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Анатолий ГОРЛОВ
Вчера выпускникам целе-
вой программы Уральской-
горно-металлургической 
компании (УГМК) вручи-
ли дипломы об окончании 
учебных заведений. Собы-
тие для компании — при-
вычное, программа подго-
товки кадров для УГМК дей-
ствует более десяти лет.Однако нынешний празд-ник выдался на особицу. Ди-пломы отличникам учёбы вру-чали полномочный предста-витель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный ди-ректор УГМК Андрей Козицын. И ещё одно обстоятельство: це-ремония вручения проходила в новом цехе электролиза меди комбината «Уралэлектромедь» в Верхней Пышме.

– Диплом — это ваше пер-вое серьёзное достижение в жизни. А затем вы придёте на производство, будете заня-ты очень нужным и важным делом. Я считаю, что вы сде-лали верный выбор, и желаю вам трудовых успехов, — по-рабочему просто сказал, обра-щаясь к выпускникам, Игорь Холманских, сам ещё недавно возглавлявший один из цехов Уралвагонзавода.А губернатор Евгений Куй-вашев отметил эффективное взаимодействие вузов и пред-приятия в подготовке кадров для производственного секто-ра. – Особенно отрадно, что УГМК совместно с Уральским федеральным университетом строят здание, где студенты по-следних курсов будут учиться, что называется, без отрыва от производства, это очень здоро-во. На том новейшем оборудо-

вании, которое мы здесь виде-ли, можно готовить специали-стов самого высокого уровня, — поддержал инициативу УрФУ и УГМК глава региона.Вместе со свидетельства-ми об окончании вузов и кол-леджей выпускники полу-чили приглашение на рабо-ту на предприятия горно-металлургической компа-нии. Оля Решетникова, вы-пускница отделения марк-шейдерского дела колледжа имени Ползунова, в августеуедет на работу в Оренбуржье,на Гайский горно-обога-тительный комбинат.– Я счастлива, потому что вместе с дипломом получила и рабочее место. Однокурсники мне завидуют, ведь им надо где-то самим трудоустраиваться, — рассказала нам Ольга. – Я была на практике в Гае, мне на ком-бинате очень понравилось, и я с радостью туда еду.

А Кирилл Чесноков с от-личием закончил энергети-ческий институт Уральско-го федерального универси-тета. Специалист по электро-приводам и автоматике про-изводственных установок. Он житель Среднеуральска, по-сле окончания школы пошёл учиться по целевому набору горно-металлургической ком-пании. И очень доволен тем, что пять лет назад сделал этот выбор.– Я получил приглашение работать на Уралэлектромеди, — не скрывая радости, поведал Кирилл. — Это пока уточняет-ся, но, вероятно, я буду работать именно в этом цехе, где мне вру-чили диплом. Я уже посмотрел оборудование и вижу, что по мо-ей специальности работы здесь хватит.

Виктор КОЧКИН
В начале июня Геннадий Они-
щенко заявил, что не реко-
мендует россиянам посещать 
суши-рестораны. Не прислу-
шались. А ведь тогда глава
Роспотребнадзора  предупре-
ждал: «Сам факт поглощения 
такой рыбы небезразличен 
в худшую сторону для ваше-
го организма». Для двух десят-
ков организмов свердловчан 
это пророчество сбылось на 
прошлой неделе.

Эксперимент 
«Филадельфия»В период с 25 по 27 июня 2012 года в ФБУЗ «Центр гиги-ены и эпидемиологии в Сверд-ловской области» поступило 12 экстренных извещений о случа-ях заболеваний острыми кишеч-ными инфекциями, связанных с употреблением продукции (рол-лов) ресторана «Сушкоф», распо-ложенного в Екатеринбурге: по-страдали 11 взрослых и один ре-бёнок четырёх лет, из них 11 че-

ловек госпитализированы в ин-фекционные стационары города Екатеринбурга.28 июня пресс-служба ве-домства передала: «Управление Роспотребнадзора по Свердлов-ской области продолжает рас-следование случаев заболева-ния острой кишечной инфекци-ей, связанных с употреблением продукции ресторана «Сушкоф». Пострадали 16 взрослых и один ребёнок четырёх лет, 12 человек госпитализированы в инфекци-онные стационары города Ека-теринбурга, все заболевшие на-ходятся в состоянии средней тя-жести». 2 июля. Иван Зайченко, руко-водитель компании «Сушкоф»: –Для нас это стало потря-сениям – согласно тем строгим нормам и требованиям к сво-ей деятельности, которых изна-чально придерживается компа-ния «Сушкоф», такого просто не могло произойти. Но факт есть факт, поэтому мы выясняем, что действительно случилось. 
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Уральца Николая Смирнова персонально приглашают 
на мозговые штурмы федеральные министерства и ведом-
ства, а «горячие точки» для него – это города под угрозой 
замерзания. Собеседник «ОГ» сегодня – областной министр 
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Человек, у которого 
всего два времени года, зато целых четыре профессиональ-
ных праздника в году. Вопросов к нему много.

ЖКХ – это вечная головная боль и проклятие власти и 
населения?  Или были времена благополучные? Или они 
только настанут когда-нибудь? Интересно, как выглядит си-
стема ЖКХ в аду или в раю?  Куда подевался слесарь Афоня? 
Как из младшего научного сотрудника стать министром? 
Соблюдают ли подчинённые министра указ Петра I ?  

Впрочем, всё по порядку.
             «Химия и жизнь»
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В 1919 году войска 2-й и 3-й армий Восточного фронта РККА (Рабоче-
Крестьянской Красной Армии) начали Екатеринбургскую операцию, 
в результате которой войска Сибирской Армии («белогвардейцы-
колчаковцы») были отброшены к Тобольску, и на Средний Урал 
вновь пришла Советская власть.

Руководил операцией командующий Северной группой Вос-
точного фронта Василий Шорин, который в июне успешно провёл 
Пермскую операцию, завершившуюся 1 июля форсированием Камы 
и взятием Перми.

В начале операции З-я армия РККА находилась на рубеже вдоль 
рек Кама и Сылва, а 2-я армия занимала водораздел Сылвы и Уфы. 
Первое наступление «в лоб» было остановлено ожесточённым со-
противлением Ударного корпуса белых, но смена тактики, когда
войска РККА обошли позиции белых по горным тропам и ударили с 
тыла, принесла успех. 15 июля был взят Екатеринбург. 

КСТАТИ: Портрет освободителя Екатеринбурга, Василия Ивано-
вича Шорина, награждённого за эту операцию орденом Красного 
Знамени, печатали в первых советских учебниках истории как одно-
го из самых известных красных командиров, но в 1938 году он был 
репрессирован и постепенно забыт.

УдарсальмонеллыХалатность персонала ресторанапривела к госпитализации 17 человек

Лучше учёт –
дольше дружба
В Краснотурьинске вслед за 
Екатеринбургом бесплатно установят 
приборы учёта коммунальных услуг за 
счёт средств муниципального бюджета.
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В Екатеринбурге 
появилась девушка-фавн
Фестиваль уличного искусства 
«Стенограффия-2012» преобразил 
унылые стены столицы Урала.
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Если тратить, то с умом
Депутаты областного парламента 
контролируют эффективность 
расходования бюджетных средств. 
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Наступили
на старые грабли
На селе снова заговорили о повторении 
засухи 2010 года, но, похоже, всех 
уроков из той беды не извлекли. По- 
прежнему лишь единицы страхуют свои 
посевы.

  4

Окошко в преисподнюю
Открытые колодцы — обычное дело 
в Нижнем Тагиле. Редакция «ОГ» 
продолжает акцию «Задраить люки!»
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Доверяем ли мы 
полицейским?
Участники опроса общественного мнения 
оценивают работу полиции.
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«Елизавета».
Первая
В Серовском театре драмы им.Чехова 
память известной актрисы — Елизаветы 
Степановой –  увековечили премией, 
которой дали её имя.
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Кому достанется юбилейный трофей?Стартовал десятый КубокЕльцина по волейболу

Александр ЛИТВИНОВ, Наталия ВЕРШИНИНА
В минувшую субботу на 
пляже Белоярского водо-
хранилища вспыхнула ссо-
ра, закончившаяся дра-
кой и стрельбой. Несколь-
ко раненых были госпи-
тализированы. В гуще со-
бытий оказались замести-
тель главы администра-
ции Заречного Констан-
тин Шиф и его жена. След-
ствию только предстоит 
узнать степень виновно-
сти или невиновности чи-
новника в этом конфлик-
те. Однако репутация Ши-
фа уже подорвана.Участники инцидента сваливают вину друг на дру-

га. Одни говорят о том, что супруге замглавы Заречно-го не понравилась музыка, а её протест не понравился ди-джею, после чего рассержен-ный муж вызвал на подмо-гу около 30 вооружённых лю-дей, которые и устроили пе-рестрелку.Сам Константин Шиф утверждает, что во всей исто-рии он был обороняющейся стороной. По его словам, на просьбу супруги убавить му-зыку её вытолкнули из радио-рубки и дали пощёчину, после чего в адрес чиновника посы-пались угрозы. Связь с при-ехавшими молодыми людьми Шиф отрицает.

Из «Белоярки» пахнуло девяностымиЗамглавы администрации Заречного может лишиться должностивне зависимости от результатоврасследования по уголовному делуо перестрелке в «Белоярке»

Евгений ЯЧМЕНЁВ, Андрей КАЩА
Вчера в екатеринбургском 
Дворце игровых видов 
спорта стартовал десятый 
юбилейный международ-
ный турнир по волейболу 
среди женских команд на 
Кубок первого Президен-
та России Бориса Ельцина. 
За главный приз поспорят 
пять сборных – России, Ку-
бы, Италии, Польши и Бра-
зилии.

Один день 
рождения 
на двоих11 июня 2003 года мож-но считать днём рождения не только Кубка Ельцина, но и самого Дворца игровых ви-дов спорта. Волейбольный турнир имени первого пре-зидента стал одновременно и открытием одного из луч-ших спортсооружений Рос-сии.Это сейчас пришедшие в ДИВС ориентируются в нём сравнительно легко. А тог-да, в июне 2003 года, заблу-дившихся в хитросплетени-ях дверей и коридоров было немало. Незабываемое впе-чатление тех дней –  появле-ние в зале дисциплинирован-ных китайских болельщиков. Перед матчем своей сборной они неожиданно появлялись буквально со всех сторон и организованно заполняли один-два сектора.С тех пор Кубок Ельци-на и ДИВС идут по жизни как если не братья, то дру-зья детства. Несколько раз, когда турнир проводился с участием восьми команд, матчи Кубка Ельцина мог-ли увидеть жители Нижне-го Тагила во Дворце спор-та «Металлург-Форум». Но главной площадкой все эти годы всё же оставался ека-теринбургский Дворец игро-вых видов спорта.Отцами-основателями единственного в России меж-дународного турнира жен-

ских волейбольных сбор-ных принято считать трёх человек. Во-первых, это, ко-нечно же, Николай Василье-вич Карполь, выступивший с такой инициативой. Во-вторых, тогдашний губерна-тор Свердловской области Эдуард Эргартович Россель, поддержавший идею наше-го легендарного тренера. И, разумеется, сам Борис Нико-лаевич Ельцин, давший до-бро на проведение таких со-ревнований.   Почётным гостем четы-рёх турниров был сам пер-вый Президент России – чело-век, знающий толк в волейбо-ле и сам неплохо игравший. С 2007 года соревнования сталисвоеобразным спортивным мемориалом в честь нашего знаменитого земляка, а хра-нителем традиций стала Наи-на Иосифовна Ельцина, вдова Бориса Николаевича.   
Впервые
с тренером
на букву «О»По-разному складыва-лась интрига соревнований. Бывали случаи, когда в кру-говом турнире победитель определялся досрочно (как в 2008 году, когда сборная Рос-сии стала недосягаема для соперниц за тур до оконча-ния). А однажды, в 2005 го-ду, для выявления лучшей команды оргкомитету при-шлось взяться за калькуля-торы: волейболистки России и Нидерландов финиширова-ли с абсолютно одинаковы-ми главными показателями – у обеих команд было не толь-ко по четыре победы и одно-му поражению, но и одинако-вое соотношение выигран-ных и проигранных партий (14:6). Подсчёты соотноше-ния выигранных и проигран-ных очков в каждой партии выявили микроскопическое (на 0,026) преимущество хо-зяек турнира.
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Апрель 2012 года. Николай Смирнов (справа) на очистных 
сооружениях Нижнего Тагила, они тоже входят в зоны его 
ответственности
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НК диплому – рабочее местоБолее ста выпускников корпоративной программыпридут в этом году на предприятия УГМК

Губернатор Евгений 
Куйвашев (слева), 
генеральный 
директор УГМК 
Андрей Козицын 
(в центре) и Игорь 
Холманских хорошо 
понимают и слышат 
друг друга, поэтому 
микрофон им
не нужен
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Александр ПОНОМАРЁВ
Фестиваль уличного арт-
искусства «Стенограффия-
2012», который уже  в тре-
тий раз проходит в столице 
Урала, вышел на финишную 
прямую. Многие участни-
ки уже закончили расписы-
вать свои объекты и разъе-
хались по родным городам. 
Вносить последние штрихи  
остались лишь те, чьи улич-
ные полотна не ограничи-
лись размером бетонного 
забора.В этом году темой «Стено-граффии» стал «глобальный разум», поскольку акция про-ходит в поддержку проведе-ния в Екатеринбурге Всемир-ной выставки «Экспо-2020». Поэтому при отборе работ ру-ководствовались не только эстетической составляющей эскиза, но и смысловой. Абсолютными лидера-ми в сочетании красота и со-держание стала Новосибир-ская спрэй-арт-команда «Так-Надо!». Спрэй-арт значит, что ребята рисуют исключитель-но аэрозольными баллончи-ками. Они уже на протяжении трёх лет не прячут своих лиц и не скрывают имен, наоборот –  гордятся тем, что делают. А толк в своем деле три парня и одна девушка знают навер-няка. За время существования фестиваля коллектив уже по-дарил Екатеринбургу огром-ные банки сгущенки и супа, и пару милых старичков в 3D-очках прямиком из 2054 года.Каждый член команды вы-слал по эскизу. Мы решили, что какой из рисунков отбе-рут, тот и будем ваять. Получи-лось, что отобрали три, поэто-му сейчас все работаем по от-дельности, – рассказала участ-ница коллектива Марина Яго-да, которую многие знают под ником «Calipso».

Умно и красиво – «ТакНадо!»Многие райтеры готовы представить свои работы

Вообще девушек-райте-ров, да еще такого уров-ня, в российском стрит-арт-искусстве днём с огнём не сы-щешь. Рисовать-то барышни, конечно, многие умеют, но ча-ще карандашом и в хорошо кондиционируемом помеще-нии. Марина же, почти в оди-ночку, на протяжении четырёх дней, когда температура воз-духа стабильно держалась вы-ше 25 градусов, в респираторе и с баллончиком в руке, пыта-лась изобразить свое видение глобального разума по адресу Гурзуфская, 36. Теперь по этому адресу сте-ну старого здания «сторожит» её произведение – девушка-фавн, в которой слилось чело-веческое начало с природным. То есть, по замыслу Марины, природа – единый организм, где нельзя отделять одно от другого, он, наоборот объеди-няет в себе все живое. –Ко мне подходила женщи-на, которая рассказала, что ви-дит в этой работе. Совпадение с моей задумкой сто процент-

ное. Приятно, когда тебя по-нимают, – отметила Calipso.Стрит-артом Марина ре-шала заняться, глядя на сво-его мужа – Ивана Ягоду, кото-рый уже долгое время увлека-ется «живописью на стенах». Чтобы даже во время работы не расставаться с суженым, ей пришлось взяться за баллон-чик. Но нынешняя «Стено-граффия» все-таки смогла их развести по разным адресам. Иван расписывает объект на 

Ткачей, 16/а. Эту работу вы-соко оценили власти города. Две стены старого кирпично-го здания превратятся в ку-бик Рубика, но вместо при-вычных разноцветных граней – лица разных национально-стей.Это лишь малая часть того, как фестиваль преобразил Ека-теринбург и вновь доказал, что стрит-арт – это не мазня на сте-нах, а искусство.

Сразу видно – 
женщина рисовала. 
Картина 
«Девушка-фавн» 
на Гурзуфской, 36

Эти разные, 
разные, разные 
лица. 
На Ткачей, 16/а
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Дарья БАЗУЕВА
В этом году в Уральском фе-
деральном университете 
была заложена новая тра-
диция – массовое вруче-
ние дипломов на стадионе 
вуза. На церемонии собра-
лось порядка шести тысяч 
выпускников. Было розда-
но две тысячи приглаше-
ний для родителей, и ещё 
800 родителей и родствен-
ников пустили на стадион, 
несмотря на то, что на три-
бунах закончились сидячие 
места.– Раньше для выпуск-ников университета не бы-ло таких событий, куда бы они могли пригласить род-ных, знакомых и любимых. Ещё в прошлом году все раз-розненно получали дипло-мы — в институтах, на кафе-драх. Мы заложили очень хо-рошую традицию, которая 

в Уральском федеральном университете теперь будет жить долгие годы, а может и века, – отмечает ректор УрФУ Виктор Кокшаров. – Помню свой выпускной: он проходил не так торже-ственно, и не было ощуще-ния праздника, как сейчас. В этом году университет за-канчивают замечательные ребята — 850 из них получи-ли красные дипломы.На церемонии все выпуск-ники были облачены в ман-тии и конфедератки. Костю-мы стали подарком от вуза. Их пошив обошелся универ-ситету в 4 миллиона 294 ты-сячи рублей. Выпускники по-дарок оценили, и до вечера гу-ляли в мантиях по городу, ра-дуя прохожих. Последний вы-пускник УрФУ в мантии был замечен во время финально-го матча по футболу Италия-Испания.

Праздник прошёл, а мантии останутсяТрадиция массовой церемонии вручения дипломов сохранится в УрФУ

В Верхней Пышме 
построят спортивно-
развлекательный парк
Администрация города объявила конкурс на 
разработку концепции будущего парка, со-
общает портал grifoninfo.ru. Для работы над 
проектом планируется привлечь архитекто-
ров из разных регионов страны, не исключе-
но сотрудничество с зарубежными специа-
листами.

Новый парк планируется разбить ря-
дом со строящейся Ледовой ареной в гра-
ницах улиц Ленина – Александра Козицы-
на – Октябрьской. На площади 8,5 га участ-
никам конкурса предлагается спроектиро-
вать максимальное количество бесплатных 
спортивно-развлекательных зон. Архитек-
торы должны будут предусмотреть вариан-
ты площадок на все сезоны. Например, скейт-
парк, роллердром, поле для минифутбола – 
для лета, и хафпайп (специальное U-образное 
сооружение для сноуборд-парка), корты, раз-
личные горки – для зимы. По плану, в парке 
должна быть и игровая площадка для детей, а 
также прогулочная зона с небольшими фон-
танами и скульптурами.

Принимать проекты на конкурс начнут в 
сентябре. С победителем заключат договор 
на разработку необходимой для строитель-
ства документации. Воплощать в жизнь луч-
шие дизайнерские идеи в Верхней Пышме 
начнут уже в 2013 году. Строительство пар-
ка будут вести в две очереди. Первую очередь 
планируется сдать в течение двух-трёх лет.

Под Богдановичем 
прошёл школьный 
турслёт
На территории спортивной базы «Берёз-
ка» состоялся школьный туристический слёт 
«Исследователи Земли». В нём приняли уча-
стие 59 команд из Екатеринбурга, Алапаев-
ска, Богдановича, Верхней Пышмы, Ирбита, 
Красноуфимска и других городов Свердлов-
ской области.

В течение нескольких дней – с 28 июня по 
2 июля – туристы в возрасте от 12 до 18 лет 
проходили испытания, в частности, сплавля-
лись на байдарках, катамаранах, на скорость 
разводили костёр и устанавливали палатки, 
сообщает портал bogdanovichplus.ru

Каменский храм 
увенчали куполами
На крыше деревянного храма во имя Архи-
стратига Михаила и его небесных покровите-
лей в минувший вторник появились увенчан-
ные крестами купола, сообщает официаль-
ный портал Каменска-Уральского.

Этого события очень ждали все прихожа-
не — строительство храма длилось три года. 
По словам главы города Михаила Астахова, 
храмы в Каменске не возводились более ста 
лет. В ближайшие годы рядом с деревянным 
храмом появится большой комплекс с собо-
ром, зданием духовного центра, воскресной 
школой и парковкой. Что касается деревянно-
го храма, то уже через две недели его облик 
вновь преобразится: будет полностью насте-
лена мягкая кровля, а на месте пустых проё-
мов появятся окна и двери.

Берёзовские школьники 
дарили прохожим 
хорошее настроение
Ребята из лагеря «Самородок», действующе-
го на базе школы № 2 города Берёзовско-
го, провели акцию «Подари хорошее настрое-
ние», пишет газета «Золотая горка». 

На улицах Шиловской и Строителей 
школьники раздавали прохожим красочно 
оформленные «позитивки» – открытки с по-
желаниями счастья, удачи и хорошего дня, а 
малышам вручали воздушные шарики.

В Нижнем Тагиле 
появились 
праздничные трамваи
Трамвай молодой семьи и молодёжный трам-
вай уже колесят по улицам Нижнего Тагила, 
сообщает портал tagilcity.ru.

Транспортные средства радуют прохожих: 
вместо привычной и поднадоевшей рекла-
мы они украшены яркими рисунками. По сло-
вам заместителя начальника отдела по делам 
молодёжи администрации Нижнего Тагила 
Анны Боровковой, первый трамвай был рас-
писан мастерами граффити в День молодё-
жи. Оформление второго трамвая было под-
готовлено заранее: он обклеивался плёнкой. 
Рисунок на втором вагоне посвящён десято-
му, юбилейному городскому телевизионному 
конкурсу «Молодая семья» в Нижнем Тагиле. 
Оба праздничных трамвая уже колесят по 
15-му маршруту. Первый был пущен на ли-
нию 30 июня, а второй, семейный, — 1 июля.

Ирина АРТАМОНОВА, 
Наталия ВЕРШИНИНА

Алевтина ТРЫНОВА
Эта льгота касается толь-
ко определённой категории 
граждан: жителей Красно-
турьинска, проживающих в 
муниципальных квартирах 
по договорам социального 
найма. Между тем, как уточ-
нили в областном мини-
стерстве энергетики и ЖКХ, 
финансовые возможности 
предоставлять подобные 
льготы сегодня есть прак-
тически во всех муниципа-
литетах.200 тысяч рублей из мест-ного бюджета выделила ад-министрация Краснотурьин-ска на установку бесплатных счётчиков. Чтобы стать участ-ником программы, гражда-нам, попадающим под эту ка-тегорию, нужно написать за-явление на имя главы город-ского округа с просьбой уста-новить в их квартирах инди-видуальные приборы учёта за счёт средств бюджета. По словам председателя комите-та ЖКХ, ТСЭиП Краснотурьин-ского городского округа Ру-стама Гатина, если выделен-

ной суммы не хватит на всех льготников, между ними про-ведут отбор. По каким кри-териям – предстоит опреде-лить специалистам комитета по управлению муниципаль-ным имуществом совместно с коммунальщиками. Ориен-тировочно льготой могут вос-пользоваться жители почти девяти тысяч муниципальных квартир, но средств из бюдже-та хватит далеко не на всех.Краснотурьинск стал вто-рым городом в области, в ко-тором предоставляются льго-ты на установку счётчиков. Напомним, что не так давно в мэрии Екатеринбурга объя-вили о том, что, начиная с это-го года, на бесплатные прибо-ры учёта могут претендовать узники концлагерей и реаби-литированные. Порядок пре-доставления этой льготы в администрации пока разра-батывают. Всю необходимую информацию по срокам и до-кументам граждане, претен-дующие на льготу, могут по-лучать в районных админи-страциях.Напомним также, что с 1 июля вступил в силу феде-

ральный закон, обязываю-щий собственников устано-вить приборы учёта – обще-домовые и индивидуальные. Теперь управляющие компа-нии и поставщики энергоре-сурсов обязаны принимать меры по оборудованию мно-гоквартирного жилья узла-ми учёта (с последующим вос-полнением затрат собствен-никами). Между тем комму-нальщики подчёркивают, что никаких штрафных санкций для граждан, которые по тем или иным причинам до сих пор не установили приборы, не предусмотрено.Отметим, что правитель-ство Свердловской области совместно с министерством энергетики и ЖКХ второй год оказывает муниципалите-там планомерную поддержку в рамках областной програм-мы. В прошлом году в ней участвовало 32 муниципаль-ных образования, было уста-новлено 750 приборов учёта в многоквартирных домах. В этом году программа продол-жается. Ожидается, что соб-ственники на установку счёт-чиков в целом по области по-

тратят 17 миллионов рублей, расходы местных бюджетов составят более 52 миллио-нов рублей, а область выде-лит около 295 миллионов ру-блей. Кроме того, на эти цели будут привлечены федераль-ные средства в размере 80 миллионов рублей. По словам зампредседателя областно-го министерства ЖКХ Андрея Кислицына, поддержку полу-чат те территории, где велась планомерная работа в сфе-ре коммунальных услуг. Из этих же средств, по словам чи-новника, каждый муниципа-литет вправе выделить сум-мы на социальную поддерж-ку льготников. «В каждом му-ниципальном образовании должны принять решение, ка-кую типовую категорию не-обходимо поддерживать. На-пример, возмещать затраты на установку счётчиков или вовсе освободить от платы работников бюджетной сфе-ры. Областной бюджет, на мой взгляд, достаточно помогает муниципалитетам, так что та-кие возможности у них есть», — считает А. Кислицын.

Лучше учёт — дольше дружбаВ Краснотурьинске вслед за Екатеринбургом бесплатно установят приборы учёта

С 1 сентября 2012 
года нормативы 
на коммунальные 
услуги изменятся. 
На суммы, которые 
граждане будут 
оплачивать по 
своим квитанциям, 
влияет множество 
факторов: степень 
благоустроенности 
дома, этажность, 
площадь 
общедомового 
имущества, которая 
приходится на 
площадь жилого 
помещения... 

Из «Белоярки» пахнуло девяностыми
Официальная информа-ция гласит, что 30 июня око-ло 22 часов на базе отды-ха «Белоярка» отдыхающие (не указывается, кто имен-но) распивали спиртное на пляже. Начавшаяся ссо-ра быстро переросла в дра-ку, в ходе которой, по пред-варительным данным, обе стороны применили глад-коствольное и травматиче-ское оружие. После драки пять человек обратились в больницу с огнестрельными ранениями.Как сообщил «ОГ» на-чальник пресс-службы об-ластного полицейского главка Валерий Горелых, уже возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство, со-вершённое с применени-ем оружия». Первые поло-жительные подвижки в де-ле уже есть, сотрудники по-лиции обнаружили один из стволов, который исполь-зовался во время конфлик-та. Хозяин оружия пока не известен. Валерий Горелых предостерёг от преждевре-менных обвинений в адрес каких-либо людей, ведь ещё установлены не все возмож-ные участники инцидента. Но, по словам Горелых, кто бы ни стоял за преступлени-ем, он обязательно понесёт ответственность.Для расследования об-стоятельств конфликта на-чальник Главного управле-ния МВД России по Сверд-ловской области Михаил Бородин направил в Зареч-ный лучших сыщиков Ека-теринбурга. В ходе рабо-ты полицейские проверя-ют, кроме «Белоярки», ещё 37 баз отдыха, расположен-ных поблизости. Правоохра-нительные органы беседу-ют со всеми сторонами про-исшествия — как с жителя-ми Заречного, так и Екате-ринбурга, в том числе с Кон-стантином Шифом и члена-ми его семьи.Если криминальная со-ставляющая этого случая ещё до конца не ясна, то по-литические выводы уже де-лаются. В центре внима-ния — будущее Константи-на Шифа. Губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйвашев довольно жёст-ко отреагировал на произо-шедшее:— Если человек насмо-трелся гангстерских сериа-лов про разборки из лихих 

девяностых, застрял в тех временах и не хочет из них выходить — это его пробле-ма. Есть правоохранитель-ные органы — они подска-жут, как это сделать. Важ-но другое: любой чинов-ник должен понимать, что власть даётся ему, чтобы быть полезным людям, а не создавать угрозу для их жизни и спокойствия.Добавим, что губерна-тор уже созвонился с гла-вой Заречного Владимиром Ланских и дал поручение в короткий срок освободить Константина Шифа от зани-маемой должности, заявив, что таким людям нет места во власти. Евгений Куйва-шев отметил, что его не ин-тересует партийная принад-лежность чиновника. «Ду-маю, партия тоже должна сделать вывод» — заключил губернатор.В свою очередь в коммен-тарии «ОГ» секретарь регио-нального политсовета «Еди-ной России» Виктор Шептий заметил, что в ситуации не-обходимо разобраться. Он дал Зареченскому местному отделению «ЕР» поручение оценить работу Константи-на Шифа в партии. По сло-вам Шептия, представитель «Единой России» должен быть образцом принципи-альности и выдержки, хули-ганское поведение для него просто недопустимо. Не ис-ключено, что по результа-там проверки Шиф переста-нет быть членом «Единой России».А вот в городской Думе Заречного с прогнозами и оценками не торопятся: на просьбу прокомментиро-вать инцидент на «Белояр-ке» заместитель председа-теля Думы Валентин Шептя-ков ответил, что пока делом занимается полиция и до-подлинно ничего не извест-но, обсуждать этот вопрос и тем более принимать какие-либо решения просто пре-ждевременно. Сегодня в го-родской Думе Заречного со-стоится внеочередное засе-дание, и в сформированной и утверждённой повестке вопроса о снятии Констан-тина Шифа с поста замести-теля главы администрации города нет.Ну а до выводов следова-телей ещё, видимо, далеко. Можно сказать только, что виновный по возбуждённо-му уголовному делу может оказаться в тюрьме на срок до семи лет.
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 Справка «ОГ»
Курильские острова — 

это цепь из 30 больших и 
множества мелких островов, 
протянувшаяся с севера на 
юг от полуострова Камчат-
ка до острова Хоккайдо, от-
деляющая Охотское море от 
Тихого океана. Протяжён-
ность архипелага — око-
ло 1200 километров, общая 
площадь — 10,5 тысячи ква-
дратных километров.

Административно терри-
тория Курильских островов 
входит в состав Сахалинской 
области России.

Население проживает 
постоянно только на четы-
рёх больших островах — Па-
рамушире, Итурупе, Кунаши-
ре и Шикотане. На них рас-
положено 19 населённых 
пунктов, в том числе два го-
рода, один посёлок город-
ского типа и 16 сёл.

В 1989 году на Куриль-
ских островах постоянно 
проживало 29,5 тысячи че-
ловек, но с начала 90-х годов 
прошлого века жители стали 
покидать острова, и к 2010 
году их население сократи-
лось до 19 тысяч человек.
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Валентина СМИРНОВА
Комитеты Законодательно-
го Собрания обсудили ис-
полнение закона о государ-
ственной поддержке инве-
стиционной деятельности в 
Свердловской области, во-
просы повышения квали-
фикации госслужащих и 
порядок предоставления 
бесплатной юридической 
помощи некоторым катего-
риям граждан.

Миллиарды 
вложены,  
а отдача  
не обнаруженаДепутаты комитета по промышленной, инноваци-онной политике и предпри-нимательству пригласили на заседание исполняющую обя-занности первого заместите-ля министра инвестиций и развития Елену Новоторжен-цеву. С 1 июля 2011 года это министерство уполномочено правительством области осу-ществлять господдержку тех предприятий, которые осу-ществляют инвестиционную деятельность. Суть этой под-держки – государственные гарантии, субсидии, переда-ча в аренду государственного казённого имущества, право на использование объектов инвестиционной собственно-сти.В прошедшем году гос-гарантиями на сумму более четырёх с половиной мил-лиардов рублей восполь-зовались по решению кон-курсной комиссии Научно-производственное предприя-тие «Стройтэк», ООО «Метро-

строй – подземные техноло-гии строительства», «Энер-гогенерирующая компания» и «Уральский выставочный центр». Однако это лишь 58 процентов от запланирован-ного объёма госгарантий и это обстоятельство позволи-ло депутатам сделать вывод, что закон исполняется не в полной мере.Господдержка в виде вне-сения государственного ка-зённого имущества, в том числе средств областного бюджета, в качестве вкладов в уставные капиталы ока-зана в основном ОАО «Кор-порация развития Средне-го Урала». На приобретение акций корпорации – для её участия в реализации инве-стиционных проектов раз-вития общественной инфра-структуры – в прошлом го-ду из казны потрачено поч-ти два миллиарда рублей. А в целом, начиная с июня 2010 года, – почти четыре милли-арда.Именно по этому акцио-нерному обществу у депута-тов возникло много вопросов к докладчику и его гендирек-тору Сергею Филиппову.Главные из них – почему нет ощутимой отдачи от вло-женных бюджетных средств и сколько их ещё понадо-бится для достижения оку-паемости выставочного цен-тра «Иннопром», есть ли ре-альная перспектива у проек-та строительства скоростной железнодорожной магистра-ли Екатеринбург-Москва?Депутаты посчитали, что из полученной от министер-ства информации непонятно, действительно ли предусмо-тренные законом «О государ-

ственной поддержке субъ-ектов инвестиционной дея-тельности в Свердловской об-ласти» меры повышают инве-стиционную привлекатель-ность региона.
Почему 
госслужащие не 
желают учиться?В этом вопросе попыта-лись разобраться депутаты комитета по региональной политике и развитию мест-ного самоуправления.По словам исполняющей обязанности директора де-партамента государствен-ной службы, кадров и наград администрации губернато-ра Надежды Пушиной, каж-дый год составляется план по обучению, утверждаемый правительством области. Но у самих госслужащих, а так-же глав и депутатов предста-вительных органов муници-пальных образований пони-жена мотивация к повыше-нию профессиональной под-готовки. К примеру, в про-шлом году от этого отказа-лись около 80 человек. И, кроме того, имеются претен-зии к вузам, которые ведут соответствующую образова-тельную деятельность.Председатель комитета Нафик Фамиев предложил обратить внимание на разъ-яснение госслужащим реги-она, главам муниципалите-тов, депутатам местных Дум конкретной цели обучения, той практической пользы, которую оно даёт. Он под-черкнул, что только тогда бюджетные средства будут потрачены с пользой для об-ласти.

О бесплатной 
юридической 
помощи  
и её адресатахДепутат комитета по во-просам законодательства и об-щественной безопасности, за-меститель председателя Зако-нодательного Собрания Вик-тор Шептий сформировал ра-бочую группу по доработке за-конопроекта «О бесплатной юридической помощи в Сверд-ловской области». Он является одним из авторов этой законо-дательной инициативы.Этот законопроект уже был принят областным парламен-том в первом чтении. Теперь членам рабочей группы пред-стоит сформировать перечень категорий граждан, которые будут иметь право на бесплат-ные услуги адвокатов государ-ственного юридического бюро.–Главное, чтобы не получи-лось так, что человек, потеряв-ший трудоспособность по соб-ственной беспечности, имел бы такую возможность, а тот, к примеру, кто стал инвалидом при исполнении воинского долга, был её лишён, – выска-зал своё мнение полномочный представитель губернатора и правительства Свердловской области в Законодательном Собрании Виктор Бабенко.Обсуждение этого вопроса также продолжится на засе-дании Законодательного Со-брания 10–11 июля. Если за-конопроект депутаты примут во втором и третьем чтениях, для его реализации в бюдже-те 2013 года будет предусмо-трено выделение 22 миллио-нов рублей.

Если тратить, то с умомДепутаты областного парламента держат под контролем  эффективность расходования бюджетных средств

посол СШа в россии 
посетит Екатеринбург
Генеральное консульство Соединённых 
Штатов америки в Екатеринбурге проин-
формировало губернатора Евгения куй-
вашева о намерении посла СШа в рос-
сии Майкла Макфола принять участие в 
работе Уральской международной вы-
ставки и форума «иннопром — 2012».

Как сообщил министр международ-
ных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Александр Хар-
лов, посетить Иннопром-2012 намерен 
также президент Американской торго-
вой палаты в России Эндрю Сомерс.

