статью 12 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Исчисление срока, на который был избран Губернатор Свердловской об-

ласти, начинается со дня голосования, в результате которого он был избран.»;
14) пункт 5 статьи 12 после части второй дополнить частью следующего 

содержания:
«Выборы Губернатора Свердловской области назначаются постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области.»; 
15) в пункте 1 статьи 13 слова «области, представительного» заменить словами 

«области, Губернатора Свердловской области, представительного»;
16) пункт 4 статьи 13, абзац первый и подпункт 1 пункта 1 статьи 33 после 

слов «Законодательного Собрания Свердловской области» дополнить словами 
«, Губернатора Свердловской области»;

17) в пункте 2 статьи 14 слова «главы муниципального образования про-
водились во второе воскресенье марта и по их результатам Законодательное 
Собрание Свердловской области или представительный орган муниципального 
образования не были сформированы в правомочном составе либо глава муници-
пального образования не был избран, повторные выборы проводятся во второе 
воскресенье октября года, в котором проводились соответственно основные вы-
боры в указанный орган, основные выборы главы муниципального образования, 
а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации очередного созыва – в день голосования 
на этих выборах. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если 
основные выборы были назначены в связи с досрочным прекращением полно-
мочий указанного органа, либо депутатов указанного органа,» заменить словами 
«Губернатора Свердловской области, главы муниципального образования про-
водились во второе воскресенье марта и по их результатам Законодательное 
Собрание Свердловской области или представительный орган муниципального 
образования не были сформированы в правомочном составе либо Губернатор 
Свердловской области, глава муниципального образования не были избраны, 
повторные выборы проводятся во второе воскресенье октября года, в котором 
проводились соответственно основные выборы в указанный орган, основные вы-
боры Губернатора Свердловской области, главы муниципального образования, 
а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации очередного созыва – в день голосования 
на этих выборах. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если 
основные выборы были назначены в связи с досрочным прекращением полно-
мочий указанного органа, либо депутатов указанного органа, либо Губернатора 
Свердловской области,»; 

18) пункт 8 статьи 14 после слов «Свердловской области,» дополнить словами 
«повторные выборы Губернатора Свердловской области,»;

19) статью 15 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Организацию подготовки и проведения выборов Губернатора Сверд-

ловской области осуществляют:
1) Избирательная комиссия Свердловской области;
2) территориальные избирательные комиссии;
3) участковые избирательные комиссии.»;
20) пункт 5 и подпункт 1 пункта 7 статьи 16, пункт 1 статьи 21, абзац первый 

пункта 1 статьи 25, пункт 3 статьи 72, пункт 14 статьи 73 и пункт 6 статьи 93 после 
слов «Законодательного Собрания Свердловской области,» дополнить словами 
«выборов Губернатора Свердловской области,»;

21) в пункте 1 статьи 17 слова «политических партий, выдвинувших феде-
ральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соот-
ветствии с федеральным законом о выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации,» исключить; 

22) в пункте 3-2 статьи 17 слова «политическим партиям, выдвинувшим фе-
деральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соот-
ветствии с федеральным законом о выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, и» исключить;

23) пункт 3 статьи 18 после слов «Свердловской области,» дополнить словами 
«избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области,»;

24) в подпункте 1 пункта 8 статьи 18, подпункте 1 пункта 8 статьи 19, 
подпункте 1 пункта 7 и подпункте 1 пункта 7-1 статьи 20, подпункте 1 пунк- 
та 8 статьи 21 и подпункте 1 пункта 4 статьи 22 слова «, а также политических 
партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы 
депутатские мандаты в соответствии с федеральным законом о выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
исключить;

25) подпункт 13 пункта 1 статьи 23 после слова «округу» дополнить словами 
«, регистрирует доверенных лиц кандидатов на должность Губернатора Сверд-
ловской области»;

26) подпункт 14 пункта 1 статьи 23 после слова «объединениями» дополнить 
словами «, регистрирует кандидатов на должность Губернатора Свердловской 
области»;

27) в подпункте 15 пункта 1 статьи 23 слова «избирательному округу;» заме-
нить словами «избирательному округу, утверждает форму и текст избирательного 
бюллетеня на выборах Губернатора Свердловской области;»;

28) подпункт 16 пункта 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«16) обеспечивает изготовление и передачу в нижестоящие избирательные 

комиссии избирательных бюллетеней и открепительных удостоверений на выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора 
Свердловской области;»;

29) подпункт 17 пункта 1 статьи 23 после слов «Законодательное Собрание 
Свердловской области» дополнить словами «, определяет результаты выборов 
Губернатора Свердловской области и публикует (обнародует) их в средствах 
массовой информации»;

30) подпункт 18 пункта 1 статьи 23 после слова «округам» дополнить словами 
«, назначает повторные выборы Губернатора Свердловской области»;

31) подпункт 19 пункта 1 статьи 23 после слова «округу» дополнить словами 
«, избирательных фондов кандидатов в Губернаторы Свердловской области»;

32) наименование статьи 25 и подпункт 8 пункта 1 статьи 28 после слов 
«Свердловской области» дополнить словами «, по выборам Губернатора Сверд-
ловской области»;

33) подпункт 11 пункта 1 статьи 25 после слов «Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому избирательному округу» дополнить словами 
«, по выборам Губернатора Свердловской области»;

34) наименование статьи 28 после слов «Свердловской области,» дополнить 
словами «по выборам Губернатора Свердловской области,»;

35) пункт 13 статьи 29 после слова «проведении» дополнить словами «по-
вторного голосования или»;

36) в подпункте 5 пункта 1 статьи 30 слова «высшие должностные лица субъ-
ектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации),» исключить;

37) в пунктах 22 и 25 статьи 30 слова «политическими партиями, федеральным 
спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соответствии с 
федеральным законом о выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, и» исключить;

38) в пункте 4 статьи 39 слова «факты нахождения места жительства либо 
временного пребывания гражданина на территории определенного избира-
тельного участка устанавливаются органами регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
территории» заменить словами «факт нахождения места жительства либо вре-
менного пребывания гражданина на территории определенного избирательного 
участка устанавливается органами регистрационного учета граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах»;

39) пункт 7-2 статьи 40 и часть первую пункта 1 статьи 78 после слов «Сверд-
ловской области» дополнить словами «, выборов Губернатора Свердловской 
области»;

40) пункт 2 статьи 41 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Выборы Губернатора Свердловской области проводятся по единому изби-
рательному округу, включающему в себя всю территорию Свердловской области 
(общеобластному избирательному округу).»;

41) статью 43 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Кандидаты на должность Губернатора Свердловской области выдвига-

ются избирательными объединениями.»; 
42) статью 43 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, гражданин 
Российской Федерации, замещавший должность Губернатора Свердловской 
области и отрешенный от этой должности Президентом Российской Федерации, 
в течение двух лет, исчисляемых со дня вступления в силу указа Президента 
Российской Федерации об отрешении его от должности и до дня назначения вы-
боров Губернатора Свердловской области, не может быть выдвинут кандидатом 
на указанную должность. 

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии избирательных прав граждан Российской Федерации, гражданин Россий-
ской Федерации, замещавший должность Губернатора Свердловской области 
и досрочно прекративший полномочия в связи с отставкой по собственному 
желанию или в связи с выражением ему недоверия Законодательным Собра-
нием Свердловской области, не может быть выдвинут кандидатом на выборах, 
назначенных в связи с указанными обстоятельствами, за исключением случая, 
предусмотренного частью третьей настоящего пункта. 

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии избирательных прав граждан Российской Федерации, гражданин Российской 
Федерации, наделенный полномочиями Губернатора Свердловской области и 
осуществлявший эти полномочия не менее одного года, с согласия Президента 
Российской Федерации может быть выдвинут кандидатом на выборах Губерна-
тора Свердловской области, если эти выборы назначены в связи с досрочным 
прекращением указанных полномочий в случае его отставки по собственному 
желанию.»;

43) пункт 2 статьи 44 дополнить третьим и четвертым предложениями сле-
дующего содержания:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии избирательных прав граждан Российской Федерации, кандидат на должность 
Губернатора Свердловской области также представляет сведения о размере и 
об источниках доходов и имуществе своих супруга и несовершеннолетних детей 
в порядке, предусмотренном законом. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, в отношении несовершеннолетних детей указанные сведения пред-
ставляются отдельно на каждого ребенка.»; 

44) в части второй пункта 5 статьи 44 слова  «представляется документ, 
предусмотренный в подпункте 2 части первой» заменить словами «представля-
ются документы, предусмотренные в подпункте 4»;

45) подпункт 1 пункта 1, подпункт 1 пункта 2 статьи 45 и подпункт 1 пун-
кта 3 статьи 93 после слов «Свердловской области» дополнить словами  
«, при выборах Губернатора Свердловской области»;

46) в наименовании и абзаце первом пункта 1 статьи 48 слова «, спис- 
ков кандидатов» исключить;

47) в подпункте 1 пункта 1 статьи 48 слова «по единому избирательному 
округу и по одномандатным избирательным округам – 0,75» заменить словами 
«по одномандатным избирательным округам – 0,5»;

48) подпункты 2 и 3 пункта 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«2) при выборах депутатов представительного органа муниципального об-

разования по одномандатным избирательным округам – 0,5 процента от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избиратель-
ного округа (но не менее 10 подписей), за исключением случая, предусмотренного 
в пункте 5 статьи 44 настоящего Кодекса;

3) при выборах депутатов представительного органа муниципального об-
разования по многомандатным избирательным округам – 0,5 процента от 
числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего из-
бирательного округа, поделенного на число депутатских мандатов (но не менее 
10 подписей), за исключением случая, предусмотренного в пункте 5 статьи 44 

настоящего Кодекса;»;
49) подпункт 4 пункта 1 статьи 48 признать утратившим силу;
50) подпункт 5 пункта 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«5) при выборах главы муниципального образования по общемуници-

пальному избирательному округу – 0,5 процента от числа избирателей, за-
регистрированных на территории соответствующего избирательного округа  
(но не менее 10 подписей).»;

51) в пункте 2 статьи 48 слова «, заверения списка кандидатов» исключить;
52) в пункте 3 статьи 48 слова «, список кандидатов» исключить;
53) в части первой пункта 4 статьи 48 слова «, избирательное объединение 

могут заключать с лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, договор 
о сборе подписей. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, оплата 
этой работы осуществляется только из средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения» заменить словами «может заключать с лицом, 
осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе подписей. В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, оплата этой работы осу-
ществляется только из средств избирательного фонда кандидата»;

54) в части первой пункта 1 статьи 49 слова «выдвижения списков кандида-
тов,» исключить;

55) в пункте 1 статьи 50 слова «кандидата, списка кандидатов. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, указанные данные вносятся только 
рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, подпись и дату ее внесения 
избиратель ставит собственноручно. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации, избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения 
различных кандидатов, списков кандидатов, но только один раз в поддержку 
одного и того же кандидата, списка кандидатов» заменить словами «кандидата. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии избирательных прав граждан Российской Федерации, указанные данные 
вносятся только рукописным способом, при этом использование карандашей 
не допускается. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, под-
пись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. В соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, избиратель вправе ставить подпись в 
поддержку выдвижения различных кандидатов, но только один раз в поддержку 
одного и того же кандидата»;

