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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

26
апреля

В середине 1970-х журнал «Юность» опубликовал юмо-
ристический рассказ уральца Германа Дробиза «Столб и 
башня» (переписка провинциального столба с Останкин-
ской телебашней). На рассказ обратили внимание попу-
лярные эстрадные артисты Роман Карцев и Виктор Иль-
ченко. «Хочу, чтоб мы сыграли юмореску на сцене, – сказал 
автору Ильченко. – Мы и по росту подходим под такой рас-
клад...». Не состоялось! Как признались позже сами арти-
сты, Жванецкий, их постоянный автор, сказал: «Пока жи-
вёте, играть будете только меня. Никого больше!».
Впрочем, этот эпизод не помешал уральцу Г.Дробизу стать 
известным писателем. Даже всемирно известным.

Дог-отель
Руководитель детской хоровой студии 
в Новоуральске открыла приют для 
бездомных собак.
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Средства оправдывают 
цель
Для улучшения финансового 
обеспечения  государственных 
полномочий органов местного 
самоуправления депутат Заксобрания 
Галина Артемьева предлагает 
создать новый орган в правительстве 
Свердловской области.
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Кирпич на голову 
частнику
С 1 апреля 2012 года строительную 
экспертизу могут проводить не 
только государственные, но и частные 
организации.
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Картель доведёт 
до тюрьмы
С этого года за участие в согласованных 
действиях на рынке с корыстными 
намерениями предприниматели 
будут подвергаться уголовному 
преследованию. Обещанные 
антимонопольщиками уголовные дела 
будут резонансными.
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ПРИНЦипиальная 
«Маска»
В нынешнем национальном театральном 
конкурсе «Золотая маска» солист 
Екатеринбургского оперного театра Ильгам 
Валиев получил специальный приз жюри 
за роль Принца в спектакле «Любовь к 
трём апельсинам». Пикантность ситуации 
в том, что Ильгам не был даже в числе 
номинантов.
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На Центральном 
стадионе прошла 
посевная
Футбольное поле на главной арене 
Екатеринбурга готовится к проведению 
финального матча Кубка России.

  16

  14Кавалер «Золотого Остапа»

Тамара ВЕЛИКОВА
«Через вашу газету, кото-
рую я покупаю, хочу по-
благодарить губернатора 
А.С.Мишарина за ту рабо-
ту, которую он проделал в 
поликлинике № 14 Орджо-
никидзевского района. Хо-
тя я свои замечания отпра-
вила министру здравоохра-
нения, Александр Сергее-
вич не поленился явиться 
с министром в 7 часов утра 
и навел порядок. Большое 
спасибо от меня лично и 
от больных», – оповестил в 
своем письме о переменах в 
лечебном учреждении ека-
теринбуржец Ким Камалов. Руководитель области по-бывал в этой поликлинике... в марте 2011 года (газета, кста-ти, об этом писала), благодар-ность «за проделанную рабо-ту» пришла только на днях. И то сказать, для наведения по-рядка потребовалось время.  Иногда не знаешь, что за-цепит читателя. В апреле  на второй странице появилась 

рубрика «Обратная связь» – и тут же отклик (на публика-цию «Давно пора проверить работу ТСЖ» в номере за 12 апреля 2012 года). Позвони-ла жительница поселка Ком-прессорный, что в областном центре, Людмила Захарова: «Прямо страсти разгорелись по ТСЖ, их все ругают. А вот у нас в доме по улице Латвий-ской, 37 – хорошее ТСЖ. Если не воровать и работать, мож-но жить нормально. Приез-жайте, посмотрите». Женщи-на, кстати, инициатор соз-дания товарищества и член правления (должность вы-борная и бесплатная). Солидарна с Людмилой Наумовной, сама живу в до-ме, где в ТСЖ не воруют и работают, и всем хорошо. Не без претензий, конечно, но все исправимо. Положитель-ный опыт такого товарище-ства собственников жилья может помочь начинающим, так что приглашение прини-мается. 
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Индикатор интересаЧитатели благодарят, настаивают и... заманивают
В 1964 году в городе Заречном введена в эксплуатацию Белоярская 
атомная электростанция им. Курчатова. Строили её почти семь лет.

В этот день был запущен первый энергоблок с водографито-
вым канальным реактором АМБ-100, и Белоярка стала второй в 
стране (после Сибирской) атомной электростанцией, которая нача-
ла поставлять электрический ток в промышленных масштабах. 

Второй энергоблок этой станции был запущен спустя три года, 
а первый проработал до 1981-го и был остановлен в связи с вы-
работкой ресурса. Радиоактивное топливо из него выгружено и 
до сих пор хранится в специальном бассейне, расположенном в 
одном здании с реакторами.

В 1980 году, после пуска в строй третьего энергоблока (БН-
600) с реактором на быстрых нейтронах, Белоярская атомная стан-
ция стала единственной в стране АЭС с разными типами реакторов 
на одной площадке. Сейчас третий реактор остался единственным 
действующим на этой станции, но в будущем году запланирован 
пуск в строй четвёртого реактора.

ЭПИЗОД 003. АВТОР-СОСТАВИТЕЛЬ
Первый герб Свердловской области создал художник Вячеслав 
Старцев. Он родился в Челябинске в 1952 году, но уже более сорока 
лет живет в Екатеринбурге. Именно Старцев предложил сделать об-
ластным символом соболя и нарисовал несколько вариантов герба 
с этим зверем. Комиссия выбрала тот, который впоследствии вы-
звал возражения Геральдического совета при Президенте России…  
Старцев, между прочим, создал герб и своей родной области. В 
1999 году его проект с изображением Симаргла (льва с головой со-
баки) стал победителем открытого конкурса и был одобрен Гераль-
дическим советом. Но впоследствии администрация Челябинской 
области отозвала работу Старцева и взяла за основу областного 
герба герб Челябинска, где главной фигурой является верблюд.

Вячеслав Старцев 
возражает, когда 
его называют 
автором герба. 
«В геральдике 
слишком многое 
предопределено 
традицией, — 
говорит он, — 
я предпочитаю 
определение 
«составитель герба»

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Александр Мишарин вчера 
вручил губернаторские пре-
мии в области литературы и 
искусства. В восемнадцатой 
десятке лауреатов – дириже-
ры, директор музея, два ки-
норежиссера, художники, 
искусствоведы, поэт, скри-
пач и другие служители со-
временного уральского ис-
кусства.В губернаторской резиден-ции в среду вечером концен-трация деятелей культуры и искусства на один квадратный метр значительно превышала все привычные нормы. Здесь были Николай Голышев, Гер-ман Дробиз, Шаукат Амиров, Сергей Цивилёв, Любовь Ла-дейщикова –   лауреаты преж-них лет, члены комиссии, опре-деляющие лучших из достой-ных и, естественно, герои ны-нешнего года. Уральская премия была первой в своем роде, когда в экономически и морально тя-желом 1996 году писатель Ни-

колай Никонов сподвиг губер-натора Эдуарда Росселя на си-стемную поддержку деятелей культуры. Идея прижилась, премия многократно увели-чилась в размерах, но сохрани-ла главное – замечать и отме-чать тех, чье творчество уди-вило, восхитило, стало явле-нием культуры.Мы много лет жили с вну-шенным нам утверждением, что незаменимых людей нет. Слава богу, сегодня начина-ем понимать, что они все-таки есть. Прежде всего –  в искус-стве. Талант – субстанция не-понятная, непредсказуемая, неосязаемая и потому – ред-кая, более того, штучная. Мож-но нарисовать тысячи портре-тов и пейзажей, но никогда не создать тот необыкновен-ный мир, что живет в графике Александра Вохменцева, живо-писи  Александра Алексеева-Свинкина. Наверняка появят-ся новые книги, связанные с Уралом, но повторить тита-нический труд «Архитектур-ные стили Урала» вряд ли ко-му удастся. В любом случае, 

мы увидим наш край совсем другими глазами, под другим углом зрения. Когда-нибудь у джаз-хора детской филармо-нии будет другой дирижер, и, наверняка, он зазвучит иначе, появятся новые оттенки, из-менится стиль, возникнут нео-бычные программы. И, скорее всего, это окажется интересно. Но так, как работает с поющи-ми девочками Марина Мака-рова, таких невероятных про-ектов, которым аплодируют лучшие залы Европы – не бу-дет. И потому нужно беречь и ценить творца сегодня – уни-кального, единственного, соз-дающего сиюминутное и веч-ное одновременно. Идеи и мысли подчас ви-сят в воздухе. В день, когда вру-чались наши губернаторские премии, в «Российской газе-те» бывший министр культу-ры страны рассуждал о роли и месте культуры в современном российском обществе. Михаил Швыдкой печально замечает, что в программе развития стра-ны до 2030 года о культуре «как единственно необходимой сре-