США сегодня — крупнейший внеш-
неэкономический партнёр Среднего Ура-
ла. По итогам 2011 года объём товаро-
оборота между этой страной и нашим 
регионом достиг 1,8 миллиарда дол-
ларов. В работе Уральской выставки 
«Иннопром-2012» принимают участие 
крупные американские компании «Дю-
пон» и «3М».

Елена палаткиНа

Обсуждены 
новые формы 
сотрудничества
председатель Законодательного Собра-
ния Свердловской области людмила Ба-
бушкина провела встречу в Екатерин-
бурге с Эйрин О`коннер, представите-
лем Генерального совета (парламента) 
штата Массачусетс Соединенных Шта-
тов америки.

Обсуждались новые формы со-
трудничества между нашим регионом 
и США, наиболее значимые проблемы 
Свердловской области и штата Масса-
чусетс.

Людмила Бабушкина рассказала, 
что вовремя принятые антикризисные 
меры, рост промышленности и модерни-
зация производств, увеличение напол-
няемости бюджета дают возможность 
развивать социальный сектор экономи-
ки Свердловской области и улучшать 
жизнь уральцев. Она сообщила, что за 
первое полугодие текущего года област-
ные законодатели приняли 14 законов 
социальной направленности, а одной из 
главных, но постепенно решаемых про-
блем в регионе является нехватка мест 
в детских дошкольных учреждениях.

Эйрин О`Коннер в свою очередь под-
черкнула, что проблемы её штата, как 
и на Урале, связаны с повышением ка-
чества жизни людей. По словам амери-
канского парламентария, сейчас власти 
Массачусетса заняты такими вопросами, 
как улучшение медицинского обслужи-
вания и развитие «зеленой» энергетики.

антон аЙНУтДиНОв

российский парламент 
принял закон  
о едином дне 
голосования
Депутаты Государственной Думы  
3 июля приняли в третьем чтении закон 
о введении в россии единого дня голо-
сования, передаёт ER.RU.

Напомним, что в редакции этого за-
конопроекта, подготовленной к первому 
чтению, единый день голосования пред-
лагалось установить в марте. Но уже ко 
второму чтению было решено перенести 
его на второе воскресенье сентября. В 
этот день будут проходить выборы всех 
уровней – и муниципальные, и регио-
нальные, и федеральные.

После одобрения Советом Федера-
ции и подписания Президентом России 
закон вступит в силу с 1 ноября 2012 
года, а значит, первые выборы согласно 
новому закону пройдут в 2013 году. Так 
что назначенные на октябрь 2012 года 
выборы глав муниципалитетов и депу-
татов представительных органов мест-
ного самоуправления ряда территорий 
Свердловской области переноситься на 
сентябрь не будут.

леонид пОЗДЕЕв

За первый выезд 
на «встречку»прав 
лишать не будут
Госдума на заседании приняла в первом 
чтении законопроект о дифференциа-
ции ответственности за выезд на поло-
су встречного движения.

Предполагается изменить ответ-
ственность за выезд на полосу для 
встречного движения либо на трамвай-
ные пути встречного направления и за 
въезд на дорогу под «кирпич».

Если такое нарушение было совер-
шено впервые, то оно будет наказывать-
ся штрафом в размере 4 тысячи рублей. 
За повторное нарушение будет приме-
няться действующая санкция — лише-
ние прав на срок от 4 до 6 месяцев, а 
в случае фиксации административного 
выезда на «встречку» камерой — штраф 
в размере 5 тысяч рублей.

По мнению авторов, законопроект 
направлен на то, чтобы облегчить нака-
зание тем водителям, которые наруши-
ли правила из-за плохой видимости или 
стершейся разметки и не намеревались 
нарушать правила. Это будет касать-
ся только тех случаев, когда выезд на 
«встречку» был совершен в первый раз. 
Разработчики законопроекта полага-
ют, что эти нарушения не несут высокой 
степени общественной опасности.

Станислав паШиН

Леонид ПОЗДЕЕВ
Федеральная целевая 
программа по повыше-
нию сейсмоустойчиво-
сти зданий будет продле-
на до 2018 года. Об этом 
российский премьер Дми-
трий Медведев объя-
вил на прошедшем вче-
ра в Петропавловске-
Камчатском совещании, 
сообщает официальный 
сайт правительства РФ.Объём финансирования программы увеличен до 80 миллиардов рублей, а суб-сидии на её реализацию по-лучат 15 регионов, находя-щихся в зоне сейсмического риска. По словам Дмитрия Медведева, подвержен-ные землетрясениям райо-ны занимают четверть тер-ритории РФ, включая Кам-чатский край, где дефицит сейсмостойкости зданий и сооружений превышает 80 процентов. «Это нужно ме-нять» — подчеркнул пре-мьер.Напомним, что в начале этой недели глава россий-ского правительства отпра-вился в рабочую поездку по регионам Дальнего Восто-ка. В понедельник, 2 июля, он побывал во Владивосто-ке, во вторник — в Южно-Сахалинске, затем посетил остров Кунашир Южноку-рильской гряды, откуда вче-ра вылетел в Петропавловск-Камчатский.Заметим, что Кунашир Дмитрий Медведев посетил уже во второй раз — в ноя-бре 2010 года (тогда ещё в ранге Президента Россий-ской Федерации) он стал первым российским руко-водителем, побывавшим на Южных Курилах.В ходе же нынешне-го визита российский пре-мьер осмотрел глубоковод-ный причал в бухте Южно-Курильская и строящееся здание морского вокзала, где планируется разместить таможенную и пограничную службы. Жители Кунашира, беседовавшие с Дмитрием Медведевым, вспоминали его прошлый приезд. «Бог троицу любит», — намекнул на возможность следующе-го визита глава российского правительства.Перед тем как покинуть Курилы, премьер провёл итоговое совещание в аэро-порту Менделеево.Дмитрий Медведев от-метил, что, несмотря на «весьма приличное количе-ство проблем», на Куриль-ских островах есть измене-ния к лучшему и что «это результат реализации соот-ветствующих программ, ко-торые будут продолжены».Из «отрадных фактов» глава правительства отме-тил появление на острове («впервые за всю историю Южных- Курил») нормаль-ной дороги, а также раз-витие порта, запуск в экс-плуатацию нового прича-ла. Дмитрий Медведев по-ставил задачу запустить в работу и морской вокзал вместе с соответствующи-ми точками таможенного оформления и пограничны-ми услугами уже нынешней осенью.Он отметил, что на острове появляется больше современных домов, в ко-торых удобно жить, что Ку-наширская больница ещё «не роскошная», но соот-ветствует стандартам, ко-торые для таких населён-ных пунктов применяются. К сентябрю будет заверше-но строительство каменно-го храма и воскресной шко-лы при нём. На острове ра-ботает детский сад на 110 мест, есть школа, в которой учатся 480 ребят.- Очень важно, чтобы появлялись и новые рабо-чие места. Дмитрий Медве-дев встретился с хозяином рыбоперерабатывающего предприятия, который со-общил, что расширяет своё дело и большему количе-ству людей предлагает ра-

Своей землёй  не поступимсяНа Курилы поехал,  наконец, народ  и пошли частные  инвестиции

бочие места. Но самым от-радным премьер считает то, что «в настоящий момент Курилы перестали умень-шаться населением, а нао-борот, идёт приток». Зна-чит, люди верят в перспек-тивы развития островов как части российской тер-ритории, как возможных, достаточно привлекатель-ных точек роста. Премьер предложил подумать также о развитии туризма, и «дру-гих сервисов, которые мо-гут быть интересны как на-шим инвесторам, так и ино-странцам».На совещании отмеча-лось, что на программу раз-вития экономики Курил из федерального бюджета до 2015 года предусмотре-но выделение 21 миллиар-да рублей, часть из них за последние годы уже освое-ны. Но самое отрадное, что в экономику островов пош-ли частные инвестиции — более миллиарда рублей в год.В ходе визита Дмитрий Медведев посетил Южно-Курильскую централь-ную районную больницу и встретился с её сотрудни-ками. Как передаёт ИТАР-ТАСС, в диалоге с премье-ром медики подняли тему транспортной доступности острова. Премьер поставил задачу увеличить и количе-ство рейсов теплохода с ма-терика и самолётный парк местной авиации.Один из местных жите-лей поинтересовался буду-щей судьбой Курил — не от-даст ли их Россия. «Это на-ша земля, коренная, ни пя-ди не отдадим», — заверил премьер и процитировал одно из известных выска-зываний на этот счет: «Тот, кто отдаёт хоть пядь земли, провоцирует бурю».Заметим, что власти Японии на появление рос-сийского руководителя на Южных Курильских остро-вах реагируют болезненно. Недавно министр иностран-ных дел страны Коитиро Гэмба заявил, что поездки представителей российско-го руководства на Южно-курильские острова «не ка-жутся уместными» японско-му правительству. В свою очередь, такие высказыва-ния зарубежных диплома-тов заставляют недоуме-вать внешнеполитическое ведомство России.«Южные Курильские острова являются неотъем-лемой частью Российской Федерации. Комментарии из-за рубежа по поводу пла-нов передвижения россий-ских руководителей по тер-ритории собственной стра-ны являются по меньшей мере неуместными», — бы-ли вынуждены напомнить в МИДе РФ.
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Н К диплому — рабочее место
1 В этом году на предприя-тия горно-металлургической компании придут 112 выпуск-ников вузов и средних специ-альных учебных заведений, которые обучались в рамках корпоративной программы целевой подготовки. Они во-льются в трудовые коллекти-вы 13-ти предприятий УГМК, где уже работают более тыся-чи семисот выпускников це-левой программы подготов-ки кадров.Кстати сказать, некоторые выпускники, приглашённые вчера на комбинат для вруче-ния дипломов, присутствовали на церемонии пробного пуска пятой анодной печи медепла-вильного цеха. «Добро» на пуск дали прибывшие в цех полпред Президента РФ в УрФО Игорь Холманских и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Возведение печи — один из этапов реконструкции, проводимой на комбинате в связи со строительством ново-го цеха электролиза меди.Работать в таком цеху — одно удовольствие: современ-

ное оборудование мирового уровня, чистота, комфорт, все условия для труда и отдыха… Но сколько других предприя-тий, в том числе брошенных собственниками на произвол судьбы, не могут похвастать заботой о рабочем человеке. Об этом зашла речь на встрече с активистами регионально-го отделения общественного движения «В защиту человека труда», с которыми встрети-лись Игорь Холманских и Евге-ний Куйвашев в администра-тивном корпусе медеплавиль-ного цеха. Впрочем, разговор сразу же перешёл в практиче-скую плоскость: что предстоит сделать, чтобы движение обре-ло мощную политическую си-лу, с которой пришлось бы счи-таться. Игорь Холманских, ко-торый стоял у истоков движе-ния и является одним из его лидеров, считает, что сторон-ников движения гораздо боль-ше, чем представляется. Этих людей надо находить и при-влекать к работе. Причём это не обязательно должны быть производственники, а и пред-ставители других сфер, напри-мер, бюджетной. Каждый, кому небезраличны интересы лю-

дей, зарабатывающих своим трудом, может быть активи-стом движения. Интересное предложе-ние прозвучало от представи-телей малого бизнеса. В этой сфере происходят те же про-цессы, что и в большой эконо-мике, когда наблюдаются кри-зисные моменты: сокращение кадров, снижение уровня зар-плат, отказ от выполнения со-циальных обязательств и то-му подобное. Словом, предста-вители малого бизнеса гото-вы подписать соглашение о со-трудничестве с движением «В защиту человека труда».Однако большую часть встречи заняла такая тема: ког-да движение превратится в партию, чтобы уж совсем «по-взрослому» участвовать в по-литической жизни и надёжно защитить права людей труда? На этот счёт Игорь Холманских придерживается твёрдого мне-ния: не стоит спешить, можно и навредить делу. Очень просто затеряться сейчас среди пар-тий с непонятными програм-мами и политическими целями (напомним, в минюст подали заявки на регистрацию около ста партий). Давайте сначала 

соберём силы, увеличим чис-ленность своих сторонников в территориях, опробуем си-лы в муниципалитетах, в пер-вую очередь тех, где осенью на-мечены выборы в местные ор-ганы власти, там надо выдви-нуть кандидатов от движения и этим надо заняться сейчас. А уж потом будет видно — нуж-на партия или нет. Может быть, будет достаточно и обществен-ного движения.Солидарен с ним и губерна-тор Евгений Куйвашев, кото-рый поддержал это обществен-ное движение ещё в стадии его зарождения и всячески помо-гал его становлению:— Партию надо создавать тогда, когда движение станет по-настоящему сильной по-литической структурой. Как только люди вам поверят, по-верят кандидатам, которые будут избраны в местные ор-ганы власти, тогда и есть смысл создавать партию. Но для этого необходимо сфор-мулировать идеи, политиче-ские задачи, платформу пар-тии. А это всё можно создать, пройдя через муниципальные выборы.

Металлурги вновь 
становятся элитой 
рабочего класса
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  По тел. 
8-922-160-00-07 
рестораторы Ека-
теринбурга готовы 
принимать жало-
бы горожан на ка-
чество блюд япон-
ской кухни. В даль-
нейшем будет соз-
дана постоянная 
«горячая линия» по 
вопросам качества 
популярных в го-
роде суши и рол-
лов, отметили ини-
циаторы «горячей 
линии».

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.20 -0,28 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.55 -0.38 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

Валюта (по курсу цб России)

1 Роспотребнадзор, официаль-ная информация ведомства: «По предварительной версии, вспышка острой кишечной ин-фекции имеет пищевой путь передачи. По данным эпид-анамнеза, все заболевшие упо-требляли продукцию рестора-на «Сушкоф» (в 80 процентах случаев – роллы «Филадель-фия»).Специалистами надзорного ведомства была проведена про-верка двух кафе «Сушкоф», цеха по изготовлению и доставке су-ши и роллов. В ходе мероприя-тий были выявлены многочис-ленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил. В частности, работниками пище-блоков не соблюдаются темпе-ратурный режим и сроки хра-нения продуктов, технология приготовления блюд, наруша-ются требования к маркиров-ке, использованию и обработке инвентаря. Планировка помещений не обеспечивает соблюдение са-нитарных правил: недостаток изолированных цехов создает встречные потоки сырой и го-товой продукции, не соблюда-ется температурный режим, от-сутствуют условия для соблю-дения личной гигиены сотруд-никами. На момент обследо-вания не на весь персонал бы-ли представлены медицинские книжки установленного образ-ца с результатами медицинско-го осмотра, профессиональной гигиенической аттестации и иммунизации».Интересно, что же тогда зна-чат «строгие нормы» в понима-нии компании, которых она из-начально придерживалась? Иван Зайченко подчёркива-ет, что «это первый за пятилет-нюю историю случай в нашей работе, чтобы компания «Суш-коф» нанесла вред своим кли-ентам. В данной ситуации мы намерены докопаться до ис-тины, выяснить правдоподоб-ность выявленных нарушений совместно с Роспотребнадзо-ром и устранить их».Кстати, в нашем Роспотреб-надзоре подтвердили догад-ку журналиста «ОГ», что за эти пять лет компания вообще то ни разу не проверялась сотруд-никами этого ведомства. У нас ведь с 1 июля 2009 года уве-

домительный порядок откры-тия нового дела. То есть вовсе не надо, как было раньше за-ведено, получать перед нача-лом деятельности санитарно-эпидемиологическое заклю-чение Роспотребнадзора. Да и проверить теперь компании в плановом порядке он может только после трёх лет её суще-ствования. Вот многие деловые люди просто перерегистриру-ют свои фирмы к концу этого трёхлетнего беспроверочно-го периода и начинают жить «с чистого листа».А ведь задумка была такой, что в условиях снижения чис-ла проверок сам бизнес должен взять на себя ответственность за качество и безопасность услуг. Не сработало. Во всяком случае в нашей области удель-ный вес нарушений найденных Роспотребнадзором в ходе про-верок за прошлый год у юри-дических лиц и ИП составил 80 процентов, что на 14,5 процен-та больше, чем в 2010 году.
Путь самураяОдной из версий произо-шедшего отравления, выдвига-емой руководством компании, стало предположение о дивер-сии конкурентов. По-другому, наверное трудно интерпрети-ровать послание, обращённое к представителям СМИ:«Если такой причиной могли стать чьи-то сознательные дей-ствия, направленные на дискре-дитацию компании, наша важ-нейшая задача на будущее – уде-лять внимание не только обя-зательным нормам производ-ственного процесса, санитарной безопасности, компетенции пер-сонала, но и собственно безопас-ности компании, возможным по-следствиям недобросовестной конкуренции. Сейчас мы прово-дим внутреннее расследование, пока никаких доказанных фак-тов злоумышленных действий нет, но слишком уж хорошо спла-нированной выглядит акция».Увы, детективная версия бизнес-войн не продержалась и пары дней.3 июля. ФБУЗ «Центр гиги-ены и эпидемиологии в Сверд-ловской области» в рамках сво-его расследования, провёл ла-бораторные исследования сы-рья, готовой продукции, смывов и материалов от людей. Анализ 

выявил наличие возбудителя – сальмонеллы в роллах с тун-цом, смывах с инвентаря, а так-же у 13 пострадавших (не все исследования окончены). Путь передачи инфекции определен как пищевой.По данным на 3 июля 2012 года, пострадали 23 взрослых и один ребёнок четырёх лет, 17 человек были госпитализиро-ваны в инфекционные отделе-ния города Екатеринбурга.Компания оперативно из-вестила прессу, а через неё и население, о причинах саль-монелльного удара. По словам корпоративного шеф-повара компании «Сушкоф» Тимура Ситдикова, по результатам вну-тренней проверки выяснилось, что начало вспышке заболева-ний положил сотрудник ресто-рана, который обращался 19 июня в больницу №40 с острой кишечной инфекцией, а 21 чис-ла вышел на работу больным и скрыл факт заболевания.–Сотрудник, о котором идёт речь, работает в рестора-не «Сушкоф» уже три года, ни-когда не имел нареканий, явля-ется образцовым работником. Компания «Сушкоф» всегда от-стаивает интересы сотрудни-ков, мы не виним его в данном поступке, в первую очередь это вина директора филиала, кото-рый позволил данному проис-шествию произойти, – расска-зал Тимур Ситдиков.Об увеличении количе-ства пострадавших в послании скромно умалчивается. О том, что сотрудника компании спе-циально заразили зловредные конкуренты, тоже не фантази-руют. Просто уволили директо-ра филиала и торжественно по-обещали, что «в самое ближай-шее время все мыслимые и не-мыслимые недостатки в нашей работе будут устранены».В новых стандартах компа-нии для этого продеклариро-ваны 18 мер. Кстати, девятая по счёту из них – «Разделение зон приготовления роллов. «Фила-дельфия» будет готовиться в отдельной зоне». А к концу не-дели компания обещала опре-делиться с размерами и форма-ми компенсации пострадавшим любителям японской кухни.«Теперь главная цель для нас – сделать «Сушкоф» самой безопасной ресторанной ком-панией в России», – заявляет 

Иван Зайченко, выражает свои извинения пострадавшим и благодарит тех, кто «остаётся с нами в трудную минуту». 
Восточная 
экзотика  
не при чёмОрганизации по защите прав потребителей уже выра-зили готовность связаться с по-страдавшими, чтобы помочь им грамотно истребовать ком-пенсации и возмещение мо-рального вреда.Чкаловским судом Екате-ринбурга приостановлена на 90 суток деятельность ООО «Крас-ная папка» на двух объектах (ул. Щербакова, 35 и 37), под-разделений компании.Ситуация находится на особом контроле руководи-теля Управления Роспотреб-надзора по Свердловской области. Свою проверку по данному факту ведёт и След-ственное управление СК РФ по Свердловской области.После массового отрав-ления роллами из ресто-рана «Сушкоф» в столице Среднего Урала создана спе-циальная «горячая линия». По тел. 8-922-160-00-07  рестораторы Екатеринбур-га готовы принимать жа-лобы горожан на качество блюд японской кухни. В дальнейшем будет созда-на постоянная «горячая ли-ния» по вопросам качества по-пулярных в городе суши и рол-лов, отметили инициаторы «го-рячей линии».Кроме того, в ближайшее время екатеринбургские ком-пании, занимающиеся япон-ской кухней, намерены прове-сти «круглый стол», чтобы вы-работать общие стандарты без-опасности в этой сфере.Уверен, что в зоне риска да-леко не одни любители роллов и суши. Даже в данном вопию-щем случае свою роковую роль сыграла не восточная экзоти-ка, а наша российская расхля-банность и расчёт на русский авось. Теперь хотя бы у этой компании будет три месяца, чтобы привести свои помеще-ния в соответствие с санитар-ными нормами.

Татьяна БУРДАКОВА
Как отметил в одном из сво-
их выступлений губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, Инно-
пром-2012 — это хороший 
шанс доказать миру, что 
Екатеринбург — лучший 
выбор для проведения  
Экспо в 2020 году.Нынешним летом Ураль-ская международная выстав-ка и форум промышленно-сти и инноваций «Иннопром» в третий раз пройдёт в столи-це Среднего Урала. Её главной темой станут технологии для человека, а деловая програм-ма будет состоять из тридца-ти «круглых столов» и презен-таций. Об особенностях ны-нешней выставки шла речь на заседании ТОП-клуба «Инно-пром — главная промышлен-

ная выставка страны: перспек-тивы статуса», организован-ном Свердловской региональ-ной ассоциацией выпускников Президентской программы.По словам руководителя компании «Формика», зани-мающейся организацией этой выставки, Максима Зверкова, Иннопром-2012 будет носить подчёркнуто прикладной ха-рактер, направленный на раз-витие отечественной про-мышленности.—Мы приложили много усилий для того, чтобы до-биться присвоения Иннопро-му статуса главной промыш-ленной выставки страны, — сказал он. — В первую оче-редь мы стремимся создать в Екатеринбурге диалоговую площадку для обсуждения актуальных вопросов, волну-ющих российских производ-ственников. Причём хотим, 

чтобы это мероприятие про-шло «с каким-то выхлопом». Речь идёт о том, что все раци-ональные предложения, ко-торые прозвучат в ходе «кру-глых столов», будут собраны в единый документ — «Де-кларацию Иннопрома-2012». Позже мы его передадим ру-ководству страны и Свердлов-ской области.Как утверждает генераль-ный директор Корпорации развития Среднего Урала Сер-гей Филиппов, помещения МВЦ «Екатеринбург-Экспо» уже полностью готовы к при-ёму гостей с точки зрения удобства, безопасности и обе-спечения необходимыми ком-муникационными ресурсами. — На мой взгляд, вопрос «Нужен ли Екатеринбургу Ин-нопром?» в условиях жёсткой конкуренции звучит просто глупо, — уверен ректор УрГЭУ 

Михаил Фёдоров. — Чем боль-ше проходит мероприятий та-кого уровня, тем выше конку-рентоспособность террито-рии. Причём качество органи-зации Иннопрома-2012 дей-ствительно будет играть ре-шающую роль в том, получит ли наш город право на прове-дение Экспо в 2020 году.По словам председателя регионального оргкомитета Иннопрома-2012 Алексея Ба-гарякова, на проведение ны-нешней выставки областной бюджет выделил сто милли-онов рублей — сумма внуши-тельная, но и экономический эффект от таких затрат тоже обещает быть весьма солид-ным. Представители почти четырёхсот компаний со все-го мира должны собраться на форум в Екатеринбурге—Мы рассчитываем, что выставку посетят примерно 

пятьдесят тысяч человек, — заявил он. — Полторы-две ты-сячи из них приедут из разных городов России и мира. По на-шим предварительным оцен-кам за время работы Иннопро-ма они потратят в Екатерин-бурге примерно 250-300 мил-лионов рублей (на оплату го-стиниц, питания и сувениров).Как сообщил начальник Управления внешнеэкономи-ческой деятельности и инве-стиций министерства между-народных и внешнеэкономи-ческих связей Свердловской области Андрей Соболев, Ин-нопром-2012 посетят около сорока официальных делега-ций из 35 стран мира. По это-му показателю наша выстав-ка в России уступает только Петербургскому экономиче-скому форуму.—Причём, если Петер-бургский международный 

экономический форум явля-ется площадкой для встречи политических элит из разных стран, то наш Иннопром по-зиционируется как возмож-ность для организации диа-лога по вопросам развития сотрудничества промышлен-ных предприятий в сфере ин-новаций, — сказал он. — Кро-ме того, для иностранных де-легаций эта выставка станет хорошей возможностью изу-чить инвестиционный потен-циал Среднего Урала.С этой целью на стенде Свердловской области в со-ставе экспозиции Иннопро-ма-2012 будет размещена подробная информация о том, как региональная власть ор-ганизует работу с компания-ми, желающими реализовать на Среднем Урале свои инве-стиционные проекты.

Выставка как шанс показать себяПредставители четырёхсот компаний со всего мира соберутся в Екатеринбурге  на Иннопром-2012

Удар сальмонеллыРудольф ГРАШИН
Жаркая погода, устано-
вившаяся в начале лета, 
отсутствие осадков начи-
нают тревожить аграри-
ев и заставляют многих 
на селе вспомнить о за-
сухе 2010 года. Тогда из-
за суши и зноя было по-
теряно до трети урожая. 
Причём, мало кто нака-
нуне той засухи задумы-
вался о страховании по-
севов. Нынче коллизия 
повторяется.–В нашем районе ситуа-ция опять близится к засу-хе, дождя не было с начала посевной. А в июне у зер-новых культур идёт фор-мирование колоса, заклад-ка в нём зерна, влага про-сто необходима растениям. Если в этот период зерно заложится мелкое, ника-кие дожди в последующем ситуацию уже не исправят, – тревожится главный спе-циалист Красноуфимского управления сельского хо-зяйства Ольга Евдокимова.Кстати, в 2010 го-ду в Свердловской обла-сти именно Красноуфим-ский городской округ вме-сте с другими прилегаю-щими территориями осо-бенно сильно пострадал от засухи. В том году сред-няя урожайность колосо-вых в красноуфимских хо-зяйствах составила все-го 7,6 центнера с гектара. Для сравнения в прошлом году было собрано по 17,9 центнера с гектара. О та-ком результате красно-уфимцы нынче уже не меч-тают. Многие прогнозиру-ют падение урожайности зерновых до 10 центнеров на круг.С тревогой говорят о погодных аномалиях и в областном министерстве агропромышленного ком-плекса и продовольствия.–У наших соседей, челя-бинцев, курганцев уже на-зывают происходящее за-сухой. В Челябинской обла-сти, для примера, есть по-ля, где подсолнечник вы-рос всего на 25 сантиме-тров и уже цветёт. Понят-но, что никакого урожая с таких полей не взять. У нас ситуация получше. Дождь недавно был в восточных районах области, более-менее спокойны мы за си-туацию в центре и на се-вере нашего региона. Дож-ди были в начале лета и на западе области, где очень часто бывают засушли-вые явления. Но на неко-торых территориях, осо-бенно вблизи Сухого Лога, Богдановича, действитель-но можно говорить о ситу-ации засухи. Там прогнози-

руют недобор урожая зер-новых культур, – рассказы-вал начальник отдела сель-скохозяйственного произ-водства министерства АПК и продовольствия Сверд-ловской области Михаил Севостьянов.Обидно, что в этой си-туации наши селяне вновь наступили на старые граб-ли. Например, ущерб уро-жая от засухи в 2010 году страховали единицы. На всю область тогда было за-страховано 12700 гектаров посевов.Нынче ситуация не на-много лучше. Так, в Крас-ноуфимском городском округе лишь три хозяйства застраховали свои посе-вы. Общая площадь застра-хованных полей состави-ла чуть больше двух тысяч гектаров, тогда как пло-щадь ярового сева по окру-гу превысила в этом году 28 тысяч гектаров. То есть, застраховано менее десяти процентов посевов. Примерно такое же со-отношение складывается и в среднем по области. Со-гласно данным, предостав-ленным министерством АПК и продовольствия, по области в 2012 году застра-ховано 35024 гектара сель-скохозяйственных посевов. А общая площадь ярового сева составила 488 тысяч гектаров, зерновых посе-яли в этом году 380 тысяч гектаров. Грубо говоря, за-страхован лишь каждый десятый гектар зерновых. Хотя государство в послед-ние годы берёт на себя по-ловину расходов по стра-хованию урожая. Многие сегодня, в том же Красно-уфимском округе, уже ку-сают локти и жалеют, что не застраховали свои по-севы. Ведь теперь возмож-ные потери урожая мно-гим придётся возмещать из своего кармана, затяги-вая пояса. Ситуация со страхова-нием урожая, как надеют-ся в отраслевом министер-стве, исправится в следу-ющем году. Тогда, соглас-но новому законодатель-ству, регулирующему стра-ховую деятельность в этой сфере, аграрии, игнори-рующие страхование уро-жая, будут лишены госу-дарственной поддержки, выделяемой на растение-водческую деятельность. То есть они не получат суб-сидий, возмещающих часть их затрат на приобрете-ние средств защиты расте-ний и удобрений. Возмож-но, только такой «кнут» и заставит селян страховать свои риски. 

Наступили  на старые граблиНа селе снова говорят  о засухе и, как прежде,  не страхуют посевы

Екатеринбургская 
«вторичка»  
остановилась  
в ценовом росте
Вторичный рынок недвижимости Екатерин-
бурга в июне 2012 года демонстрировал от-
носительную стабильность. аналитики Ураль-
ской палаты недвижимости отмечают, что 
тенденция роста цен на екатеринбургскую 
«вторичку» пусть не окончательно, но слом-
лена.

С наступлением лета средняя цена пред-
ложения одного квадратного метра снизилась 
на 0,2 процента, сообщает НЭП 08. Самое за-
метное снижение цены зафиксировано в цен-
тре города, где квадратные метры, в сред-
нем, стали дешевле на 1,9 процента, а в верх-
нем ценовом сегменте – более чем на 6 про-
центов.

Вторичный рынок жилой недвижимости 
в Екатеринбурге уже больше месяца остаёт-
ся стабильным. По данным аналитического 
агентства Уральской палаты недвижимости, 
средняя цена предложения одного квадратно-
го метра общей площади квартир, выставлен-
ных на продажу в Екатеринбурге, составила в 
июне 67 129 рублей.

Поставки  
льготного топлива 
аграриям выросли
объём поставок нефтяными компаниями ав-
тобензина и дизельного топлива сельскохо-
зяйственным организациям страны для про-
ведения полевых работ в 2012 году вырастет 
на 10,2 процента и составит 2,958 миллиона 
тонн, сообщает Риа новости.

Поставки автобензина и дизельного то-
плива нефтяными компаниями сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в 
марте-июне уже составили около 1,4 мил-
лиона тонн, в том числе 47 тысяч тонн авто-
бензина и 1,339 миллиона тонн солярки. Не-
давно Министерство энергетики и Минсель-
хоз РФ согласовали объём поставок селянам 
льготного топлива июль-ноябрь этого года. 
Всего за указанный период российским агра-
риям нефтяные компании отпустят 54,5 тон-
ны бензина и 1,62 миллиона тонн дизельно-
го топлива. 

Стоит напомнить, что в 2011 году сель-
скохозяйственным организациям России 
было поставлено 2,684 миллиона тонн льгот-
ного топлива, в том числе 124 тысячи тонн 
бензина и 2,56 миллиона тонн солярки.

молдавский коньяк 
назовут дивином?
Продукция молдавских виноделов, поставля-
емая на российский рынок, вскоре изменит 
привычные для нашего потребителя назва-
ния. на бутылках из солнечной молдовы не 
будут писать слова «шампанское», «коньяк», 
«кагор», а придумают новые, сообщает агент-
ство Рбк.

Молдавия и Евросоюз недавно подписа-
ли соглашение, по которому производите-
ли алкоголя из бывшей советской республи-
ки обязуются прекратить поставку в страны 
СНГ и Евросоюза вин, крепких алкогольных 
напитков под известными на Западе геогра-
фическими наименованиями по месту про-
исхождения – Champagne, Cognac, Cahors 
(«шампанское», «коньяк», «кагор»). На ре-
ализацию этого запрета стране отмерили 
пять лет. 

За это время потребитель, привыкший к 
старым названиям молдавской продукции, 
должен от них отвыкнуть, с полок магазинов, 
по истечению этого срока, должны полностью 
исчезнуть бутылки со старыми названиями. 
Правда, содержимое этих бутылок останется 
прежним, поменяют этикетки. Вместо слова 
«шампанское», возможно, напишут «спуман-
те» латиницей, коньяк назовут дивином – та-
ким является альтернативное название конья-
ка в Молдавии. Ну а одним из вариантов для 
кагора может быть вино под названием пасто-
раль. Глава минсельхоза Молдавии уточнил, 
что не хочет навязывать новые названия вино-
делам, каждый вправе изобретать их сам.

За чуму свиней 
заставляют 
раскошеливаться 
аграриев
эпидемия африканской чумы свиней (аЧС) 
угрожает теперь бизнесу не только свиново-
дов, но и банкиров. Ведь зачастую обеспе-
чением кредита аграриев служит поголовье 
сельскохозяйственных животных, тех же сви-
ней. и в случае их гибели банк моментально 
лишается обеспечения по кредиту.

В связи с этим отныне Сбербанк при за-
ключении кредитных договоров будет тре-
бовать от аграриев отдельной страховки по 
чуме. По расчётам экспертов, только затраты 
селян на страхование рисков по АЧС в 2013 
году могут составить 700 миллионов рублей, 
сообщает РБК. Как пишет агентство, о новых 
требованиях к заёмщикам рассказал на годо-
вом собрании Национального союза свино-
водов начальник отдела развития кредитных 
продуктов АПК Сбербанка Аркадий Кулик.

Другие банки пока не спешат ужесточать 
условия кредитования для свиноводов. Отде-
ления ВТБ требуют такую страховку по необ-
ходимости, в Россельхозбанке страхование 
АЧС отдельно не выделяется, входит в пере-
чень страхуемых рисков.

На 31 марта 2012 года из 18,1 миллиона 
свиней в России в сельхозорганизациях со-
держится 12,1 миллиона голов. Страхование 
всего этого поголовья от АЧС может привести 
к выкачиванию из агросектора ежегодно око-
ло миллиарда рублей.