56) в пункте 3 статьи 50 первое предложение и слова «уполномоченный пред-
ставитель избирательного объединения,» исключить, слово «ставят» заменить 
словом «ставит»; 

57) в пункте 4 статьи 50, части второй пункта 4-1, пункте 6 статьи 52 и подпункте 
1 пункта 3 статьи 74 слова «, списка кандидатов» исключить;

58) в пункте 5 статьи 50 слова «, уполномоченные представители избира-
тельного объединения подсчитывают общее число собранных подписей изби-
рателей и составляют в двух экземплярах протокол об итогах сбора подписей 
по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы. В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии из-
бирательных прав граждан Российской Федерации, каждый экземпляр протокола 
подписывается соответственно кандидатом, уполномоченным представителем 
избирательного объединения» заменить словами «подсчитывает общее число 
собранных подписей избирателей и составляет в двух экземплярах протокол 
об итогах сбора подписей по форме, установленной избирательной комиссией, 
организующей выборы. В соответствии с федеральным законом, устанавливаю-
щим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
каждый экземпляр протокола подписывается кандидатом»;

59) главу 10 дополнить статьей 50-1 следующего содержания:
«Статья 50-1. Поддержка выдвижения кандидата на должность Губер-

натора Свердловской области
1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, на выборах Губер-
натора Свердловской области в поддержку выдвижения кандидатов собираются 
подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и 
(или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований. 
Число указанных подписей должно составлять 7,9 процента от общего числа 
указанных депутатов, предусмотренного уставами муниципальных образований 
на день принятия решения о назначении выборов Губернатора Свердловской 
области, и числа избранных на муниципальных выборах и действующих на день 
принятия указанного решения глав муниципальных образований. 

2. В соответствии с федеральным законом в числе лиц, поддержавших 
кандидата на должность Губернатора Свердловской области, должны быть де-
путаты представительных органов муниципальных районов и городских округов 
и (или) избранные на муниципальных выборах главы муниципальных районов и 
городских округов. Число подписей таких депутатов и (или) глав муниципальных 
образований должно составлять 7,9 процента от общего числа депутатов пред-
ставительных органов муниципальных районов и городских округов, предусмо-
тренного уставами этих муниципальных районов и городских округов на день 
принятия решения о назначении выборов Губернатора Свердловской области, 
и числа избранных на муниципальных выборах и действующих на день принятия 
указанного решения глав муниципальных районов и городских округов.

3. В соответствии с федеральным законом депутаты представительного ор-
гана муниципального района, состоящего из глав поселений, входящих в состав 
муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных 
поселений, учитываются только один раз.

4. В соответствии с федеральным законом, если на день принятия ре-
шения о назначении выборов Губернатора Свердловской области пред-
ставительный орган муниципального образования не сформирован и (или) 
глава муниципального образования не избран, в том числе в связи с досрочным 
прекращением соответствующих полномочий, число депутатов такого пред-
ставительного органа, определенное уставом муниципального образования,  
и (или) глава этого муниципального образования не учитываются при установ-
лении числа лиц, необходимого для поддержки кандидата.

5. В соответствии с федеральным законом кандидат должен быть поддержан 
лицами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, не менее чем в трех четвертях 
муниципальных районов и городских округов.

6. Число лиц в абсолютном выражении, которое необходимо для поддержки 
выдвижения кандидата на должность Губернатора Свердловской области в со-
ответствии с пунктами 1 – 4 настоящей статьи, а также число муниципальных 
образований в абсолютном выражении, указанное в пункте 5 настоящей статьи, 
определяется Избирательной комиссией Свердловской области и опубликовы-
вается в «Областной газете» в течение трех дней со дня назначения выборов 
Губернатора Свердловской области.

7. В соответствии с федеральным законом депутат представительного органа 
муниципального образования или избранный на муниципальных выборах глава 
муниципального образования может поддержать только одного кандидата, вы-
двинутого любой политической партией. В соответствии с федеральным законом 
депутат представительного органа муниципального района, состоящего из глав 
поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов предста-
вительных органов указанных поселений, может поддержать кандидата только 
как депутат представительного органа муниципального района.

8. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, депутат пред-
ставительного органа муниципального образования и (или) избранный на муни-
ципальных выборах глава муниципального образования ставят свои подписи на 
листе поддержки кандидата на должность Губернатора Свердловской области 
(далее – лист поддержки кандидата). В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, указанные подписи могут собираться со дня выдвижения кандидата 
на должность Губернатора Свердловской области.

9. Листы поддержки кандидата изготавливаются по форме согласно при-
ложению 4 к настоящему Кодексу. 

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии избирательных прав граждан Российской Федерации, в листе поддержки 
кандидата указываются фамилия, имя и отчество кандидата, дата его рожде-
ния, основное место работы или службы, занимаемая им должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы – род занятий); наименование 
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 
где находится место жительства кандидата; сведения о выдвижении кандидата 
(выдвинут политической партией или ее региональным отделением (с указанием 
наименования политической партии или ее регионального отделения); в случае 
наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости – сведения о суди-
мости кандидата. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в 
листе поддержки кандидата также указываются фамилия, имя, отчество и дата 
рождения депутата представительного органа муниципального образования или 
главы муниципального образования, ставящих подпись; наименование предста-
вительного органа муниципального образования, депутатом которого является 
лицо, ставящее подпись, или наименование должности главы муниципального 
образования, которым является лицо, ставящее подпись; наименование муни-
ципального образования. 

10. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, депутат пред-
ставительного органа муниципального образования или глава муниципального 
образования собственноручно ставит в листе поддержки кандидата свою подпись, 
а также указывает дату и время ее проставления. 

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии избирательных прав граждан Российской Федерации, подлинность подписи 
на листе поддержки кандидата должна быть нотариально засвидетельствована. 
В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса свидетельствование подлин-
ности подписи в листе поддержки кандидата может быть совершено должностным 
лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

11. В соответствии с федеральным законом отзыв депутатом представительно-
го органа муниципального образования или главой муниципального образования 
своей подписи не допускается.

12. В процессе сбора подписей запрещается принуждать депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований или избранных на муниципальных 
выборах глав муниципальных образований ставить свои подписи и вознаграждать 
их за это в любой форме. 

13. При сборе подписей депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований, избранных на муниципальных выборах глав муниципальных 
образований допускается заполнение листа поддержки кандидата только на 
лицевой стороне. Для проставления удостоверительной надписи нотариуса 
(должностных лиц, уполномоченных совершать нотариальные действия в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации) о засвидетельствовании 
подлинности подписи может использоваться лицевая и оборотная сторона листа 
поддержки кандидата.

14. После окончания сбора подписей депутатов представительных органов 
муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав 
муниципальных образований составляется список лиц, которые поставили свои 
подписи в листах поддержки кандидата, по форме, определенной Избирательной 
комиссией Свердловской области, содержащий сведения о кандидате и о лицах, 
поставивших подписи в его поддержку, в объеме, предусмотренном частью вто-
рой пункта 9 настоящей статьи. Указанный список подписывается кандидатом 

на должность Губернатора Свердловской области.»; 
60) статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Представление документов для регистрации кандидатов, 

списков кандидатов
1. Регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется соответствую-

щей избирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 
1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса, иных предусмотренных федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, настоящим Кодексом, документов, представляемых 
в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата, списка кандидатов, а также после одновременного представления 
следующих документов:

1) в случае, предусмотренном в пункте 2-1 статьи 43 настоящего Кодекса:
листов поддержки кандидата с подписями депутатов представительных орга-

нов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах 
глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата;

списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки канди-
дата;

сведений об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в со-
ответствии с пунктами 1 и 1-1 статьи 44 настоящего Кодекса;

первого финансового отчета кандидата;
2) в случае, предусмотренном в пункте 2 статьи 53 настоящего Кодекса:
первого финансового отчета кандидата, избирательного объединения;
сведений об изменениях в списке кандидатов, произошедших после его за-

верения, либо об изменениях в данных о кандидате (кандидатах в составе списка 
кандидатов), ранее представленных в соответствии с пунктами 1 и 1-1 статьи 44 
настоящего Кодекса;

3) в случае проведения кандидатом сбора подписей в поддержку выдвижения 
кандидата:

подписных листов, сброшюрованных, пронумерованных и заверенных 
кандидатом;

протокола об итогах сбора подписей избирателей;
первого финансового отчета кандидата;
сведений об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в со-

ответствии с пунктами 1 и 1-1 статьи 44 настоящего Кодекса;
4) в случае, предусмотренном в части второй пункта 5 статьи 44 настоящего 

Кодекса:
первого финансового отчета кандидата;
сведений об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в со-

ответствии с пунктами 1 и 1-1 статьи 44 настоящего Кодекса.
2. Листы поддержки кандидата, представляемые в Избирательную комиссию 

Свердловской области, должны быть сброшюрованы в одну или несколько 
папок, пронумерованы и рассортированы по муниципальным районам и город-
ским округам, на территории которых проводился сбор подписей депутатов 
представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на 
муниципальных выборах глав муниципальных образований. 

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии избирательных прав граждан Российской Федерации, число подписей депу-
татов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных 
на муниципальных выборах глав муниципальных образований, представляемых в 
Избирательную комиссию Свердловской области, может превышать число под-
писей, необходимое для регистрации кандидата, но не более чем на 5 процентов. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, если для регистрации 
кандидата требуется представить менее 40 подписей указанных лиц, число 
представляемых подписей может превышать число подписей, необходимое для 
регистрации кандидата, не более чем на две подписи. 

Число подписей депутатов представительных органов муниципальных районов 
и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муници-
пальных районов и городских округов, представляемых в Избирательную комис-
сию Свердловской области, может превышать число подписей, необходимое для 
регистрации кандидата, но не более чем на 5 процентов. Если для регистрации 
кандидата требуется представить менее 40 подписей указанных лиц, число 
представляемых подписей может превышать число подписей, необходимое для 
регистрации кандидата, не более чем на две подписи.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-
рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, Избирательная 
комиссия Свердловской области в течение трех дней со дня представления списка 
лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата, публикует 
его в «Областной газете» или размещает на своем сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, количество 
представляемых для регистрации кандидата подписей избирателей может 
превышать количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, не 
более чем на 10 процентов, если иное не установлено федеральным законом.  
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, если для регистрации 
кандидата требуется представить менее 40 подписей, количество представляемых 
подписей избирателей может превышать количество подписей, необходимое для 
регистрации кандидата, не более чем на четыре подписи.