де обитания любых плодотвор-ных идей забыто начисто. Ис-ключительно из-за непонима-ния ее роли в процессе разви-тия. Развития духовного и ду-шевного, интеллектуального и творческого... Культуры как будто не существует. Похоже, прежде всего потому, что ни-как не могут связать ее быто-вание  с реальными процесса-ми социально-экономического развития страны. Определить, осмыслить ее влияние – глу-бинное, корневое – на эти про-цессы. ... В современном мире побеждают страны с наиболее креативными гражданами, об-ладающими высокой культу-рой осмысления мира».Так получилось, что в ны-нешнем списке лауреатов пять дирижеров. В переводе с фран-цузского слово «дирижер» означает «направляющий». Но направляющим человечество и человека может быть и истин-ный поэт, и настоящий режис-сер, и подлинный художник, и одержимый музейщик. Глав-ное — встретиться с ним.

НаправляющиеВчера чествовали тех, кто через красивое приближает нас к человечному

Анна ОСИПОВА
24 апреля состоялось вто-
рое чтение, на котором были 
приняты 73 из 143 поправок 
к законопроекту. Вчера Гос-
дума рассмотрела и приняла 
законопроект в окончатель-
ном, третьем чтении. Отныне 
главы субъектов Российской 
Федерации будут избираться 
прямым голосованием.

Сквозь 
муниципальную 
призмуУже в следующем году бал-лотироваться на пост губер-натора сможет любой граж-данин РФ, достигший 30 лет и не имеющий судимости за тяжкие и особо тяжкие пре-ступления. Однако абы кто в бюллетень не попадёт, и речь тут вовсе не о набившем оско-мину президентском филь-тре. Получить шанс выдви-нуться на пост главы регио-на, как уверены законодате-ли, нельзя будет ни обманом, ни деньгами. Ведь кандида-там предстоит пройти через своеобразный праймериз на муниципальном уровне. Для участия в выборах желающим необходимо будет заручиться поддержкой от пяти до десяти процентов депутатов не ме-нее чем в 3/4 муниципальных образований региона. Подпи-саться за нескольких кандида-тов сразу депутат-муниципал не имеет права, действитель-ной всё равно будет считаться только одна, первая по време-ни проставления подпись.Приложить руку к согла-сованию кандидатуры на пост губернатора сможет и глава муниципалитета. Прав-да, лишь в том случае, если он и сам избирался жителями. Заметим, что речь идёт об из-бранных главах всех уровней власти местного самоуправ-ления — от сёл до крупных городов.

Строгий процент мини-мального количества подпи-сей федеральные законодате-ли не определили, такое пра-во остаётся за регионом.Что касается самовыдви-женцев, то это — личное дело каждого субъекта федерации. Если регион допустит такую возможность, то для выдви-жения своей кандидатуры гражданин должен будет со-брать от 0,5 до двух процен-тов подписей избирателей (точную цифру тоже устанав-ливает региональный парла-мент).Если субъект федерации отличается богатым разно-образием политических сил (что очень вероятно в бли-жайшем будущем благодаря новому закону о партиях), то регион может ввести допол-нительный сбор подписей. Иначе есть опасность полу-чить слишком большой спи-сок никому не известных кан-дидатов и запутать избирате-лей.
«Сумасшедшие» 
не пройдутТаким образом, опреде-лять, достоин или нет граж-данин претендовать на выс-шую должность в регионе, решать будет сам регион. Что, действительно, справедли-во. С одной стороны, мы огра-дим себя от десятков и сотен желающих попиариться биз-несменов и политиков, а так-же от «городских сумасшед-ших». Избирателям будет го-раздо легче ориентироваться в списках кандидатов. Кроме того, за каждого из них мож-но будет спросить со своих же местных депутатов. Мол, Иван Иваныч, мы вот за тебя голосовали, а ты такого про-хиндея собираешься в губер-наторы продвинуть? Не пой-дет!
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Через народный «фильтр»Госдума приняла поправки в закон, возвращающие прямые выборы губернаторов

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Бесплатная акция по про-
верке грамотности «То-
тальный диктант» про-
шла в 80 городах страны 
и мира в минувшую суб-
боту. Все желающие мог-
ли прийти по удобным 
для себя адресам в вузы 
и написать под диктов-
ку филологов литератур-
ный текст – в этом году это 
был текст писателя Захара 
Прилепина. Работу требо-
валось сдать на проверку, 
и буквально вчера на сай-
те totaldict.ru появились 
оценки.Диктант проходит каждую весну с 2004 года и из года в год результаты повторяются. Больше половины пишут на «двойки». Так и в этот раз. В акции всего участвовали 14,5 тысячи человек. Из них не-удовлетворительно написа-ли диктант 60 процентов, и только восемьдесят человек получили «пять». При оцен-ке «отлично» допустима одна пунктуационная ошибка.Свердловская область присоединилась к акции все-

го во второй раз. В прошлом году в ней участвовали око-ло трёхсот человек, и провер-ка выявила одного «отлич-ника» – это издатель Юлия Ежова. В этот раз «Тотальный диктант» писали около тыся-чи человек из Екатеринбурга, Серова, Алапаевска и Ново-уральска. И лидеров грамот-ности у нас двое, и оба они – учителя русского языка, это Валентина Миняева и Алёна Сагина.Валентина Миняева учи-ла русскому языку студентов в Уральском государствен-ном горном университете. Много лет осваивала мето-дику преподавания русско-го языка как иностранного и, когда Екатеринбург был закрытым городом, зани-малась с монгольскими сту-дентами. В конце афганской войны преподавала русский язык как иностранный в Ка-бульском политехническом институте. Затем снова ра-ботала в УГГУ. Теперь на пен-сии, и занимается русским языком в основном со своей внучкой.
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ТатальныйдектантТолько два свердловчанина написали его на «отлично»
ои

Дробиз 
обычно 

вышучивал других, 
но и на него делали шаржи
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Дирижёры Марина 
Макарова, Алексей 
Дворкин, Яна 
Анненкова, Дмитрий 
Лисс. Пятым здесь 
должен был стоять 
маэстро Энхе, но 
не смог отменить 
репетицию



2 Четверг, 26 апреля 2012 г.ОБЩЕСТВО
ВМЕСТЕ

www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН

Дежурный редактор номера: Виктор СМИРНОВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru
Подписные индексы: 53802, 73813

Подписка для предприятий г.Екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел подписки, рекламы и маркетинга – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов смотрите вверху каждой страницы

Корреспондентский пункт в Н. Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам доставки газеты звонить: 375-78-67, 262-70-00, 
262-54-87

В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет право не отвечать на письма и 
не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки зрения автора. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, подлежат 
обязательной сертификации, цена действительна на момент 
публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 1677
Тираж 80287
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

 Галина СОКОЛОВА
Хозяйка собачьего отеля – 
художественный руково-
дитель эстрадно-хоровой 
студии «Високосные дети» 
Евгения Решетникова.История строительства приюта началась с трёхно-гого Дика. В жизни бродя-чий пёс-инвалид принял от людей немало зла, пока его не подобрали и не выходи-ли супруги Сунцовы. Марга-рита Константиновна и Ни-колай Николаевич к живот-ным всегда относились тре-петно, и дочь Евгению вос-питали так же. Сегодня Ев-гения Решетникова с оди-наковой страстностью при-вержена музыке, педагогике и братьям нашим меньшим. Днём она готовит к конкур-сам и гастролям своих «Ви-сокосных детей», а по вече-рам спешит на окраину го-рода – чистить и мыть во-льеры, носить воду из ко-лодца, раздавать обед сво-им хвостатым постояльцам. Более 60 бывших беспри-зорников обрели здесь но-вый дом.А при чём тут Дик? Когда он – израненный и до край-ности истощённый – поя-вился у родителей Евгении, она твёрдо решила, что то-же будет помогать обездо-ленным собакам. Но в город-скую квартиру много бродя-жек не поселишь. Тогда Ре-шетникова обратилась в ад-министрацию Новоураль-ского городского округа, та выделила ей в безвозмезд-ное пользование пустующий двухэтажный дом. Хоромы ещё те – без электричества и воды, с худой крышей. Ев-гения составила смету и на-несла визиты во все город-ские малые и большие фир-