алексей СУХаРЕВ

Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru
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Анекдот

ЕСТЬ ПРОБЛЕМАНа всю оставшуюся жизнь...Стариков бросают, и это аморальноТамара ВЕЛИКОВА
Две похожие житейские истории навели на мысль, что 
случившееся не случайность, а печальная закономер-
ность. Первая. Полтора десятка лет прожили вместе 75-летний участник Великой Отечественной войны и женщина моложе его на 15 лет. Мужчина был бодр, крепок, ездил на рыбалку и получал неплохую ветеранскую пенсию. Когда одряхлел, со-жительница собрала его вещи и выставила за дверь. Говорят, ещё 100 тысяч рублей выдала в придачу. У 90-летнего стари-ка от расстройства помутился рассудок... И это ещё цветочки. Жилье у фронтовика не отобрали, даже денег дали. Сейчас он, после хлопот родственников, на-ходится в хорошем доме для престарелых. Вторую историю рассказала в письме в редакцию  Еле-на Семёнова из Нижнего Тагила. Её бывший свекор Василий Спиридонович Семёнов (сейчас ему 77 лет) овдовел. 11 лет назад он познакомился с Валентиной Паутовой из деревни Никитино в Верхней Салде. Жили в её доме. Будучи на пен-сии, Семёнов несколько лет  проработал в совхозе. Пенсию и зарплату отдавал сожительнице. Та вместе с дочерью уговорила его продать  собственную квартиру. Договорились, что половину вырученной суммы они положат на его сберкнижку («гробовые»). Продажей в 2004 году занималась дочь Паутовой, Семёнова возили, что-бы расписывался в документах.   Он верил своей второй половине и собирался прожить с ней всю оставшуюся жизнь. Много занимался личным  хо-зяйством. Перекрыли крышу, поставили пластиковые окна, пробурили скважину, выстроили овощную яму, возвели но-вые хлев и баню. Выращивали до 24 голов свиней на прода-жу. Примерно четыре года назад Паутова стала периодиче-ски выгонять сожителя из дома. Идти ему некуда, летом но-чевал в лесу или в поле. А в прошлом году  выгнала – и боль-ше не пустила. Он ушел в лес, прихватив обрывок бельевой веревки и ножик, хотел повеситься. «Слава Богу, этого не сде-лал, а пришёл к детям и со слезами умолял забрать его, так как устал от такой жизни, – пишет бывшая невестка. – Но у его троих детей свои жилищные проблемы»... Тогда эта женщина пустила бывшего свёкра пожить в   очень старом доме с печкой и удобствами во дворе. Съездили к Паутовой, забрали вещи и документы. Тут и выяснилось, что на сберкнижке Семёнова тех денег нет.  И начали они судиться. Один за другим выдвигали встреч-ные иски. Семёнов их проиграл, Паутова выиграла. Как ска-зано в судебном решении от 30 декабря 2011 года, «основа-ний для сохранения за ответчиком права пользования спор-ным жилым помещением, а также возложения обязанностей на собственника по предоставлению иного жилого помеще-ния суд не находит, поскольку Семёнов В.С. не является чле-ном семьи собственника жилого помещения». В марте этого года адвокат пенсионера подала частную жалобу в област-ной суд на обжалование отказных решений районного. Таким образом, считай, с подачи суда 77-летний мужчина остался без регистрации, жилья и денег. По сути, стал бом-жем. В принципе, если отбросить эмоции, спор людей, прожив-ших вместе много лет, – из-за жилья. И суд решил его в поль-зу Паутовой, основываясь на положениях Жилищного кодек-са РФ. Суд признаёт только документы и показания свидете-лей. Эмоции к делу не пришьёшь.  Но морально-нравственные законы в обществе никто не отменял. Часто неписаные, но если им не следовать, в кого превратимся? Впрочем, есть и писаные – Господь написал на скрижалях десять заповедей. Восьмая, девятая и десятая гласят: «Не кради. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего...». В этой истории все они нарушены. Как и прописная истина – не бросать ста-риков и старух на произвол судьбы. Но можно рассудить и по-другому. Когда готовила этот материал, советовалась с разными людьми и услышала та-кую точку зрения. Ничего ужасного не совершили эти жен-щины. Пары в браке не состояли. Поскольку сошлись в пожи-лом возрасте, детям с обеих сторон каждый в отдельности не нужен, а потому они  ставили вопрос ребром, когда старик становился обузой: или мы, или он, гони в шею. И женщины выбрали детей...Логично. В наше время родных матерей выгоняют после того, как те подписывают дарственные на свои квартиры де-тям или внукам. А тут чужие, так и не ставшие родными за долгие годы совместной жизни. Дохаживать за чужим неохо-та, тем более взять с него уже нечего, кроме анализов.Как-то холодно становится от такой логики. Причём она не такая уж редкость. ...А я уже 40 лет не могу забыть женщину, с которой свела судьба на Русском Севере, куда студентами мы ездили в топо-нимические экспедиции. Мы у нее остановились. Муж давно умер, детей не было, и она 18 (!) лет жила вдвоём с парали-зованной свекровью. Кормила с ложки, стирала постельное бельё. Громко ругалась, когда старуха не просилась «на гор-шок». Беспокоилась, если та плохо себя чувствовала... Икон в её доме не припомню. Не модно тогда было. 

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ: По указу Президен-та РФ, бесплатное жильё дают участникам Великой Отече-ственной войны и вдовам участников, нуждающимся в улуч-шении жилищных условий. По данным Фонда жилищного строительства Свердловской области, в 2009 году в списке претендентов на квартиру не было ни одной молодой вдо-вы. В 2010-м – четыре женщины 1945 года рождения и моло-же. В 2011-м – уже десять.
–Катюша, ну прости меня!

–Не могу! Я уже рассказала об этом маме!

07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Интернет эксперт
08.25, 08.55, 19.20, 19.45, 00.40 Про-

гноз погоды
08.30 Горизонты психологии
08.50 Астропрогноз
09.00 Клуб охотников и рыболовов
09.25 Астропрогноз
09.30 Все включено
10.20 Технологии спорта
10.55 Вести.ru
11.10 Вести-спорт
11.25 Х/ф «СНАЙПЕР-4»
13.10 Вопрос времени
13.45 Вести.ru
14.00 Местное время. Вести-спорт
14.30 Автоспорт. Ралли-рейд Шел-

ковый путь
14.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУ-

РАЙ»
16.25 Бокс. Владимир Кличко (Укра-

ина) против Тони Томпсона (США). Бой 
за титул чемпиона мира в супертяже-
лом весе

19.00 Горизонты психологии
19.25 10 +
19.30 Действующие лица
19.40 Астропрогноз
19.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная лига. «Спар-
так» (Нальчик) - «Уфа». Прямая транс-
ляция

21.55 Футбол. Международный тур-
нир. ЦСКА (Россия) - «Бурсаспор» (Тур-
ция). Прямая трансляция

23.55 Новости. Екатеринбург
00.15 Патрульный участок. Итоги 

недели
00.50 Автоспорт. Ралли-рейд Шел-

ковый путь
01.00 Формула еды
02.05 Х/ф «ПОГОНЯ»
03.45 Наука 2.0. Большой скачок
04.15 Вести-спорт
04.30 Вести.ru
04.45 Моя планета
06.05 Неделя спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Кто есть кто»
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 «Срочно в номер. На 

службе закона»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «Сердце не камень»
23.20 Д/ф «Последний фараон»
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Комедия «КАК ЕСТЬ ЖАРЕ-

НЫХ ЧЕРВЯКОВ»
03.35 Комната смеха
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 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать

17.00 Детектор лжи
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 «Дом образцового со-

держания»
22.30 Свобода и справедливость
23.30 Ночные новости
23.50 Их Италия
00.45 Мини-юбка. Короткая 

история
01.40 Боевик «ГОЛУБОЙ МАКС»
03.00 Новости
03.05 Боевик «ГОЛУБОЙ МАКС»

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Агент особого назна-

чения»
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный детектив
14.30 Т/с «Опергруппа-2»
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 «Москва. Три вокза-

ла-3»
21.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
01.30 Центр помощи «Анаста-

сия»
02.20 В зоне особого риска
02.50 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Комедия «ВА-БАНК»
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
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 Розыгрыш
22.30 Чо происходит?
23.00 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Голые и смешные
01.00 Чо происходит?
01.30 Т/с «Морская полиция 6»
02.25 Триллер «ЗАРАЖЕННЫЙ»
04.25 Самое смешное видео
04.55 С.У.П.
05.35 Операция «Должник»

05.00 События. Итоги недели
05.55 Патрульный участок. На 

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

закона
10.20 Территория ГУФСИН
10.35 Студия приключений
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Все о ЖКХ. Итоги
11.30 Кому отличный ремонт?!
12.00 События. Каждый час
12.05 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
13.25 Вестник евразийской мо-

лодежи
13.40 Резонанс

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода на «ОТВ»
14.10 На страже природы
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода на «ОТВ»
15.10 Энциклопедия выживания
16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-

ХОДИТСЯ»
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 «БЕГ». 1 с.
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 Футбол. Первенство Рос-

сии. ФНЛ. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Петротрест» (С.-Петербург)

01.45 События УрФО
02.15 Действующие лица
02.25 Патрульный участок
02.45 Астропрогноз
02.50 Новости ТАУ «9 1/2»
03.50 De facto
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Идиот»
13.00 Секреты старых мастеров
13.15 Д/ф «Сергей Лемешев и Иван 

Козловский. Эхо великих голосов»
13.55 Д/с «История произведений 

искусства»
14.20 Спектакль «Когда-то в Кали-

форнии»
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «Ярмарка тщеславия»
16.45 Д/с «Маленькие капитаны»
17.10 Великие композиторы Герма-

нии
18.00 Р.Вагнер. «Лоэнгрин»
18.35 Д/с «Буря над Европой. Ко-

чующие племена»
19.30 Новости культуры

19.45 Укрощение таланта. Николай 
Суетин

20.10 Т/с «Идиот»
21.05 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия. Одри Хепберн»
21.55 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
22.25 Д/ф «Солнце»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»
00.05 Кинескоп
00.45 Мастер-класс. Дмитрий Наза-

ров
01.25 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание 

последнего чуда»
01.40 Д/с «Буря над Европой. Ко-

чующие племена»
02.30 Д/с «История произведений 

искусства»

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

них
10.00 Дело Астахова
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Мелодрама «РАСПИСАНИЕ СУ-

ДЕБ»
14.50 Вкусы мира
15.00 Д/с «На чужом несчастье»
16.00 Д/с «Мачо не плачут»

16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «Великолепный век»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Т/с «Великолепный век»
21.30 Дети отцов
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «ГАРАЖ»
01.25 Комедия «ЛЕГЕНДА О ТАМПУ-

КЕ»
03.25 Семейный размер
05.25 Д/с «Звездные истории»
06.00 Веселые мужчины

06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым
09.00 Х-версии. Другие новости
10.00 Параллельный мир
11.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»
13.15 Удиви меня!
15.15 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»

16.05 Мистические истории с Викто-
ром Вержбицким

17.00 Параллельный мир
18.00 Т/с «Доктор Тырса»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Т/с «Искатель»
21.00 Мистические истории с Викто-

ром Вержбицким
22.00 Д/ф «Загадки истории. Город 

Армагеддон»
23.00 Х/ф «ПАУКИ»
00.45 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ»

05.00 Детективные истории: «Злой 
гений»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Приключения «КРОКОДИЛ 

ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
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 Бывшие: «Родственники»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Пришельцы государственной 

важности
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Комедия «КУДРЯШКА СЬЮ»
01.00 Т/с «Матрешки-2»
03.00 Т/с «Знахарь: охота без пра-

вил»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Следы во времени
09.30 Д/ф «Любовь с иностранцем»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
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
16.15 Фэнтези «ЗНАМЕНИЕ»
18.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.00 Т/с «Зайцев + 1»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ»
23.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Т/с «Любовь на районе»
01.10 Фильм ужасов «СУИНИ ТОДД, 

ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ»
03.30 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

00.00, «Седмица» (Днепропетровск)
00.30 Документальный фильм
01.00, 23.00  «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)
05.00  «В 7 день» (Омск)
05.30 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом 
06.00, 09.45, 12.30, 21.45  «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, 09.00 «Утреннее правило»
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45 «Мироносицы»
08.00 «Литературный квартал».
11.00 «Глаголь» (г.Рязань)
11.30 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина
12.00 «Православная энциклопедия»
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»

17.00 «Крест над Европой»
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

07.00 Спектакль Альметьевского татар-
ского государственного театра драмы

09.00 Эстрадный концерт
10.30 Комедийный телесериал «Что ска-

зал покойник»
11.30 «Сомнение». Телесериал 
12.30 Ретроконцерт
13.00 «Давайте споём!» (на татарском 

языке)
14.00 «Развязка петербургских тайн». 

Телесериал
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 «Милосердие». Телесериал (на та-

тарском языке). 1-я серия 
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Сомнение». Телесериал
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Триумф танка». Документальный 

фильм
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 «Покушение». Телесериал
02.00 «Видеоспорт»
02.30 Комедийный сериал «Что сказал 

покойник»
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «Давайте споём!»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Олимпийские игры живот-

ных»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «Участок»
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 Т/с «Генеральская внучка»
03.00 Драма «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ»
05.10 Д/с «Жизнь в средневековье»
05.45 Д/с «Австралия: спасатели живот-

ных»

06.00 Т/с «Зик и Лютер»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Веселая олимпиада Ску-

би»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
10.10 Комедия «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!»
12.00 Королева шопинга
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 6 кадров
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Комедия «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 

33 НЕСЧАСТЬЯ»
17.00 Королева шопинга
17.30 Т/с «Карамель»
18.30 6 кадров
19.00 Нереальная история
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Немного не в себе»
22.00 Комедия «ВСЕЛЯЮЩИЕ 

СТРАХ»
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Валера TV
01.30 6 кадров
01.45 Комедия «ЧАСТНАЯ ШКОЛА»
03.30 Драма «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
05.20 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

06.25 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Служба спасения «Сова»
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Драма «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». 1-4 с.
15.30 Драма «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГ-

НЕННАЯ ДУГА» 1 ф.
17.15 Мультфильмы
18.10 Д/ф «Квартиры даром»
19.00 Новости «4 канала»

19.30 Д/ф «Ловушка для развратни-
ка»

20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «КРАСАВИЦА И УРО-

ДИНА»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Комедия «РУД И СЭМ»
01.40 Новости «4 канала»
02.10 Стенд
02.25 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 Все лучшее в тебе
08.00 Стерео утро
09.10 100 лучших песен 00'х
10.00 Тайн.Net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News блок weekly
12.30 Каникулы в Мексике-2
14.30 Тайн.Net
15.30 Сплетница
16.20 На службе у дьявола
17.10 Всем ни с меcта, я - невеста!

18.00 Проект «Подиум»
19.00 Классное кино: длинный уи-

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

на вилле
00.50 Друзья
01.15 Все лучшее в тебе
02.00 Всем ни с меcта, я - невеста!
02.50 Нереальные игры
03.20 Икона видеоигр
03.50 Music
05.00 Live in Tele club
05.30 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ»
10.20 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины. Извини-

подвинься
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Хакасы
15.25 Т/с «Мужская работа»

16.25 Клуб юмора
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.45 Т/с «Любовь на острие ножа»
19.50 События
20.15 Место для дискуссий
21.05 Т/с «Зверобой»
23.50 События
00.25 Футбольный центр
00.55 Выходные на колесах
01.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
03.20 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»
05.10 Доказательства вины. Извини-

подвинься
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Анекдот

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!ТРОЯНская война Владельцы мобильников терпят поражение в борьбес компьютерными мошенникамиСтанислав СОЛОМАТОВ
Древние греки победили троянцев обманным путём, они 
оставили своим противникам убийственный «подарок» 
– деревянного коня, внутри которого скрывались воины. 
Обманным путём действуют и компьютерные мошенники. 
Не зря их вредоносные программы, мешающие работать 
мобильным устройствам связи, назвали троянами. И каж-
дый новый троян всё более изощрённый, и бороться с ним 
всё труднее.

А начиналось всё с череповПричём сперва всё было достаточно безобидно. Подверга-лись хакерской атаке в основном смартфоны (мобильные теле-фоны, сравнимые с карманным компьютером) и планшетники. И в результате на их экранах появлялись черепа, которыми ха-керы пытались вселить ужас в сердца владельцев мобильни-ков. Но потом дела пошли посерьёзнее. К примеру, компьютер-ные хулиганы придумали и запустили в сеть трояна нового ти-па, который превращает смартфон буквально в зомби. Иногда вирус располагается в мобильном устройстве как у себя дома, записывая все разговоры его владельца. А потом дистанцион-ным образом эти данные могут быть переправлены тому, кто в них заинтересован.Ещё больше неприятностей может доставить троян, кото-рый обычно маскируется под игру-головоломку. При этом не вызывающая подозрений игровая оболочка используется не только для маскировки. Она ещё и собирает информацию в то время как пользователь увлечен игрой. Причём вражеская программа запускается автоматически при выходе смартфона из режима ожидания. Тем самым троян практически не потре-бляет  энергию в периоды простоя, и, соответственно, пользо-ватель долгое время не обращает на происходящее никакого внимания.Но это были, как говорится, цветочки перед ягодкой, со-зревшей не так давно и принадлежащей к семейству троянов Android.SmsSend. С помощью этой мошеннической програм-мы киберпреступники могут выкачивать до ста тысяч рублей в день из пользователей мобильных телефонов, работающих под управлением системы Android. И уже известен случай, ког-да злоумышленник за неполную неделю заработал 600 тысяч рублей. 
Киберворы работают незаметней 
карманниковПоложение осложняется ещё и тем, что именно в России, в отличие от зарубежных стран, Android.SmsSend получил очень широкое распространение. И если учесть, что владель-цы смартфонов не такие уж продвинутые пользователи, дабы самостоятельно справиться с проблемой, то можно себе пред-ставить, какой величины в перспективе может быть нажива мошенников. «Ведь злоумышленники уже сейчас придумали схему монетизации, а число устройств, использующих Android, постоянно растет, – предупреждает известный эксперт в этой сфере Кирилл Леонов. – Усугубляется ситуация тем, что в суще-ствование угроз для мобильных устройств все еще верят не-многие». И это одна из составляющих успеха мошеннических операций.Более того, пользователь фактически сам устанавлива-ет вредоносную программу. А провоцирует его на это появле-ние рекламы на дисплее смартфона, которая сопровождается некой тревожной надписью. Как вариант, сообщается, что мо-бильное устройство подвергается серьёзной опасности. И спа-стись можно только если немедленно скачать обновление. Обычно это предложение обновить браузер. При этом пользователь находится в полном неведении, что с его мобильника будут отправлены смс, а  со счёта списа-на приличная сумма денег. За один раз крадётся от трёхсот ру-блей до полутора тысяч. Причём мошенники не скрывают эту информацию,  а размещают её в «Пользовательском соглаше-нии», указывая там «стоимость услуги». Не боятся же они этой «открытости», так как знают, что мало кто из пользователей эти соглашения читает. И только спустя время владелец смарт-фона обнаруживает, что его обокрали.
Владельцы смартфонов, будьте 
бдительны!Согласно имеющейся статистике, количество вирусов для смартфонов на платформе Android выросло с начала года в де-сять раз. И это связано, как считают специалисты, с ростом по-пулярности этой платформы среди пользователей. Так, доля Android на рынке мобильных платформ для смартфонов в те-чение двух лет увеличилась в сотни раз.Для Android  в настоящий момент создается огромное ко-личество программ и приложений ещё и потому, что  эта сре-да не очень контролируема, как и Windows в начале своего су-ществования. Отсюда повышенный интерес к этой мобильной платформе со стороны как пользователей, так и «вирусописа-телей».Открытость  платформы, сделавшей её столь популярной для пишущих программы, имеет и отрицательную сторону. По-тому как  если Apple ограничивает появление некоторых рас-ширений для своих устройств, то для Android таких ограни-чений нет. К тому же большинство вирусных программ для Android встроено в легитимные приложения, распространяе-мые через популярные сайты – сборники программного обе-спечения и игр. И для того чтобы атаки были успешными, рас-чёт делается не только на слабые места операционной систе-мы, но и на невнимательность самих пользователей.И можно себе представить, какие неограниченные возмож-ности в этом плане даёт наша страна, где только из одной пар-тнёрской сети мошенник за несколько дней может выкачать сотни тысяч рублей. А в России таких партнёрских сетей по-рядка десяти, и счёт потому идёт уже на миллионы рублей. Партнёрская сеть – это сеть, «крутящая» рекламу в виде про-граммного кода, внедрённого на сайт. И, зарегистрировав-шись, к ней может присоединиться любой желающий. Потому, вне всяких сомнений, столь прибыльная схема окажется очень привлекательной для  нечестных людей.Но в то же время есть и способы, как не быть обворован-ным. Прежде всего не следует поддаваться на уловку и  посе-щать веб-страницу, куда вас отсылают кибер-мошенники. Про-сто надо помнить, что у разработчиков соответствующего про-граммного обеспечения есть официальный сайт. И, кстати, ког-да вы на него зайдёте, сразу выяснится, что предлагаемый «софт» можно скачать совершенно бесплатно. Ну и, разумеет-ся, следует защитить Android антивирусом.

–  Сёма, ты что сейчас делаешь?

– Заливную рыбу.

– Ого! Ты умеешь готовить заливную рыбу?

– А чего её готовить-то: кусок воблы, глоток пива...

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10+

07.25, 08.35, 08.55, 19.25, 19.55, 
20.50 Прогноз погоды

07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.10 Астропрогноз
08.15 Новые технологии
08.40 Тимур Андиев
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ - кулинарный поединок
09.50 Действующие лица
10.00 Вести-спорт
10.10 Технологии спорта
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «ПОГОНЯ»
12.55 Наука 2.0. Непростые вещи
13.30 Вести.ru
13.45 Вести-спорт
14.05 Автоспорт. Ралли-рейд Шел-

ковый путь

14.15 Сборная-2012
14.50 Неделя спорта
15.45 Х/ф «САХАРА»
18.10 Сборная-2012
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 Тимур Андиев
20.55 Астропрогноз
21.00 Вести-спорт
21.15 Плохие парни
22.15 Х/ф «РЭМБО 4»
23.55 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира среди юниоров. Прямая трансля-
ция

01.30 Вести-спорт
01.45 Автоспорт. Ралли-рейд Шел-

ковый путь
02.00 Top gear
03.30 Мой удивительный мозг
04.30 Вести-спорт
04.40 Вести.ru
04.55 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Кто есть кто»
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 «Срочно в номер. На 

службе закона»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «Сердце не камень»
23.20 «Парни из нашего «Город-

ка»
00.25 Вести+
00.45 Профилактика
01.55 Честный детектив
02.30 Приключения «ОСВОБО-

ДИТЕ ВИЛЛИ»
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 «Сердце Марии»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи

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 «Дом образцового со-

держания»
22.30 Опасный рейс
23.30 Ночные новости
23.50 Их Италия
00.45 Комедия «МУЖСКОЙ 

СТРИПТИЗ»
02.35 Триллер «ШЕЛК»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ШЕЛК». Оконча-

ние

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Агент особого назна-

чения»
10.00 Сегодня
10.20 Профессия-репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный детектив
14.30 Т/с «Опергруппа-2»
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 «Москва. Три вокза-

ла-3»
21.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Живут же люди!
03.10 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Комедия «ВА-БАНК-2»
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
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 Розыгрыш
22.30 Чо происходит?
23.00 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Голые и смешные
01.00 Чо происходит?
01.30 Т/с «Морская полиция-6»
02.25 Боевик «ГЛАДИАТОР ПО НАЙ-

МУ»
04.05 Самое смешное видео
04.35 С.У.П.
05.25 Операция «Должник»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Новости ТАУ «9 1/2»
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок
10.25 Наследники Урарту
10.40 Студенческий городок
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 Ювелирная программа
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 На страже природы
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода на «ОТВ»

14.10 На страже природы
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода на «ОТВ»
15.10 Энциклопедия выживания
16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «БЕГ». 1 с.
17.00 События. Каждый час
18.00 Прямая линия. Здоровье
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 Х/ф «БЕГ». 2 с.
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 «Рокировка»
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 Т/с «Идиот»
12.15 Полиглот
13.00 Д/ф «Солнце»
13.50 Наше наследие
14.20 Спектакль «С роботами не шу-

тят»
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «Ярмарка тщеславия»
16.45 Д/с «Маленькие капитаны»
17.10 Великие композиторы Герма-

нии
18.00 Дж.Верди. «Аида»
18.35 Д/с «Буря над Европой. Ко-

чующие племена»

19.30 Новости культуры
19.45 Укрощение таланта. Натан 

Альтман
20.10 Т/с «Идиот»
21.05 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия. Агата Кристи»
21.55 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
22.20 Д/ф «Гигантская черная 

дыра»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»
00.05 Драма «Я ХОЧУ ТОЛЬКО, ЧТО-

БЫ ВЫ МЕНЯ ЛЮБИЛИ»
01.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»
01.55 Д/с «Буря над Европой. Ко-

чующие племена»
02.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Дневник конкурса «Мисс Ека-

теринбург-2012»
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Секретные поручения»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дело Астахова
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Мелодрама «РАСПИСАНИЕ СУ-

ДЕБ»
14.50 Вкусы мира
15.00 Д/с «На чужом несчастье»
16.00 Д/с «Мачо не плачут»

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 Дневник конкурса «Мисс Ека-

теринбург-2012»
20.00 Погода
20.05 Т/с «Великолепный век»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
00.50 Комедия «ЛЕГЕНДА О ТАМПУ-

КЕ»
02.50 Семейный размер
05.50 Улицы мира
06.00 Веселые мужчины

06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Властители. Павел I. 

Пророчества безумного императора»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

«Летучий голландец» Ладожского озе-
ра»

12.30 Д/ф «Загадки истории. Город 
Армагеддон»

13.25 Т/с «Кости»
14.20 Т/с «Искатель»

15.15 Т/с «Говорящая с призрака-
ми»

16.05 Мистические истории с Викто-
ром Вержбицким

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

ром Вержбицким
22.00 Д/ф «Загадки истории. Город 

греха»
23.00 Х/ф «УЯЗВИМАЯ ПЛОТЬ»
00.45 Х/ф «ПАУКИ»
02.30 Д/ф «Сверхлюди среди нас»
03.30 Т/с «Беглец»
04.15 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Детективные истории: «Жиго-
ло»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «РЕЙНДЖЕРЫ»
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 Бывшие: «Друзья»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность: «Искусственная 

еда»
21.00 Живая тема: «Бойтесь кол-

довства»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «ПИПЕЦ»
01.15 Триллер «ИМИТАТОР»
03.30 Т/с «Знахарь: охота без пра-

вил»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Следы во времени
09.30 Д/ф «В чужой власти»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

скара»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 Дом-2. Lite
16.20 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Зайцев + 1»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2»
23.15 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 Т/с «Любовь на районе»
01.15 Сумеречная зона
02.05 Дом-2. Город любви
03.05 Комедия «БЕГИ, ТОЛСТЯК, 

БЕГИ»
05.05 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

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

01.00, 23.00 «Вечернее правило»
01.30,  «Верую! Из жизни знаменитых со-

временников»
02.00, 08.00 «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 «Учись растить любовью»
06.00, 09.45, 12.30, 21.45 «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, 09.00 «Утреннее правило»
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
11.00 «Приход»
11.30 Скорая социальная помощь
12.00 «Человек веры»
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

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

щенск)
15.00  Документальный фильм
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.00 «По святым местам». 
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

07.00 «Галиябану». Художественный 
фильм (на татарском языке)

09.30 Концерт Лилии Муллагалиевой
10.30 Комедийный телесериал «Что ска-

зал покойник»
11.30 «Сомнение». Телесериал
12.30 Ретроконцерт
13.00 «Головоломка». Телеигра (на та-

тарском языке)
14.00 «Развязка петербургских тайн». 

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

клорная программа (на татарском язы-
ке) 

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

тарском языке)
17.30 «Молодежная остановка»

18.00 «Tat-music»
18.10 «Милосердие». Телесериал (на та-

тарском языке). 2-я серия 
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Елмай!»
19.30 «Сомнение». Телесериал
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Каравон Мира-2012». Русский на-

родный праздник в селе Никольском 
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

языке) 
00.00 «Покушение». Телесериал
02.00 «Автомобиль»
02.30 Комедийный телесериал «Что ска-

зал покойник» 
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Будда, пчелы и Королева ги-

гантских шершней»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «Участок»
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 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
00.15 Тихие сосны
01.55 Т/с «Сердцу не прикажешь»
03.45 Драма «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР. ДОЛГИЙ 

ПУТЬ К ФИНЧЛИ»
05.30 Д/с «Календарь природы. Лето»
05.45 Д/с «Австралия: спасатели живот-

ных»

06.00 Т/с «Зик и Лютер»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Веселая олимпиада Ску-

би»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Т/с «Детка»
11.00 Т/с «Немного не в себе»
12.00 Королева шопинга
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 6 кадров
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Комедия «ВСЕЛЯЮЩИЕ 

СТРАХ»
17.00 Королева шопинга
17.30 Т/с «Карамель»
18.30 6 кадров
19.00 Нереальная история
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Немного не в себе»
22.00 Фильм ужасов «БАЙКИ ИЗ 

СКЛЕПА. РЫЦАРЬ-ДЬЯВОЛ»
23.45 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Валера TV
01.00 Исторический фильм «МИДУ-

ЭЙ»
03.35 М/ф «Дикая семейка Торнбер-

ри»
05.00 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
09.55 Драма «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

ПРОРЫВ». 2 ф.
11.50 Драма «ОСВОБОЖДЕНИЕ. НА-

ПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА». 3 ф.
14.30 Драма «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

БИТВА ЗА БЕРЛИН». 4 ф.
16.10 Драма «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПО-

СЛЕДНИЙ ШТУРМ». 5 ф.

17.40 Мельница
18.10 Д/ф «Ловушка для развратни-

ка»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Две смерти и одна ма-

ленькая жизнь»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-

ЕТСЯ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Строим вместе
00.30 Комедия «КРАСАВИЦА И УРО-

ДИНА»
02.05 Новости «4 канала»
02.35 Стенд

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 Новости Екатеринбург
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 Все лучшее в тебе
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: длинный уи-

кенд
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: prada и чув-

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

на вилле
00.50 Друзья
01.15 Все лучшее в тебе
02.00 Всем ни с меcта, я - невеста!
02.50 Шпильки чарт
03.50 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Комедия «ТРЫН-ТРАВА»
10.20 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30 События
11.45 Драма «КЛИНИКА»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Черкесы
15.25 Т/с «Мужская работа»
16.25 Клуб юмора

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.50 Т/с «Любовь на острие ножа»
19.50 События
20.15 Д/ф «Стакан для звезды»
21.05 Т/с «Зверобой»
23.50 События
00.25 Мозговой штурм. Психология 

массового поражнения
00.55 Комедия «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ»
03.35 Тайны нашего кино. Отпуск за 

свой счет
04.05 Комедия «ИГРУШКА»
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Анекдот

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬНе надо льгот – присвойте званиеСвердловчане высоко ценят статус ветерана  трудаСвердловской областиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
За минувшую неделю читатели поднимали различные 
вопросы от присвоения звания, проблем обустройства 
дворовой территории до  оплаты услуг ЖКХ.Два письма на одну тему – о порядке присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области» – обратили на се-бя особое внимание.  Супруги Брюховецкие из Каменска-
Уральского пишут: «У нас с супругой много почётных гра-мот, медалей, благодарностей. Все в порядке, а звание об-ластных ветеранов не дают, говорят в социальной защите, что не подпадаем мы под это звание. Нам не нужны льготы, просто мы хотим иметь это звание, поскольку отдали свой труд родному Уралу. Недавно получили знак «Совет да лю-бовь» за воспитание достойных детей». Глава семьи – участник войны, имеет трудовой стаж 49 лет из них 39 – на металлургическом заводе. Супруга – отлич-ник народного образования, 50 лет проработала в школе, яв-ляется тружеником тыла. Оба имеют звание «Ветеран труда» федерального значения.Такая же ситуация и у полевчанина Андрея Петрови-
ча Кеслера, который с 1942 года трудился на Урале и имеет общий трудовой стаж 55 лет. Пенсионер является председа-телем совета ветеранов войны и труда ООО «Северскстрой». В своем письме читатель перечисляет награды, в том числе медали «За трудовое отличие» и «За доблестный труд во вре-мя Великой Отечественной войны». «И что, имея такие награды я не достоин звания вете-рана области только потому, что у меня нет тех наград и званий, которые есть в перечне на присвоение этого зва-ния?».Авторы этих писем обращались в управления соцза-щиты по месту жительства и получили подробные от-веты о том, почему им отказано в присвоении почетно-го звания. Кеслер даже прислал ответ из социального ве-домства на его имя. Читая ответ специалистов, понима-ешь, что все награды, перечисленные в письмах наших авторов, уже сослужили им добрую службу при присво-ении звания  ветеранов труда федерального значения и тружеников тыла. Имея эти звания, а Кеслер ещё являет-ся и реабилитированным лицом, они в полной мере поль-зуются положенными мерами социальной поддержки. И они этого не отрицают.Судя по письму супругов Брюховецких, дело тут не столь-ко в льготах, сколько в престиже звания «Ветеран труда Свердловской области». Не имея этого звания, некоторые полагают, что область не оценила их трудового вклада в её развитие и процветание. Это не так, уважаемые наши вете-раны. И звание федерального значения и ваши многочис-ленные награды и поощрения – это оценка вашего труда на благо Свердловской области. Что же касается льгот, то вы их имеете на сегодня даже  больше, чем если бы имели желае-мый вами статус.Жительница города Арамиль Светлана Васильевна 
Третьякова лишилась покоя  из-за новой системы начис-ления  платежей за электроэнергию: «Раньше мы снимали показания с электросчётчиков, которые стояли в коридоре. Сейчас нам поставили общий счётчик на весь дом – 22 квар-тиры (улица Горбачёва, 11), и началось такое безобразие, что нет у нас никаких сил разобраться в этом – пришли квитан-ции с такими суммами, что волосы дыбом встали! Я пенсио-нерка, живу одна. Обычно нагорает у меня 110–120 киловатт, а тут мне написали свыше 200. А в квартиры, где проживает по 3-4 человека, и вовсе астрономические суммы пришли – по 1200–1600 рублей! Когда мы ринулись за разъяснениями, нам сказали, что все показания по квартирным счётчикам сложили, выч-ли из показаний общего счётчика и разделили по кварти-рам с учётом количества жильцов. Разбирайтесь, мол, са-ми с неплательщиками. Вот такие беззакония творит фир-ма «Лидер». Я 32 года живу в этом доме, но никакого ремонта тут не было, а деньги с нас берут. Почему я, пенсионерка, должна платить «за того парня», который не платит за свет?».Не должны, Светлана Васильевна, и не платите. И со-всем вы не обязаны ходить по квартирам и выявлять злост-ных неплательщиков – у вас просто нет на это полномочий. Жильцам вашего дома давно пора обратиться в комитет по правам потребителей, в администрацию города. А если вы-яснится, что таким образом фирма пытается устранить свои недоработки, то и  в суд.Письмо екатеринбурженки Тамары Яковлевны 
Павличенко тоже касается «вечной» темы – жилищно-коммунального хозяйства: «Жильцы домов по улицам Малы-шева №№23, 25 и Хохрякова №№ 21, 23 недавно лишились всех скамеек в нашем сквере по распоряжению отдела благо-устройства УК «Стандарт». Теперь пенсионерам, мамочкам, гуляющим с детьми негде присесть. Все это сделано без со-гласия жильцов. А еще у нас полтора года назад бульдозер сломал ограждение сквера и до сих пор, несмотря на наши обращения, оно не восстановлено». В отдел благоустройства ЗАО «Стандарт»  за несколько дней так и не удалось дозвониться. Но, возможно, это хоро-ший знак – все заняты наведением порядка на вверенных территориях. В любом случае, если не  сотрудники фирмы, то уж жильцы обязательно сообщат  в газету – приняты ме-ры или нет.

Телефонный звонок:

– Алё, это справочная?

– Минутку, сейчас узнаю…

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.30, 08.10, 09.50, 19.55 Прогноз по-

годы
07.35 Клуб охотников и рыболовов
08.00 10 +
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Новые технологии
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Технологии спорта
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «РЭМБО-4»
12.55 Наука 2.0. ЕХперименты
14.00 Вести.ru
14.20 Вести-спорт
14.35 Автоспорт. Ралли-рейд Шел-

ковый путь
14.45 Сборная-2012

15.20 Top gear
16.55 Х/ф «ПОГОНЯ»
18.35 Наука 2.0. ЕХперименты
19.05 Медэксперт
19.35 Финал конкурса «Маленькая 

телемисс-2012»
19.50 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Футбольное обозрение Урала
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Астропрогноз
21.05 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
22.55 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира среди юниоров. Прямая трансля-
ция

01.50 Вести-спорт
02.05 Автоспорт. Ралли-рейд Шел-

ковый путь
02.20 Top gear
03.55 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
04.30 Вести-спорт
04.40 Вести.ru
04.55 Легенды о чудовищах
05.50 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Фотограф»
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 «Срочно в номер»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «Сердце не камень»
23.20 Д/ф «Еда»
00.20 Вести+
00.40 Профилактика
01.50 Приключения «ОСВОБО-

ДИТЕ ВИЛЛИ-2»
03.50 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 «Сердце Марии»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи

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 «Дом образцового со-

держания»
22.30 Среда обитания. Из чего 

сделана еда
23.30 Ночные новости
23.50 Их Италия
00.45 Драма «ЛЕТНИЕ ЧАСЫ»
02.45 Вестерн «СУКИЯКИ ВЕ-

СТЕРН ДЖАНГО»
03.00 Новости
03.05 Вестерн «СУКИЯКИ ВЕ-

СТЕРН ДЖАНГО». Окончание

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Агент особого назна-

чения»
10.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный детектив
14.30 Т/с «Опергруппа-2»
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 «Москва. Три вокза-

ла-3»
21.25 Т/с «Профиль убийцы»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
01.35 Дачный ответ
02.40 Живут же люди!
03.10 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Боевик «АМЕРИКЭН БОЙ»
12.00 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
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 Розыгрыш
22.30 Чо происходит?
23.00 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Голые и смешные
01.00 Чо происходит?
01.30 Т/с «Морская полиция 6»
02.25 Драма «НАИЗНАНКУ»
04.25 Самое смешное видео
04.50 С.У.П.
05.35 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 Депутатское расследова-

ние
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
12.15 События. Акцент
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Горные вести
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Национальный прогноз
13.30 Рецепт
14.00 События. Каждый час

14.05 Погода на «ОТВ»
14.10 Т/с «Рокировка»
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода на «ОТВ»
15.10 Энциклопедия выживания
16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «БЕГ». 2 с.
17.00 События. Каждый час
18.00 Прямая линия. Право
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 Х/ф «ШЛЯПА»
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 «Рокировка»
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 Т/с «Идиот»
12.15 Полиглот
13.00 Д/ф «Гигантская черная 

дыра»
13.50 Наше наследие
14.20 Спектакль «Мартин Иден». 

