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Ирина АРТАМОНОВА
Екатеринбургский «4 канал» 
может быть куплен Монет-
ным щебёночным заводом.В пресс-службе Федераль-ной антимонопольной службы «Областной газете» рассказали, что в соответствии со статьями 28, 33 ФЗ «О защите конкурен-ции» ФАС рассмотрела ходатай-ство государственного унитар-ного предприятия Свердлов-ской области «Монетный щебе-ночный завод» о приобретении долей в размере 100 процентов уставного капитала ООО «Теле-компания «4 канал» и приня-ла решение об удовлетворении этого ходатайства. Иными сло-вами, антимонопольная служ-ба не видит препятствий к то-му, чтобы щебёночный завод, основной вид деятельности ко-торого разработка песчаных и гравийных карьеров, приобрёл «Четвёрку».Слухи о продаже «Четвёр-того канала» курсировали в местных СМИ и раньше. Так, в середине сентября пресс-служба московского «ЮТВ-Холдинга», в состав которого входит и «Четверка», сообщи-

ла, что холдинг «заинтересо-ван в появлении инвестора на этот актив, но никаких офици-альных договоренностей и до-кументов в настоящее время нет». Вечером 31 октября по-тенциальный покупатель стал известен.В пресс-службе «Четвёр-ки» отмечают, что о намере-ниях владельцев продать ка-нал известно давно, но «о не-посредственной покупке го-ворить пока рано». При этом руководство телекомпании надеется, что новый владе-лец сохранит информацион-ную политику, концепцию и бренд «Четвёрки».Информацию о прода-же подтвердил в своем бло-ге фронтмен компании Евге-ний Енин, который написал: «1. 

Еще не продали. 2. Но процесс идет».Отметим, что « 4 каналу» – неоднократному обладате-лю телевизионной премии  «ТЭФИ» – нынче исполнилось 20 лет. С этого года телеком-пания отказалась от большин-ства программ, которые произ-водят продакшн-студии, и от-давала предпочтение продукту собственного производства и программам сетевого партне-ра телеканала «Семёрка». Ско-рее всего, при новом владель-це «Четвёрка» сменит и сетку вещания.Потенциальные предста-вители второй стороны сдел-ки – руководство щебёночного завода – комментарии по это-му поводу пока не дают.

Юлия ВИШНЯКОВА
Вчера пять семейных пар 
получили знак отличия 
Свердловской области «Со-
вет да любовь» из рук гу-
бернатора Александра Ми-
шарина. Это не столько на-
града, сколько ориентир 
для молодых — вот у кого 
надо поучиться взаимоува-
жению, терпению и пони-
манию. Ведь и спустя деся-
тилетия эти семейные па-
ры смотрят друг на друга с 
нежностью и заботой. Они 
нашли секрет счастливой 
совместной жизни.

Полноводная река 
ДмитриевыхВ доме Дмитриевых мно-го фотографий – они стоят на 

книжных полках и стеллажах, бережно собраны в фотоаль-боме. На них запечатлен каж-дый год из жизни сына, до-чери и троих внуков. Сохра-нены и снимки первых дней семейной жизни самих Ната-льи Александровны и Ивана Александровича.Они познакомились, ког-да наша страна готовилась встречать новый 1948 год. Студент физтеха УПИ вместе с друзьями решил провести праздник в компании знако-мых, учащихся медицинского института. Так они познако-мились с Натальей Алексан-дровной. Свадьбу играли зи-мой, но уже 1951 года.–Это сегодня модно де-лать предложения, стоя на коленях с кольцом в коро-бочке. У нас всё проще бы-
ло. Всё как-то само собой выходило: почувствовали, что пришло время, и пош-ли в загс, – вспоминает Иван Александрович.Так же легко и естествен-но решались и другие вопро-

сы. После свадьбы молодым дали комнату. Вскоре роди-лась дочь Ольга. Спустя пару лет – сын Николай. 
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Екатеринбург  +5   +1  З,  7-12 м/с  727

Нижний Тагил  +3   +1  З,  7-12 м/с  725

Серов  +3   0  З,  7-12 м/с  734

Красноуфимск  +4   +2  З,  7-12 м/с  735

Каменск-Уральский  +4   +1  З,  7-12 м/с  737

Ирбит  +3   0  З,  7-12 м/с  746

6в номере

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6ПоГода на 3 ноября
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки  день    ночь           направление, сила  мм.рт.ст.

Осталось выиграть Олимпийские игрыЧемпионка мира и лучшая легкоатлетка Европы 2011 года Мария Савинова завтра начинает подготовку к главному старту
Чемпионка мира в беге на 800 метров Ма-
рия Савинова, спустя два месяца после сво-
ей фантастической победы, приехала в 
Нижний Тагил. Лучшую легкоатлетку Ев-
ропы-2011 и ее тренера Владимира Каза-

рина чествовали в мэрии и в клубе «Спут-
ник», который она представляет на сорев-
нованиях.