Дог-отельВ Новоуральске открылся частный приютдля бездомных животных

Маша 
Гильмутдинова 
мчится каждый 
выходной из 
Екатеринбурга в 
новоуральский 
приют. Здесь её 
ждут ласковые 
звери, а ещё тряпки, 
мётлы, тяжёлые 
вёдра с водой…

мы. Вот как она рассказыва-ет о посещении местной пи-лорамы: «На площадке уви-дела целую стайку собак. Все упитанные, холёные. Со-трудница пояснила, что жи-вотные имеют на пилораме постоянную «прописку», все стерилизованы. Сразу по-няла – тут мне не откажут. И правда, рабочие только спросили, сколько надо пи-ломатериалов. Выделили за «спасибо» пять кубов».Приют новоуральцы строили не всем миром. Со-чувствующих хвостатым страдальцам набралось  де-сятка три. Но зато все они не ограничились разовой помощью, а стали Евге-нии верными помощника-ми. Это и солистка из «Висо-косных детей» Мария Анфа-лова, и депутат местной Ду-мы Пётр Ильин, и студент-ка из Екатеринбурга Мария Гильмутдинова. Весомую часть хозяйственных забот взяли на себя родители Ев-гении. Здание ещё приво-дилось в порядок, а коман-да единомышленников уже давала хвостатым бродягам кров, искала для них надёж-ных хозяев. На сегодняш-ний день в собачьем отеле проживают 27 собак, а ещё 35 питомцев, получив здесь ухоженный вид и восстано-вив здоровье, снова стали домашними.Помощь бездомным со-бакам – миссия благород-ная, делающая людей со-страдательнее. Вот один из примеров. Супруги Наталья и Николай по телефону со-общили Евгении, что рядом с трассой на въезде в Екате-ринбург лежит в снегу двор-няжка со сломанными ла-пами. Они, проезжая мимо, подкармливают её. На пред-ложение Евгении привезти 

собаку в Новоуральск супру-ги объяснили, что та никого к себе не подпускает и уже успела укусить Николая. «У меня рабочий день закан-чивается в полночь. Соглас-ны поехать ночью?» – спро-сила Решетникова, уверен-ная, что благородный пыл позвонивших сразу угаснет. И с удивлением услышала: «Согласны». Собачка была 

благополучно доставлена в приют, получила ласковое имечко Бусинка. Её спасите-ли с тех пор регулярно при-езжают, чтобы помочь Евге-нии, привозят воду, продук-ты. Супруги признаются, что встреча с Бусинкой измени-ла не только собачью судь-бу, но и их мировоззрение. 
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губернатора

Свердловской области
Александра Мишарина 

Дорогие земляки!
Сегодня мы отмечаем трагическую годовщину — 26 

лет назад, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атом-

ной электростанции произошла авария, горькое эхо 

которой сполна ощущается и сегодня. День 26 апреля 

навсегда вошел в историю человечества как напомина-

ние о том, что атомная энергия — опасный ресурс, а ее 

неосторожное использование может привести к гибель-

ным последствиям.

Сегодня в Свердловской области проживает 5100 

человек, пострадавших вследствие катастрофы в 

Чернобыле. Это ликвидаторы аварии, их семьи, пере-

селенцы. Правительство Свердловской области уде-

ляет повышенное внимание тому, чтобы эти гражда-

не вовремя и в полном объеме получали все льготы, 

предусмотренные действующим законодательством, 

необходимую социальную и медицинскую помощь. У 

нас создан областной центр радиационной медици-

ны, ежегодно выделяются средства для общественной 

организации «Союз «Чернобыль России». Мы будем и 

впредь расширять спектр мер поддержки чернобыль-

цев, семипалатинцев, пострадавших от радиационной 

аварии на ПО «Маяк».

От имени всех жителей Свердловской области вы-

ражаю искреннюю признательность ликвидаторам по-

следствий радиационных аварий. Мы склоняем голову 

перед памятью их товарищей, восхищаемся мужеством 

и героизмом людей, отдавших свою жизнь. Мы должны 

сделать все, зависящее от нас, чтобы подобные траге-

дии никогда не повторялись!

В областном центре 
введут новый 
автобусный маршрут
Временный автобусный маршрут появится 
в уральской столице: он свяжет Южный 
автовокзал и станцию метро «Ботаническая», 
сообщает сайт администрации Екатеринбурга. 
Проезд будет бесплатным для пассажиров 
трамваев, следующих через остановку 
«Автовокзал». 

Создание нового маршрута обусловлено 
тем, что из-за работ на станции метро «Чка-
ловская» будет перекрыто движение через 
перекрёсток 8 Марта-Щорса.

Движение трамваев перекроют с десяти 
часов вечера 28 апреля до шести часов утра 
21 мая, автомобильное движение также будет 
закрыто с 28 апреля. По улице 8 Марта в на-
правлении от Фрунзе до Щорса транспорт за-
пустят 28 мая, со стороны Южного трамвай-
ного кольца возможность проезда по улице 8 
Марта появится уже с 14 мая. 

В Шокурово разобьют 
вишнёвый сад 
В начале мая татарская общественность 
Свердловской области собирается провести 
в селе Шокурово Нижнесергинского 
муниципального района нечто вроде 
маленького Сабантуя. Местом проведения 
выбрали юго-западный склон горы Маяк. 
Здесь под открытым небом наградят 
победителей областного конкурса. Затем 
гостям и жителям села будет предложено 
принять участие в посадке саженцев вишни 
и облепихи на площади примерно в один 
гектар, сообщает газета «Новое время». 

В Реже отремонтировали 
речную переправу  
Берега реки Талицы, протекающей в районе 
улицы Зелёной в Реже, теперь соединяет 
новый мостик, пишет газета «Режевская 
весть». 

Больше года жители микрорайона Гавань 
жаловались на аварийное состояние моста, 
прогнившие и обвалившиеся доски которого 
представляли опасность для пешеходов. На 
прошлой неделе, переходя через речку, чуть 
не пострадала женщина с ребёнком: коляска 
застряла в провале. Чтобы вытащить её, по-
требовалась помощь других людей. Именно 
после этого случая подрядчик оперативно за-
нялся возведением новой переправы. Теперь 
гаванцы  наконец могут переходить речку без 
опасения оказаться в холодной воде. 

В Богдановиче отплясал 
хип-хоп-марафон 
Марафон «Выход из тени» собрал 
около ста участников – рэп- и дэнс-
коллективы из Богдановича, Серова, 
Ивделя, Нижней Туры, Екатеринбурга 
и других городов Свердловской 
области, сообщает официальный сайт 
Богдановича. 

В этом году организаторы марафона не-
сколько изменили условия конкурсной про-
граммы. Теперь помимо жюри выбирать луч-
ших смогли и зрители. Так называемая си-
стема «на вылет» состояла из трёх кругов. 
В последнем туре судьбу рэперов и одиноч-
ных танцоров решали аплодисменты, а вот 
лучшие танцевальные команды по-прежнему 
оценивали хэдлайнеры хип-хоп-марафона – 
MC Real, Y-KEI, Кали-Юга, Рожденные риф-
мой, Александр BOOMER, а также руково-
дитель творческого молодёжного движе-
ния «Street Style» Владимир Молокотин. По-
сле отборочных туров все участники смог-
ли взять несколько  уроков у приглашенных 
гостей. 

В Полевском подвели 
итоги проекта 
«Я б в рабочие пошёл» 
Три месяца девятиклассники школ 
Полевского посещали городские 
предприятия в рамках проекта «Я б в 
рабочие пошёл», сообщает «Творческая 
студия «5 канал». Ребята побывали на 
Северском трубном заводе, Полевском 
металлофурнитурном заводе, заводе 
«Пиастрелла», Уралгидромеди, Полевском 
машиностроительном заводе и ППК 
«Урал».

Итоги проекта подвели в несколь-
ко необычном формате: среди школьни-
ков провели анкетирование. Мнения ре-
бят разделились: некоторые из них твёрдо 
решили получить рабочую специальность, 
другие же, наоборот, считают, что лучше 
быть высококвалифицированным специ-
алистом. 