1 ч.
15.20 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание 

последнего чуда»
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «Ярмарка тщеславия»
16.45 Д/с «Маленькие капитаны»
17.10 Великие композиторы Герма-

нии

18.00 Дж.Пуччини «Богема»
18.35 Д/с «Буря над Европой. Ко-

чующие племена»
19.30 Новости культуры
19.45 Укрощение таланта. Владимир 

Лебедев
20.10 Т/с «Идиот»
21.05 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия. Жозефина Бейкер»
21.55 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
22.20 Как устроена Земля
23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»
00.05 Драма «БОЛЬВИЗЕР»
01.55 Д/с «Буря над Европой. Ко-

чующие племена»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Дневник конкурса «Мисс Ека-

теринбург-2012»
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Секретные поручения»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дело Астахова
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Мелодрама «РАСПИСАНИЕ СУ-

ДЕБ»
14.50 Вкусы мира
15.00 Д/с «На чужом несчастье»

16.00 Д/с «Мачо не плачут»
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 Дневник конкурса «Мисс Ека-

теринбург-2012»
20.00 Погода
20.05 Т/с «Великолепный век»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Фильм ужасов «ВИЙ»
01.00 Комедия «ЛЕГЕНДА О ТАМПУ-

КЕ»
03.00 Семейный размер
06.00 Веселые мужчины

06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Властители. Дьяволь-

ские игры Ивана Грозного»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Гусь-Хрустальный. Хрупкая мечта»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Город 

греха»
13.25 Т/с «Искатель»
15.15 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
16.05 Мистические истории с Викто-

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

ром Вержбицким
22.00 Д/ф «Загадки истории. Город 

на крови»
23.00 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ»
01.10 Х/ф «УЯЗВИМАЯ ПЛОТЬ»
02.45 Д/ф «Сверхлюди среди нас»
03.30 Т/с «Беглец»
04.15 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Т/с «Знахарь: охота без пра-
вил»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Жадность: «Искусственная 

еда»
08.30 Живая тема: «Бойтесь кол-

довства»
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «ПИПЕЦ»
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 Бывшие: «Народные»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Специальный проект: «Лун-

ная гонка»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Комедия «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-

ЗЫСК ПРОПАВШИХ ЖИВОТНЫХ»
00.40 Фэнтези «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-

ТА»
02.40 Т/с «Знахарь: охота без пра-

вил»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Следы во времени
09.30 Д/ф «Как вырастить гения?»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
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

16.15 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2»

18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Зайцев + 1»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 3»
23.20 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 Т/с «Любовь на районе»
01.15 Сумеречная зона
02.10 Дом-2. Город любви
03.10 Еще
05.05 Комедианты
05.20 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

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

01.00, 23.00 «Вечернее правило»
01.30, 08.00  «Тебе подобает песнь 

Богу» 
02.00  «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (Одесса)
02.30, 12.45 «Церковнославянский 

язык»
02.45 «Свет Православия» (Благове-

щенск)
03.00 «Час Православия»
04.00, 12.30 «Лампада» (Новополоцк)
04.15 «Песнопения для души»
04.30 «Приход» 
05.00, «Верую! Из жизни знаменитых со-

временников»
05.30 «Свет миру» (Липецк) 
06.00, 09.45, 12.30, 21.45  «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, 09.00 «Утреннее правило»
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу

07.45 «Дорога к храму» (Тольятти) / «О 
горнем помышляйте» (Екатеринбург)

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) 
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.00  «Вестник Православия» (Санкт-
Петербург)

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

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

эфир
23.30 «Уроки Православия»

07.00 М. Гилязов. «Баскетболист». Спек-
такль Татарского государственного   
академического театра имени Г. Кама-
ла (на татарском языке)

09.40 Концерт Р. Мухамметшина
10.30 Комедийный телесериал «Что ска-

зал покойник» 
11.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке) 
12.30 Ретроконцерт
13.00 «Родная земля» 
13.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)
14.00 «Развязка петербургских тайн». 

Телесериал   
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Актуальный ислам»
16.25 «Наставник» (на татарском языке)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Школьники. ru»
17.45 «Моя профессия» (на татарском 

языке) 
18.00 «Мы танцуем и поём»
18.10 «Милосердие». Телесериал (на та-

тарском языке). 3-я серия
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

ском языке)
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Молодёжная остановка» (на та-

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

тарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Покушение». Телесериал
02.00 «Видеоспорт»
02.30 Комедийный телесериал «Что ска-

зал покойник» 
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Обитатели пробкового леса»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «Участок»
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 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ»
01.05 Приключения «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ»
03.05 Т/с «Сердцу не прикажешь»
04.00 Детектив «ДЕВУШКА У ОЗЕРА»

06.00 Т/с «Зик и Лютер»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Веселая олимпиада Ску-

би»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Т/с «Детка»
11.00 Т/с «Немного не в себе»
12.00 Королева шопинга
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 6 кадров
14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Фильм ужасов «БАЙКИ ИЗ 
СКЛЕПА. РЫЦАРЬ-ДЬЯВОЛ»

16.45 6 кадров
17.00 Королева шопинга
17.30 Т/с «Карамель»
18.30 6 кадров
19.00 Нереальная история
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Немного не в себе»
22.00 Комедия «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ»
23.40 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Валера TV
01.00 Комедия «А ВОТ И ПОЛЛИ!»
02.40 Драма «СКАЖИ ЛЕО»
04.10 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Т/с «Государственная грани-

ца»
17.00 Мультфильмы
17.40 Строим вместе
18.10 Д/ф «Две смерти и одна ма-

ленькая жизнь»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Страшная, страшная 

сказка»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Остросюжетный фильм «АМЕ-

РИКАНЕЦ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Мелодрама «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-

ЕТСЯ»
01.45 Новости «4 канала»
02.15 Стенд
02.30 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
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.35 Репортаж
01.50 Реплика
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Вести.Net
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart
07.00 Все лучшее в тебе
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: Prada и чув-

ства
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: любовь и дру-

гие катастрофы
20.40 Свидание на выживание
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Сплетница
00.20 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.50 Друзья
01.15 Все лучшее в тебе
02.00 Всем ни с меcта, я - невеста!
02.50 Big Love чарт
03.50 Music
05.00 Live in Tele club
05.30 Вуз news

06.00 Настроение
08.30 Драма «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
10.20 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30 События
11.45 Триллер «КОМНАТА С ВИДОМ 

НА ОГНИ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Лица России. Чеченцы
15.30 Т/с «Мужская работа»

16.30 Клуб юмора
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.50 Т/с «Любовь на острие ножа»
19.50 События
20.15 Доказательства вины. Почерк 

маньяка
21.05 Т/с «Зверобой»
23.50 События
00.25 Драма «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
03.10 Тайны природы
05.15 Д/ф «Моссад: лицензия на 

убийство»
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Анекдот

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТАНе забыли о роднеРодственникам погибших и умерших военных сохранили соци-альные льготыМаргарита ЛИТВИНЕНКО
14 июня 2012 года Президент РФ Владимир Путин подписал за-
кон, который коснется тех, кто потерял близких, исполнявших 
военный долг.  Этот нормативно-правовой акт уточняет статью 
24 Закона «О статусе военнослужащих». Документ  меняет формулировки двух пунктов закона, которые регулируют порядок социальной защиты семей, потерявших кор-мильца – бывшего или действующего офицера, солдата, прапорщи-ка. Для сторонних людей на первый взгляд покажется, что измене-ния мало значимы.  Из абзацев, где перечислены «родственные» льго-ты, новый закон убрал единственную фразу – «которыми они поль-зовались при жизни военнослужащего». Казалось бы, мелочь. Но для многих людей именно она становилась причиной долгих тяжб с чи-новниками.Чтобы понять, как раньше трактовали закон в некоторых каби-нетах, надо разобраться с одним из  уточнённых положений его ста-тьи 24. В прежней редакции тринадцатый абзац её четвёртого пун-кта звучал следующим образом: «За членами семей военнослужа-щих, потерявших кормильца, родителями, достигшими пенсионно-го возраста, и родителями-инвалидами старших и высших офице-ров, погибших (умерших) в период прохождения ими военной служ-бы, а также старших и высших офицеров, погибших (умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельного воз-раста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в свя-зи с организационно-штатными мероприятиями, имевших общую продолжительность военной службы 20 лет и более, сохраняется право на социальные гарантии по оказанию медицинской помощи, санаторно-курортному лечению, проезд к месту этого лечения и об-ратно, которыми они пользовались при жизни военнослужащего».Кажется, все чётко и ясно. Если ваш отец, сын или супруг честно служил в армии долгие годы, даже после его кончины государство га-рантирует вам свою помощь. Однако в разных кабинетах чиновники  эту статью трактовали по-разному.  Сказано в законе, что родствен-никам умершего военнослужащего положены льготы, которыми они пользовались при его жизни, значит, написанное надо понимать буквально. То есть – по факту.К примеру, если во времена, когда офицер ещё служил или был на пенсии, его жена отдыхала на курорте Министерства обороны, полу-чала дорожные билеты взамен воинских перевозочных документов, ходила на приём в военные поликлиники – эти преференции за ней сохраняются.А вот если человек посещал не армейскую поликлинику,  муни-ципальную лечебницу, отдыхал  не в армейском санатории, теперь нечего требовать в военкомате льготную путёвку и обращаться за помощью к военным врачам.Столь вольная трактовка закона вызывала у людей раздраже-ние. Сейчас, когда из документа убрали двусмысленную формули-ровку, всё станет на свои места. 
ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗТеперь мы все – при СНИЛСеЗачем нужен страховой номер индивидуального лицевого счета?Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Регистрация в системе обязательного пенсионного стра-
хования предусматривает выдачу застрахованному ли-
цу страхового свидетельства обязательного пенсионно-
го страхования, в котором указывает уникальный стра-
ховой номер индивидуального лицевого счета застрахо-
ванного лица – СНИЛС. Независимо от того, в каком реги-
оне нашей страны вам присвоили СНИЛС, он действует в 
любой точке страны.  СНИЛС является основным идентификатором прав граждан, как в системе пенсионного обеспечения, так и в системе обязательного медицинского  страхования. Кроме того, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица будет использован в качестве основы для уни-версальных электронных карт, которые вскоре появятся на террито-рии всей страны. Планируется, что электронная карта заменит собой целый пакет документов, необходимых для получения медицинской помощи, субсидий и дотаций, социальных денежных выплат.Для получения государственных и муниципальных услуг через интернет-портал государственных услуг также необходим СНИЛС, так как при регистрации граждан в качестве пользователей портала государственных услуг он является обязательным реквизитом.  Страховое свидетельство является обязательным:–при устройстве на работу;–для формирования пенсионных накоплений и получения госу-дарственной поддержки;–для получения материнского (семейного) капитала при рожде-нии детей;–для получения государственных социальных услуг и льгот;–при назначении и получении пенсии и др.В органах ПФР продолжается регистрация в системе обязатель-ного пенсионного страхования  детей и граждан, ранее не зареги-стрированных в системе обязательного пенсионного страхования.Для получения страхового свидетельства необходимо обратить-ся в управление Пенсионного фонда РФ по месту жительства с па-спортом или другим документом, удостоверяющим личность, и за-полнить анкету застрахованного лица. Родителям (законным пред-ставителям) для регистрации детей в возрасте до 14 лет необходимо иметь при себе свидетельство о рождении ребёнка и свой паспорт.Работающим гражданам для получения страхового свидетель-ства обязательного пенсионного страхования необходимо обратить-ся к своему работодателю.

–Почему ты ходишь по квартире в одних трусах?

–В двух жарко.

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 Автоэлита
09.30 Тимур Андиев
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Технологии спорта
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
13.00 Наука 2.0. Большой скачок
13.30 Вести.ru
13.50 Вести-спорт
14.05 Автоспорт. Ралли-рейд Шел-

ковый путь
14.20 Сборная 2012

14.50 Top gear
16.25 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
18.15 Наука 2.0
18.45 Вести-спорт
19.00 Интернет эксперт
19.30 Горизонты психологии
19.50 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 Действующие лица
20.45 Тимур Андиев
20.55 Астропрогноз
21.00 Все включено
22.00 Сборная 2012
22.35 Наука 2.0. Большой скачок
22.55 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира среди юниоров. Прямая трансля-
ция

01.40 Вести-спорт
01.55 Автоспорт. Ралли-рейд Шел-

ковый путь
02.10 Top gear
03.45 Наука 2.0. Программа на буду-

щее
04.15 Вести-спорт
04.25 Вести.ru
04.40 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». 

«Фотограф»

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 «Срочно в номер»

19.40 Вести-Урал

20.00 Вести

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 Прямой эфир

21.30 Т/с «Сердце не камень»

23.20 Пятая графа. Эмиграция

00.20 Вести+

00.40 Профилактика

01.50 Триллер «ДЕНЬ ЖИВОТ-

НЫХ»

03.50 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 «Сердце Марии»

13.20 Смак

14.00 Другие новости

14.25 Понять. Простить

15.00 Новости (с субтитрами)

15.20 ЖКХ

16.15 Хочу знать

17.00 Детектор лжи

18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)

18.25 Между нами, девочка-

ми

19.00 Давай поженимся!

20.00 Пусть говорят

21.00 Время

21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»

22.30 Человек и закон

23.30 Ночные новости

23.50 Их Италия

00.45 Драма «БЕСПОКОЙНАЯ 

АНА»

03.00 Новости

03.05 Комедия «ОБЕЗЬЯНЬЯ 

КОСТЬ»

06.00 НТВ утром

08.05 Т/с «Агент особого назна-

чения»

10.00 Сегодня

10.20 Медицинские тайны

10.55 До суда

12.00 Суд присяжных

13.00 Сегодня

13.25 Судебный детектив

14.30 Т/с «Опергруппа-2»

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 «Москва. Три 

вокзала-3»

21.25 Т/с «Профиль убийцы»

23.15 Сегодня. Итоги

23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»

01.35 Советский мирный атом. 

Собственная гордость

02.35 Живут же люди!

03.05 Т/с «Детектив Раш»

05.00 Т/с «Адвокат»

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

ТИТ В РОССИЮ»
11.35 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
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 Розыгрыш
22.30 Чо происходит?
23.00 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Голые и смешные
01.00 Чо происходит?
01.30 Т/с «Морская полиция 6»
02.25 Боевик «НОЧНОЙ ДОЗОР»
04.25 Самое смешное видео
04.55 С.У.П.
05.35 Операция «Должник»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 Патрульный участок

06.25 Погода на «ОТВ»

06.30 УтроТВ

09.00 События. Иннопром - 2012

09.05 Новости ТАУ «9 1/2»

09.55 Погода на «ОТВ»

10.00 «Иннопром - 2012». Пря-

мая трансляция

18.00 Прямая линия. ЖКХ

18.30 События УрФО

19.00 События. Иннопром - 2012

19.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ»

21.00 События. Иннопром - 2012

21.30 Новости ТАУ «9 1/2»

22.30 Патрульный участок

22.50 Все о ЖКХ
23.00 События. Иннопром - 2012
23.30 События. Акцент
23.45 События УрФО
00.15 Т/с «Рокировка»
01.15 События. Иннопром - 2012
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. Иннопром - 2012

04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Идиот»
12.15 Полиглот
13.00 Как устроена Земля
13.50 Наше наследие
14.20 Спектакль «Мартин Иден» 

2 ч.
15.25 Живое дерево ремесел
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «Ярмарка тщеславия»
16.45 Д/с «Маленькие капитаны»
17.10 Великие композиторы Герма-

нии
18.00 Ж.Бизе. «Кармен»
18.35 Д/с «Буря над Европой. Ко-

чующие племена»
19.30 Новости культуры
19.45 Укрощение таланта. Лазарь 

Хидекель
20.10 Т/с «Идиот»
21.05 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия. Грейс Келли»
21.55 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
22.20 Как устроена Земля
23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»
00.05 Драма «ОТЧАЯНИЕ»
01.55 Д/с «Буря над Европой. Ко-

чующие племена»
02.50 Д/ф «Лукас Кранах стар-

ший»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Дневник конкурса «Мисс 

Екатеринбург-2012»
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Секретные поручения»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дело Астахова
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Мелодрама «РАСПИСАНИЕ СУ-

ДЕБ»
14.50 Вкусы мира
15.00 Красота требует!
16.00 Д/с «Мачо не плачут»

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 Дневник конкурса «Мисс 

Екатеринбург-2012»
20.00 Погода
20.05 Т/с «Великолепный век»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ»
01.25 Комедия «ЛЕГЕНДА О ТАМПУ-

КЕ»
03.30 Семейный размер
05.45 Цветочные истории
06.00 Веселые мужчины

06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Властители. Распутин. 

Целитель у престола»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Санкт-Петербург. Михайловский за-
мок»

12.30 Д/ф «Загадки истории. Город 
на крови»

13.25 Т/с «Искатель»

15.15 Т/с «Говорящая с призрака-
ми»

16.05 Мистические истории с Викто-
ром Вержбицким

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

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

кий мир Ивана Грозного»
23.00 Х/ф «НЕСУЩИЙ БУРЮ»
00.45 Большая игра покер старз
01.45 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ»
03.30 Т/с «Беглец»
04.15 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Детективные истории: «След-
ствие ведут экстрасенсы»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Специальный проект: «Лун-

ная гонка»
09.30 Новости 24
10.00 Жить будете
10.20 Комедия «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-

ЗЫСК ПРОПАВШИХ ЖИВОТНЫХ»
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 Бывшие: «Секс-символы»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Запретная химия»
21.00 Какие люди!: «Рюмка сла-

вы»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Комедия «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 

ПРИРОДЫ»
00.45 Триллер «КИДАЛЫ»
02.50 Т/с «Знахарь: охота без пра-

вил»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Следы во времени
09.30 Д/ф «Супергерои»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
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
16.05 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 3»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Зайцев + 1»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 4»
23.30 Дом-2. Город любви
00.30 Дом-2. После заката
01.00 Т/с «Любовь на районе»
01.30 Сумеречная зона
02.20 Дом-2. Город любви
03.20 Еще
05.20 Саша + Маша
06.00 Необъяснимо, но факт

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

01.00, 23.00 «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, «Благовест» (Хабаровск)
05.30, 12.00 «Таинства Церкви»
06.00, 09.45, 12.30, 21.45  «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, 09.00  «Утреннее правило»
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
08.00 «Библейский сюжет»
10.00 «Телевизионное епархиальное обо-

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

славное Подмосковье»
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом
11.30 «Песнопения для души»
12.00  Документальный фильм
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»

17.00 «Церковно-славянский язык»
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»
23.30 «Уроки Православия»

07.00 К. Тинчурин. «Голубая шаль». 
Спектакль Татарского государствен-
ного   академического театра имени 
Г. Камала (на татарском языке)

09.30 «Путешествие в мир счастья и люб-
ви». Поет Асылъяр

10.30 Комедийный телесериал «Что ска-
зал покойник» 

11.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-
ском языке) 

12.30 Ретро-концерт
13.00 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Развязка петербургских тайн». 

Телесериал  
15.00 «Между нами…»
15.30 «Соотечественники» 
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 «Милосердие». Телесериал (на та-

тарском языке). 4-я серия 
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 «Дикая утка». Песни крещенных 

татар
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана 
00.00 «Покушение». Телесериал
02.00 «Джазовый перекрёсток»
02.30 Комедийный телесериал «Что ска-

зал покойник» 
03.30 «Ретро-концерт» 
04.00 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Кукушка»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Детектив «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ»
13.20 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
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 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ»
23.55 Мелодрама «ДАМСКОЕ ТАНГО»
01.40 Т/с «Сердцу не прикажешь»
03.30 Детектив «ТИХИЕ СОСНЫ»
05.15 Д/с «Календарь природы. Лето»
05.45 Д/с «Австралия: спасатели живот-

ных»

06.00 Т/с «Зик и Лютер»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Веселая олимпиада Ску-

би»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Т/с «Детка»
11.00 Т/с «Немного не в себе»
12.00 Королева шоппинга
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 6 кадров
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Фэнтези «ВЕРИТАС. КНЯЗЬ 

ИСТИНЫ»
16.45 6 кадров
17.00 Королева шоппинга
17.30 Т/с «Карамель»
18.30 6 кадров
19.00 Нереальная история
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Немного не в себе»
22.00 Фильм ужасов «ПРИЗРАК 

ДОМА НА ХОЛМЕ»
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Валера TV
01.00 Киноповесть «ТАМ, ГДЕ БРО-

ДИТ БИЗОН»
02.55 Фильм ужасов «ЧЕЛЮСТИ - 

3»
04.45 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

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

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

ца»
17.10 Мультфильмы
18.10 Д/ф «Страшная, страшная 

сказка»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Бешеные псы»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «КНИГА ИЛАЯ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Мельница
00.30 Остросюжетный фильм «АМЕ-

РИКАНЕЦ»
02.15 Новости «4 канала»
02.45 Стенд
03.00 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Интервью
04.50 Реплика
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Репортаж
05.40 Спорт
05.50 Российская газета
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
06.50 Обзор иностранной прессы
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Автоэлита
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
09.35 Репортаж
09.40 Региональные вести
09.50 Обзор иностранной прессы
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.15 Репортаж
10.30 Вести
10.35 Репортаж
10.40 Экономика
10.50 Реплика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.35 Репортаж
11.40 Экономика
11.50 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 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 Все лучшее в тебе
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: любовь и дру-

гие катастрофы
15.10 Свидание на выживание
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: женюсь на 

первой встречной
21.00 Каникулы в Мексике 2
23.00 News блок
23.30 Сплетница
00.20 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле
00.50 Друзья
01.15 Все лучшее в тебе
02.00 Всем ни с меcта, я - невеста!
02.50 Русская десятка
03.50 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Детектив «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.20 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30 События
11.45 Комедия «МУЖСКАЯ ЖЕН-

СКАЯ ИГРА»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Лица России. Чуваши
15.30 Т/с «Мужская работа»

16.25 Клуб юмора
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Свадебный 

переполох
18.50 Т/с «Любовь на острие ножа»
19.50 События
20.15 Д/ф «Моссад: лицензия на 

убийство»
21.05 Т/с «Зверобой»
23.50 События
00.25 Культурный обмен
00.55 Комедия «КОРОЛЕВСКИЙ 

ДВОРЕЦ»
02.55 Тайны природы
05.10 Д/ф «Стакан для звезды»
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Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТЖенщина-кошка(Тема Анастасии Сухих)Александр ШОРИНСмотреть на то, как Мехлис, мой начальник, обрабатывает клиента – одно удовольствие. –Это Милочка, три года. Рекомендую, в самом соку! К ту-алету приучена, сама умеет принимать душ и чистить зубы. Может приготовить коктейль и разогреть бутерброды в ми-кроволновке…Я вижу, что клиента интересует совсем не это, Мехлис это тоже замечает, но пока что сознательно игнорирует: излиш-няя откровенность может отпугнуть сомневающегося. Всё-таки каждая из наших крошек стоит в два раза дороже, чем новенький «Мерседес» последней модели.–Умеет танцевать, делать массаж…Клиент начинает терять терпение, и Мехлис переходит к главному:–Вас волнует, что она умеет в постели?Тот кивает и на его носу виснет крупная капля пота.Мехлис продолжает медленно:–Всё, что касается… э… сексуальных отношений… будет зависеть только от вас. Мы даём гарантию.И только в этот момент он отворачивается от клиента, и наконец смотрит на Милочку: прекрасно сложенную и абсо-лютно нагую юную девушку, которая сидит в кресле, с дет-ской непосредственностью поджав под себя ноги. Глаза её за-крывают плотно пригнанные черные очки.Клиент тоже смотрит во все глаза на предстоящую по-купку.–Она будет любить вас, и только вас, – повышая голос, продолжает Мехлис. – Всегда, до самой смерти.…Как известно, дрессировка женщин-кошек проходит в несколько этапов, которые для того, чтобы получилась пол-ноценные особи, годные к продаже, должны соблюдаться не-укоснительно. За этими-то этапами я и слежу, задача Мехли-са – продавать, в чем ему нет равных.…Милочка поднимается с кресла, и тут клиент видит шрам на её ноге: несмотря на все наши старания, она всё-таки немного прихрамывает. Клиент хмурится.–Мы готовы сбавить цену на тридцать процентов, – гово-рит Мехлис елейным голоском. Но тот решительно мотает головой. Мехлис вздыхает. Он не хуже меня знает: всем покупателям нужны идеальные те-ла, хромоножка никого не интересует. Он снова вздыхает и ведет клиента в другую комнату, говоря:Я покажу вам Розочку. Она идеальна, но стоить будет го-раздо дороже……Через полчаса, облегченно отдуваясь, является Мехлис. По всему видно: продажа прошла удачно.–Хорошая была идея предлагать сначала Милочку, а уже потом других, – говорит он довольным тоном. – Я всегда на-бавляю цену, а они всегда соглашаются.И он довольно хихикает.–Вот только что будем делать, когда Милочка начнёт ста-реть? – спрашиваю я задумчиво.–Не бери в голову, – отмахивается он. – Продам кому-нибудь по дешёвке.–За сколько? – спрашиваю я неожиданно.–Тысяч за тридцать-сорок… – говорит он беззаботно. И вдруг настораживается:–Эй! А что это ты спрашиваешь?–Да так… – отвечаю я как можно беззаботнее, но от его опытных глаз не ускользает моё смущение.–Ты это брось! – говорит он, глядя мне прямо в лицо.Я опускаю взгляд и говорю тихим голосом:–А что такого? Будет нам помогать воспитывать малы-шей.Он берёт меня за подбородок своими толстыми пальца-ми, поднимает мою голову и смотрит мне прямо в глаза:–Ты это серьёзно?–Вполне! – говорю я почти с отчаяньем.Он резко отпускает руку, и голова моя вновь падает на грудь. Тихо, но зловеще-отчетливо он произносит то, что я знаю и без него:–Забыл историю Грин-Грэя? А? Забыл?!!Историю, о которой он говорит, я, конечно же, помню так же хорошо, как все кошатники. Наши кошечки совершенно равнодушны к соперницам-женщинам, но не потерпят рядом со своим хозяином ни одной другой кошки: с ними они начнут сражаться не на жизнь, а на смерть. Это известно давно, и об этом мы преду-преждаем каждого покупателя. Но вот только до определен-ного времени считалось, что на котят это никак не распро-страняется: напротив – срабатывает инстинкт материнства. Грин-Грэй, известный кошатник, завел себе жену-кошку, и она очень помогала ему при воспитании котят… Но только до тех пор, пока они не повзрослели. В момент их созрева-ния инстинкт любви к хозяину стал сильнее инстинкта ма-теринства, и милая кошечка растерзала их всех. И не просто растерзала – съела. Этот случай, конечно же, замяли, чтобы избежать шумихи, но нам, профессионалам, он конечно был хорошо известен.–Да не забыл, не забыл! – ворчу я и плетусь в питомник, показывая тем самым, что разговор окончен.–Завтра же её продам, – кричит он мне вслед. – За трид-цать тысяч, за двадцать… Подарю кому-нибудь, в конце-то концов!Я затыкаю уши, чтобы не слышать этих слов. Больше всего в жизни мне хочется увидеть гла-за моей Милочки, скры-тые под очками. Прекрас-ные, влюблённые, пре-данные глаза, которые, увидев меня, уже никог-да не разлюбят. 
Авторский сайт про-

екта: www.allshorin.
com. Темы для рас-
сказов можно присы-
лать по e-mail: shorin@
oblgazeta.ru. Тел.: 262-
77-09.

На сайте «Областной 
газеты» слушайте аудио-
версию этого рассказа. 
Читает Владимир ВЛА-
СОВ.

–Чем отличается холостяк от женатого?

–Холостяка привлекают все женщины, а женатого –  все, 

кроме одной.

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

20.40 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольое обозрение Урала
08.10 Финал конкурса «Маленькая 

телемисс-2012»
08.20 Клуб охотников и рыболовов
08.45 Астропрогноз
08.50 15 минут о фитнесе
09.10 10 +
09.20 Гурмэ - кулинарный детектив
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Технологии спорта
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
13.05 Наука 2.0. ЕХперименты
13.35 Вести.ru. Пятница
14.05 Вести-спорт

14.25 Автоспорт. Ралли-рейд Шел-
ковый путь

14.35 Top gear
16.15 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
18.35 Вести-спорт
19.00 Гурмэ - кулинарный детектив
19.25 10 +
19.30 Доктор красоты
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.00 Все включено
22.00 Наука 2.0. ЕХперименты
22.25 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира среди юниоров. Прямая трансля-
ция

01.40 Вести-спорт
01.55 Автоспорт. Ралли-рейд Шел-

ковый путь
02.10 Плохие парни
03.10 Вопрос времени
03.45 Вести-спорт
03.55 Вести.ru. Пятница
04.25 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». 

«Приличные люди»
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 «Срочно в номер»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Торжественная церемония 

открытия XXI Международного фе-
стиваля «Славянский базар в Ви-
тебске»

22.35 Мелодрама «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО»

00.30 Драма «ИСКУШЕНИЕ»
02.05 Горячая десятка
03.20 Драма «АНГЕЛ МЕСТИ»

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 «Сердце Марии»
13.20 Смак
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 ДОстояние РЕспублики: 

Владимир Матецкий
23.40 Драма «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ»
02.45 Трагикомедия «МЕЛИНДА 

И МЕЛИНДА»
04.35 Управление сном
05.30 Хочу знать

06.00 НТВ утром
08.05 Кулинарный поединок
09.05 Женский взгляд. Дарья 

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

тельный вердикт
14.40 Очная ставка
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 «Москва. Три 

вокзала-3»
21.25 Т/с «Профиль убийцы»
23.25 Ахтунг, руссиш!
00.20 Боевик «ОДИНОЧКА»
02.25 Всегда впереди. Санкт-

Петербургский государственный 
университет

03.20 Т/с «Детектив Раш»
05.05 Т/с «Адвокат»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Боевик «ГЛАДИАТОР ПО НАЙ-

МУ»
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
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 Розыгрыш
22.30 Чо происходит?
23.00 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Стыдно, когда видно!
00.30 Голые и смешные
01.00 Чо происходит?
01.30 Т/с «Морская полиция 6»
02.30 Улетное видео
04.25 Самое смешное видео
04.50 С.У.П.
05.35 Операция «Должник»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 Патрульный участок

06.25 Погода на «ОТВ»

06.30 УтроТВ

09.00 События. Иннопром - 2012

09.05 Новости ТАУ «9 1/2»

09.55 Погода на «ОТВ»

10.00 «Иннопром - 2012». Пря-

мая трансляция

18.00 События. Иннопром - 2012

18.10 Покупая, проверяй!

18.30 События УрФО

19.00 События. Иннопром - 2012

19.05 Прямая линия. Образова-

ние

19.35 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 

БАРАБАНЩИК»

21.00 События. Иннопром - 2012

21.30 Новости ТАУ «9 1/2»

22.30 Патрульный участок

22.50 De facto

23.00 События. Иннопром - 2012

23.30 События. Акцент. Культу-

ра

23.45 События УрФО

00.15 УГМК: наши новости

00.25 Национальный прогноз

00.40 Мегадром

01.15 События. Иннопром - 2012

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. Иннопром - 2012

04.40 События. Акцент. Культу-

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Булгар и Свияжск. Под 

одним небом, на одной реке»
11.00 Важные вещи. Берет Фиделя 

Кастро
11.15 Т/с «Идиот»
12.05 Д/ф «Лукас Кранах старший»
12.15 Полиглот
13.00 Как устроена Земля
13.50 Наше наследие
14.20 Спектакль «Мартин Иден» 

3 ч.
15.30 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
15.40 Новости культуры

15.50 Т/с «Ярмарка тщеславия»
17.35 Великие композиторы Герма-

нии
18.55 Дж.Верди. «Травиата»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Фома. Поцелуй через 

стекло»
20.25 Спектакль «Волки и овцы»
23.00 Д/ф «Тайна руин Большого 

Зимбабве»
23.15 Новости культуры
23.35 Драма «ОДНАЖДЫ В АВГУ-

СТЕ»
01.05 Концерт в честь Карела Гот-

та
01.55 Д/ф «Музыка для магарад-

жей»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Дневник конкурса «Мисс 

Екатеринбург-2012»
07.25 Погода
07.30 Фэнтези «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО»
13.15 Родом из детства
14.15 Еда по правилам и без...
18.00 Драма «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ» 1 с.
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Послесловие
19.35 Дневник конкурса «Мисс 

Екатеринбург-2012»
20.00 Погода
20.05 Драма «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ» 2, 4 с.
22.50 Одна за всех
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «ГОРЬКАЯ ЛУНА»
02.15 Мелодрама «ПУСТЬ ГОВО-

РЯТ»
04.10 Семейный размер
05.40 Правильный дом
06.00 Д/с «Династии»

06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Властители. Екатерина 

Вторая. Поединок с магией»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Со-

ловецкие острова. Формула бессмер-
тия»

12.30 Д/ф «Загадки истории. Жесто-
кий мир Ивана Грозного»

13.25 Т/с «Искатель»
15.15 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
16.05 Мистические истории с Викто-

ром Вержбицким
17.00 Параллельный мир
18.00 Х-версии. Другие новости
19.00 Д/ф «Астрология агента со-

ветской разведки»
20.00 Д/ф «Пророк Советского Сою-

за. Вольф Мессинг»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ В КОННЕКТИ-

КУТЕ»
23.00 Х/ф «ВОЛКИ-ОБОРОТНИ»
00.45 Европейский покерный тур. 

Карибское приключение
01.45 Х/ф «НЕСУЩИЙ БУРЮ»
03.30 Т/с «Беглец»
04.15 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Детективные истории: «Жерт-
вы «Каменных джунглей»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Мошенники
09.30 Новости 24
09.45 Комедия «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 

ПРИРОДЫ»
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 Бывшие: «Грешники»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: «Назад в бу-

дущее»
22.00 Секретные территории: «Бес-

смертие. Жизнь без тела»
23.00 Смотреть всем!
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.50 Эротика «КНИГА СЕКСА»
02.40 Т/с «Знахарь: охота без пра-

вил»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Следы во времени
09.30 Д/ф «Эй, толстый!»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
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

16.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 4»

18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Зайцев + 1»
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
01.50 Дом-2. Город любви
02.50 Триллер «БОЙЛЕРНАЯ»
05.10 Комедианты
05.20 Еще
06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

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

01.00, 23.00  «Вечернее правило»
01.30 «Глаголь» (г.Рязань)
02.00, 08.00 «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, 12.30, 21.45  «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, 09.00 «Утреннее правило»
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45 «Слово веры» (Киров)
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»
12.45 «Христианское слово» (Вильнюс)
14.30 «Трезвение»
14.45, 17.00 «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»
23.30 «Читаем Ветхий Завет»

07.00 Поет Зухра Сахабиева (на татар-
ском языке)

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

10.30 Комедийный телесериал «Что ска-
зал покойник» 

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 «Развязка петербургских тайн». 