4. Указанные в пункте 1 настоящей статьи документы передаются канди-
датами, уполномоченными представителями избирательных объединений в 
соответствующую избирательную комиссию не позднее чем за 40 дней до дня 
голосования до 18 часов по местному времени.»;

61) наименование и часть первую пункта 4 статьи 52 после слов «подписных 
листах,» дополнить словами «листах поддержки кандидатов,»;

62) в пункте 1 статьи 52 слова «, и выдает уполномоченным представителям 
или кандидатам подтверждение в письменной форме о приеме документов» за-
менить словами «либо в листах поддержки кандидатов, и выдает уполномоченным 
представителям или кандидатам подтверждение в письменной форме о приеме 
документов с указанием даты и времени приема»;

63) пункт 1 статьи 52 дополнить частью второй следующего содержания:
«При приеме документов, предусмотренных в подпункте 1 пункта 1 статьи 

51 настоящего Кодекса, Избирательная комиссия Свердловской области пред-
варительно заверяет каждый лист поддержки кандидата своей печатью, про-
веряет соответствие количества представленных листов поддержки кандидата 
количеству, указанному в списке лиц, которые поставили свои подписи в листе 
поддержки кандидата.»;

64) пункт 1-1 статьи 52 после второго предложения дополнить предложением 
следующего содержания:

«Если подпись депутата представительного органа муниципального об-
разования, главы муниципального образования в листе поддержки канди-
дата признана недостоверной по основаниям, указанным в подпунктах 2 – 5 
пункта 2-4 настоящей статьи, кандидат вправе заменить этот лист поддержки 
иным листом, оформленным в соответствии с настоящим Кодексом, с под- 
писью того же депутата представительного органа, главы муниципального об-
разования.»;

65) статью 52 дополнить пунктами 2-1 – 2-6 следующего содержания:
«2-1. Избирательная комиссия Свердловской области проверяет достовер-

ность подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, в пределах 
срока, указанного в пункте 1 статьи 53 настоящего Кодекса. В соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, Избирательная комиссия Свердловской 
области не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рас-
сматриваться вопрос о регистрации кандидата, извещает кандидата о результатах 
проверки подписей.

2-2. Проверке подлежат все подписи, проставленные в листах поддержки 
кандидата и представленные кандидатом для регистрации, и соответствующие 
им сведения, содержащиеся в листах поддержки кандидата.

2-3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае возник-
новения сомнения в достоверности подписи, в том числе в связи с недостатками 
в оформлении листа поддержки кандидата, Избирательная комиссия Сверд-
ловской области вправе провести опрос лица, достоверность подписи которого 
вызвала сомнение. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
письменное заявление этого лица, представленное в Избирательную комиссию 
Свердловской области до окончания срока проверки, является основанием для 
признания его подписи в листе поддержки кандидата достоверной. 

2-4. Подпись, проставленная в листе поддержки кандидата, признается не-
достоверной в случае:

1) если она проставлена лицом, не являющимся на момент проставления под-
писи депутатом представительного органа муниципального образования или из-
бранным на муниципальных выборах главой муниципального образования, либо 
собрана с нарушением требований пункта 12 статьи 50-1 настоящего Кодекса;

2) если она собрана с нарушением требований пункта 9 статьи 50-1 настоящего 
Кодекса и этот недостаток не восполнен в порядке, предусмотренном в пункте 
2-3 настоящей статьи;

3) если подпись поставлена до выдвижения кандидата либо позднее удосто-
верительной надписи нотариуса (должностных лиц, уполномоченных совершать 
нотариальные действия в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации) о засвидетельствовании подлинности подписи;

4) если какое-либо из указанных в листе поддержки кандидата сведений о 
кандидате, депутате представительного органа муниципального образования 
или избранном на муниципальных выборах главе муниципального образования, 
подписавшем лист поддержки кандидата, не соответствует действительности 
и этот недостаток не восполнен в порядке, предусмотренном в пункте 2-3 на-
стоящей статьи;

5) если сведения о кандидате или о депутате представительного органа му-
ниципального образования, или об избранном на муниципальных выборах главе 
муниципального образования либо дата и (или) время проставления подписи со-
держат исправления и этот недостаток не восполнен в порядке, предусмотренном 
в пункте 2-3 настоящей статьи.

2-5. Если при проверке подписей будет выявлено, что депутат представитель-
ного органа муниципального образования или избранный на муниципальных 
выборах глава муниципального образования поставил несколько подписей в 
поддержку одного и того же кандидата, то засчитывается только одна подпись. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, если при проверке под-
писей будет выявлено, что депутат представительного органа муниципального 
образования или избранный на муниципальных выборах глава муниципального 
образования поддержал более одного кандидата, засчитывается подпись, ко-
торая по времени была проставлена раньше.

2-6. По окончании проверки листов поддержки кандидата по каждому канди-
дату составляется итоговый протокол, который подписывается руководителем 
рабочей группы – членом Избирательной комиссии Свердловской области с 
правом решающего голоса и представляется в Избирательную комиссию Сверд-
ловской области для принятия решения о регистрации кандидата либо об отказе 
в регистрации кандидата. В протоколе указывается количество заявленных и 
представленных листов поддержки кандидата, а также количество подписей, 
проставленных в листах поддержки кандидата, признанных недостоверными с 
указанием оснований признания их таковыми. Протокол прилагается к решению 
Избирательной комиссии Свердловской области о регистрации кандидата либо 
об отказе в регистрации кандидата. Копия протокола передается кандидату не 
менее чем за три дня до дня заседания Избирательной комиссии Свердловской 
области, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата. 

(Окончание на 14-й стр.).
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Кандидат вправе получить в Избирательной комиссии Свердловской области 
одновременно с копией протокола заверенную руководителем рабочей группы 
ведомость проверки, в которой называются основания признания подписей не-
достоверными с указанием номера папки, листа поддержки кандидата, а также 
копии официальных документов, на основании которых соответствующие под-
писи были признаны недостоверными.»;

66) в пункте 3 статьи 52 слова «, списка кандидатов количества подписей в 
поддержку выдвижения каждого кандидата, списка кандидатов. В случае, если 
необходимое для регистрации количество подписей не превышает одну тысячу 
подписей, проверке подлежат все подписи. Для проверки отбирается одинаковое 
количество подписей, собранных соответственно в поддержку выдвижения каж-
дого кандидата, списка кандидатов. Подписные листы для выборочной проверки 
отбираются посредством случайной выборки (жребия). Процедура проведения 
случайной выборки определяется соответствующей избирательной комиссией. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, при проведении проверки 
подписей избирателей, в том числе при выборке подписей для проверки, вправе 
присутствовать любой кандидат, представивший необходимое для регистрации 
количество подписей избирателей, его уполномоченные представители или дове-
ренные лица, уполномоченные представители или доверенные лица любого изби-
рательного объединения, выдвинувшего кандидатов, списки кандидатов и пред-
ставившего необходимое для регистрации количество подписей избирателей.  
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, о соответствующей 
проверке должны извещаться кандидат, уполномоченный представитель из-
бирательного объединения, представившие» заменить словами «количества 
подписей в поддержку выдвижения каждого кандидата. В случае, если необ-
ходимое для регистрации количество подписей не превышает одну тысячу под-
писей, проверке подлежат все подписи. Для проверки отбирается одинаковое 
количество подписей, собранных в поддержку выдвижения каждого кандидата. 
Подписные листы для выборочной проверки отбираются посредством случайной 
выборки (жребия). Процедура проведения случайной выборки определяется 
соответствующей избирательной комиссией. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, при проведении проверки подписей избирателей, в 
том числе при выборке подписей для проверки, вправе присутствовать любой 
кандидат, представивший необходимое для регистрации количество подпи-
сей избирателей, его уполномоченные представители или доверенные лица, 
уполномоченные представители или доверенные лица любого избирательного 
объединения, выдвинувшего кандидатов, представивших необходимое для 
регистрации количество подписей избирателей. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, о соответствующей проверке должен извещаться 
кандидат, представивший»;

67) в подпункте 1 части первой пункта 5 статьи 52 слова «до дня оплаты 
изготовления подписных листов, а на выборах в органы местного самоуправ-
ления – до дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о 
выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов» заменить словами «вне 
периода сбора подписей, в том числе до дня оплаты изготовления подписных 
листов, а на выборах в органы местного самоуправления – до дня, следующего 
за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата»;

68) в подпункте 8 части первой пункта 5 статьи 52 слова «и (или) уполно-
моченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего список 
кандидатов, кандидата, либо если хотя бы одна из этих подписей недосто-
верна, либо если подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор под-
писей избирателей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет,  
и (или) указанное лицо признано судом недееспособным, либо если не указана 
или не внесена собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа, 
либо если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и 
(или) в дате внесения подписи указанным лицом и (или) уполномоченным предста-
вителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, канди-
датом имеются исправления, специально не оговоренные соответственно лицом, 
осуществлявшим сбор подписей избирателей, уполномоченным представителем 
избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, кандидатом, 
либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и 
(или) об уполномоченном представителе избирательного объединения, выдви-
нувшего список кандидатов» заменить словами «кандидата, либо если хотя бы 
одна из этих подписей недостоверна, либо если подписной лист заверен лицом, 
осуществлявшим сбор подписей избирателей, не достигшим к моменту сбора 
подписей возраста 18 лет, и (или) указанное лицо признано судом недееспособ-
ным, либо если не указана или не внесена собственноручно хотя бы одна из дат 
заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице, осуществлявшем 
сбор подписей избирателей, и (или) в дате внесения подписи указанным лицом, 
кандидатом имеются исправления, специально не оговоренные соответственно 
лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, кандидатом, либо если 
сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей»;

69) в подпункте 12 части первой пункта 5 статьи 52 слова «и (или) уполно-
моченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список 
кандидатов» исключить;

70) в подпункте 13 части первой пункта 5 статьи 52 слова «уполномоченного 
представителя избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов,» 
исключить;

71) в пункте 7 статьи 52 слова «, уполномоченному представителю избира-
тельного объединения» и слова «, списка кандидатов» исключить;

72) в пункте 8 статьи 52 слова «или подпунктом 4 пункта 7 статьи 53 на-
стоящего Кодекса, кандидат, уполномоченный представитель избирательного 
объединения вправе получить в избирательной комиссии одновременно с копией 
итогового протокола заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, 
в которых указываются основания (причины) признания подписей избирателей 
недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров папки, под-
писного листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из 
таких подписей, а также получить копии официальных документов, на основании 
которых соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или) не-
действительными. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, ито-
говый протокол прилагается к решению избирательной комиссии о регистрации 
кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации кандидата, списка 
кандидатов» заменить словами «статьи 53 настоящего Кодекса, кандидат вправе 
получить в избирательной комиссии одновременно с копией итогового протокола 
заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, в которых указыва-
ются основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными 
и (или) недействительными с указанием номеров папки, подписного листа и 
строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей, а 
также получить копии официальных документов, на основании которых соответ-
ствующие подписи были признаны недостоверными и (или) недействительными. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, итоговый протокол при-
лагается к решению избирательной комиссии о регистрации кандидата либо об 
отказе в регистрации кандидата»;

73) пункт 2 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, регистрация 
кандидата, списка кандидатов, выдвинутых политической партией, ее регио-
нальным отделением или иным структурным подразделением (если выдвижение 
кандидатов, списков кандидатов региональным или иным структурным подраз-
делением предусмотрено уставом политической партии), осуществляется без 
сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, 
списка кандидатов, принятого политической партией, ее региональным от-
делением или иным структурным подразделением в порядке, установленном 
федеральным законом.»;

74) пункты 2-1 – 2-5 статьи 53 признать утратившими силу;
75) пункт 6 статьи 53 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) недостаточное количество достоверных подписей депутатов представи-

тельных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципаль-
ных выборах глав муниципальных образований, представленных для регистрации 
кандидата на должность Губернатора Свердловской области;»;