Отметим, что сегодняшних девяти-
классников больше интересует размер за-
работной платы и наличие социального 
пакета. Но при выборе профессии они об-
ращают внимание и на условия труда на 
предприятиях. 

МаргаритаЛИТВИНЕНКО
Правительство России при-
няло постановление «О вне-
сении изменений в некото-
рые акты Правительства 
Российской Федерации по 
вопросам предоставления 
отдельных государственных 
услуг в сфере социальной за-
щиты населения».Основная цель этого поста-новления – упрощение проце-дуры получения социальной поддержки. Документ разрабо-тан в соответствии с законом об организации предоставле-ния государственных и муни-ципальных услуг, чтобы раз-личные ведомства могли пре-доставлять большинство доку-ментов и услуг в электронном 

виде, облегчая таким образом жизнь гражданам, не гоняя их из одной инстанции в другую.Отныне для того чтобы по-лучить социальные услуги, лю-дям не придется предостав-лять множество справок – ве-домства обязаны сами их за-прашивать друг у друга.Много нареканий всегда вызывал порядок проведения медико-социальной эксперти-зы (МСЭ). Для улучшения каче-ства предоставления этой услу-ги, в результате которой уста-навливалась степень утраты трудоспособности, документ предусматривает межведом-ственный информационный обмен с Рострудом, Росздрав-надзором, Ростехнадзором и территориальными органами Фонда социального страхова-ния России в части получения 

актов о несчастном случае на производстве или о професси-ональном заболевании. Внесены поправки и в пра-вила обеспечения инвалидов собаками-поводырями и выпла-ты компенсации на её содержа-ние. Раньше слепому надо было предоставить Фонду соцстраха паспорт, индивидуальную про-грамму реабилитации и страхо-вое свидетельство обязатель-ного пенсионного страхования. Теперь последний документ не понадобится – соцстрах сам за-просит его в ПФР.Упрощены правила прове-дения ремонта индивидуаль-ных жилых домов, которыми владеют члены семей военнос-лужащих и сотрудников орга-нов внутренних дел, потеряв-ших кормильца. Для получе-ния средств на ремонт им не 

надо теперь предоставлять ки-пу документов, если дом заре-гистрирован в едином госрее-стре, – органы соцзащиты са-ми запросят их у соответствую-щих ведомств.Касается постановление и некоторых других категорий граждан.

Поводырь в законеПриняты изменения в правовые актыпо социальной защите населения
 КОММЕНТАРИЙ

Эльвира ЛЕСНЫХ, юрист Свердловской областной 
организации Всероссийского общества слепых:

–Правительством РФ предпринят робкий шаг по 
упрощению получения населением социальной поддерж-
ки. Что касается процедуры получения собак-поводырей 
и средств на их содержание, то речь идет лишь об умень-
шении перечня необходимых документов. Что касается 
количества учреждений, которые слепой инвалид дол-
жен посетить, – оно осталось прежним. Но мы надеемся, 
что за первым шагом последуют и другие.

–Участвую в диктанте во второй раз, в прошлом году получила «четвёрку». «Пятёрке» в этом го-ду я не поверила, пока мне не по-звонили организаторы. Надеюсь, что в этом году тоже дадут серти-фикат, чтобы показать его внуч-ке и стать для неё примером! – говорит Валентина Ивановна.Действительно, все участ-ники проекта получат серти-фикаты с результатами. А са-мые грамотные – не только от-личники, но и некоторые «хоро-шисты» – ещё и билеты в ураль-ские театры. Алёна Викторовна Сагина,  учитель русского языка в школе № 67, пришла на дик-тант вместе с учениками.–Сегодня существует очень много учебников по русскому языку, в них бывают разночте-

ния по части некоторых правил. Часто ученики показывают мне примеры написания разных слов из Интернета, расходящиеся с нормами русского языка. Истину находим в проверенных источ-никах – в словарях и справочни-ках Ожегова, Розенталя и на сай-те gramota.ru, – рассказывает она.

Профессор Уральского фе-дерального университета, фи-лолог Марина Голомидова, про-верявшая работы, так коммен-тирует результаты диктанта:–Вполне закономерно, что высший результат показали те люди, для которых грамотность – профессиональный инструмент. 

Но среди наших участников бы-ло немало грамотной молодёжи и людей среднего возраста. Сегод-ня знание русского языка — одна из составляющих репутации чело-века. Поэтому многим небезраз-лично, как они говорят и пишут. Конечно, писать грамотно пре-жде всего учит школа. У взрослых логику работы языкового созна-ния позволяет запустить чтение, личная мотивация, тренинги, ко-торые есть в специальных печат-ных изданиях и на специализиро-ванных сайтах. И, конечно же, лю-бой человек, заинтересованный в соблюдении норм литературного языка, обязательно будет дружить со словарями и справочниками.Увидеть текст диктанта и проверить себя может каждый на сайте акции «Тотальный диктант».

Татальный дектанто
1 

Владимир АНДРЕЕВ
Муниципальный «Зелен-
строй» 25 апреля расчех-
лил свой помывочный ин-
струмент и начал традици-
онную очистку городских 
памятников от грязи, кото-
рой они обросли за зиму. Для почина рабочие город-ской  службы «покусились» на уральских классиков литера-туры. Зарубежным шампунем из пятилитровых канистр на-емные спецы из Таджикистана намылили шею сначала Бажо-ву, а потом досталось пеной и Мамину-Сибиряку. С другой стороны Плотин-ки гастарбайтеров уже ожида-ли горельефы «Былины Ура-ла» и «Первому строителю го-рода». Выбор кандидатур для первой помывки осуществля-ли так: в первый эшелон бра-ли тех, кого можно достать без специальной автовышки, только за счет длины швабр и высоты стремянок. На очереди – «высотные» памятники Якову Свердлову, Комсомолу Урала, памятник 

Ленину на площади 1905 года. Им полагается вышка. Памят-ник Попову, кстати, почистят 26 апреля, так что радиофаку на День радио, когда студен-ты и выпускники традицион-но драят своего кумира, оста-нется совсем мало работы. В общей сложности бой-цам «Зеленстроя» предсто-ит почистить 22 памятника. Ближе к празднованию Дня Победы вымоют те, к кото-рым делегации станут возла-гать венки.  Так, памятник «Седой Урал» на площади Обороны заблиста-ет  3 мая (основные мероприя-тия возле  него начнутся уже 5 мая), и примерно в это же время «Зеленстрой» займется знаме-нитым памятником танкистам-добровольцам «Под варежкой» у железнодорожного вокзала. Самый новый памятник — Бо-рису Ельцину – в компетенцию «Зеленстроя» не входит. Он так же как и скульптуры Гены Бу-кина, Майкла Джексона, мо-ется теми, кто «заказывал» их установку и следит за обслужи-ванием.

Уральским классикам намылили шеиВ Екатеринбурге после зимыотмывают памятники.Первыми почистились Бажови Мамин-Сибиряк

и
10 самых распространенных ошибок журналистов «ОГ»

Источник: корректура редакции





  
  
  
  
  
  
 





  
  
  
  

делать делать

«Банный день» для изобретателя велосипеда Ефима 
Артамонова, который «прописан» на улице Вайнера, 
откладывается на неопределенное время
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Индустрия Среднего Ура-
ла настолько самодостаточ-
на, что способна сама обе-
спечить обороноспособ-
ность небольшого государ-
ства — так образно оценил 
возможности предприятий 
Свердловской области за-
меститель председателя 
правительства России Дми-
трий Рогозин.Об этом он заявил на про-шедшем 20 апреля в Ека-теринбурге совещании, по-свящённом перспекти-вам развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Конечно, курирующий оборонку вице-премьер имел в виду не только те четыре десятка предприятий и орга-низаций Свердловской обла-сти, которые структурно вхо-дят в ОПК. Ведь на оборону в той или иной мере работают и сотни предприятий других отраслей.Да и сама оборонка сегод-ня обеспечивает своей про-дукцией не только военное ведомство. Губернатор Алек-сандр Мишарин на упомяну-том совещании обратил вни-мание собравшихся на то, что потенциал размещённых на территории нашей области предприятий ОПК позволяет им не только выполнять в не-обходимых объёмах гособо-