Телесериал  
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 «Школьники. ru»
18.00 «Мы танцуем и поем»
18.10 «Милосердие». Телесериал (на та-

тарском языке). 5-я серия   
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 «Мамаши». Художественный фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.00 Комедийный телесериал «Что ска-

зал покойник»
03.50 «Адам и Ева» (на татарском язы-

ке)
04.20 «Наставник» (на татарском языке)

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

06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
10.30 Приключения «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 

«СИНЯЯ ПТИЦА»
12.30, 16.00, 01.40 Т/с «Четыре танки-

ста и собака»
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 

00.00 Т/с «След»

06.00 Т/с «Зик и Лютер»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Веселая олимпиада Ску-

би»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Т/с «Детка»
11.00 Т/с «Немного не в себе»
12.00 Королева шоппинга
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 6 кадров
14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Фильм ужасов «ПРИЗРАК 
ДОМА НА ХОЛМЕ»

17.00 Королева шоппинга
17.30 Т/с «Карамель»
18.30 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«По ушт в ЕГЭ»
22.30 Хорошие шутки
00.00 Фильм ужасов «ПЯТНИЦА, 

13-Е»
01.50 Мелодрама «СИЛЫ ПРИРО-

ДЫ»
03.50 Фильм ужасов «ЧЕЛЮСТИ - 4. 

МЕСТЬ»
05.25 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Т/с «Государственная грани-

ца»
18.10 Д/ф «Бешеные псы»

19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Ночной охотник»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Боевик «КНИГА ИЛАЯ»
01.50 Новости «4 канала»
02.20 Стенд
02.35 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 Все лучшее в тебе
08.00 Стерео утро
09.00 Тренди
09.30 MTV идет в кино
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: женюсь на 

первой встречной
15.30 Сплетница
16.20 На службе у дьявола

17.10 Всем ни с меcта, я - невеста!
18.00 Проект «Подиум»
19.00 Больше чем музыка: Christina 

Aguilerra
20.00 Тайн.Net
21.00 Каникулы в Мексике 2
23.00 News блок
23.30 Сплетница
00.20 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле
00.50 Друзья
01.15 Все лучшее в тебе
02.00 Всем ни с меcта, я - невеста!
02.50 Проверка слухов
03.20 Звезды на ладони
03.50 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Детектив «БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА»
10.05 Культурный обмен
10.40 Врачи
11.30 События
11.45 Боевик «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-

ДАНИЕ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Шорцы

15.25 Т/с «Мужская работа»
16.30 Клуб юмора
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приключения «ВНИМАНИЕ, 

ЦУНАМИ!»
19.50 События
20.15 Д/ф «Знаки судьбы»
21.55 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»
23.50 События
00.25 Боевик «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ»
02.25 Тайны природы
04.25 Д/ф «Теория смерти»
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Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.25 - Комедия «27 СВАДЕБ» (США, 2008).Режиссер: 

Энн Флетчер. В ролях: Кэтрин Хайгл, Джеймс Марсден, 

Эдвард Бёрнс, Малин Акерман, Джуди Грир, Брайан Кер-

вин, Чарли Барсена, Пейтон Лист, Джейн Фитщ. Побывав 

в качестве подружки невесты на 27 свадьбах, Джейн вдруг 

понимает, что пора бы остановиться и задуматься уже и о 

собственном замужестве. Но напоследок решает побывать 

на свадьбе своей сестры. Однако выясняется, что та собра-

лась замуж за человека, который очень приглянулся «про-

фессиональной свидетельнице».  Назревает конфликт.

«РОССИЯ 1»
18.35, 20.30 - СДЕЛАНО В РОССИИ. «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРДОН-3» (2011 г.). Режиссер: Александр Копейкин. 

В ролях: Елена Кутырева, Александр Скотников, Сергей 

Паршин, Алексей Шутов, Полина Максимова, Арнис Лици-

тис и др. Жизнь на кордоне продолжается. Главные герои 

снова оказываются в центре бушующих страстей и на их 

долю снова сваливаются самые различные испытания. В 

отношения между Ириной и Виктором вмешивается жур-

налистка Яна, которая хочет разлучить их. Но, как можно 

будет убедиться в ходе просмотра, любовь справляется 

с такими трудностями и открывает настоящие чувства. 

Самому Ильичу приходится справляться с бесчинствами, 

устраиваемыми местными браконьерами.

«НТВ»
22.55 - ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный детектив. «КРО-

ВАВАЯ БОЙНЯ В СУЩЕВКЕ» из цикла «ВАЖНЯК» (Россия, 

2011 г.). Режиссёры: Марина Токарева, Александр Пальни-

ков. В ролях: Глеб Подгородинский, Татьяна Михина, Игорь 

Кулачко, Сергей Холмогоров,  Дарья Чаруша, Лана Щерба-

кова, Алексей Потапкин, Алексей Сатирский, Роман Хеид-

зе, Юрий Скулябин, Сергей Киндеев, Вячеслав Марета, Ни-

колай Бандурин, Сергей Никитин, Екатерина Лапина и др. 

В станице Сущевка ночью были зверски убиты полтора де-

сятка человек, а дом был сожжен дотла. Местная полиция 

задержвиает  бандитов. Им  и приписывают все обвинения. 

Макаров с помощниками приезжает в деревню, чтобы за-

нятся расследованием этой кровавой резни. Ему кажется, 

что не все так просто в этом деле. Но как только Макаров 

берется распутывать преступную цепочку, начинается еще 

одна серия жестоких и очень странных убийств.

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Мелодрама «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ» (США, 

2004 г.). Режиссер: Роберт Лукетич. В ролях: Кейт Босворт, 

Тофер Грейс, Джош Дюамель, Натан Лейн, Шон Хейс, Гэри 

Коул. Простая девушка из провинциального городка стала 

победительницей телевизионного конкурса, главный приз 

которого - свидание с популярным голливудским актером. 

Однако роскошные апартаменты, лимузины и рестораны 

только усилили ее желание вернуться домой, где, как она 

наконец поняла, ее ждет настоящая любовь.

00.20 - Боевик «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ СДАВАТЬСЯ» 
(США - Гонконг, 1986 г.). Режиссер: Кори Юэнь. В ролях: 

Курт МакКинни, Жан-Клод Ван Дамм, Кэти Сайлено, Таи 

Чунг Ким, Кент Липэм. Джейсон жаждет постичь тайны 

восточных боевых искусств и, вызвав дух самого Брюса 

Ли, получает долгожданный урок. Юный воин отправляет-

ся на ринг, где ему нет равных.

«ТВ3»
21.00 - Приключения «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (США - 

Ирландия, 2002 г.) Режиссер: Кевин Рейнольдс. В ролях: 

Джеймс Кэвизел, Гай Пирс, Джеймс Фрейн, Ричард Хар-

рис, Майкл Уинкотт. По мотивам одноименного романа 

Александра Дюма. Его предали те, кого он считал друзья-

ми. Они отняли его единственную любовь, втоптали в грязь 

его имя, а его самого обрекли на пожизненное заточение 

в стенах мрачного замка Иф. Но зло рано торжествовало 

победу. Дерзкий побег после 13 лет тюрьмы освобождает 

узника, цель жизни которого - покарать своих врагов...

23.45 - Триллер  «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» (США, 1997 

г.). Режиссер: Клинт Ис-

твуд. В ролях: Клинт Ис-

твуд, Джин Хэкмен, Эд 

Харрис, Лора Линни, Джу-

ди Дэвис, Скотт Гленн. В 

ходе последнего огра-

бления перед уходом «на 

пенсию», ветеран воров-

ского дела Лютер Уитни 

становится невольным 

свидетелем убийства, 

совершенного президентом США. Надеясь замять скан-

дал, администрация президента решает представить все 

так, будто убийство было совершено домушником. При-

сутствие Уитни оказывается как нельзя кстати...

«РЕН-ТВ»
20.40 - Фантастический боевик  «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕ-

АЛЬНОСТЬ» (Россия, 2009 г.). Режиссер: Константин Мак-

симов. В ролях: Игорь Петренко, Александр Балуев, Любовь 

Толкалина, Владимир Вдовиченков, Лев Прыгунов, Андрей 

Чубченко, Алексей Дмитриев, Ольга Ковалева, Владимир 

Панчик, Валерий Гурьев. Он живет в одном мире, а во сне 

видит другой. Он встречает одну женщину, но узнает в ней 

другую. Он - Матвей Соболев, бывший агент военной кон-

трразведки, но ему предстоит стать Воином Круга, потому 

что равновесие между мирами нарушено.

Звонок в турагентство.

– Вы Египет продаёте?..

– Да, конечно, продаём…

– Скажите, а какие курорты там есть?

– Шарм-эль-Шейх, Хургада, Таба, Нувейба…

– Во, стоп, Нувейба, точно Нувейба подходит мне!

– Когда вы собираетесь поехать?

– А нет, мы тут кроссворд разгадываем, спасибо вам, Ну-

вейба подходит.

07.00 Моя планета
09.00 Новые технологии
09.25, 18.55 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.30 10 +
10.35 15 минут о фитнесе
10.55 Астропрогноз
11.15 Вести-спорт
11.30 Индустрия кино
12.00 Х/ф «МИФ»
14.25 Вести-спорт
14.40 Автоспорт. Ралли-рейд Шел-

ковый путь
14.55 Лондон, вперед!
15.50 Наука 2.0. ЕХперименты

16.20 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
18.25 Вести.ru. Пятница
19.00 Клуб охотников и рыболо-

вов
19.20 Астропрогноз
19.25 Квадратный метр
19.55 Доктор красоты
20.25 Новые технологии
20.45 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
20.55 Футбол. Международный тур-

нир. ЦСКА (Россия) - ПСЖ (Франция). 
Прямая трансляция

22.55 Бокс. Дэвид Хэй против Дере-
ка Чисоры. Прямая трансляция

03.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров

05.25 Индустрия кино
05.55 Моя планета

05.05 Мелодрама «КТО ПОЕДЕТ 
В ТРУСКАВЕЦ»

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 «Сделано в СССР»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Сделано в СССР»
15.35 Субботний вечер
17.35 Шоу «Десять миллионов»
18.35 Мелодрама «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРДОН-3»
20.00 Вести
20.30 Мелодрама «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРДОН-3»
22.50 Фестиваль «Славянский 

базар - 2012»
23.50 Мелодрама «ОН, ОНА И 

Я»
01.50 Драма «ПУРПУРНЫЕ СЕРД-

ЦА»
04.10 Городок

06.00 Новости
06.10 Драма «БОТАНИЧЕСКИЙ 

САД»
08.20 М/с «Детеныши 

джунглей»
08.45 Смешарики. Пин-код
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Лабиринты Григория Леп-

са
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Мелодрама «ХРАНИ МЕНЯ, 

ДОЖДЬ»

14.15 М/ф «Вверх»
15.55 КВН. Премьер-лига
17.35 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.00 Футбол. Суперкубок Рос-

сии. «Зенит» - «Рубин». Прямой 
эфир

20.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?

21.00 Время
21.20 Большая разница
22.25 Комедия «27 СВАДЕБ»
00.30 Звезды мирового джаза в 

юбилейном концерте Игоря Бутма-
на

01.45 Драма «ЧРЕВО»
03.50 Драма «ОХОТА ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ»

06.00 Т/с «Супруги»

08.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 М/ф «Ну, погоди!»

08.55 Кулинарный поединок

10.00 Сегодня

10.20 Главная дорога

10.55 Развод по-русски

12.00 Квартирный вопрос

13.00 Сегодня

13.30 Т/с «Дорожный патруль»

15.20 Своя игра

16.15 Прокурорская проверка

17.20 Очная ставка

18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

19.00 Сегодня

19.25 Самые громкие русские 

сенсации

22.05 Ты не поверишь!

22.55 Детектив «КРОВАВАЯ БОЙ-

НЯ В СУЩЕВКЕ. ВАЖНЯК»

00.55 Кремлевские похороны

01.50 Всегда впереди. МГТУ 

им.Баумана

02.50 Живут же люди!

03.25 Т/с «Детектив Раш»

05.10 Т/с «Адвокат»

06.00 Боевик «НОЧНОЙ ДОЗОР»
08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
09.00 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА»
10.30 Комедия «НАШ АМЕРИКАН-

СКИЙ БОРЯ»
12.30 Стоп 10
13.30 Улетное видео
14.00 Смешно до боли
14.30 Бес в ребро

15.00 Боевик «ФАНАТ»
16.45 Боевик «ВОЙНА ДРАКО-

НОВ»
18.40 Улетное видео
20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
22.15 Приколисты
23.10 +100500
23.40 Стыдно, когда видно!
00.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
02.30 Боевик «ВОЙНА ДРАКОНОВ»
04.25 Т/с «Щит»
05.15 Операция «Должник»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 События. Инновации. Ин-

нопром - 2012
06.10 События. Культура
06.20 События. Интернет
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 Теремок
09.00 Погода на «ОТВ»
09.05 Гурмэ
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 «Иннопром - 2012». Пря-

мая трансляция
14.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН»
16.35 Погода на «ОТВ»

16.40 Секреты стройности
17.00 Дорога в Азербайджан
17.30 Что делать?
18.00 Вестник евразийской мо-

лодежи
18.15 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКА-

ЯННЫЙ»
20.00 События. Итоги недели
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Автоэлита
22.35 Все о загородной жизни
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 «МАРИЯ-

АНТУАНЕТТА»
04.20 Астропрогноз
04.30 Д/ф «Железные дороги 

мира»

06.30 Евроньюс

10.00 Человек перед Богом. Икона

10.35 Комедия «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»

11.40 Красуйся, град Петров!

12.05 Вся Россия. Фолк-парад

12.45 Пророк в своем Отечестве. 

Иван Озеров

13.15 Сказка «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

14.45 Мультфильм

15.15 Партитуры не горят

15.45 «В пространстве сцены». 

Юбилейный вечер

17.00 Д/ф «Музыка для магарад-

жей»

18.00 Больше, чем любовь. Евгений 

Шварц

18.40 К 80-летию со дня рождения 

Виктора Берковского. Я выбрал пес-

ню

19.45 Д/ф «Юрий Богатырев»

20.25 Драма «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 

ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА»

22.45 Величайшее шоу на Земле. 

Уильям Шекспир

23.25 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДЕЛО О ШЕЛКОВОМ ЧУЛКЕ»

01.05 Семь поколений рока

01.55 Д/с «Путешествия из центра 

Земли»

02.45 Мультфильм

06.30 Одна за всех
07.25 Погода
07.30 Т/с «Мегрэ»
11.30 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
13.00 Приключения «ДАУРИЯ»
16.30 Трагикомедия «РЕБРО АДА-

МА»
18.00 Кухня
18.30 Джейми: обед за 30 минут

18.55 Погода

19.00 Сумма мнений

19.30 Мелодрама «ГЛУПАЯ ЗВЕЗ-

ДА»

21.30 Мелодрама «КУКА»

23.30 Т/с «Город хищниц»

23.55 Погода

00.00 Драма «ТАЙНА ФЕРМЫ МЕС-

СЭ»

01.35 Комедия «УЛЬТИМАТУМ»

03.05 Семейный размер

06.15 Цветочные истории

06.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 

ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»
11.00 Т/с «Камелот»

21.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
23.45 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ»
02.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ В КОННЕКТИ-

КУТЕ»
04.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА МАТРА-

СЕ»

05.00 Т/с «Солдаты - 14»
09.50 Чистая работа
10.30 Т/с «Солдаты - 14»
11.30 Путь к Олимпу. Проект Алины 

Кабаевой
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело: «Чудо. Пись-

мо к богу»
16.00 Секретные территории: Пира-

миды. Наследие богов»

17.00 Враг человечества. Секрет-

ный агент №1

19.00 Концерт «Всегда готов!»

20.40 Боевик «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕ-

АЛЬНОСТЬ»

22.30 Боевик «SLOVE. ПРЯМО В 

СЕРДЦЕ»

00.10 Фильм ужасов «С.С.Д.»

02.00 Эротика «ПОД МАСКОЙ»

04.10 Драма «ПЕРЕГОН»

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: парни, деньги 

и любовь
11.30 Дурнушек.Net
12.30 Comedy woman
13.30 Комеди Клаб

14.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание

15.30 Т/с «Счастливы вместе»
17.30 Суперинтуиция
18.30 Comedy woman
19.30 Комеди Клаб
20.00 Триллер «ПРЕСТИЖ»
22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Триллер «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА»
02.40 Дом-2. Город любви
03.40 Еще
05.50 Женская лига
06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

00.00 «Новости телекомпании «Союз»
01.00, 23.00 «Вечернее правило»
01.30 «Учись растить любовью»
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, 10.00, 20.00 Документальный 

фильм
06.00, 16.00 «Первосвятитель»
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, 09.00 «Утреннее правило»

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

07.45, 12.45 «По святым местам».
08.00  «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

21.45  «Комментарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина

23.30 «Звонница» (Ярославль)

06.55 «Мамаши». Художественный фильм

08.30 Новости Татарстана

08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)

11.00 «Секреты татарской кухни» (на та-

тарском языке)

11.30 Юмористическая программа

12.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)

12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)

13.00 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)

14.00 «Татарские народные мелодии»

14.30 «Видеоспорт»

15.00 Ш. Хусаинов. «Зубайда – дитя че-

ловеческое». Спектакль Татарского го-

сударственного академического театра 

имени Г. Камала

17.30 Поет Гульназ Шакирова 

18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на 

татарском языке)

18.30 «Родная земля» 

19.00 «КВН-2012»

20.00 «Среда обитания»

20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером

21.00 «Головоломка» . Телеигра (на та-

тарском языке)

22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

22.30 «Давайте споём!» (на татарском 

языке)

23.15 «Улыбнись!»

23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером

00.00 «Восход чёрной Луны». Художе-

ственный фильм

02.00 «Бои по правилам TNA»

02.30 «Герой её романа». Художествен-

ный фильм

04.10 Поёт Гульназ Шакирова 

04.40 «Путь» 

06.50 Мультфильмы

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «След»

19.00 Правда жизни. Спец.Репортаж

19.30 Т/с «Участок-2»

00.40 Комедия «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ»

02.10 Т/с «Рим»
06.00 Мультфильмы
08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»
09.00 Знакомься, это мои родители!
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Комедия «ПОЛОСАТОЕ СЧА-

СТЬЕ»
16.00 6 кадров

16.30 Даешь молодежь!

17.00 6 кадров

19.35 М/ф «Черный котел»

21.00 Мелодрама «СВИДАНИЕ СО 

ЗВЕЗДОЙ»

22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«Гори оно все... Конем!»

00.20 Боевик «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ 

СДАВАТЬСЯ»

02.15 Комедия «ДЯДЮШКА БАК»

04.05 Фильм ужасов «НЕЧТО»

06.30 Новости. Итоги дня

07.00 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА»

08.45 М/с «Смешарики»

09.25 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск

09.55 Стенд

10.10 Строим вместе

10.40 Мультфильм

11.10 Т/с «В поисках капитана Гран-

та»

20.00 Бюро журналистских исследо-

ваний

20.30 Новости. Итоги недели

21.00 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА- 

2»

23.00 Новости. Итоги недели

23.30 Лучшие концерты Европы. 

Джим Моррисон

00.30 Т/с «В поисках капитана Гран-

та»

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 Без лица

16.20 Охота на мачо

18.00 Багаж
18.20 30 тел на пляже: красавицы и 

чудовища
19.10 Больше чем музыка: Christina 

Aguilera
20.00 Тайн.Net
21.00 MTV special: звезда на экс-

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

на вилле
00.30 Русская десятка
01.30 Пляж
02.20 Все лучшее в тебе
03.10 Music
05.00 Live in Tele club

06.05 Марш-бросок
06.40 Мультпарад
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.25 Фактор жизни
08.55 Д/ф «Горная горилла»
09.40 Мультпарад
10.25 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА»
11.30 События
11.45 Городское собрание
12.35 Надежда Михалкова и Резо 

Гигинеишвили в программе «Сто во-
просов взрослому»

13.15 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С ПРИ-
ВИЛЕГИЯМИ»

15.50 Комедия «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»

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

сти»
23.55 События
00.15 Триллер «РАСКАЛЕННАЯ СУБ-

БОТА»
02.20 Детектив «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
04.10 Д/ф «Советский космос: четы-

ре короля»
05.15 Мозговой штурм. Психология 

массового поражнения

ГУП СО «Агентство по развитию рынка продовольствия» 
осуществляет постоянный закуп продовольственной пшеницы 

3,4 класса по ГОСТ Р52554-2006. 
Запрос котировок, объём 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: agency@agencyekb.ur.ru
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Анекдот

Телеанонс
«РОССИЯ 1»

18.35 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Татьяна Казючиц, Дмитрий 

Орлов, Анатолий Котенёв и Марина Яковлева в фильме «КА-

ТИНО СЧАСТЬЕ». 2010 г. Режиссер Вячеслав Никифоров. В 

ролях:  Татьяна Казючиц, Дмитрий Орлов, Анатолий Котенёв,  

Марина Яковлева. Катя с отличием оканчивает медицинский 

институт. Ее как лучшего анестезиолога курса приглашают в 

престижную клинику. Да и на личном фронте у Кати все пре-

красно. Она влюблена! Она любима! Она счастлива! ...Вот 

только очень важный человек умирает после операции, на 

которой Катя была анестезиологом, и обвиняют в его смер-

ти Катю. И хотя суд ее оправдывает,  формулировка «за не-

достаточностью улик» обрекает героиню на поиски «лучшей 

доли» вдали от Москвы, родителей и любимого человека. 

Сможет ли Катя вернуть свое счастье?..

23.55 - Алена Бабенко, Илья Шакунов и Владимир Зель-

дин в фильме Веры Глаголевой «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». 2007 

г.  Мелодрама. Режиссёр Вера Глаголева. В ролях: Алена 

Бабенко, Илья Шакунов, Владимир Зельдин и др. Он и Она 

встретились случайно, на вокзале, провожая свои семьи на 

юг. Видимо, это был перст судьбы, потому что в этот же день 

они встретились снова, на этот раз в ресторане. Познакоми-

лись, и между ними вспыхнула страстная, сильная любовь. 

Но три недели пролетели, как один миг. Жена с дочерью воз-

вращаются к Паше, муж с сыном - к Маше. Что делать?..

01.45 - Остросюжетный фильм «ПОТЕРЯННАЯ ГРАНИ-

ЦА». США, 2008 г. Режиссер Дэвид Мерфи. В ролях: Крис 

Кливлэнд, Келли Нунан, Рэй Торрес и др. Более чем пять 

тысяч человек незаконно пересекают границу каждый день. 

Это - около двух миллионов в год. Но в мире есть не только 

государственные границы, но и границы сфер влияния, и по-

стоянно за них идет война. Три бывших агента спецподраз-

деления отправляются в Мексику, на поиски своего бывшего 

соратника. У каждого из них есть собственные понятия о че-

сти и дружбе и каждому придется принять решение и, воз-

можно, пожертвовать собой ради защиты остальных.

«РОССИЯ  К»

10.35 - «ДЯДЮШКИН СОН». Художественный фильм 

(Мосфильм, 1966). Режиссер Константин Воинов. В ролях: 

Сергей Мартинсон, Лидия Смирнова, Жанна Прохоренко, 

Николай Рыбников, Николай Крючков, Людмила Шагалова, 

Алла Ларионова, Клара Лучко, Нонна Мордюкова. По однои-

менной повести Ф. М. Достоевского.

18.50 - «КЛУБ ЖЕНЩИН». Художественный фильм (К/ст. 

им. М. Горького, 1987). Режиссер Владимир Фокин. В ролях: 

Антонина Шуранова, Екатерина Райкина, Марина Полицей-

мако, Марина Полбенцева, Владимир Точилин, Александр 

Соловьев, Юрий Назаров. Ироничная мелодрама о четырех 

подругах, решивших уйти на пенсию и наверстать упущен-

ные в молодые годы возможности. Они строят грандиозные 

планы, на выполнение которых им приходится тратить вре-

мя, посвящаемое раньше семье. Сначала возмущаются му-

жья, потом взрослые дети...

23.20 - КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлоговым. ПРЕМЬЕ-

РА В РОССИИ. «ВОЛНЫ». Художественный фильм (Испа-

ния, 2011). Режиссер Альберто Мораис. В ролях: Карлос 

Альварес-Новоа, Вероника Эчехи, Сельсо Бугальо, Хосуа 

Ормаэче. Драма. 60 лет спустя Мигель возвращается из Ма-

дрида в маленький приграничный городок Аржель, послед-

нюю остановку беженцев из охваченной гражданской войной 

Испании. Мигель воскрешает в своей памяти события дале-

кого прошлого, пытаясь найти ответы на вопросы, которые 

мучили его всю жизнь и обрести, наконец, душевный покой.

«СТС-УРАЛ»

21.00 - «ПЛАН НА ИГРУ». США, 2007 г. Режиссер Энди 

Фикмен. В ролях: Дуэйн Джонсон, Мэдисон Петтис, Кира 

Седжвик, Розелин Санчез, Моррис Честнат. Комедия. Про-

фессиональный игрок в американский футбол внезапно узна-

ет о существовании своей дочери. Появившаяся неизвестно 

откуда дочурка помогает спортсмену переквалифицировать-

ся из отвязного холостяка в образцово-показательного па-

пашу.

00.30 - «ВОСХОД МЕРКУРИЯ». США, 1998 г. Режис-

сер Хэролд Беккер. В ролях: Брюс Уиллис, Алек Болдуин, 

Майко Хьюз, Чи МакБрайд, Ким Диккенс, Роберт Стэнтон. 

Боевик. Арт Джеффрис, 

бывший агент ФБР, берет 

под защиту девятилетне-

го Саймона, чьи родители 

погибли при загадочных 

обстоятельствах. Сумев 

вскрыть новый, не поддаю-

щийся дешифровке прави-

тельственный код, мальчик 

стал врагом государства. 

Джеффрис пытается спа-

сти ребенка от убийц-преследователей. Очень скоро он по-

нимает, что в борьбе за выживание им могут помочь только 

уникальные способности Саймона...

«ТВ-ЦЕНТР»

17.25 - «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». Художественный фильм. 

Мелодрама. Россия, 2009 год. Режиссер Феликс Герчиков. 

В ролях: Анна Самохина, Андрей Соколов, Ирина Горячева, 

Сергей Юшкевич, Анна Банщикова, Наташа Варфоломеева, 

Руслан Щедрин, Михаил Дорожкин, Галина Польских. Мо-

лодые, благополучные архитекторы Тина и Стас Кирилловы 

обзаводятся уютным загородным домом. Однако они даже 

не подозревают, что за их счастьем пристально наблюдает 

Марьяна, приятельница Тины, еще со студенческих лет влю-

бленная в Стаса. И хотя Марьяна давно замужем за Алексе-

ем, ее сердце по-прежнему принадлежит бывшему сокурс-

нику. Постепенно зависть к личному и профессиональному 

счастью Тины и Стаса разгорается в ней все сильнее и силь-

нее, и теперь недоброжелательница готова переступить 

через многое, лишь бы отбить мужа у «заклятой подруги»... 

(Все 4 серии).

ゑÖó½íÖó0 ôóöíöñ¿ñú!
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Разговаривают две блондинки:

–А мой брат женился.

–Ну и какая она, красивая?

–Нет, уродина. Но он с нее пылинки сдувает.

–Ужас, она еще и пыльная!?

07.00 ╋けは こかぇくっすぇ
08.00 《けさきせかぇ っょに
09.00 ╂けさういけくすに こしうたけかけゅうう
09.20 ╃けおすけさ おさぇしけすに
09.50. 10.20 ‶さけゅくけい こけゅけょに
09.55 ┿しすさけこさけゅくけい
10.00 15 きうくせす け そうすくっしっ
10.25 ┿しすさけこさけゅくけい
10.30 [うねかすけゃしおうえ ゃっしすくうお
11.00 ′けゃにっ すったくけかけゅうう
11.20 ╄かっくぇ ╋ぇかぇたけゃぇ: ╅╉》 ょかは 

つっかけゃっおぇ
11.35 》/そ «‶¨╄╆╃ ′┿ ぃ╋〉»
14.00 ╁っしすう-しこけさす
14.15 ┿ゃすけゃっしすう
14.40 ╃/そ «╋っさすゃぇは いけくぇ»

16.00 》/そ «╋╇《»
18.25 ′ぇせおぇ 2.0. 〉ゅさけいに しけゃさっ-

きっくくけゅけ きうさぇ
18.45 ╁っしすう-しこけさす
19.00 [うねかすけさしおうえ ゃっしすくうお
19.30 ╀ぇくおけゃしおうえ しつっす
20.00 ┿ゃすけねかうすぇ
20.30 《うくぇくしうしす
20.55 ┿しすさけこさけゅくけい
21.00 ╋けは こかぇくっすぇ
21.55 ╊っゅおぇは ぇすかっすうおぇ. 』っきこうけ-

くぇす きうさぇ しさっょう のくうけさけゃ. ‶さはきぇは 
すさぇくしかはちうは

00.15 ╁っしすう-しこけさす
00.35 ╉ぇさすぇゃにえ そせすぉけか
00.45 》/そ «‶¨╃]〈┿╁┿»
02.40 ╁っしすう-しこけさす
02.50 ╊のょう ゃっかうつうくけえ し おせかぇお
03.20 ╋けは こかぇくっすぇ05.05 ╉けきっょうは «╃╄′′╇]-

╋〉』╇〈╄╊を»

07.00 ╃さぇきぇ «╆¨╊¨〈┿ぅ ╋╇′┿»

09.50 ]ぉけさくぇは 2012

10.20 ╁っしすう-〉さぇか. ]けぉにすうは くっょっ-

かう

11.00 ╁っしすう

11.10 〈/し «]ょっかぇくけ ゃ ]]][»

14.00 ╁っしすう

14.20 ╁っしすう-〉さぇか

14.30 〈/し «]ょっかぇくけ ゃ ]]][»

15.50 ]きっはすぬしは さぇいさってぇっすしは

17.50 [ぇししきってう おけきうおぇ

18.35 ╋っかけょさぇきぇ «╉┿〈╇′¨ ]』┿-

]〈を╄»

20.00 ╁っしすう

20.30 ╋っかけょさぇきぇ «╉┿〈╇′¨ ]』┿-

]〈を╄»

22.50 《っしすうゃぇかぬ «]かぇゃはくしおうえ 

ぉぇいぇさ - 2012»

23.55 ╋っかけょさぇきぇ «』╄[〈¨╁¨ ╉¨-

╊╄]¨»

01.45 ╃さぇきぇ «‶¨〈╄[ぅ′′┿ぅ ╂[┿-

′╇『┿»

04.00 ╉けきくぇすぇ しきったぇ

06.00 ′けゃけしすう
06.10 ╃さぇきぇ «』╄╊¨╁╄╉ ╇╆ 』╄[-

′¨╈ «╁¨╊╂╇»
08.05 ┿さきっえしおうえ きぇゅぇいうく
08.40 ╋/し «〈うきけく う ‶せきぉぇ»
09.00 ]きってぇさうおう. ‶うく-おけょ
09.15 ╆ょけさけゃぬっ
10.00 ′けゃけしすう
10.15 ′っこせすっゃにっ いぇきっすおう
10.35 ‶けおぇ ゃしっ ょけきぇ
11.25 《ぇいっくょぇ
12.00 ′けゃけしすう (し しせぉすうすさぇきう)
12.15 ╃/そ «╁さっょくにえ いょけさけゃにえ 

けぉさぇい あういくう»

13.20 ╊せつてうっ きけきっくすに «‶けかは 
つせょっし»

14.35 ‶け しかっょぇき «╀けかぬてうた ゅけ-
くけお»

16.20 ‶さけしすけ しきった!
19.30 『っさっきけくうは ゃさせつっくうは くぇ-

さけょくけえ こさっきうう «╆けかけすけえ ゅさぇききけ-
そけく»

21.00 ╁さっきは
21.20 『っさっきけくうは ゃさせつっくうは くぇ-

さけょくけえ こさっきうう «╆けかけすけえ ゅさぇききけ-
そけく»

23.00 〈/し «╃いっく»
00.50 ╄しかう たけつっすしは, すけ きけあくけ
01.55 〈さうかかっさ «╂[¨╋¨╁¨╄ 

]╄[╃『╄»
04.05 》けつせ いくぇすぬ

06.05 〈/し «]せこさせゅう»
08.00 ]っゅけょくは
08.15 ╊けすっさっは «[せししおけっ かけすけ»
08.45 ╇た くさぇゃに
09.25 ╄ょうき ょけきぇ!
10.00 ]っゅけょくは
10.20 ╀にゃぇっす あっ すぇおけっ!
10.55 [ぇいゃけょ こけ-させししおう
12.00 ╃ぇつくにえ けすゃっす
13.00 ]っゅけょくは
13.30 〈/し «╃けさけあくにえ こぇすさせかぬ»
15.20 ]かっょしすゃうっ ゃっかう...
16.15 ‶さけおせさけさしおぇは こさけゃっさおぇ

17.20 ╇ しくけゃぇ いょさぇゃしすゃせえすっ!
18.20 』さっいゃにつぇえくけっ こさけうしてっ-

しすゃうっ. ¨ぉいけさ いぇ くっょっかの
19.00 ]っゅけょくは
19.25 』うしすけしっさょっつくけっ こさういくぇ-

くうっ
21.50 〈ぇえくにえ てけせ-ぉういくっし
22.55 ╃っすっおすうゃ «╋╄[〈╁｠╄ ╃╄╁-

』┿〈┿. ╁┿╅′ぅ╉»
00.45 ╉さっきかっゃしおうっ こけたけさけくに
01.45 ╁しっゅょぇ ゃこっさっょう. ╉ぇいぇくしおうえ 

(‶さうゃけかあしおうえ) 《っょっさぇかぬくにえ せくう-
ゃっさしうすっす

02.40 ╅うゃせす あっ かのょう!
03.15 〈/し «╃っすっおすうゃ [ぇて»
05.00 〈/し «┿ょゃけおぇす»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
06.10 ╉けきっょうは «′┿【 ┿╋╄[╇-

╉┿′]╉╇╈ ╀¨[ぅ»
08.00 ‶けかっいくけっ せすさけ
08.30 ╋せかぬすそうかぬきに
09.00 ‶さうおかのつっくうは «]┿╋¨╊╄〈 

╊╄〈╇〈 ╁ [¨]]╇ぃ»
11.00 ╉けきっょうは «[〉]]╉╇╈ ╀╇╆-

′╄]»
12.30 ]すけこ 10
13.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
14.00 ]きってくけ ょけ ぉけかう

14.30 ╀っし ゃ さっぉさけ
15.00 ╀けっゃうお «《┿′┿〈-2»
16.45 ╀けっゃうお «′┿╄╋′╇╉»
18.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
20.00 〈/し «┿ゅっくす くぇちうけくぇかぬくけえ 

ぉっいけこぇしくけしすう»
22.15 ‶さうおけかうしすに
23.00 +100500
23.45 ]すにょくけ, おけゅょぇ ゃうょくけ!
00.15 〈/し «┿ゅっくす くぇちうけくぇかぬくけえ 

ぉっいけこぇしくけしすう»
02.30 ╀けっゃうお «′┿╄╋′╇╉»
04.20 〈/し «】うす»
05.15 ¨こっさぇちうは «╃けかあくうお»

05.00 ′ぇ しすさぇあっ こさうさけょに
05.50 ╃/そ «╅っかっいくにっ ょけさけゅう 

きうさぇ»
06.20 De facto
06.40 ]すせょっくつっしおうえ ゅけさけょけお
06.55 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお. ′ぇ 

ょけさけゅぇた
07.25 ]けぉにすうは. ┿おちっくす. ╉せかぬすせ-

さぇ
07.40 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
07.50 ╋せかぬすそうかぬき
08.20 ╁しっ け いぇゅけさけょくけえ あういくう
08.40 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
08.45 [っいけくぇくし
09.05 ╂せさきね
09.25 [っちっこす
09.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
10.00 ╋せかぬすそうかぬき
11.50 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
11.55 》/そ «〈¨〈 ]┿╋｠╈ ╋ぃ′》-

╂┿〉╆╄′». ╁ こっさっさにゃっ: «]けぉにすうは. 
╉ぇあょにえ つぇし»

14.35 》/そ «]〈[╄╊╄『 ′╄‶[╇╉┿-
ぅ′′｠╈». ╁ こっさっさにゃっ: «]けぉにすうは. 
╉ぇあょにえ つぇし»

16.15 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»

16.20 ぃゃっかうさくぇは こさけゅさぇききぇ
16.40 ╉けきせ けすかうつくにえ さっきけくす?!
17.00 ′ぇちうけくぇかぬくけっ ういきっさっくうっ
17.30 ′ぇしかっょくうおう 〉さぇさすせ
17.45 ╂けさくにっ ゃっしすう
18.00 》/そ «╂┿[┿╅»
20.00 ]けぉにすうは. ╇くくけこさけき - 

2012
20.10 ]けぉにすうは. ‶ぇさかぇきっくす
20.20 ]けぉにすうは. ¨ぉさぇいけゃぇくうっ
20.30 ]けぉにすうは. ]こけさす
20.40 ‶さけおせさぇすせさぇ. ′ぇ しすさぇあっ 

いぇおけくぇ
20.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
21.00 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお. ╇すけ-

ゅう くっょっかう
21.30 ╉ぇぉうくっす きうくうしすさけゃ
22.00 ╁しっ け ╅╉》. ╇すけゅう
22.25 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
22.30 〉さぇか. 〈さっすうえ 〈ぇえき
23.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう くっょっかう
01.00 ]すせょうは こさうおかのつっくうえ
01.20 》/そ «』┿]〈′┿ぅ ╅╇╆′を 

╃¨′ ╅〉┿′┿»
02.55 ┿しすさけこさけゅくけい
03.00 ぁくちうおかけこっょうは ゃにあうゃぇ-

くうは
04.45 De facto

06.30 ╄ゃさけくぬのし
10.00 ¨ぉにおくけゃっくくにえ おけくちっさす し 

ぁょせぇさょけき ぁそうさけゃにき
10.35 ╃さぇきぇ «╃ぅ╃ぃ【╉╇′ ]¨′»
12.00 ‶さけさけお ゃ しゃけっき ¨すっつっしすゃっ. 