76) подпункты 3 и 4 пункта 7 статьи 53 признать утратившими силу;  
77) в пункте 1 статьи 54 слова «голосования вправе» заменить словами 

«голосования (в том числе повторного голосования на выборах Губернатора 
Свердловской области) вправе»;

78) пункт 4 статьи 54 после слова «голосования» дополнить словами «(в 
том числе повторного голосования на выборах Губернатора Свердловской 
области)»;

79) пункт 5 статьи 57 дополнить вторым предложением следующего со-
держания: 

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии избирательных прав граждан Российской Федерации, если Избирательная 
комиссия Свердловской области назначит повторное голосование на выборах 
Губернатора Свердловской области, кандидаты на должность Губернатора 
Свердловской области, по кандидатурам которых не проводится повторное го-
лосование, утрачивают свой статус со дня назначения Избирательной комиссией 
Свердловской области повторного голосования.»;

80) статью 57 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае, пред-
усмотренном пунктом 3 статьи 92 настоящего Кодекса, кандидат на должность 
Губернатора Свердловской области, занявший место выбывшего кандидата 
на должность Губернатора Свердловской области, вновь приобретает права 
и обязанности, связанные со статусом кандидата на должность Губернатора 
Свердловской области.»;

81) подпункт 1 части второй пункта 1 статьи 58 после слов «избирательное 
объединение» дополнить словами «, кандидат на должность Губернатора 
Свердловской области»; 

82) в части первой пункта 3-1 статьи 60 слова «а также в период избирательной 
кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области» заменить словами «выборы Губернатора Свердловской области, а 
также в период избирательной кампании по выборам депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, избирательной кампании по выборам 
Губернатора Свердловской области»;

83) часть третью пункта 3-1 статьи 60 после слов «избирательной кампании 
по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 
дополнить словами «, избирательной кампании по выборам Губернатора 
Свердловской области»;

84) статью 64 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае прове-
дения повторного голосования на выборах Губернатора Свердловской области 
агитационный период возобновляется со дня назначения Избирательной комис-
сией Свердловской области дня повторного голосования и прекращается в ноль 
часов по местному времени за одни сутки до дня повторного голосования.»;

85) в пункте 5 статьи 69 слова «пунктами 2 и 4» заменить словами «пунктом 
2»;

86) в части первой пункта 1 статьи 71 слова «Областной Думы и депутатов 

Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области» 
заменить словами «Законодательного Собрания Свердловской области, выборов 
Губернатора Свердловской области»;

87) пункт 1 статьи 72 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) расходы на подготовку и проведение выборов Губернатора Свердлов-

ской области.»;
88) в пункте 5 статьи 72 слова «отчет о расходовании средств областного 

бюджета, местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области,» заменить сло-
вами «отчеты о расходовании средств областного бюджета, местного бюджета, 
выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, выборов Губернатора Свердловской области, 
выборов»;

89) пункт 4 статьи 73 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, кандидаты 
вправе, а в случаях, установленных федеральным законом и частью второй 
настоящего пункта, обязаны, избирательные объединения обязаны назначать 
уполномоченных представителей по финансовым вопросам. 

Кандидаты на должность Губернатора Свердловской области обязаны на-
значать уполномоченных представителей по финансовым вопросам.

Уполномоченные представители по финансовым вопросам регистрируются 
избирательными комиссиями, уполномоченными принимать решения о регистра-
ции кандидатов, списков кандидатов, на основании представления кандидата, 
избирательного объединения, письменного заявления лица о согласии быть 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам и при наличии нота-
риально удостоверенной доверенности, выданной кандидатом, избирательным 
объединением уполномоченному представителю по финансовым вопросам кан-
дидата, избирательного объединения, на ближайшем заседании избирательной 
комиссии после представления кандидатом указанных документов, заверения 
списка кандидатов в соответствии с пунктом 12 статьи 47 настоящего Кодекса. 

Уполномоченным представителям по финансовым вопросам избирательными 
комиссиями выдаются удостоверения.»; 

90) подпункт 1 пункта 6 статьи 73 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«для кандидата на должность Губернатора Свердловской области –  
20 тысяч рублей;»;

91) подпункт 2 пункта 6 статьи 73 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«для кандидата на должность Губернатора Свердловской области –  
1000 тысяч рублей;»;

92) подпункт 3 пункта 6 статьи 73 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«для кандидата на должность Губернатора Свердловской области –  
10 тысяч рублей;»;

93) подпункт 4 пункта 6 статьи 73 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«для кандидата на должность Губернатора Свердловской области –  
1000 тысяч рублей;»;

94) часть первую пункта 12 статьи 73 дополнить подпунктом 1 следующего 
содержания:

«1) для кандидата на должность Губернатора Свердловской области –  
50000 тысяч рублей;»;

95) пункт 12 статьи 73 дополнить частью второй следующего содержания:
«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, допускается 
увеличение до 20 процентов предельных размеров расходования средств из-
бирательного фонда зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора 
Свердловской области, включенных в избирательный бюллетень при повторном 
голосовании.»;

96) пункт 11 статьи 74 признать утратившим силу;
97) пункт 3 статьи 78 после первого предложения дополнить предложением 

следующего содержания:
«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-

рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, открепительное 
удостоверение, используемое на выборах Губернатора Свердловской области, 
должно иметь отрывной талон.»;

98) в пункте 7 статьи 78 слова «председатель, заместитель председателя, 
секретарь или иной член избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса, осуществляющий выдачу открепительного удостоверения, указывает в 
открепительном удостоверении» заменить словами «на выборах Губернатора 
Свердловской области указанные сведения об избирателе, избирательном 
участке и о соответствующей избирательной комиссии вносятся также в отрывной 
талон открепительного удостоверения. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, осуществляющий выдачу 
открепительного удостоверения, указывает в открепительном удостоверении (на 
выборах Губернатора Свердловской области – также в отрывном талоне)»;

99) в пункте 8 статьи 78 слова «удостоверения избиратель» заменить слова-
ми «удостоверения (в случае проведения повторного голосования на выборах 
Губернатора Свердловской области – открепительного удостоверения без 
отрывного талона) избиратель»;

100) пункт 13 статьи 78 после первого предложения дополнить предложе-
ниями следующего содержания:

«В случае проведения повторного голосования на выборах Губернатора 
Свердловской области неиспользованные отрывные талоны открепительных удо-
стоверений, выданных избирателям в период со дня назначения Избирательной 
комиссией Свердловской области повторного голосования до дня, предшествую-
щего дню повторного голосования, погашаются. В день повторного голосова-
ния до наступления времени голосования неиспользованные открепительные 
удостоверения погашаются вместе с отрывными талонами. Соответствующая 
избирательная комиссия составляет акты о погашении неиспользованных 
открепительных удостоверений и отрывных талонов с указанием числа таких 
удостоверений и талонов. Если Губернатор Свердловской области был избран в 
результате общих выборов либо общие выборы Губернатора Свердловской об-
ласти были признаны несостоявшимися или недействительными, неиспользован-
ные открепительные удостоверения вместе с отрывными талонами погашаются 
избирательной комиссией на третий день после официального опубликования 
результатов общих выборов Губернатора Свердловской области.»; 

101) в пункте 14 статьи 78 слова «избирателя. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, открепительные удостоверения» заменить словами 
«избирателя, за исключением случая, когда проводятся выборы Губернатора 
Свердловской области. В соответствии с федеральным законом, устанавливаю-
щим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в 
этом случае при проведении общих выборов Губернатора Свердловской области 
у избирателя изымается отрывной талон, а при проведении повторного голосова-
ния – открепительное удостоверение. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, открепительные удостоверения (отрывные талоны)»;

102) пункт 3 статьи 79, часть первую пункта 5 и часть первую пункта 6 статьи 
83 после слов «Свердловской области» дополнить словами «, на выборах Гу-
бернатора Свердловской области»;

103) пункт 4 статьи 79 дополнить третьим предложением следующего со-
держания:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае проведения 
повторного голосования на выборах Губернатора Свердловской области текст 
избирательного бюллетеня, число избирательных бюллетеней утверждаются 
Избирательной комиссией Свердловской области одновременно с принятием 
решения о проведении повторного голосования.»;

104) пункт 10 статьи 79 после слов «списков кандидатов» дополнить словами 
«, о передаче при проведении повторного голосования на выборах Губернатора 
Свердловской области места следующему зарегистрированному кандидату на 
должность Губернатора Свердловской области взамен выбывшего»;

105) пункт 11 статьи 79 дополнить третьим предложением следующего со-
держания:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае проведения 
повторного голосования на выборах Губернатора Свердловской области текст 
электронного избирательного бюллетеня утверждается Избирательной комис-
сией Свердловской области одновременно с принятием решения о проведении 
повторного голосования.»;

106) в части первой пункта 1 статьи 81 слова «на территории избиратель-
ного участка расположено место жительства избирателей, рабочее время 
которых совпадает с временем голосования (при работе на предприятиях 
с непрерывным циклом работы или вахтовым методом), по решению Из-
бирательной комиссии Свердловской области время начала голосования на 
этом избирательном участке может быть перенесено на более раннее время, 
но не более чем на два часа. В соответствии с федеральным законом, уста-
навливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, при совмещении дня голосования на выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области» заменить словами «, выборов 
Губернатора Свердловской области на территории избирательного участка 
расположено место жительства избирателей, рабочее время которых совпа-
дает с временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным 
циклом работы или вахтовым методом), по решению Избирательной комиссии 
Свердловской области время начала голосования на этом избирательном  
участке может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два 
часа. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии избирательных прав граждан Российской Федерации, при совмещении дня 
голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, на выборах Губернатора Свердловской области»;

107) часть вторую пункта 1 статьи 81 после слова «досрочного» дополнить 
словами «и повторного»;

108) пункт 2 статьи 86 после слов «государственной власти,» дополнить 
словами «затем – по выборам Губернатора Свердловской области,»;

109) пункт 34 статьи 86 после слов «Свердловской области» дополнить 
словами «, Губернатора Свердловской области»;

110) пункт 2 статьи 89 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержа-
ния:

«6) все кандидаты на должность Губернатора Свердловской области выбыли 
при проведении повторного голосования;

7) в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 92 настоящего Кодекса.»;
111) пункт 5 статьи 89 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) при выборах Губернатора Свердловской области:
решение о признании избранным на должность Губернатора Свердловской 

области кандидата, получившего более 50 процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.»;

112) главу 14 дополнить статьей 92 следующего содержания:
«Статья 92. Повторное голосование на выборах Губернатора Сверд-

ловской области
1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если в избира-
тельный бюллетень было включено более двух зарегистрированных кандидатов и 

ни один из них не был избран Губернатором Свердловской области, назначается 
повторное голосование по двум зарегистрированным кандидатам, получившим 
наибольшее число голосов избирателей. Повторное голосование на выборах 
Губернатора Свердловской области назначается Избирательной комиссией 
Свердловской области.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-
рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, организация и 
проведение повторного голосования на выборах Губернатора Свердловской 
области, в том числе порядок размещения в избирательном бюллетене данных 
о кандидатах, по которым проводится повторное голосование, осуществляются 
в соответствии с федеральным законом и настоящим Кодексом.