ронзаказ, но и удовлетворять потребности региона в самой разнообразной гражданской продукции.Уже сегодня все предпри-ятия отрасли выпускают из-делия военного и граждан-ского назначения в соотноше-нии 50 на 50 процентов, что, между прочим, позволяет за-водам «оставаться на плаву в бурном океане рынка», по-скольку при снижении объё-мов госзаказа они могут ком-пенсировать потери увели-чением выпуска конкуренто-способной гражданской про-дукции.Это, кстати, учитывают и разработчики областной программы развития про-мышленности на 2012–2015 годы и на период до 2020 года. По словам Алексан-дра Мишарина, в програм-ме будет особо выделен раз-дел, посвящённый созданию новых гражданских произ-водств на оборонных пред-приятиях.Впрочем, как уже было сказано, свердловским обо-ронщикам такое не в новин-ку. Завод имени Калинина, например, сегодня знаменит не только своими надёжны-ми пусковыми установками для зенитно-ракетных ком-плексов, но и фирменной коммунальной техникой, ди-зельными и электропогруз-чиками, а Уралвагонзавод 

— не только лучшими в ми-ре танками и подвижным со-ставом для железных дорог, но и современными экска-ваторами, тракторами, мо-бильными буровыми уста-новками. Уральский оптико-механический завод произ-водит не только современ-ные оптико-электронные системы для военной авиа-ции, но и сложное медицин-ское оборудование, геодези-ческие приборы, светодиод-ную светотехнику. А Урал-трансмаш, самоходные ар-тиллерийские системы ко-торого состоят на вооруже-нии армий многих стран ми-ра, сегодня активно продви-гает на рынок свои комфорт-ные и энергоэффективные трамваи.Дмитрий Рогозин отме-тил, что уральские предпри-ятия находятся в мировом тренде, ведь сегодня во всех развитых странах граждан-ское производство неотде-лимо от военного. Крупные корпорации активно борют-ся за право получить воен-ный заказ, потому что это — гарантированный государ-ством стабильный источник прибыли, ради которой капи-тал и стремится в производ-ственную сферу. Впрочем, на свою долю «пирога» военных заказов в развитых странах обычно претендуют не толь-ко крупные компании, но и 

средние и даже малые пред-приятия.Надо отметить, что и на Урале сегодня не только обо-ронные предприятия произ-водят гражданскую продук-цию, но и заводы, изначально ориентированные на выпуск изделий общегражданского назначения, охотно берутся за выполнение военных зака-зов. Вице-премьер Дмитрий Рогозин пообещал уральским промышленникам и предпри-нимателям, что правитель-ство России продолжит сни-мать барьеры (в том числе излишнее наше тотальное за-секречивание всего, что свя-зано с производством воору-жений), мешающие оборон-ному ведомству размещать свои заказы на предприяти-ях разных отраслей и разных форм собственности.

политика / власть Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

 кстати
В Москве состоялось расширенное заседание ко-

митета по обороне Государственной Думы РФ, на ко-
тором обсуждался законопроект «О государствен-
ном оборонном заказе». В работе заседания приня-
ли участие представители Минобороны и Минпром-
торга, Счётной палаты и Главной военной прокурату-
ры России, руководители государственных корпора-
ций и оборонных предприятий. Принято решение вы-
нести проект федерального закона «О государствен-
ном оборонном заказе» на широкое общественное об-
суждение. Текст проекта опубликован на официаль-
ном сайте российского парламента duma.gov.ru. 

Броня крепка,  трамваи наши быстрыПолучить гособоронзаказ смогут не только предприятия оборонки
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Валентина СМИРНОВА
В России продолжается про-
цесс разграничения ком-
петенции государственной 
власти и органов местно-
го самоуправления. Однако 
при этом перераспределяе-
мые полномочия в полном 
объёме зачастую не обеспе-
чиваются финансово. Эта 
проблема особенно замет-
на на муниципальном уров-
не. Об этом сегодня расска-
зывает заместитель предсе-
дателя комитета Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области по регио-
нальной политике и разви-
тию местного самоуправле-
ния Галина АРТЕМЬЕВА.

–Галина Николаевна, на 
заседании Законодатель-
ного Собрания при обсуж-
дении кандидатуры Влади-
мира Власова на должность 
главы областного кабинета 
министров вы предложили 
создать при правительстве 
структуру для взаимодей-
ствия с муниципалитетами. 
Это так актуально?–Это всегда актуально, и такая структура существова-ла ранее. Но потом её упразд-нили. Члены правительства, в основном управляющие управленческими округами, с муниципальными образова-ниями работают, но этого не-достаточно.В Свердловской области существует несколько систем муниципального управления: когда главы избираются все-народно и возглавляют ад-министрации муниципали-

тета; когда, также избранные всенародно, они возглавляют местные Думы; и когда главы избираются из числа депута-тов местного органа предста-тельной власти. В последних двух случаях формируется ин-ститут сити-менеджеров. При этом многообразии област-ная власть должна выступать гарантом законности того, чтобы органы местного само-управления принимали гра-мотные решение, обеспечи-вающие эффективное муни-ципальное управление, соз-давали нормальные условия для жизни населения. Необхо-дим орган при правительстве, который бы вырабатывал си-стемный подход, единую по-зицию по взаимодействию с представителями местного самоуправления. Причем он не должен только собирать ту или иную информацию, зача-стую не унифицированную, а какую какому министерству или ведомству пожелается, как это делается сегодня. Его задача – объединять позиции всех органов госвласти в от-ношении муниципалитетов.
–Каких же действий се-

годня ждут муниципалите-
ты от субъекта Федерации? 
Какие проблемы у них на 
первом месте?–Совершенствование меж-бюджетных отношений – вот что сегодня особенно важно для муниципальных образо-ваний.Большинство из них – в той или иной степени дотаци-онные. Это проблема не толь-ко нашей области. В феврале-марте Всероссийский Совет 

местного самоуправления провёл опрос среди более чем трёхсот муниципальных об-разований страны о реаль-ном состоянии их бюджетов и о том, как улучшить финан-совую составляющую полно-мочий органов местного са-моуправления. Выяснилось, что планируемые на этот год доходы местных бюджетов по сравнению с 2011 годом уменьшились почти у вось-мидесяти опрошенных муни-ципалитетов – в основном, после внесения изменений в Налоговый кодекс. Более чем у 70 процентов муниципаль-ных образований потреб-ность в финансах для испол-нения отдельных передан-ных государственных полно-мочий превышает ассигнова-ния, предусмотренные годо-вым бюджетом.
–Между тем в статье Вла-

димира Путина «Демокра-
тия и качество государства» 
говорится о том, что муни-
ципалитеты должны стать 
в полной мере состоятель-
ными и автономными…–Поэтому проблема повы-шения доходности обсуждает-ся на федеральном уровне, и очень активно — в регионах, осуществляющих балансиров-ку местных бюджетов. Нужно, наконец, принимать конкрет-ные решения на всех уровнях. Муниципалитеты на согласи-тельных комиссиях, которые создаются перед принятием регионального закона о бюд-жете, всё чаще поднимают во-прос об отсутствии средств на обеспечение их доли софи-нансирования в развитии тер-

риторий. Сегодня соотноше-ние вклада областного и мест-ных бюджетов в областных программах – 50 на 50 или, ес-ли муниципалитет высоко до-тационный, 70 на 30, 90 на 10. Но надо сказать, что даже и от-носительно сильные из них не имеют свободных средств для развития. Порой — даже для подготовки проектно-сметной документации для строитель-ства того или иного объек-та. Большая доля имеющих-ся средств тратится на содер-жание, к примеру, образова-тельных учреждений, состоя-ние которых должно удовлет-ворять требованиям надзор-ных органов – Госпожнадзора,  Роспотребнадзора.
–А что вы имеете в ви-

ду под повышением доход-
ности — малый бизнес, воз-
врат «отнятых» ранее нало-
гов?–Сегодня как раз обсужда-ется необходимость принятия закона о зачислении части налога на прибыль в местный бюджет – именно на разви-тие территорий муниципаль-ных образований. Предлага-ется даже вывести эти сред-ства из текущих расходов. Та-кой же закон по части налога, которая остается в его бюд-жете, может принять и реги-он. Если же муниципалитет будет знать, что часть налога на прибыль оставляется ему на развитие, то он обязатель-но постарается создать нор-мальные условия для разви-тия не только малого и сред-него, но и крупного бизнеса, а также улучшить социальные условия для своих жителей.