╀けさうし ‶うけすさけゃしおうえ
12.30 ╋せかぬすそうかぬき
14.30 ╃/そ «』せょっしくにっ すゃけさっくうは 

こさうさけょに. ╅うゃにっ しけおさけゃうとぇ»
15.30 ╃/そ «╋っあょせ こさけてかにき う 

ぉせょせとうき»
16.10 ╀ぇかっすに [けかぇくぇ ‶っすう «]ゃう-

ょぇくうっ», «ぃくけてぇ う しきっさすぬ»

17.20 ╃/し «‶せすってっしすゃうは うい ちっく-
すさぇ ╆っきかう»

18.10 ╃/そ «┿くすけくうくぇ 【せさぇ-
くけゃぇ. ╁ あうゃにた しっさょちぇた けしすぇゃうすぬ 
しゃっす...»

18.50 ╋っかけょさぇきぇ «╉╊〉╀ ╅╄′-
】╇′»

21.15 〈けす しぇきにえ 《けきっくおけ, うかう 
‶けしうょっかおう くぇ 〈ゃっさしおけき

22.20 ]ぇかぬゃぇすけさっ ┿ょぇきけ. ╉けく-
ちっさす ゃ ╀さのししっかっ, 2004

23.20 ╃さぇきぇ «╁¨╊′｠»
01.05 ]っきぬ こけおけかっくうえ さけおぇ
01.55 ╃/そ «』せょっしくにっ すゃけさっくうは 

こさうさけょに. ╅うゃにっ しけおさけゃうとぇ»

06.30 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
07.25 ‶けゅけょぇ
07.30 〈/し «╋っゅさね»
09.15 ╋っかけょさぇきぇ «╂┿′╂, 〈╁¨╇ 

╁¨╃｠ ╆┿╋〉〈╇╊╇]を»
12.45 ╋のいうおか «〈┿′『¨[ ╃╇]╉¨»
15.25 ╋っかけょさぇきぇ «╋┿〈╄[╇′-

]╉┿ぅ ╉╊ぅ〈╁┿»
18.00 ‶けおけかっくうっ-させ

18.30 ╃あっえきう: けぉっょ いぇ 30 きうくせす
18.55 ‶けゅけょぇ
19.00 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
19.30 ╋っかけょさぇきぇ «╉¨╂╃┿ ′┿ ぃ╂ 

〉╊╄〈ぅ〈 ╅〉[┿╁╊╇...»
23.10 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
23.30 ]せききぇ きくっくうえ
23.55 ‶けゅけょぇ
00.00 ╋っかけょさぇきぇ «╋¨[╃┿【╉┿»
01.50 ╋っかけょさぇきぇ «╉¨╂╃┿ 〈╄╀ぅ 

′╄〈»
03.40 ]っきっえくにえ さぇいきっさ

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
07.30 》/そ «]╉┿╆╉┿ ]〈[┿′-

]〈╁╇╈»
11.15 》/そ «╂[┿《 ╋¨′〈╄-

╉[╇]〈¨»
14.00 ╃/そ «┿しすさけかけゅうは ぇゅっくすぇ 

しけゃっすしおけえ さぇいゃっょおう»
15.00 ╃/そ «‶さけさけお ]けゃっすしおけゅけ 

]けのいぇ. ╁けかぬそ ╋っししうくゅ»
16.00 》-ゃっさしうう. ╃させゅうっ くけゃけしすう

17.00 ‶ぇさぇかかっかぬくにえ きうさ. ╊せつ-
てっっ

19.00 》/そ «╉╄′╂〉[〉 ╃╅╄╉‶¨〈»
21.00 》/そ «′╄╁╄]〈┿ ] 〈¨╂¨ 

]╁╄〈┿»
23.00 》/そ «╆¨╋╀╇ ′┿ ╃╇╉¨╋ 

╆┿‶┿╃╄»
01.00 》/そ «╁¨╊╉╇-¨╀¨[¨〈′╇»
03.00 》/そ «┿╀]¨╊ぃ〈′┿ぅ 

╁╊┿]〈を»
05.30 ╃/そ «]すさぇくくにっ はゃかっくうは. 

[ぇしてうそさけゃぇすぬ かうちけ»

05.00 ╃さぇきぇ «‶╄[╄╂¨′»
07.00 ╀けっゃうお «SLOVE. ‶[ぅ╋¨ ╁ 

]╄[╃『╄»
08.45 ╉けくちっさす «╁しっゅょぇ ゅけすけゃ!»
10.30 〈/し «‶かぇく «ぉ»
18.00 〈さうかかっさ «‶〉′╉〈 ′┿╆′┿-

』╄′╇ぅ»

20.00 〈さうかかっさ «‶〉′╉〈 ′┿╆′┿-
』╄′╇ぅ 2»

21.40 〈さうかかっさ «‶〉′╉〈 ′┿╆′┿-
』╄′╇ぅ 3»

23.30 〈さうかかっさ «‶〉′╉〈 ′┿╆′┿-
』╄′╇ぅ 4»

01.00 ぁさけすうおぇ «╊ぃ╀¨╁を ╁ ┿[╄′-
╃〉»

03.00 〈/し «╆ぇつっき すっぉっ ぇかうぉう?»

07.00 ╋/し «╂せぉおぇ ╀けぉ ╉ゃぇょさぇす-
くにっ 【すぇくに»

08.20 ╋/し «╋けゅせつうっ さっえくょあっさに. 
]ぇきせさぇう»

08.55 ╊けすけ しこけさす しせこっさ
09.00 ╆けかけすぇは さにぉおぇ
09.25 ╋/し «╀ぇおせゅぇく: ゃすけさあっくうっ 

ゅぇくょねかうぇくちっゃ»
09.50 ‶っさゃぇは くぇちうけくぇかぬくぇは かけ-

すっさっは
10.00 【おけかぇ さっきけくすぇ
11.00 ╅っくしおぇは かうゅぇ: こぇさくう, 

ょっくぬゅう う かのぉけゃぬ
12.00 ╃/そ «′ぇえすう こさけこぇゃてうた»
13.00 ‶っさっいぇゅさせいおぇ
14.00 ]せこっさうくすせうちうは
15.00 〈/し «╆ぇえちっゃ + 1»
17.00 〈さうかかっさ «‶[╄]〈╇╅»
19.30 ╉けきっょう ╉かぇぉ
20.00 〈さうかかっさ «〈[╇ ╃′ぅ ′┿ ‶¨-

╀╄╂»
23.00 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
00.00 ╃けき-2. ‶けしかっ いぇおぇすぇ
00.30 ╉けきっょうは «‶╊╄╆┿′〈╁╇╊を»
02.55 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
03.55 ╄とっ
06.00 ′っけぉなはしくうきけ, くけ そぇおす

00.00 «『っさおけゃぬ う きうさ» し きうすさけこけかう-
すけき ╇かぇさうけくけき

00.30, «‶さぇゃけしかぇゃくぇは ねくちうおかけこっ-
ょうは»

01.00, 23.00  «╁っつっさくっっ こさぇゃうかけ»
01.30, 14.00 «╀うぉかっえしおうえ しのあっす»
02.00, «╂けさはつぇは かうくうは» (]うきそっさけ-

こけかぬ)
02.30, 14.30 «╁にぉけさ あういくう»
02.45 «〈さっいゃっくうっ»
03.00, ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
04.00 «‶さっけぉさぇあっくうっ» (]すぇゃさけこけかぬ)
04.15 «¨ぉいけさ こさっししに»
04.30 «╉せいぉぇししおうえ おけゃつっゅ» (╉っきっさけ-

ゃけ)
05.00 «╋うさ こさぇゃけしかぇゃうは» (╉うっゃ)
05.45 «]ゃはすにくう ╋けしおゃに»
06.00, 16.00  «‶っさゃけしゃはすうすっかぬ»
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 』うすぇっき 

╄ゃぇくゅっかうっ ゃきっしすっ し 『っさおけゃぬの 
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 『っさおけゃ-

くにえ おぇかっくょぇさぬ
07.00  «〉すさっくくっっ こさぇゃうかけ»
07.30 ╃けぉさけっ しかけゃけ う 〉すさけ ゃ 【うて-

おうくけき かっしせ
07.45, 17.15 «╁しっき きうさけき!»
08.00 «]っょきうちぇ» (╃くっこさけこっすさけゃしお)

09.00 ╀けあっしすゃっくくぇは かうすせさゅうは. ‶さは-
きぇは すさぇくしかはちうは 

12.00 «╁っさせの! ╇い あういくう いくぇきっくうすにた 
しけゃさっきっくくうおけゃ»

12.30 «]おけさぇは しけちうぇかぬくぇは こけきけとぬ»
12.45 «‶っさゃぇは くぇすせさぇ»
13.00 «╀っしっょに し ぉぇすのておけえ». ‶けゃすけさ 

ゃっつっさくっえ こさけゅさぇききに
14.45 «╋うさけくけしうちに»»
15.00  «╃せてっゃくぇは ゃっつっさは» ([はいぇくぬ)
15.30 ‶さけゅさぇききに ょかは ょっすっえ: «╃けぉさけっ 

しかけゃけ – ょっくぬ» う «╃っくぬ ゃ 【うておう-
くけき かっしせ»

17.00 «╉けききっくすぇさうえ くっょっかう» こさけ-
すけうっさっは ╁しっゃけかけょぇ 』ぇこかうくぇ

17.30 «〈っぉっ こけょけぉぇっす こっしくぬ ╀けゅせ»
18.00 «╁ 7 ょっくぬ» (¨きしお) 
18.30 «‶さぇゃけしかぇゃくけっ ‶けょきけしおけゃぬっ» 

/ «╋にしかう け こさっおさぇしくけき»
19.00 «〉つうしぬ さぇしすうすぬ かのぉけゃぬの»
19.30, 21.30 ╃けぉさけっ しかけゃけ う ╁っつっさ ゃ 

【うておうくけき かっしせ
19.45 «╉せこっかぬおぇ» (╉せさしお) 
20.00 «]けぉにすうは くっょっかう»
21.45  «╂さぇょ ╉さっしすぇ» 
22.00 «╀っしっょに し ぉぇすのておけえ». ‶さはきけえ 

ねそうさ
23.30 «╀っしっょに し ゃかぇょにおけえ ‶ぇゃかけき» 

(ゅ.[はいぇくぬ)

06.50 «╂っさけえ っひ さけきぇくぇ». 》せょけあっ-
しすゃっくくにえ そうかぬき

08.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ (くぇ すぇすぇさ-
しおけき はいにおっ)

09.00 ╉けくちっさす うい こっしっく くぇ しすうたう [ぇ-
きうしぇ ┿えきっすけゃぇ

11.00 «┿ょぇき う ╄ゃぇ»
11.30 «╁ しすさぇくっ しおぇいけお»
11.45 «【おけかぇ» (くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ)
12.00 «〈ぇきつに-てけせ» (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
12.30 «╋けかけょひあくぇは けしすぇくけゃおぇ» (くぇ 

すぇすぇさしおけき はいにおっ)
13.00 «╋けは こさけそっししうは» (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ)
13.15 «]っきぬ おさぇしけお かっすぇ». 《うかぬき-

おけくちっさす
13.50 «╃けさけゅぇ ぉっい けこぇしくけしすう»
14.00 «┿ゃすけきけぉうかぬ»
14.30 «╉けくぬ きけえ, しっさにえ ゃ はぉかけおぇた». 

]こっおすぇおかぬ 〈ぇすぇさしおけゅけ ゅけしせょぇさ-
しすゃっくくけゅけ 〈っぇすさぇ のくけゅけ いさうすっかは 
うきっくう ╂. ╉ぇさうっゃぇ (こけ こさけういゃっょっ-
くうの ╂. ╇ぉさぇゅうきけゃぇ) 

15.30 «′ぇさけょ きけえ…» (くぇ すぇすぇさしおけき 
はいにおっ)

16.00 «╃せてうしすにっ ちゃっすに つっさっきせたう». 
‶けひす ╂せかぬょぇくうは 》ぇえさせかかうくぇ

17.00 «╁ きうさっ おせかぬすせさに» (くぇ すぇすぇさ-
しおけき はいにおっ).

18.00 «╆ぇおけく. ‶ぇさかぇきっくす. ¨ぉとっ-
しすゃけ»

18.30 «╁うょっけしこけさす»
19.00 «╉╁′-2012» 
20.00 «]っおさっすに すぇすぇさしおけえ おせたくう»
20.30 ┿. 』ったけゃ. «‶さっょかけあっくうっ». 

]こっおすぇおかぬ ╂けしせょぇさしすゃっくくけゅけ ぇおぇ-
ょっきうつっしおけゅけ ╋ぇかけゅけ すっぇすさぇ [けししうう

21.30 «╋せいにおぇかぬくにっ しかうゃおう» (くぇ すぇ-
すぇさしおけき はいにおっ)

22.15 «╀ぇすにさに» (くぇ すぇすぇさしおけき はいに-
おっ)

22.30 «╃っさっゃっくしおうっ こけしうょっかおう». 
《けかぬおかけさくぇは こさけゅさぇききぇ (くぇ すぇすぇさ-
しおけき はいにおっ)

23.00 «¨ゅさぇぉかっくうっ こけ-そさぇくちせいしおう». 
》せょけあっしすゃっくくにえ そうかぬき

01.00 «〉ぉうすぬ ╀ねかかせ». 》せょけあっしすゃっく-
くにえ そうかぬき

02.50 ╋. ╂うかはいけゃ. «╀ぇしおっすぉけかうしす». 
]こっおすぇおかぬ 〈ぇすぇさしおけゅけ ゅけしせょぇさ-
しすゃっくくけゅけ   ぇおぇょっきうつっしおけゅけ すっぇすさぇ 
うきっくう ╂. ╉ぇきぇかぇ (くぇ すぇすぇさしおけき 
はいにおっ)

08.00, 02.00 ╃/し «》けかけょくけおさけゃくぇは 
あういくぬ»

09.00, 02.45 ╃/し «‶かぇくっすに»
10.00 ]っえつぇし
10.10 〈/し «╃っすっおすうゃに»

17.30, 00.30 ╋っしすけ こさけうしてっしすゃうは. ¨ 
ゅかぇゃくけき

18.30 ╂かぇゃくけっ
19.20 ╂かぇゃしっすぬ し ¨かぬゅけえ ╋ぇさぇきう
19.30 〈/し «〉つぇしすけお-2»
01.30 ╃/し «╉ぇかっくょぇさぬ こさうさけょに. 

╊っすけ»
03.35 ‶[¨《╇╊┿╉〈╇╉┿ ╃¨ 05.00

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
08.30 ╋/そ «]うかぬゃっしすさ う 〈ゃうすすう»
09.00 ╋/し «〈けき う ╃あっささう»
11.25 ╋/し «〈ぇつおう»
12.00 ]くうきうすっ ねすけ くっきっょかっくくけ!
13.00 ╉けさけかっゃぇ てけこうくゅぇ
15.30 ╋/し «〈けき う ╃あっささう»
16.00 ′けゃけしすう - 41. ]ゃっさた こかぇくぇ

16.30 6 おぇょさけゃ
19.30 【けせ «〉さぇかぬしおうた こっかぬきっ-

くっえ». «‶け せてう ゃ ╄╂ぁ»
21.00 ╉けきっょうは «‶╊┿′ ′┿ ╇╂[〉»
23.00 》けさけてうっ てせすおう
00.30 ╀けっゃうお «╁¨]》¨╃ ╋╄[╉〉-

[╇ぅ»
02.35 ╉けきっょうは «』┿]〈′┿ぅ 【╉¨-

╊┿»
04.20 《うかぬき せあぇしけゃ «‶ぅ〈′╇『┿, 

13-╄»

08.00 ╋/し «]きってぇさうおう»

08.30 ′けゃけしすう. ╇すけゅう くっょっかう

09.00 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»

09.30 ╀のさけ あせさくぇかうしすしおうた うし-

しかっょけゃぇくうえ

10.00 ╋っかぬくうちぇ

10.30 〈/し «╁ぇさうぇくす «¨きっゅぇ»
17.00 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
17.30 ′けゃけしすう. ╇すけゅう くっょっかう
18.00 ╃っすっおすうゃ «╅╄′]╉┿ぅ ╊¨-

╂╇╉┿-2»
20.10 ╃っすっおすうゃ «╉[╇╋╇′┿╊を-

′｠╈ 〈┿╊┿′〈»
23.25 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
23.55 〈/し «╁ぇさうぇくす «¨きっゅぇ»

04.30 ╁っしすう
04.35 ╇くょせしすさうは おうくけ し ╇ゃぇくけき 

╉せょさはゃちっゃにき
05.00 ╁っしすう
05.15 [っこけさすぇあ
05.25 ]こけさす
05.30 ╁っしすう
05.35 ╁っしすう.Net
06.00 ╁っしすう
06.15 ′けゃけしすう ‶けょきけしおけゃぬは
06.25 ]こけさす
06.30 ╁っしすう
06.35 ]′╂ し ╉うさうかかけき 〈ぇくぇっゃにき
06.45 ╁っしすう. ]けぉにすうは くっょっかう
07.00 ╁っしすう
07.15 ]すさぇたけゃけっ ゃさっきは
07.25 ]こけさす
07.30 ╁っしすう
07.35 ╀うさあっゃにっ ゃっしすう
08.00 ╁っしすう
08.15 ╉けしきけくぇゃすうおぇ
08.30 ╁っしすう
08.35 ‶せすってっしすゃうっ
08.45 ╇くすっさゃぬの
09.00 ╁っしすう
09.10 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
09.30 ╁っしすう
09.35 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
10.00 ╁っしすう
10.10 [っこけさすぇあ
10.20 ╁っしすう. ]けぉにすうは くっょっかう
10.30 ╁おせしくにっ ょっかぇ
11.00 ╁っしすう
11.10 ╇くすっさゃぬの
11.25 ]こけさす
11.30 ╁っしすう
11.35 ╀うさあっゃにっ ゃっしすう
12.00 ╁っしすう
12.15 ]すさぇたけゃけっ ゃさっきは
12.25 ]こけさす
12.30 ╉ゃぇょさぇすくにえ きっすさ
13.00 ╁っしすう
13.10 〈っかっおけき
13.15 [っこけさすぇあ
13.25 ]こけさす
13.30 ╁っしすう
13.35 ╁っしすう.Net
14.00 ╁っしすう
14.10 ╁っしすう. ′ぇせおぇ
14.25 ]こけさす
14.30 ╁っしすう
14.35 ‶せかぬし し ┿かっおしぇくょさけき ╋ぇ-

かにた
15.00 ╁っしすう
15.10 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
15.30 ╁っしすう
15.35 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
16.00 ╁っしすう
16.15 ‶せすってっしすゃうっ
16.30 ╁っしすう

16.35 ‶せすってっしすゃうっ
16.50 ╉けしきけくぇゃすうおぇ
17.00 ╁っしすう
17.10 ‶ぇさかぇきっくすしおうえ つぇし
17.30 ╁っしすう
17.35 ‶ぇさかぇきっくすしおうえ つぇし
18.00 ╁っしすう
18.15 ╁っしすう. 〈さぇくしこけさす
18.25 ]こけさす
18.30 ╁っしすう
18.35 ╀うさあっゃにっ ゃっしすう
19.00 ╁っしすう
19.10 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
19.30 ╁ぇてっ いょけさけゃぬっ
20.00 ╁っしすう
20.15 ╋ぇてうくけしすさけっくうっ
20.25 ]こけさす
20.30 ╁おせしくにっ ょっかぇ
21.00 ╁っしすう
21.15 ‶せすってっしすゃうっ
21.30 ╉ゃぇょさぇすくにえ きっすさ
22.00 ╁っしすう
22.15 ╇くすっさゃぬの
22.30 《うくぇくしうしす
23.00 ╁っしすう
23.10 ′ぇせおぇ 2.0
23.25 ]こけさす
23.30 ╁っしすう
23.35 ′ぇせおぇ 2.0
00.00 ╁っしすう
00.10 ′けゃけしすう しけょさせあっしすゃぇ
00.25 ]こけさす
00.30 ╁っしすう
00.35 ╁っしすう. ぁくっさゅっすうおぇ
00.45 ]すさぇたけゃけっ ゃさっきは
01.00 ╁っしすう
01.15 ]′╂ し ╉うさうかかけき 〈ぇくぇっゃにき
01.25 ]こけさす
01.30 ╁っしすう
01.35 『っさおけゃぬ う きうさ
02.00 ╁っしすう
02.15 ‶せすってっしすゃうっ
02.30 ╁っしすう
02.35 ‶せすってっしすゃうっ
02.50 [っこけさすぇあ
03.00 ╁っしすう くっょっかう
04.00 ╁っしすう
04.15 [っこけさすぇあ
04.30 ╁っしすう
04.35 ╁っしすう.Net
05.00 ╁っしすう
05.15 ╇くすっさゃぬの
05.25 ]こけさす
05.30 ╁っしすう
05.35 ╀うさあっゃにっ ゃっしすう
06.00 ╁っしすう
06.10 ′けゃけしすう しけょさせあっしすゃぇ
06.25 ]こけさす
06.30 ╁っしすう
06.35 ╇くすっさゃぬの
06.50 ╉けしきけくぇゃすうおぇ
07.00 ╁っしすう

06.00 Live in Tele club
07.00 ]すっさっけ せすさけ
08.20 【こうかぬおう つぇさす
09.20 ╉けすけこっし
09.45 ╂せぉおぇ ╀けぉ
10.35 ╉させすにっ ぉけぉさに
11.00 News ぉかけお weekly
11.30 MTV うょっす ゃ おうくけ
12.00 〈ぇえく.Net

13.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ 2
19.00 99 そさぇくおけゃ
21.00 ぅ くっくぇゃうあせ ょっくぬ ]ゃはすけゅけ 

╁ぇかっくすうくぇ
23.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ 2. 

′けつぬ くぇ ゃうかかっ
00.00 Big Love つぇさす
01.00 〈さっくょう
01.30 ‶かはあ
02.20 ╁しっ かせつてっっ ゃ すっぉっ
03.10 Music
05.00 Hit chart

05.50 ╉さっしすぬはくしおぇは いぇしすぇゃぇ
06.25 ╋せかぬすこぇさぇょ
07.20 ‶さうおかのつっくうは «╀¨╀┿ ╇ 

]╊¨′»
08.30 ‶さぇゃけしかぇゃくぇは ねくちうおかけこっ-

ょうは
08.55 ╃/そ «╉けしぇすおう-せぉうえちに»
09.45 ╀ぇさにてくは う おせかうくぇさ
10.15 ‶さうおかのつっくうは «‶[╇╉╊ぃ-

』╄′╇ぅ ‶╄〈[¨╁┿ ╇ ╁┿]╄』╉╇′┿»
11.30 ]けぉにすうは
11.45 ╃っすっおすうゃ «╂¨╊〉╀┿ぅ ]〈[╄-

╊┿»
13.35 ]きった し ょけしすぇゃおけえ くぇ ょけき

14.20 ‶さうゅかぇてぇっす ╀けさうし ′けすおうく
14.50 ╋けしおけゃしおぇは くっょっかは
15.20 ╃けおぇいぇすっかぬしすゃぇ ゃうくに. ‶け-

つっさお きぇくぬはおぇ
16.10 ╉けくちっさす «]けかくっつくにえ おさせゅ 

╊ぬゃぇ ¨てぇくうくぇ»
17.25 ╋っかけょさぇきぇ «╃¨╋ ╀╄╆ ╁｠-

》¨╃┿»
21.00 ╁ ちっくすさっ しけぉにすうえ
22.00 ╃っすっおすうゃ «╇′]‶╄╉〈¨[ 

╊をぃ╇]»
23.55 ]けぉにすうは
00.15 〈さうかかっさ «╆┿╁〈[┿ ′┿』╇-

′┿╄〈]ぅ ╁』╄[┿»
02.00 ╀けっゃうお «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 

╉¨[¨╊╄╁]╉¨╂¨ ]〈[╄╊╉┿ 【┿[‶┿»
04.15 ╃/そ «╆くぇおう しせょぬぉに»
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Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

«Областное телевидение» 
объявляет  
«Охоту за новостями»!

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

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

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

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

Если это произойдёт, награда достанется именно вам!

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

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

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

Не упустите свой трофей!

телевидение
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.06.2012 г. № 699‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.07.2011 г. № 935‑ПП «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета негосударственным общеобразовательным учреждениям, 

имеющим государственную аккредитацию, на осуществление 
мероприятий по организации питания и Порядка предоставления 

субсидий из областного бюджета негосударственным 
общеобразовательным организациям, имеющим государственную 

аккредитацию, на возмещение затрат, связанных  
с предоставлением начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам»

В целях реализации Федерального закона от 28 февраля 2012 года 
№ 10‑ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 
образовании» и статьи 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в 
соответствии с Областным законом от 16 июля 1998 года № 26‑ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 19.07.2011 г. № 935‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета негосударственным общеобразова‑
тельным учреждениям, имеющим государственную аккредитацию, на 
осуществление мероприятий по организации питания и Порядка предо‑
ставления субсидий из областного бюджета негосударственным обще‑
образовательным организациям, имеющим государственную аккреди‑
тацию, на возмещение затрат, связанных с предоставлением начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам» («Областная газета», 
2011, 26 июля, № 270–271), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного 

бюджета негосударственным общеобразовательным учреждениям, име‑
ющим государственную аккредитацию, на осуществление мероприятий 
по организации питания и Порядка предоставления субсидий из област‑
ного бюджета негосударственным общеобразовательным учреждениям, 
имеющим государственную аккредитацию, в размере, необходимом для 
реализации основных общеобразовательных программ»;

2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета не‑

государственным общеобразовательным учреждениям, имеющим госу‑
дарственную аккредитацию, в размере, необходимом для реализации 
основных общеобразовательных программ (прилагается).».

2. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
негосударственным общеобразовательным организациям, имеющим го‑
сударственную аккредитацию, на возмещение затрат, связанных с предо‑
ставлением начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным программам, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 19.07.2011 г. № 935‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета негосударственным общеобразо‑
вательным учреждениям, имеющим государственную аккредитацию, 
на осуществление мероприятий по организации питания и Порядка 
предоставления субсидий из областного бюджета негосударственным 
общеобразовательным организациям, имеющим государственную 
аккредитацию, на возмещение затрат, связанных с предоставлением 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об‑
разования по основным общеобразовательным программам» изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — Министра общего и профессионального об‑
разования Свердловской области Ю.И. Биктуганова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2012 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 28.06.2012 г. № 699‑ПП

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета 

негосударственным общеобразовательным учреждениям, имеющим 
государственную аккредитацию, в размере, необходимом  
для реализации основных общеобразовательных программ

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий 
из областного бюджета негосударственным общеобразовательным 
учреждениям, имеющим государственную аккредитацию, в размере, 
необходимом для реализации основных общеобразовательных програм‑
мам, в части финансирования расходов на оплату труда педагогических 
работников, расходов на учебники и учебные, учебно‑наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы 
в соответствии с нормативами финансового обеспечения образова‑
тельной деятельности государственных образовательных учреждений 
и муниципальных образовательных учреждений (далее — субсидии), 
а также процедуру возврата субсидий в случае нарушения условий, 
предусмотренных при их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3. Предоставление субсидий из областного бюджета негосударствен‑
ным общеобразовательным учреждениям, имеющим государственную 
аккредитацию, в размере, необходимом для реализации основных 
общеобразовательных программ, в части финансирования расходов 
на оплату труда педагогических работников, расходов на учебники и 
учебные, учебно‑наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки, расходные материалы в соответствии с нормативами 
финансового обеспечения образовательной деятельности государствен‑
ных образовательных учреждений и муниципальных образовательных 
учреждений осуществляется в пределах средств, утвержденных законом 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий, является Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области (далее — 
Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют зарегистрированные на терри‑
тории Свердловской области негосударственные общеобразовательные 
учреждения, имеющие государственную аккредитацию, реализующие 
основные общеобразовательные программы (далее — негосударствен‑
ные общеобразовательные учреждения).

6. Для получения субсидии из областного бюджета негосударствен‑
ное общеобразовательное учреждение представляет в Министерство 
заявление с приложением следующих документов:

1) нотариально заверенной копии Устава учреждения;
2) нотариально заверенной копии свидетельства о внесении записи 

в Единый государственный реестр юридических лиц;
3) нотариально заверенной копии свидетельства о постановке на учет 

в налоговом органе;
4) нотариально заверенной копии лицензии на осуществление об‑

разовательной деятельности;
5) нотариально заверенной копии свидетельства о государственной 

аккредитации;
6) документов, подтверждающих статус руководителя негосудар‑

ственного общеобразовательного учреждения;
7) сведений о фактической численности учащихся 1–11 классов не‑

государственного общеобразовательного учреждения по состоянию на 
начало текущего учебного года.

7. Субсидии направляются негосударственным общеобразовательным 
учреждением на:

1) оплату труда педагогических работников;
2) приобретение учебников и учебных, учебно‑наглядных пособий, 

технических средств обучения, игр, игрушек, расходных материалов 
в соответствии с нормативами финансового обеспечения образова‑
тельной деятельности государственных образовательных учреждений 
и муниципальных образовательных учреждений, Перечнем техниче‑
ских средств обучения, учебно‑наглядных, печатных и медиапособий, 
учебно‑лабораторного и учебно‑практического оборудования, мебели, 
расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, приоб‑
ретаемых за счет субвенций из областного бюджета для реализации 
основных общеобразовательных программ в муниципальных общеоб‑
разовательных учреждениях, утвержденным постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 08.04.2010 г. № 588‑ПП «Об утверждении 

Перечня технических средств обучения, учебно‑наглядных, печатных и 
медиапособий, учебно‑лабораторного и учебно‑практического оборудо‑
вания, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных 
нужд, приобретаемых за счет субвенций из областного бюджета для 
реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях».

8. Объем субсидии, предоставляемый негосударственным общеоб‑
разовательным учреждениям, определяется по следующей формуле:

Coi = (Чi х Нот) + (Чi x Нуч), где:

Coi — размер субсидии для i‑ого негосударственного общеобразо‑
вательного учреждения;

Чi — фактическая численность учащихся 1–11 классов в i‑ом не‑
государственном общеобразовательном учреждении по состоянию на 
начало текущего учебного года, соответствующая сведениям, указанным 
в подпункте 7 пункта 6 настоящего порядка;

Нот — норматив финансирования расходов негосударственных обще‑
образовательных учреждений на оплату труда работников в размере 
17830 рублей на одного посещающего негосударственное общеобра‑
зовательное учреждение в год в соответствии с Законом Свердловской 
области от 27 апреля 2007 года № 37‑ОЗ «О нормативах финансового 
обеспечения образовательной деятельности муниципальных об‑
разовательных учреждений общего образования, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, за счет субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета»;

Нуч — норматив финансирования расходов негосударственных 
общеобразовательных учреждений на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением затрат на содержание зданий и коммунальных 
расходов) в размере 1480 рублей на одного посещающего негосудар‑
ственное общеобразовательное учреждение в год в соответствии с 
Законом Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 37‑ОЗ «О 
нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 
муниципальных образовательных учреждений общего образования, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, 
за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета».

9. Заявление с документами, указанными в пункте 6 настоящего 
порядка, представляется негосударственным общеобразовательным 
учреждением в срок не позднее 1 июля текущего финансового года, в 
2012 году — не позднее 1 октября.

Пакет документов, установленный пунктом 6 настоящего порядка, 
представленный в Министерство позднее указанного в настоящем пункте 
срока и (или) представленный не в полном объеме, рассмотрению не 
подлежит и возвращается негосударственному общеобразовательному 
учреждению с указанием причины возврата.

10. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предо‑
ставлении и использовании субсидий, заключаемых Министерством с 
негосударственными общеобразовательными учреждениями.

Соглашение между Министерством и негосударственным общеоб‑
разовательным учреждением (далее — Соглашение) заключается в 
течение 30 дней с момента представления полного пакета документов, 
указанных в пункте 6 настоящего порядка.

Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой негосударствен‑

ному общеобразовательному учреждению;
2) целевое назначение субсидии;
3) сведения об объеме средств, предусмотренных в смете него‑

сударственного общеобразовательного учреждения на оплату труда 
работников этого учреждения;

4) сведения об объеме средств, предусмотренных в смете негосу‑
дарственного общеобразовательного учреждения на приобретение 
учебников и учебных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, а также на хозяйственные нужды (за исключением затрат 
на содержание зданий и коммунальных расходов);

5) порядок перечисления субсидий из областного бюджета на рас‑
четный счет негосударственного общеобразовательного учреждения;

6) обязательства негосударственного общеобразовательного 
учреждения направить в Министерство отчет об использовании средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субсидий;

7) обязательства негосударственного общеобразовательного учреж‑
дения о соразмерном снижении оплаты за обучение учащихся 1–11 
классов;

8) порядок осуществления контроля за исполнением условий Со‑
глашения;

9) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
11. Форма Соглашения и форма отчета об использовании средств об‑

ластного бюджета, предоставленных в форме субсидии, утверждаются 
приказом Министерства.

12. Министерство несет ответственность за соблюдение настоящего 
порядка и осуществляет контроль за соблюдением негосударственными 
общеобразовательными учреждениями условий получения субсидий, 
достоверностью сведений, представляемых негосударственными обще‑
образовательными учреждениями.

13. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предо‑
ставления субсидий, факта представления недостоверных сведений для 
получения субсидий, а также в случаях нецелевого использования субси‑
дий субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 кален‑
дарных дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет 
в судебном порядке.