2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, по итогам по-
вторного голосования избранным считается кандидат на должность Губернатора 
Свердловской области, получивший при голосовании большее число голосов 
избирателей по отношению к числу голосов избирателей, полученных другим 
кандидатом на должность Губернатора Свердловской области.

3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если один из кан-
дидатов на должность Губернатора Свердловской области, по которому должно 
проводиться повторное голосование, снял свою кандидатуру либо выбыл по 
иным обстоятельствам до дня голосования, его место по решению Избирательной 
комиссии Свердловской области передается следующему по числу полученных 
голосов кандидату, ранее участвовавшему в данных выборах. В соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, если выбыли все следующие кандидаты 
на должность Губернатора Свердловской области, голосование проводится 
по одной оставшейся кандидатуре. При этом в соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, кандидат на должность Губернатора Свердловской 
области считается избранным, если он получил не менее 50 процентов голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, в случае выбытия всех кандидатов на должность Гу-
бернатора Свердловской области проводятся повторные выборы Губернатора 
Свердловской области.

4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если в избира-
тельный бюллетень на общих выборах Губернатора Свердловской области были 
включены два кандидата и ни один из них не получил необходимое для избрания 
число голосов избирателей, Избирательная комиссия Свердловской области 
признает выборы Губернатора Свердловской области несостоявшимися.»;

113) в пункте 4 статьи 93 слова «выборов в органы местного самоуправления 
осуществляется в течение двух месяцев со дня голосования. В соответствии с фе-
деральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, в течение трех месяцев со дня официального 
опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов депу-
татов Законодательного Собрания Свердловской области» заменить словами 
«выборов Губернатора Свердловской области, выборов в органы местного 
самоуправления осуществляется в течение двух месяцев со дня голосования. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, в течение трех месяцев со 
дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах 
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, выборов 
Губернатора Свердловской области»;

114) в пункте 5 статьи 98 слова «органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» заменить словами «Законодательное Собрание 
Свердловской области»;

115) в пункте 10 статьи 98 слова «и права на участие в референдуме» ис-
ключить;

116) дополнить приложением 4 следующего содержания:

«Приложение 4
к Избирательному кодексу

Свердловской области

ЛИСТ ПОДДЕРЖКИ КАНДИДАТА
Выборы Губернатора Свердловской области 

«____» _____________ 20___ года
(дата голосования)

Я, _____________________________, ________________________,
                       (фамилия, имя, отчество)                                              (дата рождения)1

_______________________________________________________,
(депутат с указанием наименования представительного органа муниципального 

образования и наименования муниципального образования, глава муниципального 
образования с указанием наименования должности и наименования муниципального 

образования)

поддерживаю выдвижение избирательным объединением ____________
________________________________________________________

(наименование политической партии или ее регионального отделения)

кандидата на должность Губернатора Свердловской области гражданина 
Российской Федерации 

________________________________, _____________________,
  (фамилия, имя, отчество)                            (дата рождения)       

работающего ____________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность либо род занятий)

проживающего ___________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного

пункта, где находится место жительства кандидата)

Удостоверительная надпись о нотариальном засвидетельствовании подлин-
ности подписи.

Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в листе под-
держки кандидата, неснятой и непогашенной судимости в листе поддержки кандидата после 
даты рождения кандидата указываются сведения о судимости кандидата.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования, за исключением подпунктов 21, 22, 24 и 37 ста- 
тьи 1 настоящего Закона, вступающих в силу с 1 января 2013 года.

2. Настоящий Закон распространяется на отношения, возникшие в связи с 
проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего 
Закона.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 июня 2012 года
№ 55-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.06.2012 г. № 389-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О порядке 
перемещения транспортных 
средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на их перемещение 
и хранение и возврата 
транспортных средств в 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-977)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О порядке перемещения транс-

портных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов 
на их перемещение и хранение и возврата транспортных средств в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-977).

2. Направить Закон Свердловской области «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на их перемещение и хранение и возврата транспортных средств в 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О порядке 

перемещения транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение  

и хранение и возврата транспортных средств в Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на их перемещение и хранение и возврата транспорт-
ных средств в Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 19 июня 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О порядке перемещения 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на их перемещение и хранение и возврата транс-
портных средств в Свердловской области» в «Областную газету» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О по-
рядке перемещения транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение 
и возврата транспортных средств в Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 июня 2012 года
№ 424-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о порядке перемещения транспортных 

средств на специализированную стоянку,  
их хранения, оплаты расходов  

на их перемещение и хранение и возврата 
транспортных средств  

в Свердловской области
Принят Законодательным Собранием   19 июня 2012 года
Свердловской области    
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливается порядок перемещения транспортных 

средств, задержанных при нарушениях правил эксплуатации транспортного 
средства и управления транспортным средством, на специализированную сто-
янку, хранения транспортных средств, оплаты расходов на их перемещение и 
хранение и возврата транспортных средств в Свердловской области.

Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, связан-
ные с перемещением транспортных средств Вооруженных Сил Российской 
Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 
формирований при федеральных органах исполнительной власти или спа-
сательных воинских формирований федерального органа исполнительной  
власти, уполномоченного на решение задач в сфере гражданской обороны, на 
специализированную стоянку, их хранением, оплатой расходов на перемещение 
и хранение, возвратом транспортных средств.

Статья 2. Понятие специализированной стоянки
Под специализированной стоянкой в настоящем Законе понимается специ-

ально отведенное охраняемое место, предназначенное для хранения транспорт-
ных средств, задержанных при нарушениях правил эксплуатации транспортного 
средства и управления транспортным средством.

Статья 3. Порядок перемещения транспортных средств на специали-
зированную стоянку

1. Перемещение транспортных средств на специализированную стоянку 
осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми, осуществляющими на территории Свердловской области деятельность по 
перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и (или) 
деятельность по хранению транспортных средств, помещенных на специали-
зированную стоянку, включенными в перечень, утвержденный Правительством 
Свердловской области. Порядок формирования указанного перечня устанавли-
вается Правительством Свердловской области.

2. Транспортное средство, задержанное при нарушениях правил эксплуа-
тации транспортного средства или управления транспортным средством, пере-
мещается на ближайшую специализированную стоянку при помощи другого 
транспортного средства способом, исключающим повреждение задержанного 
транспортного средства.

До перемещения транспортного средства на специализированную стоянку 
лицо, осуществляющее такое перемещение:

1) составляет акт осмотра транспортного средства;
2) опечатывает места доступа в транспортное средство, предусмотренные 

его конструкцией.
Форма акта осмотра транспортного средства, а также порядок составления 

этого акта устанавливаются уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере организации транспортного 
обслуживания населения.

3. Перемещение транспортного средства на специализированную стоянку 
осуществляется на основании протокола о задержании транспортного средства, 
составленного должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы о 
соответствующих административных правонарушениях.

Статья 4. Порядок хранения транспортных средств, помещенных на 
специализированную стоянку

1. Хранение транспортного средства, помещенного на специализированную 
стоянку, осуществляется способом, исключающим доступ к такому транспорт-
ному средству третьих лиц, а также его повреждение.

2. Срок хранения транспортного средства, помещенного на специализиро-
ванную стоянку, исчисляется в часах с момента его помещения на специализи-
рованную стоянку.

3. Транспортные средства, помещенные на специализированную стоянку, 
подлежат учету в журнале учета транспортных средств, помещенных на спе-
циализированную стоянку (далее – журнал).

Журнал ведется лицами, ответственными за хранение транспортных средств, 
помещенных на специализированную стоянку.

В журнале указываются следующие сведения:
1) марка, модель и государственный регистрационный знак транспортного 

средства, помещенного на специализированную стоянку;
2) номер, дата и время составления протокола о задержании транспортного 

средства;
3) должность, фамилия и инициалы лица, осуществившего перемещение 

транспортного средства на специализированную стоянку, его подпись, дата и 
время перемещения транспортного средства на специализированную стоянку;

4) должность, фамилия и инициалы лица, принявшего транспортное средство 
на специализированную стоянку, его подпись, дата и время помещения транс-
портного средства на специализированную стоянку;

5) сведения о фактах доступа владельца или лица, обладающего правом 
пользования или распоряжения транспортным средством, к транспортному 
средству, помещенному на специализированную стоянку;

6) должность, фамилия и инициалы лица, разрешившего возврат транс-
портного средства, помещенного на специализированную стоянку, владельцу 
или лицу, обладающему правом пользования или распоряжения данным транс-
портным средством;

7) дата и время возврата транспортного средства, помещенного на специали-
зированную стоянку, владельцу или лицу, обладающему правом пользования 
или распоряжения данным транспортным средством;

8) фамилия и инициалы лица, которому возвращено транспортное средство, 
помещенное на специализированную стоянку, серия и номер его паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, подпись этого лица.

Порядок оформления, ведения и хранения журнала устанавливается уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере организации транспортного обслуживания населения.

4. Доступ владельца или лица, обладающего правом пользования или рас-
поряжения транспортным средством, к транспортному средству, помещенному 
на специализированную стоянку, в том числе доступ в салон такого транспорт-
ного средства, осуществляется в присутствии лица, ответственного за хранение 
транспортного средства.

Статья 5. Порядок оплаты расходов на перемещение транспортных средств 
на специализированную стоянку и на их хранение на специализированной  
стоянке

1. Оплате подлежат расходы на перемещение транспортного средства на 
специализированную стоянку и расходы на его хранение на специализирован-
ной стоянке.

2. Расходы на перемещение и хранение транспортного средства, помещен-
ного на специализированную стоянку, в соответствии с федеральным законом 
возмещаются лицом, совершившим административное правонарушение, по-
влекшее применение задержания транспортного средства.

3. Плата за перемещение транспортного средства на специализированную 
стоянку и плата за его хранение на специализированной стоянке взимаются в 
размерах, установленных уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области в сфере государственного регулирования 
цен (тарифов) в соответствии с настоящим Законом.

4. За перемещение транспортного средства на специализированную стоянку 
взимается фиксированная плата, устанавливаемая независимо от времени и 
расстояния перемещения транспортного средства на специализированную 
стоянку.

5. Плата за хранение транспортного средства, помещенного на специали-
зированную стоянку, взимается за каждый полный час его нахождения на 
специализированной стоянке. 

Статья 6. Порядок возврата транспортных средств, помещенных на 
специализированную стоянку

Возврат транспортного средства, помещенного на специализированную 
стоянку, владельцу или лицу, обладающему правом пользования или распоря-
жения данным транспортным средством, осуществляется в присутствии лица, 
ответственного за его хранение, при предъявлении копии протокола о задержа-
нии транспортного средства с отметкой должностного лица, уполномоченного 
составлять протоколы о соответствующих административных правонарушениях, 
о прекращении задержания транспортного средства.

Возврат транспортного средства, помещенного на специализированную 
стоянку, владельцу или лицу, обладающему правом пользования или распоря-
жения данным транспортным средством, осуществляется после оплаты расходов 
на перемещение транспортного средства на специализированную стоянку и на 
его хранение на специализированной стоянке, за исключением случаев, уста-
новленных федеральным законом.