–Премьер-министр Вла-
димир Путин тоже заявлял, 
выступая на II Форуме сель-
ских поселений в Саранске, 
о необходимости передать 
на уровень муниципалите-
тов все налоги, по крайней 
мере от малого бизнеса…–А также о зачислении ад-министративных штрафов за нарушение муниципальных правовых актов в бюджет то-го уровня власти, территории которого наносится ущерб. Уже давно идёт разговор о том, чтобы налог на доходы физических лиц, где бы лю-ди ни работали, засчитывать в местные бюджеты, по месту жительства населения муни-ципальных образований. В минэкономразвития, минфи-не России заявляют, что это сложно пересчитать. Да, не-просто, но не значит, что не-возможно.Муниципалитеты просят исключить из перечня вопро-сов местного значения и от-нести к полномочиям орга-нов государственной власти те, которые требуют значи-тельных финансовых вложе-ний. К примеру, содержание автомобильных дорог мест-ного значения в границах на-селённых пунктов и вообще направление дорожной дея-тельности. В связи с этим на федеральном уровне обсуж-дается вопрос об оставлении в местных бюджетах транс-портного налога.

–Вы надеетесь, что но-
вая структура в новом пра-
вительстве области, кото-
рая будет в тесном контак-
те с муниципалитетами ре-

шать все их проблемы, лоб-
бировать эти вопросы на 
федеральном уровне, поя-
вится?–Об этом ведомстве мы го-ворили не единожды. С 2004 года после первого избрания в областную Думу я задавала этот вопрос губернатору Эду-арду Росселю, членам прави-тельства. Все выказывали по-нимание, но дальше этого де-ло не пошло.Нынешний председатель областного правительства Владимир Власов сам руково-дил муниципалитетом, знает муниципальные проблемы, в том числе в вопросах взаи-модействия регионального правительства с муниципаль-ными образованиями. Нужно учитывать и то, что в очень многих муниципалитетах не хватает юристов, а федераль-ное правовое поле меняет-ся очень быстро. Поспевать за этими изменениями по си-лам только субъекту, владею-щему большим юридическим потенциалом.И, конечно, надеюсь, что новое ведомство будет рабо-тать в контакте с Ассоциацией «Совет муниципальных обра-зований Свердловской обла-сти», члены которого, как ни-кто другой, знают все пробле-мы муниципалитетов. Глав-ное — оказать настоящую по-мощь, повысить активность органов местного самоуправ-ления в выполнении ими сво-их полномочий, конечная и главная цель которых — обе-спечить достойный уровень жизни людей.

Средства оправдывают цельМуниципалитеты зачастую остаются без денег на обеспечение переданных им полномочий

съезд «Единой России» 
состоится через месяц
об этом было заявлено вчера на заседа-
нии президиума генерального совета партии 
«Единая Россия».

Партийный съезд решено созвать в Мо-
скве 26 мая. Основной вопрос повестки дня 
— избрание нового председателя партии. на-
помним, что избранный Президент России 
Владимир Путин накануне провёл встречу с 
активом «еР», в ходе которой сообщил о сво-
ём решении уйти с поста председателя пар-
тии сразу после своей инаугурации, которая 
пройдёт 7 мая.

«конституция не запрещает президенту 
быть членом какой-либо партии, но по духу 
того, что у нас сложилось в политической 
жизни, всё-таки президент — это консолиди-
рующая фигура для всех политических сил, 
для всех граждан страны», — заявил Влади-
мир Путин и рекомендовал избрать председа-
телем партии «единая Россия» Дмитрия Мед-
ведева.

левые партии 
объединились в альянс
такое решение принято на учредитель-
ной конференции российского социал-
демократического движения «левый альянс», 
сообщает агентство «итаР-тасс».

В конференции приняли участие пред-
ставители левых партий и организаций. 
Цель альянса — «содействовать и оказы-
вать поддержку интеграции всех социал-
демократических и левых сил, политиче-
ских партий, профсоюзных объединений, об-
щественных организаций и граждан стра-
ны». Результатом такой работы, как надеются 
участники движения, станет «формирование 
на левом фланге объединенной политической 
партии России».

Среди учредителей альянса значатся де-
путаты Госдумы Геннадий Гудков и илья По-
номарёв, член Совета Общественной пала-
ты РФ елена лукьянова, директор института 
проблем глобализации Михаил Делягин, пре-
зидент Фонда конституционных реформ Олег 
Румянцев, президент Фонда развития соци-
альной демократии Вячеслав Волков и Вячес-
лав игрунов, представляющий Российский 
союз социал-демократов.

Чиновникам грозит 
лишение льгот
президент РФ Дмитрий Медведев предложил 
монетизировать все льготы и преимущества 
госслужащих.

С таким заявлением глава государства 
выступил на расширенном заседании Госсо-
вета в кремле:

- Все льготы и преимущества госслужа-
щих должны быть монетизированы и вме-
сте с основной зарплатой составить уже 
нормальный, рыночный уровень их трудо-
вой мотивации, — сказал Дмитрий Медве-
дев.

По словам президента, хорошие условия 
работы должны дополняться конкурсами на 
замещение должностей и едиными экзамена-
ми для всех госслужащих. кроме того, необ-
ходима ротация чиновников и общественная 
оценка эффективности их работы.

партии освободили 
от сбора подписей 
избирателей
соответствующий законопроект приняли вче-
ра в третьем чтении депутаты Госдумы.

инициированный Президентом РФ Дми-
трием Медведевым законопроект освобож-
дает все политические партии от сбора под-
писей избирателей при проведении лю-
бых выборов (в том числе выборов депу-
татов Государственной Думы РФ), за ис-
ключением президентских. на выборах гла-
вы государства непарламентские партии те-
перь должны будут собрать 100 тысяч под-
писей избирателей в свою поддержку, а не 
два миллиона, как это было до сих пор. При 
этом на один субъект Российской Феде-
рации должно приходиться не более 2500 
подписей избирателей. Самовыдвиженцам 
предписано собрать втрое больше подписей 
— 300 тысяч, но у них на один регион долж-
но приходиться не более 7500 подписей из-
бирателей.

конференция  
уральских единороссов 
пройдёт в середине мая
об этом заявил в ходе встречи за «круглым 
столом» в редакции «областной газеты» се-
кретарь политсовета регионального отделе-
ния виктор Шептий.

По его словам, на конференции будут 
подведены итоги десятилетней деятельности 
единороссов Среднего урала. Сегодня это 
самая большая по численности партия обла-
сти – в ней состоит почти 55 тысяч человек, 
она имеет 79 местных и две с половиной ты-
сячи первичных отделений. Во фракцию 
«единой России» в областном Законода-
тельном Собрании входят 29 депутатов. Чле-
ны этой партии инициировали принятие де-
сятков областных социально-экономических 
законов и изменения в федеральное законо-
дательство.

на конференции будет также обсуждать-
ся предложение Владимира Путина о пере-
даче полномочий председателя партии Дми-
трию Медведеву.

Подробно о том, чего достигли единорос-
сы за 10 лет и какие цели ставят на будущее 
— читайте в следующем номере «Областной 
газеты».

подборку подготовили анна осипова,  
леонид поЗДЕЕв и валентина сМиРНова

Уральскую 
продукцию 
«двойного» 
назначения вице-
премьер опробовал 
в действии лично

Через народный «фильтр»
1 С другой стороны, такая про-цедура даёт некоторые гаран-тии относительно будущего взаимодействия губернатора и муниципалитетов. Хочешь не хочешь, а к каждому городу и к каждой деревушке теперь придётся найти подход, разо-браться в их проблемах. Мож-но надеяться, что с приняти-ем такой поправки партии бу-дут не только стремиться за-нять кресла в Госдуме, но и реально работать на местах. 