28.06.2012 г. № 700‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень должностных лиц 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с Законом 

Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 

области», установленный постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.11.2005 г. № 1002‑ПП

В соответствии с пунктом 1 статьи 42 Областного закона от 14 июня 
2005 года № 52‑ОЗ «Об административных правонарушениях на тер‑
ритории Свердловской области», статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 02.02.2012 г. 
№ 79‑ПП «Об утверждении структуры, установлении предельного ли‑
мита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Министерства здравоохранения Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень должностных лиц исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, уполномочен‑
ных составлять протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 52‑ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области», установленный постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.11.2005 г. № 1002‑ПП «О Перечне должност‑
ных лиц исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской области «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской обла‑
сти» («Областная газета», 2005, 2 декабря, № 368–369) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
25.07.2006 г. № 630‑ПП («Областная газета», 2006, 1 августа, № 251), от 
30.05.2008 г. № 533‑ПП («Областная газета», 2008, 6 июня, № 184–185), 
от 12.08.2008 г. № 828‑ПП («Областная газета», 2008, 16 августа, № 275), 
от 19.03.2009 г. № 291‑ПП («Областная газета», 2009, 31 марта, № 91), 
от 11.09.2009 г. № 1056‑ПП («Областная газета», 2009, 18 сентября, 
№ 276–277), от 02.03.2011 г. № 170‑ПП («Областная газета», 2011, 10 
марта, № 70–71), от 28.09.2011 г. № 1276‑ПП («Областная газета», 2011, 
4 октября, № 362–363) и от 29.02.2012 г. № 200‑ПП («Областная газета», 
2012, 12 марта, № 93–96), следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 слова «и от 2 сентября 2011 года № 83‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 6 сентября, № 327–328)» заменить словами 
«, от 2 сентября 2011 года № 83‑ОЗ («Областная газета», 2011, 6 сентя‑
бря, № 327–328), от 27 января 2012 года № 1‑ОЗ («Областная газета», 
2012, 28 января, № 32–35) и от 25 апреля 2012 года № 29‑ОЗ («Областная 
газета», 2012, 28 апреля, № 167–168)»;

2) в подпунктах 4–6 пункта 1 слова «отдела лицензирования и контро‑
ля качества оказания медицинской помощи» заменить словами «отдела 
лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности»;

3) пункт 1 дополнить подпунктом 4‑1 следующего содержания:
«4‑1) заместитель начальника отдела лицензирования медицинской 

и фармацевтической деятельности;».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности Министра здравоохранения Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области А.Р. Белявского.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

28.06.2012 г. № 703‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка разработки и принятия 
административных регламентов осуществления муниципального 

контроля на территории Свердловской области 

В целях реализации положений пункта 2 части 2 статьи 6 Федераль‑
ного закона от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ «О защите прав юри‑
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 11 Областного закона от 4 
ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки и принятия административных 

регламентов осуществления муниципального контроля на территории 
Свердловской области (далее — Порядок) (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области при разработке административных 
регламентов осуществления муниципального контроля руководствовать‑
ся Порядком, утвержденным настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности Министра экономики и территориального 
развития Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области Д.Ю. Ноженко. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 28.06.2012 г. № 703‑ПП 
«Об утверждении Порядка разработки 
и принятия административных 
регламентов осуществления 
муниципального контроля на 
территории Свердловской области»

ПОРЯДОК 
разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля на территории 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет требования к разработке и при‑

нятию органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области административных регламентов осуществления 
муниципального контроля (далее — регламент).

2. Для целей настоящего порядка используются следующие терми‑
ны:

1) муниципальный контроль — деятельность органов местного са‑
моуправления, уполномоченных в соответствии с федеральным законо‑
дательством на организацию и проведение на территории соответствую‑
щего муниципального образования проверок соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установлен‑
ных муниципальными правовыми актами соответствующего муниципаль‑
ного образования, а также требований, установленных федеральным и 
областным законодательством, в случаях, если соответствующие виды 
муниципального контроля относятся к вопросам местного значения;

2) орган муниципального контроля — орган местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области (его структурное 
подразделение), уполномоченный (уполномоченное) на осуществление 
муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности;

3) административная процедура — логически обособленная по‑
следовательность административных действий при осуществлении 
муниципального контроля, имеющая конечный результат и выделяемая 
в рамках осуществления муниципального контроля;

4) административное действие — предусмотренное регламентом 
действие должностного лица в рамках осуществления муниципального 
контроля;

5) должностное лицо — лицо, замещающее должность муниципаль‑
ной службы или муниципальную должность, уполномоченное на исполне‑
ние административных процедур или осуществление административных 
действий в рамках осуществления муниципального контроля;

6) разработчик проекта — орган муниципального контроля или 
иной орган местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области (структурное подразделение), на который 
возложена ответственность за разработку регламента осуществления 
муниципального контроля;

7) регламент — муниципальный правовой акт, устанавливающий 
сроки и последовательность административных процедур (действий) 
органа муниципального контроля при осуществлении муниципального 
контроля;

8) уполномоченный эксперт — орган местного самоуправления, 
структурное подразделение или сотрудник органа местного самоуправ‑
ления, на который возложена ответственность за проведение экспертизы 
проектов регламентов.

3. Регламент устанавливает порядок взаимодействия между струк‑
турными подразделениями органа муниципального контроля, его 
должностными лицами, а также органа муниципального контроля с 
физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринима‑
телями, органами государственной власти и иными органами местного 
самоуправления, учреждениями и организациями при осуществлении 
муниципального контроля.

4. Разработчик проекта подготавливает проект регламента в соот‑
ветствии с федеральным законодательством, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, областным законодательством, нормативными правовыми 
актами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов‑
ской области, муниципальными нормативными правовыми актами.

5. Разрабатываемый проект регламента должен соответствовать 
требованиям, установленным главой 2 настоящего порядка.

6. При разработке регламента разработчик проекта предусматривает 
оптимизацию (повышение эффективности) осуществления муниципаль‑
ного контроля, в том числе:

1) упорядочение административных процедур (действий);
2) устранение избыточных административных процедур (действий);
3) сокращение срока осуществления муниципального контроля, а так‑

же срока выполнения отдельных административных процедур (действий) 
в рамках осуществления муниципального контроля. Разработчик проекта 
может установить в регламенте сокращенные сроки осуществления 
муниципального контроля, а также сроки выполнения отдельных адми‑
нистративных процедур (действий) по сравнению с соответствующими 
сроками, установленными действующим законодательством;

4) ответственность должностных лиц органа муниципального кон‑
троля за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении 
административных процедур (действий);

5) осуществление отдельных административных процедур (действий) 
в электронной форме.

7. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе и экс‑
пертизе, проводимой уполномоченным экспертом.

8. Предметом независимой экспертизы проекта регламента является 
оценка возможного положительного эффекта, а также возможных не‑
гативных последствий реализации положений проекта регламента для 
граждан и организаций.

9. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юриди‑
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями в инициативном 
порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может 
проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими 
участие в разработке проекта регламента, а также организациями, на‑
ходящимися в ведении органа местного самоуправления.

10. Для проведении независимой экспертизы проекта регламента 
разработчик проекта не позднее чем за 30 дней до его направления на 
экспертизу, проводимую уполномоченным экспертом, размещает проект 
регламента на официальном сайте органа местного самоуправления в 
сети Интернет (при наличии официального сайта органа местного са‑
моуправления) или на официальном сайте муниципального образования, 
за исключением проектов регламентов или отдельных положений, со‑
держащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 
конфиденциального характера.

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указы‑
вается при размещении проекта регламента в сети Интернет. Указанный 
срок не может быть менее 1 месяца со дня размещения проекта регла‑
мента в сети Интернет.

11. Физическими и юридическими лицами, индивидуальными пред‑
принимателями при проведении независимой экспертизы составляется 
заключение, которое направляется разработчику проекта. Разработчик 
проекта обязан рассмотреть поступившие заключения независимой 
экспертизы и принять решение по результатам каждой независимой 
экспертизы.

12. Непоступление заключения независимой экспертизы разработчику 
проекта в срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, 
не является препятствием для проведения экспертизы, проводимой 
уполномоченным экспертом.

13. Разработчик проекта подготавливает и представляет уполномо‑
ченному эксперту вместе с проектом регламента проект муниципального 
правового акта о принятии регламента, пояснительную записку, в кото‑
рой приводится информация об основных предполагаемых улучшениях 
осуществления муниципального контроля в случае принятия регламента, 
сведения об учете рекомендаций независимой экспертизы.

14. Если в процессе разработки проекта регламента выявляется воз‑
можность оптимизации (повышения эффективности) осуществления 
муниципального контроля при условии соответствующих изменений 
муниципальных нормативных правовых актов, то к проекту регламен‑
та, направляемому на экспертизу уполномоченному эксперту, кроме 
документов, указанных в пункте 13 настоящего порядка, прилагаются 
проекты указанных актов.

15. Заключение на проект регламента, в том числе на проект, 
предусматривающий внесение изменений в регламент, представляется 
уполномоченным экспертом разработчику проекта в срок не более 30 
рабочих дней со дня его получения.

Разработчик проекта обеспечивает учет замечаний и предложений, 
содержащихся в заключении уполномоченного эксперта.

16. Регламент принимается муниципальным правовым актом.
17. Внесение изменений в регламент осуществляется в порядке, 

установленном для разработки и принятия регламента.
18. Проекты регламентов, пояснительные записки к ним, а также за‑

ключение уполномоченного эксперта на проект регламента и заключения 
независимой экспертизы и сам регламент размещаются в сети Интернет 
на официальном сайте органа местного самоуправления (при наличии 
официального сайта органа местного самоуправления) или на официаль‑
ном сайте муниципального образования в Свердловской области. 

Глава 2. Требования к регламентам
19. Наименование регламента определяется органом муниципального 

контроля с учетом формулировки соответствующей редакции положения 
нормативного правового акта, которым предусмотрен муниципальный 
контроль.

20. В регламент включаются следующие разделы:
1) общие положения;
2) требования к порядку осуществления муниципального контроля;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административ‑

ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме;

4) порядок и формы контроля за осуществлением муниципального 
контроля;

5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органов муниципального контроля, а также их 
должностных лиц.

21. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих 
подразделов:

1) наименование вида муниципального контроля;
2) наименование органа муниципального контроля. Если в осущест‑

влении муниципального контроля участвуют также иные органы местного 
самоуправления, а также организации в случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством, то указываются все органы местного 
самоуправления и организации, участвующие в осуществлении муници‑
пального контроля;

3) перечень нормативных правовых актов, муниципальных правовых 
актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, с указа‑
нием их реквизитов и источников официального опубликования;

4) предмет муниципального контроля;
5) права и обязанности должностных лиц органа муниципального 

контроля;
6) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных пред‑

принимателей, в отношении которых осуществляется муниципальный 
контроль;

7) исчерпывающий перечень видов документов, которые могут быть 
истребованы от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
в отношении которых осуществляется муниципальный контроль;

8) описание результата осуществления муниципального контроля.
22. Раздел, касающийся требований к порядку осуществления муни‑

ципального контроля, состоит из следующих подразделов:
1) порядок информирования об осуществлении муниципального 

контроля;
2) периодичность и срок осуществления муниципального контроля.
23. В подразделе, касающемся порядка информирования об осущест‑

влении муниципального контроля, указываются следующие сведения:
1) информация о месте нахождения и графике работы органов 

муниципального контроля, их структурных подразделений, способы 
получения информации о месте нахождения и графиках работы муни‑
ципальных органов и организаций, участвующих в исполнении муници‑
пального контроля;

2) справочные телефоны структурных подразделений органов муници‑
пального контроля и организаций, участвующих в осуществлении муни‑
ципального контроля, в том числе номер телефона‑автоинформатора;

3) адреса официальных сайтов органов муниципального контроля, 
организаций, участвующих в осуществлении муниципального контроля, 
в сети Интернет, содержащих информацию о порядке осуществления 
муниципального контроля, адреса их электронной почты;

4) порядок получения заинтересованными лицами информации по 
вопросам осуществления муниципального контроля, сведений о ходе 
осуществления муниципального контроля;

5) порядок, форма и место размещения указанной в подпунктах 1–4 
настоящего пункта информации, в том числе на стендах в местах на‑
хождения органов муниципального контроля, на официальных сайтах 
органов муниципального контроля, организаций, участвующих в осу‑
ществлении муниципального контроля, в сети Интернет.

24. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков 
выполнения административных процедур, требований к порядку их вы‑
полнения, в том числе особенностей выполнения административных про‑
цедур в электронной форме, состоит из подразделов, соответствующих 
количеству административных процедур — логически обособленных 
последовательностей административных действий при осуществлении 
муниципального контроля, имеющих конечный результат и выделяемых 
в рамках осуществления муниципального контроля.

В начале раздела указывается исчерпывающий перечень администра‑
тивных процедур, содержащихся в этом разделе.

25. Блок‑схема осуществления муниципального контроля приводится 
в приложении к регламенту.

26. Описание каждой административной процедуры содержит сле‑
дующие обязательные элементы:

1) основания для начала административной процедуры;
2) содержание каждого административного действия, входящего в 

состав административной процедуры, продолжительность и (или) мак‑
симальный срок его выполнения;

3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав администра‑
тивной процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно 
регулирующие вопросы осуществления муниципального контроля, со‑
держат указание на конкретную должность, она указывается в тексте 
регламента;

4) условия, порядок и срок приостановления осуществления муни‑
ципального контроля в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, Сверд‑
ловской области, муниципальными правовыми актами органа местного 
самоуправления;

5) критерии принятия решений;
6) результат административной процедуры и порядок передачи ре‑

зультата, который может совпадать с основанием для начала выполнения 
следующей административной процедуры;

7) способ фиксации результата выполнения административной про‑
цедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения административной процедуры.

27. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за осуществле‑
нием муниципального контроля, состоит из следующих подразделов:

1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис‑
полнением органом муниципального контроля положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
осуществлению муниципального контроля, а также за принятием ими 
решений;

2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и эффективности осуществления муниципального 
контроля, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и эффек‑
тивностью осуществления муниципального контроля;

3) ответственность должностных лиц органа муниципального контро‑
ля за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе осуществления муниципального контроля;

4) положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за осуществлением муниципального контроля, в том числе 
со стороны граждан, юридических и физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

28. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка 
обжалования решений и действий (бездействия) органа муниципального 
контроля, а также их должностных лиц, указываются:

1) информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе осуществления муниципального контроля;

2) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
3) исчерпывающий перечень оснований для приостановления рас‑

смотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается;
4) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования;
5) права заинтересованных лиц на получение информации и докумен‑

тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
6) органы местного самоуправления и должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба в досудебном (внесудебном) порядке;
7) сроки рассмотрения жалобы;
8) результат досудебного (внесудебного) обжалования применитель‑

но к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
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Виктор КОЧКИН
«Аккумулятор 
Смирнова»

–Николай Борисович, как 
из научного сотрудника стать 
министром ? –Сразу – никак. Сначала надо защитить диссертацию, стать научным сотрудником, потом главным специалистом, потом начальником отдела, по-том замминистра, а уж потом...

–А вы вообще хотели та-
кую карьеру делать?–Нет. Когда был научным сотрудником, мне нравилось, но я чувствовал, что не смо-гу полностью реализовать се-бя только в науке. И дело не в том, что в те времена не было ни особых зарплат, ни обору-дования, ни загранкомандиро-вок. Просто хотелось, если уж придумал что-то новое, чтобы это было внедрено, чтобы ре-альный результат получился, какая-то реальная польза бы-ла.

–На кого вы учились, по-
нятно из биографических 
данных, а чем конкретно за-
нимались после УПИ?–После окончания институ-та по специальности прорабо-тал десять лет в Академии на-ук, защитил кандидатскую по твёрдым электролитам: элек-тролиты для источников то-ка...

–Неужели супераккуму-
лятор хотели изобрести?–В принципе да... Во всяком случае, более ёмкий и более компактный.

–Хотелось своё имя в исто-
рии оставить? «Аккумулятор 
Смирнова»?–Ну, это слишком громко сказано, просто хотелось что-то новое сделать.

–А почему химия-то?–Так я химик в четвёртом поколении. Прадед у меня ещё вместе с Менделеевым рабо-тал. Бабушки и дедушки по обеим линиям тоже химики. Родители – химики, мать зани-малась наукой, отец работал в проектном институте тоже из этой сферы...
–C оборонкой кто-то был 

связан ?(Тут Смирнов с заговор-щицкой улыбкой покосился на включенный диктофон и едва заметно, но утверждающе кив-нул головой).
–И как, на уроках химии в 

школе что-то взрывали, ког-
да опыты делали?–Да ну, это баловство. Что взрывать-то?! Реакции все из-вестны, у меня на опытах ниче-го внепланово не взрывалось, я с седьмого класса знал, что в химики пойду, зачем же порох изобретать...

–Что, и с пацанами «бом-
бочки» не делали после уро-
ков?–Ну, естественно, делали. И с магнием, и с карбидом, и...

–Ха, такие и мы с друзья-
ми мастерили! А что-то осо-
бенное, чтоб одноклассников 
удивить, из семейных, так 
сказать, наработок?–Хм. Нет. У меня дед с Кур-чатовым работал – догадыва-етесь, над каким проектом? Представляете, какие у нас се-мейные «наработки»...

–Вот у вас в справке напи-
сано «воспитывает сына»...–А... у меня сын на это очень сильно обижается, ему 21 год, а тут «воспитывает». Раньше формулировка была лучше – есть сын.

–Он у вас?..–Студент 4-го курса УПИ (теперь, конечно, УрФУ), тепло-фак.
–Получается – «отщепе-

нец», не пошёл по стопам и 
традициям?–Ну, у меня сестра химик и племянник тоже химик, так что традиция продолжается.

–Так, а жена что тоже?..–Да, тоже химик, мы в УПИ в одной группе учились, я тогда с армии вернулся...
–Погодите, какая армия? 

В справке ничего про это 
нет...–Со второго курса, со сту-денческой скамьи, как говорит-ся, и ушёл... Вернулся за неделю до сессии и закончил её на от-лично. Два года в Германии от-служил.

–Что, в ГСВГ (Группа со-
ветских войск в Германии)?!–Да. Точно.

Химия и жизньЕго прадед работал с Менделеевым, дед с Курчатовым, а он стал министром
николай Борисович 
смирнов 
Родился в 1967 году.
В 1991 году окончил Ураль-

ский ордена Трудового крас-
ного Знамени политехниче-
ский институт им. С.М. Киро-
ва по специальности «Техно-
логия электрохимических про-
изводств, инженер химик-
технолог».

С 1991 по 2003 гг. – 
стажёр-исследователь, млад-
ший научный сотрудник ин-
ститута высокотемпературной 
электрохимии УрО РАН в Екате-
ринбурге.

С 2003 по 2004 гг. – глав-
ный специалист отдела энергосбережения управления науки и 
энергосбережения правительства Свердловской области.

С 2004 по 2008 гг. – начальник отдела энерго- и ресурсосбере-
жения научно-технической политики министерства промышленно-
сти, энергетики и науки Свердловской области.

С апреля 2008 года Н. Смирнов – заместитель министра энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
с сентября 2011 г. исполнял обязанности министра.

Назначен на должность министра указом губернатора Сверд-
ловской области от 1 ноября 2011 г. Переутверждён на должности 
министра указом губернатора от 2 июля 2012 г.

Кандидат химических наук.
Жена Инна – главный бухгалтер, работает в малом бизнесе.
Сын Алексей – студент УрФУ.

Блиц-опрос
–отпуск у министра сколько дней?
–Не знаю, я больше двух недель в 

году как-то не отдыхал. Всё равно дни 
остаются неиспользованные.

–Что вам помогает восстанавливать 
силы? Чем подзаряжается «аккумулятор 
смирнова»?

–Вода и огонь. Люблю быть у воды и 
люблю смотреть на огонь. Огонь – это ка-
мин на даче и печь в бане, а вода в лю-
бом виде, хоть даже при мытье посуды. 
Это всё и успокаивает, и восстанавлива-
ет силы. 

–получается соблюдать режим дня, 
вовремя завтракать-обедать?

–У меня иногда не получается 
завтракать-обедать вообще, не то что во-
время. 

–вы гурман?
–Я всеядный. Но люблю вкусно по-

есть.
–а сами случайно готовить не пробо-

вали, нет такого хобби?
–У меня жена хорошо готовит, это я 

ей спокойно доверяю. Раньше сам непло-
хо умел всё, кроме выпечки. Сейчас нет, 
потерял мастерство.

–«Лицу подчинённому перед лицом на-
чальствующим надлежит иметь вид ли-
хой и придурковатый, дабы разумением 
своим не смущать начальника». Как ваши 
подчинённые, выполняют этот указ пе-
тра I?

–Со второго раза максимум я пони-
маю, что за этим стоит. Пыль в глаза мне 
не пускают, бесполезно.

–К каким человеческим слабостям вы 
можете проявить снисхождение?

–К любым, кроме предательства. По-
нять можно всё, простить можно многое, 
забыть практически ничего невозможно.

–если всё же удаётся что-то почитать, 
то что это, кроме специальной литерату-
ры и прессы?

–Исторические книги. Древний мир, 
начало Средневековья, эпоха Наполеона. 
Тарле всего, что мог, прочитал.

–Какой журнал был ваш любимый – 
«Химия и жизнь» или «наука и жизнь»?

–«Химия и жизнь». Любил, потому 
что там печатали различные опыты, гипо-
тезы, фантастику, я его стал читать рань-
ше, чем у нас уроки химии в школе на-
чались, у меня отец его выписывал, та-
кие издания тогда вообще-то дефицитом 
были... 

–ваше жизненное кредо?
–«Всегда!» Шучу. Вообще-то есть та-

кая установка для себя и подчинённых – 
наверное, громко прозвучит, но вот она: 
«Живи так, чтобы не было стыдно перед 
самим собой». Это, конечно, и к работе 
относится!

–Вот так совпадение. А в 
каких войсках, химических?–Нет, в танковых, в Дасау, вторая танковая армия.

–Ничего себе, я тоже в 
ГСВГ и тоже в танковых.(Пауза. Такое впечатление, что сейчас кто-то из нас не вы-держит, спросит, в каком году был дембель, и разразится вос-поминаниями из серии «730 дней вдали от Родины»).

–Так что с женой? Она сей-
час по специальности рабо-
тает или домохозяйка?–Нет, она отработала год со мной вместе в Академии, по-няла, что вместе нам вообще нельзя работать...

–Это почему?–Подавляю... Хотя мы и на разных этажах работали. В об-щем, поменяла профессию, она сейчас главный бухгалтер, в малом бизнесе.
–Вы кандидат химиче-

ских наук, а что с докторской, 
не срослось?–Да... хоть сейчас, матери-ала хватает. Только где время-то на неё взять? А так и по эко-номическим вопросам от рабо-ты здесь много информации и идей накопилось, и от работы в Академии научные наработ-ки остались. (Н. Смирнов по-старался популярно поведать об этих наработках, но я даже не стал расшифровывать дик-тофонную запись, там из зна-комых слов были только ионы и электроны).

–Сколько времени в день 
занимает работа?–Раньше 10-11 (вечера) я отсюда не ухожу, в восемь утра уже здесь. Получается 13-14 ча-сов.

–А зачем?(Тут Смирнов взглянул изу-мленно и даже не сразу нашёл-ся, что ответить).–Во-первых, надо, а во-вторых, интересно!
–Появляется ли у вас осо-

бый драйв от штурмовщины, 
когда цейтнот и аврал? –В первые годы – да... К со-жалению, ощущение штурмов-щины – это уже обыденность. Тот объём работы, который есть, на то количество людей в министерстве... В жестком рит-ме приходится работать всем и вся. Переработка, к сожале-нию, это норма... Умом я пони-маю, что это неправильно, у людей должно оставаться вре-мя на личную жизнь, на семью. Но есть объём работы, есть за-дачи, которые поставлены, за-дачи серьёзные...

–Так вы все злостные на-
рушители Трудового кодекса, 
со своими переработками?!–Ну, кодекса, может, и да, а закона о госслужбе – нет! У нас ненормированный рабочий день. Я с главного специалиста поднялся до министра. И мне проще работать, и сотрудни-кам со мной проще, потому что когда даю поручение, я знаю, какие силы и какой объём вре-мени надо потратить на его выполнение, потому что сам в своё время всё это делал.

Неправильный 
начальник?

–В менеджменте приня-
то считать, что руководитель 
может эффективно управ-
лять семью-десятью подчи-
нёнными, у вас получается? –В этом плане я, наверное, неправильный начальник, ру-ковожу всем министерством, это сорок человек. В принци-пе, я всегда знаю, кто чем зани-мается конкретно, и даже сей-час могу сразу сказать, кому ка-кое поручение отписано и кто какой жалобой занимается. Пользуюсь, конечно, и компью-тером, но в основном в голове держу. Быстрое чтение и хоро-шая память помогают.

–Николай Борисович, 
по-моему, никакой началь-
ник никогда и не призна-
ётся, что у него достаточно 
людей и ресурсов. Вот бы-
ло бы у вас в два раза боль-
ше подчинённых, вы бы что 
сказали?–Я бы так сказал – было бы у меня в два раза больше специ-алистов, я бы в два раза боль-ший объём работы нашёл, что-бы их загрузить. Идей, которые можно реализовать, много, и сейчас есть механизм их реали-зации... Увы, их гораздо больше, чем лимит сотрудников и коли-чество часов в сутках.

–Вот у меня тут справоч-
ка есть: «В области деятель-
ность на рынке коммуналь-
ного комплекса осуществля-
ют 1605 предприятий и орга-
низаций...».–Вместе с «жилищниками» (УК и ТСЖ) уже более трёх с по-ловиной тысяч. В сфере занято более 70000 человек. И это не считая энергетиков, газовиков и сетевые компании. Всего по-лучается более четырех тысяч предприятий и более 120 ты-сяч людей.

–И что, всего сорок чело-
век этим управляют?–Мы не управляем, мы ор-ганизуем работу! Создаём усло-вия для нормальной деятель-ности и не даём нарушать за-коны. У нас самих нет права на-казывать, но мы можем напра-вить обращение в прокурату-ру или Роспотребнадзор, госу-дарственную жилищную ин-спекцию.

–Тайм-менеджмент ис-
пользуете, или у вас есть 
какие-то свои наработки по 
НОТ (научной организации 
труда)?–Во-первых, стараюсь, что-бы документы, которые по-ступают, больше часа в при-ёмной не лежали, это обяза-тельно. Это чтобы моя рабо-та не была лимитирующей в работе остальных, то есть чтобы я не задерживал рабо-ту подчиненных и коллег. Во-вторых – планирование рабо-ты. Это ещё из науки пришло –  просчитывать не на два, а на три-четыре и больше ша-гов вперед, чтобы знать, где может быть «засада», преду-смотреть, предугадать, зара-нее проработать вопрос, под-готовить нормативные доку-менты. Ну и (тут министр не-много застеснялся хвастаться, но признался) интуиция у ме-ня большая, это очень помога-ет в работе. Часто даю поруче-ния сотрудникам, и они успе-вают их выполнить до того, как приходит какая-то коман-да сверху или запрос. Вот сей-час, например, готовятся из-менения в Жилищный кодекс 

РФ, а мы уже лет пять живём, исполняя их.(Вообще, те предложе-ния, которые выдаёт наше ми-нистерство, довольно высо-ко котируются на федераль-ном уровне. А Смирнова пер-сонально (не из-за должно-сти) приглашают в качестве эксперта на «мозговые штур-мы», которые проводчт Ми-нэкономразвития и Фонд со-действия реформированию ЖКХ).
–Неужели так всё и уда-

ётся спланировать на неде-
лю или несколько дней впе-
рёд? Были же у вас и экс-
тренные командировки в 
«горячие точки», то есть на-
оборот, конечно, – когда гу-
бернатор отправлял на про-
рыв, спасать какой-нибудь 
замерзающий муниципали-
тет? В ранге замминистра 
не раз ведь приходилось так 
«авралить»?–Так ведь текущую рабо-ту это не отменяло. Вот в Ар-тёмовском когда «поселился», три-четыре часа в день всё рав-но плановую работу выполнял, по электронной почте, по теле-фону. Ну а главы других муни-ципалитетов приезжали не в министерство, а сюда решать вопросы. Что тоже помогло Ар-тёмовскому: они же в местной столовой питались, оживили малый бизнес города (смеёт-ся).

Работа  
над ошибками

–Николай Борисович, са-
мая большая головная боль у 
министра?–В своё время, я считаю, была сделана большая ошиб-ка. Государство сказало людям – берите и приватизируйте свои квартиры, вот ваша соб-ственность. Но как-то не ска-зало, что, взяв собственность, человек берёт и полную ответ-ственность за её содержание...

–Так с экономической точ-
ки зрения грамотно поступи-
ло, отдало этот актив, чтобы 
избавить себя от головной 
боли...–Да, на коротком этапе. А сейчас проблемы у того же го-сударства: жители по 15-20 лет не делали капремонт домов. И сейчас государство стоит перед проблемой, что делать с этими домами и что делать с жителя-ми, которые проживают в ава-рийных домах. У нас по срав-нению с другими странами 90 процентов жилфонда прива-тизировано, в странах СНГ – до 20, в западных – до 7-10 про-центов. Там много крупных собственников, которые сда-ют жильё в наём. Понятно, что если у такого собственника 20 

домов, ему проще привлечь под это имущество и банков-ские кредиты, и инвестиции на ремонт и содержание. А если в доме сто собственников, какой банк с ними со всеми будет раз-говаривать? Так что, думаю, во-прос укрупнения перед госу-дарством встанет.
–Когда бываете на местах, 

общаетесь с населением, на-
верное, часто слышите упре-
ки, жалобы. Но хоть за что-то 
благодарят? За то, что газ про-
вели, котельную сделали?–Вы знаете, люди зачастую благодарят даже за то, что вы-слушал и поговорил, честно и понятно объяснил ситуацию. У нас просто на местах чинов-ники плохо и мало общаются с населением. Одно дело – объ-яснить человеку, что мы пони-маем, что у вас нет газа, но мы в этом году ведём ветку до ва-шего посёлка, на следующий год будет разветвление, потом по вашей улице будет возмож-ность провести, на всё сейчас сразу средств не хватит про-сто быстро сделать. Человек услышит и поймёт, потерпит. И другое, когда человеку гово-рят «Нет денег, до свидания» или вообще не выслушивают, отсюда и реакция соответству-ющая – озлобление, недоволь-ство.

–У нас в области так и нет 
образцового муниципалите-
та, который бы вы могли ста-
вить в пример другим?–Почему, есть благополуч-ные, но чтобы сразу по всем по-казателям... У кого-то отличная подготовка к отопительному сезону, а кто-то лучший по ре-монту многоквартирных до-мов, у кого-то безобразная си-туация по программе «Тысяча дворов», но нет задолженности по энергоресурсам. Зависит от того, кто на местах берётся за реализацию той или иной за-дачи.Вообще, вспомните, в 90-е годы ЖКХ, по сути, кредитова-ло всю экономику России. Бюд-жетники не платили – комму-нальщики всё брали на себя, промпредприятия не платили за энергоресурсы – долги ло-жились все на коммунальщи-ков и поставщиков. Очень мно-гие наши недоремонты сетей из-за недостатка средств ещё с тех времен тянутся. Только-только начинаем выходить на нормативы по сетям, надо шесть процентов, а в течение десяти лет на два-три процен-та финансирование было, но всё равно прошлое-то несде-ланное провисает.

–Ну а в будущем (может, 
и не очень обозримом) «при-
дут другие времена»?–У нас были населённые пункты, которые никогда рань-ше не были газифицированы, никогда там не было центра-лизованного теплоснабжения, водоснабжения. С каждым го-дом таких становится меньше. Не было в каком-то городе или деревне центрального отопле-ния и горячей воды, сейчас лю-ди получили эту услугу и вос-принимают это как должное. И это, конечно, правильно. Толь-ко теперь хотят больших услуг. И за меньшие деньги. Так что идеала не было и не будет, но к нему надо стремиться.

–Когда на экраны страны 
вышел фильм Данелии «Афо-
ня», вам было восемь лет. Вы 
его потом смотрели? Сильно 
изменился слесарь Афоня за 
прошедшие годы? 

–Конечно, смотрел! А что касается изменений... Знаете, тут периодами надо рассма-тривать. Абсолютного благо-получия в ЖКХ у нас не было никогда. Но, к примеру, в 70-80-х годах, когда шло ускорен-ное строительство городов, государство большие средства вкладывало в инфраструкту-ру. И в первые годы, когда всё было новое, всё более-менее исправно и работало. В нача-ле девяностых в отрасль при-шло много людей из оборон-ки. И тогда кадровый уровень ЖКХ резко поднялся, пото-му что сюда пришли слесари и монтажники, которые рабо-тали на серьёзных, передовых предприятиях. Потом, когда промышленность начала под-ниматься, пошёл отток... Пото-му что, давайте говорить от-кровенно, зарплата рядовых работников ЖКХ сейчас зача-стую не дотягивает и до про-житочного минимума. Оста-лись люди предпенсионного и пенсионного возраста или те, кто две-три работы совмеща-ют. А что касается Афони, вот такие алкоголики (если вы об этом) сейчас – единичные слу-чаи. Требования жильцов по-высились, и они пьяного сле-саря, сантехника просто на по-рог не пустят. Вот многие ру-ководители и предпочитают не брать на работу кого попа-ло, пусть лучше вакансия бу-дет. А больше всего задевает простых рабочих, что про них ничего хорошего не пишут: как ЖКХ – так только плохое всё выпячивают. (Тут Смир-нов с укором посмотрел меня, и я постарался разрядить об-становку следующим вопро-сом).
Дело житейское

–Вы можете представить, 
как выглядит система ЖКХ в 
раю и в аду?–Ну, источник теплоснаб-жения в аду мы все прекрас-но знаем. И в раю тоже, там он экологически чистый – Солнце. Думаю, что и там, и там систе-мы работают идеально, толь-ко весь вопрос, что является ресурсом. Интересно, вот если сравнить КПД генерации энер-гии, то... (здесь я испугался , что министр может погрузиться в расчёты, и решил вернуть его на грешную землю).

–Говорят, сапожник без 
сапог. У вас случайно кран до-
ма не течёт? Вы можете сами 
устранить житейские комму-
нальные проблемы?–Могу, но как-то до своего дома руки доходят позже, чем до домов других.

–А жена не говорит: да что 
же это такое в конце концов...–Да как не говорит, говорит (вздыхает Смирнов). Устраняю недели через две.

–И что, вы не снимаете 
трубку и не командуете: а ну-
ка, подать сюда самого луч-
шего слесаря-сантехника?–Да нет, никогда. В моём до-ме, пока не пришлось по работе поневоле появляться на экра-нах телевизоров, вообще не знали, где я работаю. Кварти-ра эта досталась по наследству от бабушки с дедушкой, поэто-му соседи все меня знают с дет-ства. Так что когда соседи, пен-сионеры, стали называть по имени-отчеству, даже как-то странно было.

–А так-то вообще, с домом 
всё нормально?–Ну, не сказал бы. Дом 1963 года постройки, крупнопанель-ный. Скрытая проводка, про-ложенная в шестидесятые го-ды, современные нагрузки не выдерживает, пробки выле-тают достаточно часто. Тепло включают в последнюю оче-редь (линия так расположена), и дом стоит на горке, так что я знаю: если уж у нас в доме теп-ло – значит, во всем городе теп-ло. В общем, я понял: у этого человека есть только два се-зона – отопительный и под-готовка к отопительному. За-то он может (если найдёт вре-мя) отмечать четыре профес-сиональных праздника: День химика, День танкиста, День энергетика, День работников торговли, бытового обслужи-вания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Кстати, фамилия  Смирнов сей-час самая распространённая в России. На них Отечество и дер-жится.

Когда что-то совсем плохо, так и говорят — дело труба! вот смирнов как раз этими трубами и 
занимается, чтобы стало получше

1997 год. доцент кафедры физики и химии в институте связи

1987 год. ещё 
есть и советский 

союз, и Группа 
советских войск 

в Германии. 
младший сержант 
николай смирнов 

встречает с 
сослуживцами 

новый год. Будем 
считать, что в 

кружках уставной 
чай или компот...
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 только факты
13 августа 2001 года в Тагилстроевском районе 

в канализационный люк с горячей водой провалился 
двухлетний мальчик. Подоспевшие на помощь род-
ственники быстро вытащили его, но ребёнок успел 
получить ожоги 45 процентов тела.

22 января 2005 года на улице Газетная, наступив 
на незакреплённую самодельную крышку люка, на 
дно колодца упал мужчина. От полученных поврежде-
ний он скончался на месте.

9 ноября 2009 на улице Решетникова пропал са-
мостоятельно гулявший возле дома 4-летний маль-
чик. Его тело ночью спасатели достали из открыто-
го колодца.

17 августа 2011 года на улице Известковая в от-
крытый коллектор упал мужчина, который был госпи-
тализирован с переломами ноги и рёбер. Через пять 
дней в городской травмпункт обратилась женщина, 
упавшая в тот же колодец. 