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 июня 2012 года
№ 57-ОЗ

1Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном листе поддержки кандидата 
могут не воспроизводиться.













































 








   

          











(Окончание. Начало на 13-й стр.).
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 ЖЕРТВЫ НЕ ПОЛУЧАТ НИЧЕГО
В 1995 году Останкинский межмуниципальный суд Москвы 

присудил взыскать со столичного филиала «Аум» 20 миллиар-
дов тогдашних рублей в пользу 26 российских граждан, пострадав-
ших от деятельности секты. Среди них – бывшие российские чле-
ны «Аум», нуждающиеся в психологической реабилитации, семьи, 
лишившиеся кормильца, лица, пожертвовавшие секте свое имуще-
ство, родители, чьи дети покончили жизнь самоубийством. Однако 
решение суда так и не было выполнено. Российские жертвы «АУМ» 
не получили ничего.

 СУД НАШ, ТЕРРОР ЯПОНСКИЙ
В январе 2002 года во Владивостоке четыре боевика Аум Син-

рикё приговорены к различным срокам отбывания наказания в ко-
лониях строгого режима, с конфискацией имущества. Один из чле-
нов организации признан невменяемым, и ему назначено принуди-
тельное лечение в психиатрической больнице. При задержании со-
трудниками ФСБ у боевиков были обнаружены оружие с боеприпа-
сами и взрывчатые вещества, предназначенные для проведения тер-
рористических актов в трех японских городах — Токио, Саппоро и 
Аомори.

 КСТАТИ
ПРИГОВОР В ИСПОЛНЕНИЕ НЕ ПРИВЕДЕН
В Японии смертный приговор вынесен 13 членам «Аум Синри-

кё», в том числе и Сёко Асахаре. Ни один из приговоренных по сей 
день не казнен.

ПРАВО / бЕзОПАСНОСТь Редактор страницы: Сергей Плотников 
Тел: +7 (343) 374-47-43
E-mail: serp@oblgazeta.ru

Приговор  
Павлу Мирошникову 
решили смягчить
Судебная коллегия по уголовным делам 
Свердловского областного суда смягчила 
вчера наказание Павлу Мирошникову, экс-
милиционеру, который в январе 2011 года за-
стрелил курившего на лестничной площад-
ке соседа.

Как сообщает пресс-служба облсуда, де-
яния осужденного переквалифицировали с 
умышленного убийства на убийство по не-
осторожности. Таким образом, первоначально 
вынесенный Орджоникидзевским райсудом 
Екатеринбурга приговор – 13 лет  колонии 
строгого режима – смягчён до пяти лет ко-
лонии общего режима. Прежними оставлены 
лишь финансовые обязательства осужден-
ного перед семьёй убитого им Евгения Илью-
щенко – 715 тысяч рублей.

Добывали щебень – 
откопали тротил
Крупная партия взрывчатки была уничтоже-
на свердловскими полицейскими в Артинском 
городском округе.

Во время добычи щебня в карьере рабо-
чими была обнаружена «старая закладка» 
тротила, передаёт пресс-служба ГУ МВД 
России по Свердловской области. Ковш 
экскаватора, сняв очередной пласт грунта, 
обнажил тротиловые шашки цилиндриче-
ской формы. По предварительным данным, 
«закладка» была сделана в 1970–1980-х го-
дах, но по какой-то причине не сработала. 
К счастью, она не взорвалась и в этот раз, 
иначе жертв и разрушений было бы не из-
бежать.

Рабочие, увидев находку, немедленно об-
ратились к местному участковому. Прибыв-
шие на место полицейские эвакуировали всех 
рабочих и после тщательной проверки нашли 
еще одну партию тротила. В итоге общий вес 
взрывчатки составил более 42 килограммов. 
Чтобы не рисковать, опасную находку было 
решено уничтожить на месте.

Начальник ГУ МВД области Михаил Бо-
родин распорядился в ближайшее вре-
мя подготовить благодарственные письма 
тем рабочим, которые проявили сознатель-
ность и заявили в полицию о найденном ар-
сенале.

Двойняшки 
терпели  
издевательства  
отчима-полицейского
Как сообщает пресс-служба областного след-
ственного управления, бывшему инспекто-
ру патрульно-постовой службы нижнетагиль-
ской полиции предъявлено обвинение  в сек-
суальном насилии над детьми.  

Фигурант уголовного дела, фамилию ко-
торого следователи предпочитают пока не 
называть, обвиняется в 27 эпизодах грязно-
го преступления. По данным следствия, на-
силовать двойняшек своей бывшей теперь 
уже жены – мальчика и девочку – он начал в 
2004 году, когда им было по девять лет. Не-
сколько раз во время совершения им пре-
ступлений жена была дома, но ничего не 
слышала, находясь в другой комнате. Не 
раз очевидцем преступлений был 14-летний 
старший брат двойняшек, который расска-
зал маме об этом лишь недавно. Сделать это 
раньше, до развода матери с отчимом, под-
росток, как и его младшие брат с сестрой, 
боялся. Подозреваемый был задержан ми-
нувшей осенью прямо на службе сотруд-
никами службы собственной безопасности 
свердловской полиции.

Прокуратура  
обвиняет 
Юлию Тимошенко  
в убийстве 
Генпрокуратура Украины готова предъявить 
обвинение экс-премьеру Тимошенко по делу 
об убийстве народного депутата и предпри-
нимателя Евгения Щербаня.

Напомним: Щербань был расстрелян вме-
сте с женой 3 ноября 1996 года киллерами в 
Донецком аэропорту. Позднее убийцы – чле-
ны известной тогда на Украине банды Евгения 
Кушнира – были арестованы и осуждены. По 
словам первого замгенпрокурора республики 
Рената Кузьмина, Юлия Тимошенко была зна-
кома с бандитами и имела дружеские отно-
шения с их главарём.

Щербань, будучи одним самых влиятель-
ных людей Донецкой области, препятство-
вал продвижению на Донетчине корпорации 
ЕЭСУ («Единые энергетические системы Укра-
ины»), соучредителем и гендиректором ко-
торой была госпожа Тимошенко. Ренат Кузь-
мин ещё в прошлом году заявлял, что день-
ги на счета банды, ликвидировавшей Щерба-
ня, поступили от фирм Павла Лазаренко (в 
1996-97 годы – премьер-министр Украины) и 
Юлии Тимошенко. «Они, как два бизнес пар-
тнера, занимались монопольным распределе-
нием газа в Украине. Одним из людей, кото-
рые противодействовали этой группе, был на-
родный депутат Украины Щербань», – расска-
зал Кузьмин.

Хотя, по словам Кузьмина, доказательств 
вины Тимошенко достаточно, предъявить 
ей обвинение сейчас невозможно. Украин-
ское законодательство прямо запрещает уча-
стие следователя в процессуальных действи-
ях в отношении обвиняемого, если тот бо-
лен. А о нездоровье Юлии Тимошенко, кото-
рая содержится в Качановской исправитель-
ной женской колонии в Харькове, знает се-
годня весь мир.

Подборку подготовили  
Александр ЛИТВИНОВ и зинаида ПАНьШИНА

Сергей ПЛОТНИКОВ
На днях японские полицей-
ские арестовали последне-
го из подозреваемых по де-
лу о распылении газа в то-
кийском метро в 1995 году. 
Участник секты «Аум Син-
рикё» Кацуя Такахаси нахо-
дился в бегах 17 лет — ещё 
с прошлого века. В нача-
ле 90-х годов перед сектой 
в России были открыты все 
двери.Зариновая атака в токий-ском метро  произошла 20 марта 1995 года на станциях Касумигасэки и Нагататё. От-ветственность за нее взяли на себя адепты секты «Аум-Синрикё». В совершении это-го преступления участвовали пять пар террористов. В ре-зультате атаки погибло 13 че-ловек, более шести тысяч по-лучили отравления различ-ной степени тяжести. Многие пострадавшие стали инвали-дами – у них поражен опорно-двигательный аппарат.Вскоре после теракта де-ятельность организации бы-ла запрещена. Виниловые па-кеты с боевым отравляющим веществом зарин оказались только частью дьявольского плана, который должен был 

Зарин для токийской подземкиРусский след японской секты

привести главаря религиоз-ных фанатиков Асахару (в ми-ру Тидзуо Мацумото)… к им-ператорскому трону.План не удался. Но невин-ные люди погибли.В двух этих фразах — вся история террора. Насиль-ственная смерть случайных жертв не более чем средство добиться своей цели. Другим опробованным средством для Асахары и его окружения бы-ло проникновение в высшие эшелоны элиты — чтобы ис-пользовать эти связи для бес-препятственного получения химических компонентов для создания боевых отравляю-щих веществ, а также средств их доставки.К сожалению, податли-вей всего для подобного про-никновения оказалась но-вая российская элита. Сегод-

Самолёт не ищут  в кабинете
1 Кроме того, для нужд спасателей в район поис-ков направлен подвижный пункт управления пред-седателя правительства Свердловской области. Он обеспечивает  спасателей спутниковой связью в са-мых труднодоступных рай-онах, где не ловит обычный сотовый телефон.После более чем не-дели безуспешных поис-ков позвали на помощь во-енных. Командующий во-йсками второго коман-дования ВВС и ПВО Цен-трального военного окру-га, генерал-майор Вик-тор Севостьянов сообщил о предоставлении военных  аэродромов для авиатехни-ки, которая участвует в по-иске пропавшего Ан-2. Так-же он опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что военные могут быть при-частны к пропаже самолё-та. По его словам, дежурные силы противовоздушной обороны, в границах ответ-ственности которых пропал «кукурузник», не приме-нялись. Кроме этого, Вик-тор Севостьянов ответил на скептические заявления на форумах некоторых жи-телей области. В частно-сти, прояснил вопрос, по-чему средства противовоз-душной обороны, которые 

следят за всеми пролетаю-щими в небе объектами, не зафиксировали пропавший самолёт. По мнению коман-дующего, полёт Ан-2 мог выполняться на предель-но малой высоте, буквально над верхушками деревьев. В такой ситуации обычные средства ПВО малоэффек-тивны.Нервозность и нетерпе-ние проявляются не толь-ко в Интернете и прессе. Са-ми жители Серова и близле-жащих территорий посто-янно сообщают то о «най-денном горящем самоле-те», то о «странных свече-ниях». Спасатели сразу на-правляются в соответству-ющие районы для провер-ки. На деле в лучшем случае горящие самолёты оказы-ваются торфяными пожара-ми, в худшем – домыслами. В выигрыше остаются экс-трасенсы и, к сожалению, некоторые наши коллеги-журналисты, в проигрыше – спасательная операция: распыляются силы.Вот и вчера, как гром среди ясного неба, появи-лась информация о неко-ем масляном пятне, обнару-женном лётчиками в райо-не пересечения рек Сосьва и Турья. Еще до появления каких-либо комментариев участников или руководи-телей спасательной опера-ции некоторые областные и даже федеральные СМИ 

ня уже почти никто не пом-нит, что одним из первых ре-шений руководства новой, по-слепутчевской, России стало решение о создании так назы-ваемого Российско-японского университета (РЯУ). Его пре-зидентом стал близкий друг и соратник Бориса Ельци-на, в прошлом председатель Свердловского облисполкома (правительства области) Олег Лобов.Асахара сразу внес в ло-бовский университет око-ло 5 миллионов долларов и энергично стал расширять 