Уральскому рекордсмену 
«книги  рекордов россии» 
исполнилось 60 лет
В 2009 году Волчанск был занесен в 
«Книгу рекордов России» как самый 
маленький город с трамвайным 
движением. На днях главному герою 
этого события — волчанскому трамваю 
— исполнилось 60 лет.
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как стать членом 
правительства? 
Любой житель России имеет теперь 
возможность обсуждать самые значимые 
для страны вопросы. В Интернете 
запущен сайт «большое правительство.
рф».
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квартиры нарасхват
Спрос на жильё, наблюдаемый в 
последнее время, риэлторы называют 
ажиотажным. Находят покупателей 
не только «однушки» и «двушки», 
но и квартиры стоимостью выше 20 
миллионов рублей, которыми несколько 
лет никто не интересовался. Будет ли 
дефицит на рынке жилья?
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Прокуратура  
и следствие не согласны 
с приговором
Заместитель Артёмовского прокурора 
совершил ДТП и скрылся с места 
происшествия, не оказав помощь 
потерпевшему. Кроме того, он был 
замечен в мошенничестве. Но суд 
практически полностью оправдал его...
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роковая награда
Президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев вручил легенде 
русского рока Владиславу Бутусову 
орден «За заслуги перед Отечеством»  
IV степени.
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Это неправда, что 
любовь – удел 
молодых. С годами 
чувство становится 
сильнее, как в 
семье дмитриевых
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Следственный комитет 
России (СКР) предъявил 
официальные обвинения 
в злоупотреблении долж-
ностными полномочия-
ми вице-президенту ОАО 
«РЖД» Александру Тиша-
нину. По версии следствия 
в 2006–2007 годах, когда 
Тишанин занимал пост гу-
бернатора Иркутской обла-
сти, он разместил област-
ной облигационный заём 
в интересах коммерческо-
го банка, чем нанёс регио-
нальному бюджету ущерб 
на сумму около 70 мил-
лионов рублей, сообщила 
пресс-служба СКР.Если вина будет доказана, экс-главе региона грозит до 10 лет лишения свободы.Уголовное дело по статье 285 УК РФ («Злоупотребле-ние должностными полномо-чиями») в отношении Алек-сандра Тишанина следствен-ным комитетом России по Иркутской области было воз-буждено ещё в ноябре 2008 года, напоминает газета «Из-вестия».Иркутскую область Тиша-нин возглавил в августе 2005 года, а осенью 2007 года об-ластная администрация про-вела внебиржевое размеще-ние двух выпусков облига-ций на общую сумму шесть миллиардов рублей. Проку-роры выяснили, что конкурс на размещение облигаций на сумму 2,2 миллиарда ру-блей неправомерно выиграл Связь-Банк, который необо-снованно завысил процен-ты по займу, что обошлось бюджету в 60,9 миллиона ру-блей.Действия губернатора счёл противозаконными и инициировал прокурорскую проверку по ним депутат За-конодательного Собрания Иркутской области Антон Ро-манов, утверждавший, что за 

несколько месяцев до разме-щения облигаций Тишанин на правах физического лица взял в Связь-Банке кредит на 750 тысяч евро под очень низ-кий процент. Депутат предпо-ложил, что это и стало причи-ной благоволения губернато-ра к банку.А в марте 2008 года депу-таты областной Думы обви-нили Тишанина в причаст-ности к бюджетному кризи-су в регионе и обратились к Президенту РФ с просьбой отправить главу области в отставку. К тому же проку-рор Иркутской области по-требовал признать незакон-ным утверждённый губер-натором с нарушением уста-новленной процедуры об-ластной бюджет на 2008 год. Конфликт закончился тем, что в области был при-нят депутатский вариант бюджета, а Тишанин напи-сал заявление об освобожде-нии его от должности по соб-ственному желанию. Отстав-ка была принята, но уволь-нение губернатора объяс-нили «образованием нового субъекта Российской Феде-рации в результате объеди-нения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятско-го автономного округа». Ру-ководителем нового субъек-та назначили Игоря Есипов-ского, а Тишанин получил назначение на руководящий пост в ОАО «РЖД».В сентябре 2008 года прокурорская проверка под-твердила содержавшиеся в депутатском запросе фак-ты злоупотреблений, допу-щенных бывшим губернато-ром при размещении обли-гаций в Связь-Банке, а в но-ябре управлением по Иркут-ской области Следственно-го комитета при прокурату-ре РФ было возбуждено уго-ловное дело.
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Виновен — отвечайВласть ужесточает спрос  с региональных чиновников
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Рецепт счастливой совместной жизниЗнака отличия «Совет да любовь» удостоены пары,  пронёсшие любовь через полвека
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Самым ярким событием года в лёгкой атлетике стала победа тагильчанки на чемпионате мира в Тэгу
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Завод по производству новостейОдна из старейших частных телекомпаний Екатеринбурга выставлена на продажу
 кСТаТИ
дмитрий ПолянИн, председатель правления Свердловского 

творческого союза журналистов:
«Профессионалам  было  давно  известно,  что  «Четверка»  вы-

ставлена на продажу. Ничего страшного я в этом не вижу. Это ры-
нок. Есть продавец, есть покупатель. Другое дело — редакционная 
политика СМИ. Останется ли она прежней — целиком и полностью 
зависит от нового собственника (если, конечно, сделка состоится). 
Поживем — увидим. Выводы сделаем по факту».