общество Редактор страницы: Сергей Авдеев
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: avdeev@oblgazeta.ru

Галина СОКОЛОВА
Старые двери, ящики, ку-
ски арматуры – это не пере-
чень утильсырья, а подруч-
ные средства, которые та-
гильчане используют для 
закрытия городских ком-
мунальных колодцев. Само-
дельные «крышки» можно 
увидеть в городе повсюду: 
на оживлённой трассе, в ти-
хом дворе, где играют дети, 
на промплощадках.–Вышел я из маршрутки возле Дворца молодёжи, сде-лал шаг и замер. Прямо по кур-су – открытый люк, как окош-ко в преисподнюю. У меня да-же сердце зашлось. Дома доч-ка валерьянкой отпоила. Был этот случай два месяца назад, а колодец всё так же открыт, и я переживаю: столько наро-ду там с общественного транс-порта выходит – старые люди, ребятишки, до беды недале-ко, – беспокоится тагильский пенсионер Николай Зубатов. О незакрытых колодцах или сломанных люках в ниж-нетагильский корпункт ре-дакции также сообщили жи-тели улиц Жуковского, Боб-кова, Ермака, Пархоменко. На вопрос, почему тагильчане самостоятельно не ищут хо-зяев этих колодцев и не тре-буют навести порядок, чита-тели ответили лаконично: –Хозяев искать – только время тратить.

Действительно, чтобы найти, кому принадлежит тот или иной колодец, надо дей-ствовать методом исключе-ния. Например, обращаюсь к директору по производству ООО «Водоканал-НТ» Евге-нию Захарову: 
–Люк на дороге напро-

тив Дворца молодёжи при-
надлежит вашей организа-
ции?–Если на проезжей части, то не наш. Это дождеприём-ник.

–А кто за него отвечает?–Кому городская админи-страция поручила обслужи-вать эту дорогу, тот и отвеча-ет. Ищите.
–А открытые люки во 

дворе по улице Пархомен-
ко и сломанные крышки по 
улице Ермака не ваши слу-
чайно?–На устные претензии не отвечаем. Пришлите нам бу-магу с точными адресами, мы соберём комиссию, вы-едем на место. Если устано-вим, что колодцы наши, при-мем меры. В городе есть ещё несколько организаций – вла-дельцев колодцев, есть и бес-хозные сети.

–А почему в Нижнем Та-
гиле так много открытых 
люков?–Хищение крышек – устой-чивый бизнес для некоторых людей. Есть районы, где толь-ко установишь крышку, её тут же воруют. К каждому ко-

лодцу сторожа не поставишь, считаю единственной гаран-тией от хищений переход на полимерные крышки. Сей-час стараемся устанавливать на место украденных именно такие, их в пункт приёма ме-таллов не сдашь.Про устойчивый бизнес Евгений Захаров правильно сказал. Вот как вспоминает о недавнем прошлом житель Дзержинского района Алек-сей, по понятным причинам не захотевший озвучивать свою фамилию: –Я работаю на Уралвагон-заводе. Когда в 2009 году ме-сяцами сидел дома без содер-жания, промышлял поиска-ми металла. Бывало, и чугун-ные крышки с друзьями с ко-лодцев тырили. Их в пунктах приёма целыми не принима-ли, так мы их разбивали. Сей-час я такими глупостями не занимаюсь – завод из кризиса вышел, работаем как черти. Но среди дружков своих знаю тех, кто продолжает «разде-вать» колодцы. Ни один из них не попался ни разу.Алексей говорит чистую правду. Как мне пояснили в полицейском управлении «Нижнетагильское», задержа-ния злоумышленников, поза-рившихся на люки, случают-ся. Но им владельцы выстав-ляют такую смехотворную сумму ущерба, что наказать по всей строгости воришку не получается. По сути, хище-
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ВаОкошко  в преисподнююОткрытые колодцы – обычное дело в Нижнем Тагиле. Редакция «ОГ» продолжает акцию «Задраить люки!»

ния остаются безнаказанны-ми, что подвигает сборщиков крышек на новые «подвиги».Материальный ущерб от хищений такого рода дей-ствительно невелик. Приоб-рести новые люки оптом в Екатеринбурге можно от 300 рублей за штуку. Проблема в другом – открытый коло-дец представляет потенци-альную опасность для людей. Очень метко тагильский ве-теран назвал его «окошком в преисподнюю». И выход из этой ситуации владельцы ма-гистралей отлично знают – пора провести ревизию всех колодцев и снабдить их поли-мерными крышками. 

Александр ЛИТВИНОВ
В свой профессиональный 
праздник дорожные поли-
цейские сделали водите-
лям подарок. Приятное они 
совместили с полезным, 
ведь в снятии тонировки 
заинтересованы прежде 
всего сами автовладельцы, 
чтобы не остаться без гос-
номеров.Прошедшая акция, конеч-но, была связана с введени-ем новых штрафов за излиш-нюю тонировку. В соответ-ствии с Госстандартом, све-топропускание ветровых ав-томобильных стёкол долж-но быть не менее 75 процен-тов, стёкол передних дверей – не менее 70 процентов. Пони-мая, что не все водители смог-ли успеть «очистить» стёк-ла к 1 июля, в ГИБДД решили устроить бесплатное снятие тонировки. А тут и професси-ональный праздник пришёл-ся к месту. Творческий подход в де-ле привлечения водителей к соблюдению закона авто-инспекторы используют не впервые. В июне помощника-ми полицейских стали КВН-щики команды «Уральские пельмени». Тогда на встрече юмористов с руководством областной ГИБДД все реши-ли совместными усилиями убеждать водителей соблю-дать правила дорожного дви-жения. Сначала сделали не-сколько роликов, призыва-ющих автовладельцев изба-виться от тонировки. Понра-вилось. В состоявшемся 3 ию-ля мероприятии также не обо-шлось без «пельменей» –  во-дители растонированных ма-шин получали листовку с ав-тографом одного из участни-ков команды – Сергея Исаева. За снятие тонировки во-дители вчера не платили ни копейки. ГИБДД тоже не фи-нансировала эту акцию. На-встречу инспекторам пошёл 

один из крупных автомо-бильных центров, совершив-ший своеобразный граждан-ский поступок, не взяв с кли-ентов денег за работу. Види-мо, таким способом решили осчастливить автоводителей. Да и себя показать...Всего в акции приняли участие более двадцати  ав-томобилистов. Некоторые предварительно звонили и договаривались об участии в проекте, другие приехали без согласований, но обде-лёнными также не остались. Тонировку сняли всем жела-ющим, кто попал в заранее оговорённое время – с 14.00 до 19.00. Казалось бы, зачем вообще устраивать все эти показательные акции, ког-да  процедура снятия плёнки не такая уж и сложная. Одна-ко водители, принявшие уча-стие в проекте, так не счита-ют. Многие, кто пробовал сди-рать плёнку своими силами, знают, что на стёклах остаёт-ся слой клея, который слож-но убрать без помощи специ-альных средств.  Да и от слу-чайных царапин в домашних условиях никто не застрахо-ван.Кстати, прошедшее меро-приятие не стало уникаль-ным. Соседи – челябинские полицейские –   провели на день раньше подобную ак-цию у себя. Там инспекторы также договорились с ком-мерсантами, и те  бесплатно сдирали тонировку.Творческий союз сверд-ловских полицейских и КВН-щиков продолжится. Кроме излишне затемнённых стёкол в ГИБДД хотят оригинальным способом решать и другие проблемы. Так, к началу ново-го учебного года планирует-ся выпустить видеоролики о безопасности детей на доро-гах. Также в их планах снять серию сюжетов про мотоци-клистов и велосипедистов.

Путь  к просветлениюВ день ГИБДД автомобилистам  в Екатеринбурге помогли бесплатно снять тонировку

снять тонировку у специалистов в обычный день стоит около 
400 рублей. а в тот день было бесплатно и — с улыбкой
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в каменске-Уральском сотрудники спецназа «Россы» (это 
отдел специального назначения учреждений ГУфсИН) 
освобождали «заложника», захваченного «осуждёнными» 
в железнодорожном вагоне, который используется для 
перевозки спецконтингента. Мало того, им пришлось 
пресекать «массовые беспорядки» и внутри вагона, а 
потом задерживать «осуждённого» при попытке к бегству с 
помощью кинолога и собаки.
таким образом проходило показательное тактико-строевое 
занятие с руководителями сводных отделов специального 
назначения учреждений ГУфсИН России по свердловской 
области. Эти учения проводятся примерно раз в полгода. 
До этого «Россы» отрабатывали пресечение массовых 
беспорядков в учреждении.
По словам одного из организаторов занятий, руководителя 
отдела спецназа «Россы» полковника внутренней службы 
Игоря Жураховского, главной задачей было обучить 
сотрудников сводного отдела, как нужно действовать в 
подобных нештатных ситуациях, чтобы в реальной жизни 
в схожих обстоятельствах принимать оперативные и 
грамотные решения.

Это «окошко» 
находится на улице 
Пархоменко, во 
дворе магазина 
«Монетка»

Сергей АВДЕЕВ
Общественный Совет при 
Главном управлении МВД 
России по Свердловской 
области вместе с сотрудни-
ками пресс-службы област-
ного полицейского глав-
ка провёл опрос граждан, 
предложив им оценить ра-
боту органов внутренних 
дел. В исследовании при-
няли участие 4880 респон-
дентов. Выяснить, как относится население Среднего Урала к новой полиции, обществен-ники решили неспроста. Им интересно и полезно знать, как оценивают граждане ход реформы МВД, как реагиру-ют на вводимые новшества, и вообще – доверяют ли новым полицейским? От обществен-ного мнения сейчас многое зависит. Оно, как утвержда-ет само руководство МВД, – один из основных критери-ев официальной оценки дея-тельности полиции. В недрах министерства даже разработан приказ о порядке проведения слу-жебных проверок по жало-бам граждан, организаций и по публикациям в СМИ. 

Этим документом определя-ется, что поводом для вну-треннего расследования мо-жет стать любое обращение граждан, а также государ-ственных органов с жалобой на работу подразделения МВД или конкретного поли-цейского. Если факты пло-хой работы подтверждают-ся в ходе проверки, высшее руководство ведомства обе-щает принимать самые суро-вые меры – вплоть до уволь-нения виновных из органов или передачи дела в суд.  Как сообщает пресс-служба свердловского по-лицейского главка, откры-тость и прозрачность стано-вятся главными приоритета-ми в работе всех наших тер-риториальных подразделе-ний МВД. Хотя данные про-ведённого опроса не очень убедительно подтвержда-ют это. Лишь 11,4 процента опрошенных отметили, что сейчас, спустя год после на-чала реформы, система вну-тренних дел стала более от-крытой для общества. Тако-му же количеству респон-дентов понравилась обще-доступность необходимых для них данных. В основном участники опроса подчёрки-

вали, что теперь стало гораз-до легче узнать координаты своего участкового.11,3 процента анкетируе-мых отметили, что в органах внутренних дел значитель-но упростился механизм рас-смотрения обращений граж-дан. На вопрос: «Какие впе-чатления у вас остались по-сле обращения к стражам по-рядка?» 19,2 процента от-ветили, что сотрудники по-лиции отнеслись к ним по-человечески и помогли ре-шить проблему. 11,8 процен-та заявили, что полицейские проявили грамотность и про-фессионализм. Оказалось, что около по-ловины из опрошенных ра-нее сталкивались со стража-ми порядка, и почти 30 про-центов из них остались до-вольны результатом. Боль-шинству же респондентов – 51,9 процента – не довелось иметь дел с полицией, – зна-чит, они, к счастью, не явля-лись ни  жертвами, ни участ-никами преступлений или правонарушений. На вопрос «Доверяете ли вы сотрудникам полиции?» однозначно положитель-но ответили 27,2 процента опрошенных. А подавляющее 

большинство – 59 процентов – сказали, что не доверяют, но в случае малейшей опас-ности немедленно обратятся к ним за помощью.Исследование показало, что 25,7 процента опрошен-ных живо интересуются хо-дом реформ в системе МВД. Но большинство анкетируе-мых – 44,3 процента – ответи-ли, что этот процесс им инте-ресен постольку-поскольку. Так, просто любопытно.В ходе опроса выясни-лось, что 8,6 процента ре-спондентов узнают инфор-мацию о работе полиции от информационных агентств и с интернет-сайтов. 26,5 про-цента опрошенных знако-мятся с буднями свердлов-ского гарнизона по теле-и радиопередачам, а 18,8 про-цента – по газетным публи-кациям. Председатель Обществен-ного совета при областном  полицейском главке Влади-мир Красильников сообщил «ОГ», что передал результа-ты этого опроса руководству  ведомства – пусть использу-ют в своей дальнейшей ра-боте.

Доверяем ли мы полицейским?Участники опроса общественного мнения –  о работе полиции

Продавал наркотики  
по Интернету
сотрудники фсб вычислили евгения Иванова, 
который организовал интернет-магазин для 
распространения смертельных веществ.

Сайт был зарегистрирован на территории 
Германии, таким образом задержанный наде-
ялся, что российские правоохранители его не 
достанут – передаёт пресс-служба УФСБ Рос-
сии по Свердловской области. В ассортимен-
те были представлены синтетические нарко-
тики на любой вкус и кошелёк. Каждый день 
этот ресурс посещали около 300 человек. 
Деньги от клиентов поступали на электрон-
ный кошелёк Иванова, после чего товар от-
правлялся заказчику.

Задержанный занимался сбытом нарко-
тиков в нижнем Тагиле, откуда он сам родом. 
Во время обыска в его квартире было изъято 
более килограмма наркотиков. В отношении 
Евгения Иванова возбуждено уголовное дело  
за незаконное хранение, изготовление и пере-
возку наркотических средств. Сейчас задер-
жанный находится под стражей.

Полицейского лишили 
водительских прав
в Реже против сотрудника правоохранитель-
ных органов, который скрылся с места ДтП и 
с помощью коллег подделал подписи поня-
тых, возбуждено административное дело.

По информации областной прокурату-
ры, заместитель начальника отдела МВД Рос-
сии по Режевскому району во время поездки 
на служебной машине ВаЗ-2107 свалился с 
дороги и помял крыло и крышу своего  авто-
мобиля. С места аварии он уехал и о случив-
шемся своему начальству не сказал. В чужом 
гараже полицейский отремонтировал маши-
ну. В протоколе осмотра этого автомобиля 
после случившегося стояли подписи понятых, 
но, как выявила прокурорская проверка, они 
были подделаны сотрудниками ГИБДД Ре-
жевского района. 

Против полицейского было возбуждено 
административное дело по статье «Оставле-
ние водителем   места ДТП». Его лишили во-
дительских прав на полтора года. Кроме это-
го ему грозит и уголовное преследование – 
для решения этого вопроса документы на-
правлены в областное следственное управ-
ление.

Убийца осуждён 
на 12 с лишним лет
27-летний житель среднеазиатской республи-
ки  признан виновным по статьям Уголовного 
кодекса «Убийство, совершённое группой лиц 
по предварительному сговору» и «Использо-
вание заведомо подложного документа».

Как сообщает областное следственное 
управление, в 2007 году в алапаевске он вме-
сте с подельниками (которые уже сидят в 
тюрьме) убил мужчину из-за невозвращённо-
го денежного долга. При этом он нанёс жерт-
ве 18 ножевых ранений, после чего задушил 
мужчину шнурком.

Впоследствии преступник скрывался от 
полиции в ленинградской области. Там он 
жил по поддельному паспорту и пользовал-
ся подложным водительским удостоверени-
ем на другое имя. Убийца попался в октябре 
2011 года, когда  был остановлен сотрудника-
ми ГИБДД за превышение скорости.

Приговором суда осуждённому назначено 
наказание в виде 12 лет и одного месяца ли-
шения свободы в колонии строгого режима.

александр лИтвИНов

Дело «камень» точит
Закрыто уголовное дело, которое было воз-
буждено почти два года назад в отноше-
нии константина возьмителя, замдиректо-
ра по охране окружающей среды и экологи-
ческой безопасности заповедника «Денеж-
кин камень».

Он обвинялся в халатности, по которой 
в июле 2010 года произошёл крупнейший в 
истории заповедника пожар, который не могли 
потушить полтора месяца. Огонь прошёл тер-
риторию в три с половиной тысячи гектаров. 
Согласно данным СУ СКР по Свердловской об-
ласти, общий ущерб от возгорания составил 
17 миллиардов рублей. Теперь, как подтвердил 
нам александр Шульга, пресс-секретарь след-
ственного управления, дело закрыто «за отсут-
ствием состава преступления». 

напомним, что тогда, в 2010 году, по по-
воду пожаров на Среднем Урале было воз-
буждено много дел, но в основном админи-
стративных. Так, например, на 30 тысяч ру-
блей был оштрафован замглавы областного 
минприроды Владимир Шлегель – за непра-
вильное заключение госконтрактов на туше-
ние лесных пожаров.

На военных сборах током 
убило студента УрфУ
в Республике башкортостан погиб олег Не-
стеров, который учился на 4 курсе институ-
та военного образования и безопасности 
Уральского федерального университета име-
ни ельцина.

Молодого человека убило током вечером 
2 июля, когда он с товарищами (следствен-
ный комитет России называет фамилии Бур-
ханов и Кожуров, и оговаривает, что действо-
вали они под руководством подполковника 
Клопова) переносили флагшток и задели вы-
соковольтную линию электропередач. Курсант 
нестеров от полученной электротравмы скон-
чался на месте. Остальные пострадавшие до-
ставлены в местную больницу.

При этом, в соответствии с приказом ко-
мандующего Центральным военным округом, 
военные сборы начались только 1 июля. В на-
стоящее время выясняются все обстоятель-
ства происшедшего. По результатам проверки 
будет принято процессуальное решение.

Ирина оШУРкова
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Именные театральные 

премии существуют также 
в Свердловском театре му-
зыкальной комедии – име-
ни Анатолия Маренича (вру-
чается с 1991 года), в Сверд-
ловском академическом те-
атре драмы – имени Веры 
Шатровой (вручается с 2010 
года).

Ирина ВОЛЬХИНА
Биеннале-фестиваль «Урал-
ГРАФО» завершают четы-
ре персональные выставки в 
Екатеринбургском музее изо-
бразительных искусств. Последний «аккорд» впе-чатляющего по размаху фести-валя взяли четыре мастера. Ки-риакиди. Яхнин. Зуев. Бортни-ков. Греция. Санкт-Петербург. Урал. Две техники. Двести пять-десят листов.Всех четырёх «Урал-ГРАФО» и «Областная газета»  уже пред-ставляли. Итоговая выставка – послевкусие. Возможность по-смаковать чувственные ксило-графии Бортникова, философ-ские офорты Зуева, освежить в памяти генеалогию нечисти в офортах Яхнина и сюжеты клас-сической литературы в ксило-графиях Кириакиди. Но если знакомство с афинянином Ива-ном Кириакиди и петербурж-цем Олегом Яхниным – повод для радости и глубокого удо-влетворения, то знакомство с тагильчанами Владимиром Зу-евым и Евгением Бортниковым – ещё и повод задуматься. Ведь любопытно, что при-знанные без преувеличения во всем мире  мастера-уральцы в Екатеринбург заходят «через Европу» (персональных выста-вок в Екатеринбурге у тагиль-чан до сих пор не случалось). Что в вузах многие техники  из-учаются постольку-поскольку. А графика, уже привычно «встро-енная» в обыденную жизнь за границей (пусть не столько в ху-дожественном смысле, сколько в утилитарном), у нас только-только начинает нащупывать своё место под солнцем. Безусловно, нельзя сказать, что графики на Урале до сих пор не было вообще. Были привоз-

ные проекты крупных россий-ских музеев, проходили выстав-ки мэтра печатной графики Ви-талия Воловича, презентовали проекты галерея «Шлем», Ир-битский музей. Не было воз-духообмена, дающего пред-ставление о месте уральцев в мире графики. В этом смысле биеннале-фестиваль, затеян-ный Свердловским и Нижнета-гильским отделениями Союза художников России, не просто событие –  прорыв для регио-нальной художественной сре-ды. А если устроителям «Урал-ГРАФО» удастся сохранить и разнообразить стартовые пози-ции фестиваля, – прорыв в мас-штабах страны. Уральская би-еннале вполне сможет стать одной из авторитетнейших: по-лугодовых проектов в России в общем-то нет. Есть «Белые но-чи» в Санкт-Петербурге, биен-нале в Новосибирске, триенна-ле в Уфе... Но почти все уступа-ют «УралГРАФО» в сроках про-ведения (один-два месяца) и в разнообразии представленных техник. Кроме того, наш проект выгодно отличает отсутствие вступительных взносов и пред-варительный отбор работ. ...Такого интереса к графике, какой проявляет к ней Средний Урал в этом сезоне, не было дав-но. Очень давно, уверяют  искус-ствоведы, галеристы, художни-ки.  Этим летом в разных музе-ях, в рамках различных проек-тов – Гойя, Шишкин, мирискус-ники, североамериканские ин-дейцы, ведущие графики наших дней.  Возможно, совпадение – так звёзды сошлись. Но интерес и внимание посетителей  ско-рее позволяют предположить, что Урал, что называется, «до-рос» до непростого в общем-то в восприятии вида искусства.   

ЛЕТОграфияЕкатеринбург погрузился в изысканный мир офортов, акварелей, литографий...

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В любом театре юбилейные 
сезоны – особенные, отлич-
ные от других. Самый се-
верный театр области не 
стал исключением.Завершили театральный год чеховцы раздачей сло-нов. Городская комиссия по-сле бурного обсуждения объ-явила своё решение, признав лучшей мужской ролью сезо-на работу Петра Незлученко в  «Ричарде III», а лучшей жен-ской – роль Юлии Батуриной (Чёрт в спектакле «Смерть на-ступила вследствие апоплек-сического удара…»). Приз зрительских симпатий раз-делили три заслуженные ар-тистки России Марианна Не-злученко, Светлана Королёва и Татьяна Хорук, сыгравшие на троих спектакль «И вечная любовь!».  Это традиционные на-грады, вручающиеся уже не первый год. Они, безусловно, приятны. Но в театре  появи-лась особая  премия, носящая имя легендарной актрисы, почти полвека служившей се-ровской сцене – заслуженной артистки России Елизаветы Степановой. Решать, кто до-стоин «Елизаветы», всегда бу-дет труппа. И в этом особая значимость — получить при-знание коллег.  Елизавета Ми-

«Елизавета». ПерваяВ Серовском театре имени Чехова учредили премию памяти известной актрисы

хайловна  перед смертью за-вещала театру  двести тысяч рублей, которые решили об-ратить в премиальный фонд, увековечив тем самым её имя. Первым лауреатом стал моло-дой актёр Евгений Балтин: в ушедшем сезоне он блиста-тельно сыграл королеву Мар-гариту в «Ричарде III» и дебю-тировал как режиссёр с про-ектом «Наши», посвящённым Великой Отечественной вой-не. Юбилейный сезон под-твердил, что и в 70 лет может что-то начинаться, происхо-дить впервые. В театре поя-вилась молодёжная  студия, впервые в Серов приезжал итальянский театр – Zaches teatro – в рамках знакомства с современным европейским театром, с новыми театраль-ными формами чеховские «КвАРТиранты» участвова-ли в областном конкурсе теа-

тральных капустников, заво-евав третье место. Впервые в течение сезо-на на серовской сцене про-шли однодневные гастро-ли театров Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Ша-дринска, Кудымкара.  Впер-вые  в театре проходила бла-готворительная акция «Но-вогодние улыбки»: собра-ли подарки для детей, остав-шихся в новогодье в больни-це, устроили им настоящий  праздник. Впервые в афише появился спектакль («И веч-

ная любовь!»), поставлен-ный сразу на трёх заслужен-ных артисток, а постановка под общим названием «АП!»,  приуроченная к юбилею теа-тра и состоящая из двух само-стоятельный частей (актов), впервые сделана одновре-менно двумя режиссёрами. Закрыли сезон молодёжным остросоциальным спектак-лем по пьесе немецкого дра-матурга Лутца Хюбнера «Де-ло чести».  Первая постановка в России, кстати. 
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Любопытно, что на преды-дущих девяти турнирах сбор-ную России возглавляли три тренера, фамилии которых начинались на бувку «К» – Карполь (2003, 2004), Капра-ра (2005-2008) и Кузюткин (2009-2011). И все они в год своего дебюта на Кубке Ель-цина приводили Россию к по-беде. Впервые нашей коман-дой будет руководить специ-алист, чья фамилия начина-ется на другую букву. Посмо-трим, сохранится ли тради-ция победных тренерских де-бютов. 
С олимпийским 
прицеломМожно ли рассчитывать на победу «новичка» Кубка Ельцина Сергея Овчиннико-ва и его подопечных – до кон-ца не понятно. Россиянки не принимали участия в Гран-при нынешнего сезона. Не стоит делать далеко идущих выводов и по итогам победы нашей команды в мировой олимпийской квалификации, состоявшейся в мае в Японии. В том турнире действующим чемпионкам мира пришлось соперничать с командами, которые объективно играли слабее. Как итог: семь побед в семи матчах и только один проигранный сет из 22.Кубок Ельцина станет, пожалуй, первой настоящей проверкой на прочность бу-дущей олимпийской сборной России. В соперниках нашей команды значатся все участ-ники нынешнего Гран-при: Италия, Куба, Польша, а так-же Бразилия, которая и вовсе заняла на этом турнире вто-рое место, пропустив вперёд лишь американок. К слову, кроме России из нынешних участников Кубка Ельцина за награды Олимпиады-2012 будут бороться итальянки и бразильянки.Стоит отметить, что после годичного перерыва в сбор-ной России на Кубке Ельцина сыграют представительницы «Уралочки-НТМК» – Сергей Овчинников включил в со-став Евгению Эстес и Викто-рию Чаплину.
Будет ли Соколова 
«хотеть и гореть»?Пока в распоряжении Овчинникова семнадцать волейболисток. И к Лондо-ну ему предстоит отсеять пятерых человек. Кто ока-жется лишним – непонят-

Кому достанется юбилейный трофей?
1 

но. Также за завесой тай-ны пока остаётся форма одного из лидеров и вете-ранов нынешней сборной России Любови Соколовой, которая в последние годы участвует в матчах и сбо-рах национальной коман-ды по своему усмотрению. За несколько дней до стар-та турнира в Екатеринбур-ге наставники нашей дру-жины также не знали, со-благоволит или нет прима отечественного волейбола уделить внимание коман-де. Но она позвонила тре-нерам и за сутки до перво-го матча россиянок против полек всё же прилетела в столицу Урала.Ситуация с Соколовой для представителей мно-гих других видов спорта вы-глядит дикой. Спортсмен-ка, ссылаясь на усталость и личные проблемы, сама определяет, когда приехать в команду. Не возражал про-тив подобного «самоуправ-ства» предыдущий глав-ный тренер сборной России Владимир Кузюткин. Екате-ринбургский специалист не 

уставал заявлять, что Соко-лова находится в несколь-ко привилегированном по-ложении, поскольку име-ет многочисленные заслу-ги перед сборной России. За свою 16-летнюю карьеру в национальной команде она приводила её к двум титу-лам чемпионок мира (2006 и 2010 годов) и Европы (1999 и 2001 годов), к двум сере-бряным наградам Олимпий-ских игр (2000 и 2004 го-дов) и т.д. Нынешний тре-нерский штаб, похоже, так-же находится под впечатле-нием от послужного списка Соколовой. На вопрос кор-респондента «ОГ» по пово-ду полного карт-бланша на-шей опытной волейболист-ке Сергей Овчинников от-ветил туманно: «Человек сам должен хотеть и гореть (играть за сборную – прим. 
«ОГ»). Это внутреннее со-стояние каждого игрока». Будет ли безусловно выда-ющаяся Соколова «гореть на площадке» ДИВСа – пока-жут ближайшие матчи Куб-ка Ельцина. Что же касается самого 

 кстати
В предыдущих девяти турнирах принимали участие команды 

девятнадцати стран (россия в 2006 и 2007 годах была представле-
на двумя командами)

Сборная россии – единственный участник всех турниров. Семь 
раз играла на Кубке ельцина сборная Нидерландов, шесть – коман-
да Азербайджана.

Из участников этого года вслед за хозяйками паркета идут 
команды Кубы, для которой это будет пятое участие, Италии (тре-
тье), Бразилии и Польши (второе).

Наиболее высокий КПД у китаянок – пять раз они участвовали 
в турнире – три первых места и два вторых.

Самая титулованная участница Кубка ельцина – Марина Шеше-
нина, побеждавшая пять раз. 





















   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 



















турнира, то он в любом слу-чае – событие номер один в спортивной жизни Свердлов-ской области. Юбиляру при-нято дарить подарки. Но бы-вают исключения. Вот и наш юбиляр – десятый турнир на Кубок Ельцина подарки бу-дет скорее не получать, а де-лать. Победителям и призё-рам – медали и кубки, а нам, зрителям, – интересные мат-чи.

Людмила РЕЗВАЯ
Посетители авторской 
интернет-галереи рефтяни-
на Леонида Мальшакова – 
выходцы из Сибири, живу-
щие ныне в Южной Амери-
ке, увидев «знакомый вид хо-
лодной местности», заказали 
художнику «Тройку». Семидесятичетырёхлет-ний  рефтинский художник-самоучка Леонид Мальшаков, по мнению почитателей его талан-та, давно уже вышел на профес-сиональный уровень. Считая се-бя продолжателем традиций Шишкина и Левитана, он ищет в природе не «пейзаж», а то, что, по его мнению, более достойно внимания – душу, вечность, ис-тину. Всё остальное… мелочи.Временем рождения се-

бя как живописца считает дет-ство, когда дошкольником ри-совал всё подряд, удивляя близких сообразительностью и находчивостью. До всего до-ходил самостоятельно. Рабо-тая шофером, случалось распи-сывать стены фабрики «шиш-кинским лесом». Тема леса бы-ла чуть ли не единственной на протяжении многих десятиле-тий. Погруженный в мир рус-ской, уральской природы, отно-сясь ко всему, что пишет, с при-страстием, он не признает «за-тейливых интерпретаций». Южноамериканские заказ-чики, получив картину,  поме-стили ее фото на обложку музы-кального альбома, отдав дань и  «Тройке», и  Сибири, и старине. Живопись Л.Мальшакова для них своего рода артефакт… 

Рефтинская «Тройка» улетела в Южную АмерикуСамодеятельный художник нашёл покупателей через Интернет

Звуки будущего 
услышат в Заречном
глобальный open air «Future Fest 2012» пройдёт 
в предстоящие выходные на базе отдыха «Вол-
на», что рядом с Заречным. 

Future Fest – самый крупный музыкальный 
фестиваль Урала, и в этом году его масштаб 
впечатлит любого. Ди-джеи со всего мира сы-
грают сеты на семи сценах разной направлен-
ности. Действо будет «приправлено»  новейши-
ми световыми технологиями европейского уров-
ня, в том числе 3D-Mapping, позволяющей прое-
цировать на различных неровных поверхностях 
изображение и видео.

На главной сцене выступят хэдлайнеры из 
Америки, европы и россии, и пройдёт это, как 
обещают устроители, в необычном антураже, с 
потрясающими эффектами. Зрелище любите-
лей современной музыки ожидает уникальное: 
три дня, семь сцен, 250 ди-джеев и 50 кВт звука.

дмитрий ханчин

герценка презентует 
сразу три выставки
Живопись, графика, металлопластика – три экс-
позиции украшают залы екатеринбургской би-
блиотеки им. герцена. 

«Графические фантазии» тамары Дюковой 
– тонко подмеченные черты реальности. В узна-
ваемом – необычное. художественный образ, 
сюжет автор видит в даже в мелочах. Взгляд на 
жизнь и творчество: «я имею право жить так, 
как хочу. Среди прекрасного». рисунки дополни-
ли эскизы гобеленов.  

«филигранные этюды» Виктора Мирошни-
кова – объёмное осмысление бытия. В металле 
– «Правосудие»,  «Человек с горячим сердцем», 
«За тридевять земель», «Перевозка гранатового 
яблока по воздуху»... Некоторые работы «сдо-
брены» уральскими самоцветами.

Выставка «Очарован Уралом» – дань памяти 
уральского художника Дмитрия Симонова. Пре-
имущественно – пейзажи, спокойные, задушев-
ные, дающие возможность хоть ненадолго вы-
рваться из суеты. 

Выставки работают до конца июля.
ирина николаеВа

уральские легкоатлеты 
провалили старт 
чемпионата россии
на стартовавшем в чебоксарах чемпионате рос-
сии по лёгкой атлетике, по результатам которо-
го будет сформирована сборная для участия в 
олимпиаде-2012, разыграны первые медали. 

В беге с препятствиями на 3000 метров у 
мужчин серебро завоевал представитель екате-
ринбургского спортклуба «луч» Дмитрий Бала-
шов (8.29,17). И если занятое место позволяло 
ему претендовать на путёвку на Игры, то вот ре-
зультат оказался гораздо слабее квалификаци-
онного олимпийского норматива (8.23,10). По-
этому наш легкоатлет будет вынужден смотреть 
главный старт четырёхлетия дома.

На аналогичной дистанции у женщин пред-
ставительница УрфУ Наталья Горчакова заняла 
четвёртое место с результатом 9.35,55. Она, в от-
личие от Балашова, олимпийский квалифика-
ционный норматив (9.43,00) выполнила. Но на 
Игры тренера сборной возьмут только трёх 
спортсменов: золотую и серебряную медали-
сток, а также ещё одну легкоатлетку по своему 
усмотрению. Скорее всего, это будет елена Ор-
лова, ставшая в забеге третьей.

Сенсацию со знаком «минус» преподнесла 
прыгунья в длину Юлия Пидлужная из СК «луч». 
Призёр чемпионата европы и Универсиады про-
шлого года в квалификации чемпионата рос-
сии смогла улететь лишь на 6,32 метра (при не-
обходимом минимуме для попадания в финал 
6,45 метра).

Светлым пятном для свердловских спорт-
сменов стали квалификационные забеги на 
«гладкие» 400 и 800 метров, а также на 400 ме-
тров с барьерами. Борьбу за медали чемпиона-
та (а также путёвки на Олимпиаду) после пред-
варительных забегов продолжают уральцы Ана-
стасия Отт, Павел тренихин, Степан и екатерина 
Поистоговы, Ксения Усталова, Мария Савинова и 
татьяна Вешкурова.

андрей каЩа

сергею Фурсенко  
дали вольную
исполком российского футбольного союза при-
нял вчера отставку руководителя этой организа-
ции сергея Фурсенко. о своём решении покинуть 
пост главы рФс Фурсенко заявил на встрече с 
президентом россии Владимиром путиным по-
сле неудачного выступления сборной россии на 
чемпионате европы.

теперь конференции рфС предстоит из-
брать нового руководителя. Среди претендентов 
есть и политические тяжеловесы (экс-спикер Го-
сударственной Думы россии Борис Грызлов и экс-
председатель правительства страны Виктор Зуб-
ков), и футбольные функционеры (из таковых чаще 
всего называют экс-президента Профессиональной 
футбольной лиги, а ныне – исполнительного дирек-
тора Олимпийского комитета россии Николая тол-
стых). Среди тех, кто мог бы возглавить рфС, упо-
минают даже действующего игрока – 36-летнего 
полузащитника «Зенита» Сергея Семака.

Открытым остаётся вопрос и с главным тре-
нером сборной россии. Ожидается, что сегодня 
в Москву для переговоров прилетит 66-летний 
итальянец фабио Капелло, в послужном списке 
которого значатся итальянские «Милан», «рома» 
и «Ювентус», мадридский «реал» и сборная Ан-
глии.

Владимир петренко
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когда-то все роли 
в театре, в том 
числе и женские, 
играли мужчины. 
евгений Балтин 
попробовал 
быть королевой 
Маргаритой

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 







Расписание матчей Кубка Ельцина*

* Матчи первого тура были сыграны вчера вечером

для Бориса 
николаевича 
ельцина 
волейбольный 
турнир своего 
имени никогда 
не был обузой. 
наоборот, первый 
президент россии 
всегда относился к 
нему с любовью и 
трепетом. и никогда 
не отказывал себе 
в удовольствии 
пообщаться с его 
участницами. не 
мешал этому даже 
языковой барьер
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