«Вечных»  
не будетПрезидентский фильтр как таковой депутаты в ходе второго чтения законопроек-та отменили: в подборе кан-дидатов глава государства теперь участвует постольку-поскольку. Ему предоставля-ется право по своему усмотре-нию проводить консультации с партиями, выдвигающими кандидатов, и с самими кан-дидатами, включая самовы-движенцев. Эти консультации позволят не допустить про-никновения во власть кри-минала и людей с сепаратист-скими настроениями. Участие президента для этого просто необходимо, так как данная информация доступна только государственным спецслуж-бам.Ещё один спорный мо-мент был учтен парламента-риями после второго чтения – была принята поправка, ко-торая позволяет при необхо-димости проводить выборы в два тура.Проблема «вечных губер-наторов» федеральными за-конодателями тоже решена — теперь один и тот же чело-век не сможет занимать пост главы региона более двух сро-ков подряд (один срок — пять лет). Предусматривает закон и процедуру отзыва руково-дителя региона с поста, но не раньше, чем через год работы. Названо два повода: если гу-бернатор будет замечен в на-рушении законов, или будет регулярно пренебрегать ис-полнением своих обязанно-стей без уважительных при-чин. Впрочем, и тот и другой факт должен подтвердить суд. Для проведения референ-дума по отзыву губернатора необходимо собрать не менее 25 процентов подписей изби-рателей. При этом за отзыв должны проголосовать более половины всех избирателей, зарегистрированных в регио-не, а не просто пришедших на участки.

Когда начнёмЗакон о выборах губерна-торов вступает в силу 1 ию-ня 2013 года. В трёх регио-нах — Новгородской, Брян-ской и Амурской областях — сроки полномочий губер-наторов истекают в период с 1 июня до конца текуще-го года. Там выборы состо-ятся уже нынешней осенью, во второе воскресенье октя-бря. В остальных субъектах РФ выборы глав состоятся в единый день голосования в 2013 году (законопроект о едином дне голосования уже рассматривается депутата-ми Госдумы в третьем чте-нии).Губернаторы, которые вступили в должность ещё по прежней схеме (в том чис-ле и глава Свердловской обла-сти Александр Мишарин), при желании смогут подтвердить свою легитимность на пря-мых выборах. Одна из попра-вок, принятых во втором чте-нии, как раз это предусматри-вает. Для участия в досрочных выборах действующий губер-натор должен будет принять решение об отставке и зару-читься согласием Президен-та РФ на выдвижение своей кандидатуры. Но если глава региона ушёл в отставку до-бровольно и досрочные вы-боры проводятся именно по причине этого его решения, то он уже не сможет баллоти-роваться.

 МНЕНиЕ
виктор ШЕптиЙ, секретарь по-
литсовета регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия», заместитель председа-
теля Законодательного собра-
ния свердловской области:

–наши оппоненты, пред-
ставители других полити-
ческих партий, обеспоко-
ены, что на местном зако-
нодательном уровне они 
мало представлены. а зна-
чит, им сложно будет полу-
чить от пяти до десяти про-
центов голосов депутатов не 
менее трёх муниципальных 
образований области в под-
держку своих кандидатов на 
должность главы региона. а 
для нас это не только не про-
блема, а наоборот, мы рады 
лишней возможности пого-
ворить с людьми, попутно 
с представлением кандида-
тур от партии обсудить зло-
бодневные проблемы му-
ниципалитетов с депутата-
ми местных Дум. и это ещё 
одно конкурентное преиму-
щество «единой России».
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 мнение
анатолий коРСакоВ, руководитель группы экс-

пертов института Уралниипроект Российской акаде-
мии архитектуры и строительных наук:

–Ситуация, в которой мы сейчас находимся, вре-
менная. Через три или четыре года вся система, регу-
лирующая градостроительные нормы, радикально из-
менится. Россия вступила в ВТО, строительство – это 
товары и услуги. Мы вынуждены будем действовать по 
законодательно-правовым актам, которые приняты на 
свободном рынке. А там вообще нет принудительной 
экспертизы, там добровольная сертификация. Между 
прочим, наши друзья по единому таможенному про-
странству – Белоруссия и Казахстан – давно перешли 
на систему еврокодирования. А мы до сих пор работа-
ем по ГОСТам и СНИПам, последний из которых был 
принят в 1989 году. Советская система так и не была 
модернизирована. Какая может быть экспертиза, если 
нет современной нормативной базы?

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

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

3,4 класса по ГОСТ Р52554-2006. 
Запрос котировок, объем закупок и условия поставки  

публикуются на сайте http://glavxleb.ru/.

ПРОДАЕМ ПШЕНИЧНУЮ МУКУ ВСЕХ СОРТОВ
фасованную и бестарную, 

ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ, 
фасованные и бестарные.

По всем вопросам просим обращаться по адресу: 
620014, Россия, г.Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 13, 6-й этаж, 

телефоны: (343) 371-57-36,  
отдел сбыта – (343) 371-55-84, 371-38-77.

Email: agencyekb@agency.ur.ru

РОСГОССТРАХ БАНК сообщает о переименовании и переезде 
Дополнительного офиса «Отделение «Дирижабль» 
Дополнительный офис «Отделение «Дирижабль» РОСГОССТРАХ БАНКА сообщает о переезде  
и смене наименования. Открытие офиса с новым наименованием - Дополнительный офис  
«Отделение «Белинское» Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк» – состоится 2 мая  
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского,  д. 35 (прежний адрес – ул. Шварца, д. 17, ТЦ «Дирижабль», 
1-й этаж).

Отделение продолжит обслуживание в формате универсального офиса, оказывая услуги физическим  
и юридическим лицам. Дополнительным преимуществом станет размещение офиса Банка на территории 
отделения компании РОСГОССТРАХ – клиенты смогут оформить в одном месте как страховые, так  
и банковские продукты.

Приоритетными направлениями деятельности РОСГОССТРАХ БАНКА в Екатеринбурге являются 
кредитование и расчетно-кассовое обслуживание предприятий среднего и малого бизнеса, предоставление 
банковских услуг физическим лицам – потребительское и экспресс-кредитование, выпуск кредитных карт, 
предоставление кредитов на приобретение автомобилей, размещение средств во вклады, осуществление 
денежных переводов и многое другое.

Более подробную информацию о продуктах и услугах РОСГОССТРАХ БАНКА Вы можете узнать по 
телефону круглосуточного Контакт-центра 8 800 700 40 40 (звонок по России бесплатный) и на сайте Банка  
www.rgsbank.ru.

Справка о РОСГОССТРАХ БАНКЕ:
Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк» – российский частный банк. На рынке банковских услуг с 1994 года (Генеральная 
лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3073 от 01.09.2011 г.). Согласно заключению международного 
рейтингового агентства Moody's Investors Service РОСГОССТРАХ БАНКУ присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной 
валюте В2, прогноз - «стабильный».
Банк является участником системы обязательного страхования вкладов с 2004 года. Свыше 220 отделений Банка представлены во всех 
федеральных округах России, в более 130 населенных пунктах России от Калининграда до Владивостока.

На правах рекламы.

 кСтати
Как сообщил губернатор 

Свердловской области Алек-
сандр Мишарин на встрече 
с Президентом РФ Дмитри-
ем Медведевым, областной 
программой развития дет-
ских дошкольных учрежде-
ний запланировано до 2014 
года количество мест в дет-
ских садах увеличить на 52 
тысячи. За время выполне-
ния программы уже созда-
но 23 тысячи мест по госу-
дарственным стандартам, 10 
тысяч мест в так называемых 
группах ухода и присмотра 
на условиях государственно-
частного партнерства и бо-
лее 3,6 тысячи мест в част-
ных детских садах.