свое присутствие в охвачен-ной хаосом бывшей сверхдер-жаве. Непосредственно в Рос-сии «Аум Синрикё» потрати-ла около 50 миллионов дол-ларов на телевизионную и га-зетную рекламу.«Где сегодня все эти жур-налисты, ученые, обществен-ные деятели, вместе с россий-скими политиками сформи-ровавшие легион Секо Асаха-ры в России, или, точнее, его группу захвата, позволявшую «Аум Синрикё» завлекать в свои сети неискушенных лю-дей? Разбежались, легли на 

дно, рассчитывая, что сегодня уже никто не вспомнит о том, что они говорили и делали», — пишет ежемесячник «Со-вершенно секретно» (№4/179 за апрель 2004 года).В число российских адеп-тов секты попала вся семья моего племянника из посел-ка Полуторник Кемеровской области. Распродав хозяйство, взяв с собой четверых де-тей, они… исчезли, выпали из обычной жизни, прервали все отношения с родными и близ-кими. Как и многие другие из ста тысяч россиян, вовлечен-ных в японскую секту.Но если б дело ограничи-валось только этим.На российских военных базах аумовцы обучались стрельбе, в одном из москов-ских аэроклубов два члена «Аум Синрикё» прошли курс 

управления Ми-17. Сам верто-лет сектанты тоже получили из России. По одной из версий, винтокрылая машина пред-назначалась для распыления отравляющих веществ, кото-рое могло стать для японцев очередным напоминанием от Учителя о скором конце све-та. Имя Олега Лобова впервые официально прозвучало в То-кио в связи с уголовным де-лом «Аум Синрикё» 23 апреля 1997 года, когда бывший «шеф разведки» сектантов Есихи-ро Иноуэ дал показания в су-де. Японское информацион-ное агентство «Киодо Цусин», ссылаясь на них, распростра-нило информацию, согласно которой осенью 1993 года Ло-бов якобы передал «Аум» тех-нологию производства зари-на, получив за это в Париже 10 миллионов иен (около 100 тысяч долларов). На допросе в Генпрокуратуре Лобов катего-рически отрицал факт получе-ния взятки. Суда по этой части деятельности секты не было, следственным путем взятка тоже не доказана: два уголов-ных дела, возбужденных во второй половине 1990-х, были спущены на тормозах.

1 Наркомания, утверждали ли-деры ГБН, не болезнь, а распу-щенность, а наркоман не че-ловек, а животное. И «лечить» его надо соответственно — как минимум, приковывая к койке, держа на хлебе, луке и воде.Сегодня, во всяком случае, для сведения широкой публи-ки, нравы и методы очень смяг-чились. И к знаменитой фор-муле сделаны добавления: мол это справедливо, лишь когда наркоман на стадии ломки. Су-дите сами, изменилась ли суть.«Татьяна была заражена ВИЧ, не говоря уже о том, что у нее были гепатит С и цирроз печени, — говорит президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман и его цитиру-ет «Российская газета». – Мы надеялись до последнего, хо-тя понимали, что шансы на вы-здоровление очень малы. Это тот случай, когда девушка дей-ствительно сама хотела изба-виться от наркотической зави-симости. Жаль ее родителей».Родителей жаль, это прав-да. Не стану спорить и с тем, что погибшая хотела избавить-ся от зависимости. Но при всем том возникает вопрос: у фонда все-таки центр реабилитации или хоспис? Просто не спеша перечитайте список недугов и вдумайтесь в слова «гумани-ста» Евгения: шансы на выздо-ровление были малы, о болез-нях было известно. У постели день и ночь дежурил врач?И последняя цитата, тоже с «URA.ru»: «Фондовцы предпо-лагают, что силовики восполь-зуются ситуацией, чтобы об-винить организацию в смерти девушки».Почти то же самое безза-ветные борцы с чумой ХХI ве-ка говорили и в его, нового ве-ка, начале. Правда, по друго-му поводу. Тоже умер «реаби-литант». Правда, не такой со-знательный: почему-то пытал-ся бежать из центра ГБН. Когда через некоторое время дирек-тора РЦ Максима Курчика и не-

скольких его подручных обви-нили в истязании, то-то фон-довцы подняли крик! Снова цитата, теперь из расследования «Комсомоль-ской правды»:«Это уголовное дело 2002 года. 17 мая в РЦ фонда вы-звали «скорую». Врачи нашли труп 20-летнего Букатина; па-рень был избит, умер от боле-вого шока. <…> Беглеца били; били охранники, лично дирек-тор РЦ Максим Курчик».А поначалу фондовцы, ко-нечно, утверждали, будто па-рень умер сам. В инсинуациях обвинили «предвзятых» жур-налистов. Помню, Ройзман в своем блоге описывал «ужас-ную» корреспондентку «КП» Ульяну Скойбеду, которая бук-вально преследовала его — красавца, рыцаря… ну и еще кем он там хочет казаться.Я знаком с Ульяной. Без обид, но в ней метр с шапкой росту и — тут с Евгением согла-шусь — бездна энергии. Еле-еле удалось тогда, при подготов-ке журналистского расследо-вания, уговорить коллегу отка-заться от идеи под видом нар-команки проникнуть в один из «реабилитационных центров» фонда.Правда, у Ульяны был при-мер. Наш коллега из Тюмени Виктор Егоров уже, так ска-зать, под прикрытием соб-ственной хвори, побывал в центре. И уже описал побои и издевательства, которым под-вергались узники «концла-геря». Правда, голос Викто-ра (в смысле текст, опублико-ванный в тюменском выпуске «Комсомолки«) тогда мало кто услышал. Не хотели. Точней, хотели верить другому — чу-десному исцелению десятков наркоманов за заборами РЦ ройзмановского фонда. Когда через некоторое время состо-ялся приговор суда, и Курчик сотоварищи получили реаль-ные сроки, об этом тоже сооб-щалось как-то скупо.Впрочем, это лишь моё частное мнение.

Жил-был фонд, кажется, лечил...

запестрели заголовками о «найденных следах пропав-шего Ан-2». Между тем, эта информация никак не под-твердилась. Не удивитель-но, что родственники про-павших пассажиров после таких «новостей» уже не ве-рят никому и отказываются общаться с журналистами. Тема освещения в СМИ поисковой операции про-звучала даже на прошед-шем заседании оператив-ного штаба. Руководитель 

уральского центра МЧС Ан-дрей Заленский и глава Се-верного управленческо-го округа Иван Граматик в этой связи попросили жур-налистов очень тщательно и деликатно подходить к те-ме поиска пропавшего Ан-2, в том смысле, что и так сей-час затронуты чувства род-ственников пропавших лю-дей, то есть сообщать толь-ко правду из достоверных источников. 

П
РЕ

СС
-С

Л
Уж

БА
 Г

УБ
ЕР

Н
АТ

О
РА

В воздушной 
поисковой 
группировке 
задействованы и 
такие же самолёты, 
как пропавший Ан-2

Евгений Ройзман знает о методах фонда больше других
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
В гастрольной афише зна-
менитые спектакли –  «Ма-
стер и Маргарита», «Марат 
и Маркиз де Сад», «Добрый 
человек из Сезуана», «Вла-
димир Высоцкий», а так-
же постановки последних 
лет –  «Венецианские близ-
нецы» и «Калека из Иниш-

мана».Если бы Всероссийский фестиваль «В кругу семьи» не обосновался в Екатеринбур-ге...  Если бы его руководи-тель Валерий Золотухин (он же — художественный руко-водитель театра на Таганке) не сыграл на сцене Свердлов-ского театра драмы два спек-такля в рамках фестиваля... И если бы в один из его приез-дов не сели за стол перегово-ров областной министр куль-туры  Алексей Бадаев, дирек-

тор театра драмы Юрий Мах-лин и руководство Таганки, возможно,  гастрольный тур бы не состоялся. Причем во второй раз. Городские театралы рас-сказывают, что в конце 70-х  по Свердловску пошел слух о приезде гремевшего на весь Союз театра под руковод-ством Юрия Любимова.  Весть тянула на грандиозное собы-тие, потому что попасть на спектакли – мечта всей жиз-ни. Но даже в Москве приез-жим это  сделать было прак-тически невозможно. Счаст-ливчиков проводили по вели-кому блату – увидеть и услы-шать Высоцкого, Демидову, Смехова, Золотухина. Ника-ких афиш в городе не было, но свердловчане на всякий случай уже готовились штур-мовать билетные кассы. Вскоре разговоры о пред-стоящих гастролях обрели 

реальные очертания – в го-род приехал сам Любимов, чтобы выбрать максимально удобную площадку для сво-их спектаклей. Обойдя все те-атры, остановился на един-ственно подходящей – в муз-комедии. Резонанс от прорыв-ных спектаклей Таганки доле-тал и до Свердловского обко-ма партии, и тот решил под-страховаться (или перестра-ховаться): настоятельно   «не рекомендовал», а точнее — запретил Владимиру Куроч-кину (тогдашнему главному режиссеру музкомедии) вы-возить театр на давно запла-нированные гастроли. Сцена, таким образом, оказалась за-нятой, и приезд Таганки при-шлось отложить. Как оказа-лось, более чем на 30 лет.Откроются гастроли 2 ию-ля «Мастером и Маргаритой» – одним из немногих спек-таклей Любимова, который 

не запретили при его рожде-нии. Один из знаковых арти-стов любимовской Таганки, неподражаемый Воланд –  Ве-ниамин Смехов – вспоминает: «Досмотр партийной цензу-ры коснулся всех спектаклей, кроме «Мастера и Маргари-ты». Сейчас кажется, что они просто испугались. И «До-брого человека из Сезуана», и «10 дней, которые потряс-ли мир» трясли, вычеркива-ли. Многие спектакли закры-вали и открывали, когда за них заступались люди высше-го партийного эшелона. Там все-таки были умные рефе-ренты». Конечно, сейчас в Екате-ринбург едет совсем другая Таганка, которую увидит со-всем другой зритель. Да и принимающая  сцена – дру-гая: академический театр драмы.
.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
На чемпионате Европы по 
футболу в Польше и Укра-
ине завершился первый 
этап. Пробежимся бегло по 
групповому раунду. Начался он с искромёт-ной победы сборной России над Чехией, продолжился со-вершенно унылыми играми традиционных фаворитов – Франции с Англией и Испа-нии с Италией. Украинцы на радость своим болельщикам обыграли шведов, благода-ря двум мячам культовой фигуры – Андрея Шевченко. Довольно быстро обозначи-лись явные аутсайдеры – ир-ландцы. Никаких особых по-водов для выхода из группы не оказалось у голландцев – между прочим, действую-щих вице-чемпионов мира. К концу первого этапа все пришли, в общем-то, с те-ми результатами, с какими и должны были прийти. Разве что удивили чехи, которые, получив оплеуху в первом матче, продемонстрировали, что и у них в фольклоре, ви-димо, есть что-то типа наше-го «гром не грянет – мужик не перекрестится». Наши же футболисты раньше времени предпочли почивать на лав-рах. Вот только греки в по-следнем туре доказали, что лавровый венок им больше к лицу не только исторически, но и «здесь и сейчас».Чем больше проходит времени с того дня, когда 

чемпионат Европы для на-шей команды закончился, тем больше становится из-вестно всяких любопытных деталей.Краеугольным камнем успешного для нас турни-ра четырёхлетней давности была великолепная функ-циональная готовность игроков. Голландский спе-циалист по физподготовке Раймонд Верхейен, ставший тогда автором чудесного превращения наших футбо-листов, привлекался и нын-че. Только всё его участие ограничилось тем, что он прислал свои предложения по тренировкам Дику Адво-кату, а как они применялись, и применялись ли вообще – неизвестно. Зато извест-но, что сил у игроков нашей сборной хватило только на то, чтобы в тренировочном матче разгромить итальян-цев да раззадорить в первом туре чехов. Помимо ставшей крыла-той фразы бывшего настав-ника сборной России про то, 

что «мы смотрели разные игры», свой вклад в сокро-вищницу футбольной му-дрости внёс и Андрей Ар-шавин. «Если мы не оправ-дали ваши надежды, то это не наши проблемы. Это ва-ши проблемы», – после та-ких слов в уважающей себя стране человек должен по-лучить в сборной пожизнен-ный «волчий билет». Но Ар-шавину это вряд ли грозит. Более того, он, как и нена-вистник женщин в розовых кофточках, по-прежнему бу-дет украшать обложки по-пулярных журналов и деви-чьих дневников. Кстати, проигрывать можно по-разному. Украин-цы проиграли так, что три-буны проводили их аплодис-ментами. Причём могли по-допечные Олега Блохина и вничью сыграть с англича-нами (что, правда, всё равно не спасало их от вылета), но в первом же спорном эпизо-де дало сбой нововведение УЕФА – специальный арбитр за воротами не увидел заби-того хозяевами гола. Сопро-тивляются футбольные вла-сти видеоповторам, но со-противление это становится всё более бессмысленным. В сухом остатке – соста-вы четвертьфинальных пар: Чехия – Португалия, Гер-мания – Греция, Испания – Франция, Англия – Италия. Как минимум в двух послед-них парах итог абсолютно непредсказуем. 

 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 





  
 





 













результаты Команд-хозяеК  
чемпионатов европы 

примечания. l с групповыми турнирами на первом этапе чемпиона-
ты европы по футболу проводятся с 1980 года (восемь  
команд в двух группах). l с 1996 года в финальной стадии участвуют шестнад-
цать команд. l с 1984 года матчи за 3-е место не проводятся – коман-
ды, проигравшие в полуфиналах, награждаются бронзо-
выми медалями.

Гастроли, отложенные на тридцать летЛегендарный театр наконец-то увидят на Урале

Гости дорогие,  не надоели ли вам хозяева?Чемпионат Европы по футболу продолжится без сборных,  представляющих организаторов турнира

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Старейший в России народ-
ный ансамбль танца им. По-
личкина, отмечающий 70-
летие, собрал на юбилей не-
сколько сотен тех, кто в раз-
ные годы танцевал в кол-
лективе. Причем собрал не 
только в зале, но и на сцене.Кульминацией концер-та стала хореографическая сюита «Гуси-Лебеди», кото-рую исполнили отнюдь не юные тнцовщики. Танцева-ли те, кто  занимался в ан-самбле двадцать, тридцать, сорок лет назад. Они из раз-ных поколений, и некоторые прежде не танцевали вместе, входя  в этот танец  каждый в своё время. Но школа Полич-кина, через которую прошли в молодости, позволила пред-стать  перед публикой еди-ным коллективом. Да каким! Несколько месяцев взрос-лые люди – состоявшиеся, успешные, почтенные отцы семейств и начинающие ба-бушки, предприниматели и энергетики, преподаватели и экономисты, работающие и пенсионеры – каждое воскре-сенье приходили на репети-ции. Вспоминали положения рук, движения ног, поворот головы, отзывчивость глаз.  «Мы и сегодня делаем всё так, как было при Александре Петровиче, особенно если на тебя ставили танец. Зазвучит музыка, моментально вклю-чаешься в образ и танцуешь так, как он показывал, требо-вал. Он объяснял, почему так надо делать, так нежно смо-треть... Когда заходишь в ко-стюмерную – всегда возника-ет  трепет: это все было твое, в этих платьях выходили на сцену. Да, мы внешне поряд-ком изменились, но внутри – нет. Надевая костюм, даже ес-ли  он не застегивается, все внутри подтягивается, спин-ка прямая,  нос наверх, руки в танец. Какой костюм, такой и танец внутри трепещет - гра-

ция, величие маленькой ца-рицы», - вспоминают полич-кинские артисты разных по-колений.  Для юбилейного номе-ра выбрали «Гусей-Лебедей», наверняка, не случайно: со-всем не молодые (по паспор-ту) самодеятельные танцов-щики смогли показать муж-скую стать и девичью грацию, величие распахнутых рук-крыльев и наполненные неж-ностью глаза, обращенные в душу партнера. А уж про точ-ность и плавность линий го-ворить излишне. Нынешний руководитель ансамбля Дми-трий Самылов публично при-знался в любви к ветеранам: «Низкий поклон за ваше уча-стие в качестве примера вы-сочайшего мастерства для но-вого поколения. Поэзия, кото-рая стекала с кончиков ваших рук, с красивой балетной спи-ны, с каблучка и головы, вы-ливалась в зрительный зал огромным потоком Любви, любви к танцу, к поличкин-ским образам и родному кол-лективу. Этот безудержный поток заставлял сжиматься сердца  зрителей».  Многосо-тенный зал Дворца молодёжи стоя приветствовал их танец. А сегодня танцующие девчон-ки плакали в кулисах.Кому-то наверняка по-кажется странным или да-же смешным, что  взрослые люди так буквально переме-щаются во времени: надева-ют концертные платья моло-дости, осмеливаются выхо-дить на публику... Для полич-кинцев всех поколений их та-нец всегда был точкой опо-ры и никогда не прерывался. «В душе мы всегда танцуем», - говорят они. А выйти на сце-ну – это действительно пере-нестись на десятилетия на-зад, поймать кураж, без кото-рого невозможен народный танец. А любовь к нему, пони-мание его, без шуток, прихо-дят с возрастом.

Танцы для людей старшего возрастаВ юбилейном концерте  на сцену вышли танцовщики всех поколений

«венецианские 
близнецы» — 
первый спектакль, 
появившийся 
в театре после 
шумного ухода 
Юрия любимова. 
но любимов в 
спектакле есть. 
Константин. в одной 
из ролей

николаев и глазунов 
продлили соглашения  
с «грифонами»

Баскетбольный «урал», ставший в минувшм 
сезоне чемпионом суперлиги, начал форми-
рование состава на следующий сезон. новые 
годичные контракты с «грифонами» подпи-
сали разыгрывающий антон глазунов и фор-
вард дмитрий николаев. 

У Глазунова в сезоне 2011/2012 гг. луч-
шие в Суперлиге индивидуальные показатели 
по результативным передачам как в регуляр-
ном чемпионате (5,3 в среднем за игру), так 
и в играх плей-офф (5,1). На его счету так-
же рекорд по количеству результативных пе-
редач в одном из матчей плей-офф – девять 
в полуфинальной игре с череповецкой «Се-
версталью».

Николаев из тех игроков, что могут оста-
ваться в тени, проделывая колоссальный объ-
ём черновой работы, а в нужный момент го-
товы взять игру на себя. И в тех играх, где по 
разным причинам не у дел оставались лиде-
ры «Урала» Лоренцо Гордон и Никола Лепое-
вич, именно Николаев зачастую обеспечивал 
результат.

владимир петренКо 

герк отметил 
возвращение в «урал» 
голом
футбольный клуб «урал», находящийся на 
предсезонном сборе, провёл два контроль-
ных матча – с финалистом Кубка украины до-
нецким «металлургом» (0:0) и командой вто-
рой австрийской лиги «сент-пельтен» (2:0).

Команда тренируется в Венгрии, а матчи 
проводила в соседней Австрии. Игроки и тре-
неры отмечают отличное качество футболь-
ных газонов и хорошую погоду. В воротах 
«Урала» дебютировал молодой вратарь Дми-
трий Арапов, который произвёл очень хоро-
шее впечатление. Кроме того, в игре с «Ме-
таллургом» принял участие потенциальный 
новичок – 28-летний чешский полузащитник 
Марек Яролим, предыдущие три сезона вы-
ступавший за команду «Яблонец». Авторами 
голов в ворота австрийской команды стали 
Максим Семакин и Анатолий Герк. 

Запланированный на субботу спарринг 
с львовскими «Карпатами» не состоится, и 
сейчас ведутся поиски команды, готовой сы-
грать с «Уралом» в воскресенье. На следую-
щей неделе «шмели» возвращаются в Екате-
ринбург. 26-27 июня им предстоят медицин-
ские тесты.

евгений ячменев

в мастерской екатеринбургского художника геннадия Шеина 
картины не залеживаются – быстро находят новых хозяев. 
в этом смысле посетителям галереи «окно» в ЦКии «верх-
исетский» повезло: «персоналки» в творческой биографии 
Шеина – явление редкое. 

«Багатели» – безделушки, поделки. все представленные 
картины рождались спонтанно, неожиданно, странно. 

«влюбленные. алтай». сочная трава, величественные 
горы, два дерева. высокое – юноша, округлое – девушка. 
они словно тянутся друг к другу, желая слиться в 
одном порыве. Широкие мазки, обобщённые контуры. 
«влюбленные» написаны «a la prima» –  по первому 
впечатлению за 15 минут! 

геннадий Шеин сверхподвижен, решителен, устремлен в 
будущее. его глаза загораются, когда слышит необычную 
мысль или видит что-то интересное. такие же и его работы. 
Шеин очеловечивает природу и не устает «портретировать» 
образы земли, каждый раз находя новые оттенки, ракурсы, 
сюжеты. 

федор морозов

в екатеринбурге 
проходят  
«дни тибетской 
культуры»
Культура тибета, которую на прошлой не-
деле представил музей истории екате-
ринбурга (выставка «от тибета до ура-
ла. великий путь»), теперь и в библиотеке 
им.герцена, где проходит фестиваль «дни 
тибетской культуры».

Неделя тибетской культуры в Екате-
ринбурге – часть большого проекта, в ко-
тором участвуют Омск, Новосибирск, Ке-
мерово, Томск, Челябинск, Москва... Глав-
ные действующие лица –  тибетские мо-
нахи из монастыря Дрепунг Гоман (один 
из главных тибетских центров). 

«Дни...» демонстрируют многоликость 
тибетской культуры. Выставка икон (тха-
нок) XIX века из частных коллекций и вы-
ставка предметов искусства и ритуальных 
предметов  северного буддизма. Созда-
ние песочной мандалы (графическое сим-
волическое изображение дворца, просвет-
ленного божества, тантрического учения). 
Совместные утренние и вечерние ритуалы 
с монахами, сопровождаемые обертон-
ным пением. Лекции по тибетской культу-
ре, буддийской философии и медицине. 
Показ видеофильмов. 

Завершится тибетская неделя ритуа-
лом разрушения мандалы. Действие несет 
глубокий символический смысл: в мире 
нет ничего постоянного, не нужно привя-
зываться к чему бы то ни было.

ирина ниКолаева
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у алексея ахметзянова в ансамбле танцевали брат и сестра,  
да и жену он нашел в этом коллективе

для антона 
глазунова 

предстоящий сезон  
в «урале» будет  
уже четвёртым

«влюблённые. алтай». взгляд геннадия Шеина
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