Елена АБРАМОВА
В 2012 году в областном 
бюджете на строительство 
дошкольных образователь-
ных учреждений предусмо-
трено 2,56 миллиарда ру-
блей. Территории, испыты-
вающие финансовые труд-
ности, могут получить бюд-
жетные средства в пол-
ном объёме. Но девять му-
ниципальных образова-
ний не предоставили в срок 
в Управление капитально-
го строительства Свердлов-
ской области документы, 
необходимые для начала 
строительных работ.Ликвидация очередей в детские сады — одно из основных направлений со-циальной политики Сверд-ловской области. В 2010 го-ду впервые за много лет бы-ла принята целевая програм-ма развития сети дошколь-ных образовательных учреж-дений, предполагающая воз-врат зданий, которые были ранее перепрофилированы, реконструкцию, а также стро-ительство новых объектов.–В соответствии с поста-новлением правительства Свердловской области № 763, было принято решение о раз-работке типовых проектов зданий дошкольных образо-вательных учреждений (ДОУ) на 75, 135 и 270 мест. Разра-боткой проектно-сметной до-кументации занимался про-ектный институт «Башкир-гражданпроект». В марте 2011 года типовые проекты получили положительное за-ключение государственной экспертизы. Но чтобы при-ступить непосредственно к строительству, необходимо выполнить привязку проек-тов к местности: оформить документы на земельный участок и получить техниче-ские условия на инженерное обеспечение здания, – расска-зал начальник Управления капитального строительства (УКС) Свердловской области Павел Шумков.Исходные данные для вы-бора земельного участка и сбора техусловий УКС пред-ставило всем муниципалите-там еще в декабре 2010 года. Однако некоторые террито-рии по сей день не оформили нужные бумаги.Так, в посёлке Луговской Тугулымского городского округа строительство дет-ского сада на 135 мест по пла-ну должно начаться и завер-шиться уже в этом году, тем не менее документация до сих пор не передана на экс-пертизу.Начальник отдела жизне-обеспечения и строительства администрации Тугулымско-го городского округа Леонид Поротников считает, что ви-новата в этом строительная организация «Колорит», с ко-торой Управление образова-ния Тугулымского городского округа, в соответствии с зако-ном о госзакупках, заключи-ло контракт на выполнение проектно-изыскательных и строительных работ.–Если организация дела-ет привязку проекта, она сама должна выполнить геологиче-ские изыскания и геодезиче-скую съёмку, ибо это заложе-но в смете. Но она шлёт запро-сы в муниципалитет, – объяс-няет он. – Как же муниципа-литет сделает такую работу, если в Тугулуме нет соответ-ствующих специалистов? На мой взгляд, следует либо ока-зать административное дав-ление на эту компанию, либо расторгнуть договор.Документация на стро-ительство детских садов не подготовлена также в Ирби-те, Артемовском, Верхней Ту-ре, селе Николопавловском (Горноуральский городской округ (ГО), рабочих посёлках 

Не по-взросломуНа местах затягивается реализация программы  по детским садам

Гари (Гаринский ГО) и Тугу-лым (Тугулымский ГО), посёл-ках Свободный (ГО ЗАТО Сво-бодный), Троицкий (Талиц-кий ГО) и Нейво-Шайтанский (муниципальное образова-ние город Алапаевск). Безу-словно, везде есть свои при-чины и оправдания.–У нас уже был выделен участок для строительства детского сада. Но когда из министерства строительства Свердловской области приш-ли условия и предложения типовых проектов, нас устро-ил проект на 135 мест. Соглас-но СНИПам, для такого объ-екта требуется участок боль-шей площади, – рассказал на-чальник отдела архитектуры и градостроительства города Ирбита Олег Токманцев.Решая проблему, муници-палитет выделил ещё один участок и объединил его с первым, в связи с этим и за-тянулось оформление земли. Но сейчас процесс на стадии завершения. «Буквально на этой неделе постараемся пре-доставить документы в УКС», – пообещал Олег Токманцев.Утверждён градострои-тельный план участка и в по-сёлке Нейво-Шайтанский.–Мы просто не успели ещё передать бумаги в Управле-ние капитального строитель-ства, – попыталась оправ-даться начальник отдела ар-хитектуры и градостроитель-ства МО город Алапаевск Та-тьяна Подойникова. – Что ка-сается детского сада в Ала-паевске, исходная докумен-тация была подготовлена, но не прошла государственную экспертизу, нам было сдела-но более 20 замечаний.Недоработки были устра-нены, и сейчас документы от-правлены на повторную экс-пертизу.–Нерасторопность и инертность специалистов му-ниципальных образований может привести к срыву ис-полнения одной из наиболее значимых областных соци-альных программ, – заявил Павел Шумков.При этом отметил, что судьба детей и родителей, стоящих в очередях в ожи-дании открытия новых до-школьных учреждений, без-различна далеко не всем гла-вам территорий. Муниципа-литеты, для которых этот во-прос в числе приоритетных, а это Тавда, Туринск, Арамиль, Байкаловский муниципаль-ный район и Ирбитское му-ниципальное образование, ещё в начале года получили положительные заключения Управления государственной экспертизы Свердловской об-ласти, чтобы как можно бы-стрее приступить к строи-тельным работам.Впрочем, для отстающих территорий ещё не все поте-ряно. Если к процессу оформ-ления и согласования бумаг там станут относиться ответ-ственнее, проблема нехватки мест в детских садах будет ре-шаться более оперативно.

Правительство поощрит 
муниципалитеты, 
увеличившие налоговые 
поступления
министерство финансов Свердловской обла-
сти представило к поощрению муниципаль-
ные образования, которые в 2011 году уве-
личили поступления налогов. Соответствую-
щее постановление принято правительством 
Свердловской области.

Из областного бюджета на эти цели в 
2012 году будет выделено 200 миллионов ру-
блей, которые разделят между собой 55 му-
ниципальных образований региона. При этом 
140 миллионов рублей распределены между 
муниципальными образованиями, на террито-
риях которых в 2011 году возросли поступле-
ния в областной бюджет (от налога на при-
быль организаций и налога на имущество ор-
ганизаций). Ещё 60 миллионов разделят му-
ниципалитеты, у которых возросли поступле-
ния доходов местного бюджета (от земель-
ного налога и налога на имущество физиче-
ских лиц).

Так, восемь муниципальных образова-
ний получат деньги за увеличение посту-
плений в местные бюджеты, то есть за раз-
витие собственной доходной базы. Это 
Нижняя Тура, Новая Ляля, Пелым, Пелым-
ский городской округ, Таборы, Туринск, Би-
серть, Ачит.

Стимулирующие трансферты, которые по-
лучат муниципальные образования, не имеют 
целевого назначения и могут использовать-
ся как на финансирование текущих расхо-
дов бюджета, так и на осуществление расхо-
дов капитального характера. Например, сред-
ства, полученные Качканарским городским 
округом (46,6 миллиона рублей), Каменском-
Уральским (24,6 миллиона рублей), город-
ским округом Верхняя Пышма (22 миллиона 
рублей), могут быть направлены на текущий 
ремонт автодорог.

Напомним, практика стимулирования 
муниципальных образований за пополнение 
доходной части местных бюджетов – уни-
кальная для УрФО, и по поручению губер-
натора Александра Мишарина действует в 
Свердловской области с прошлого года. По 
мнению исполняющего обязанности мини-
стра финансов Свердловской области Кон-
стантина Колтонюка, такое стимулирова-
ние повышает заинтересованность орга-
нов местного самоуправления в пополне-
нии доходной части бюджетов, а также в 
социально-экономическом развитии терри-
торий.

Сергей ВеРШинин

ГЛонаСС  на десять 
процентов снизил  
расходы на горючее 
Расход топлива в автопарке «облкоммун-
энерго» снизился на 10 процентов благода-
ря установке на технику приборов ГЛонаСС. 
ежемесячно предприятие экономит порядка 
200 тысяч рублей.

Навигационной системой  в 2011 году 
были оборудованы 104 единицы автотранс-
порта и специальной техники в 19 подразде-
лениях ГУП «Облкоммунэнерго».

Губернатор Александр Мишарин поручил 
оборудовать приборами ГЛОНАСС всю ком-
мунальную технику, а также рейсовые меж-
дугородние и школьные автобусы. Примене-
ние данной технологии позволит  повысить 
безопасность движения на магистралях ре-
гиона, так как прибор позволяет контролиро-
вать скорость передвижения пассажирского 
транспорта.

В 2012 году «Облкоммунэнерго» планиру-
ет оснастить системой мониторинга и контро-
ля ГЛОНАСС/GPS еще 140 единиц автотранс-
портной и специальной техники. Вся вновь 
приходящая техника по лизингу уже оснаще-
на датчиками системы ГЛОНАСС.

елена иЛЬина

ВВП опроверг прогноз
Дефицит федерального бюджета РФ в 2012 
году составит 68,144 миллиарда рублей про-
тив 876,6 миллиарда рублей дефицита, за-
планированного на текущий год ранее. Соот-
ветствующие поправки минфин РФ планиру-
ет внести в закон о бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013–2014 годов, сообщает 
«интерфакс-аФи».

Проект поправок опубликован на сай-
те министерства. Прогноз объема ВВП на 
2012 год повышен с 58,683 триллиона ру-
блей до 60,590 триллиона рублей. Таким 
образом, дефицит бюджета в соответ-
ствии с поправками составит в 2012 году 
0,1 процента ВВП по сравнению с 1,5 про-
цента ВВП, прогнозировавшимися ранее. 
Прогнозируемый объём доходов феде-
рального бюджета предлагается увеличить 
до 12,677 триллиона рублей —  с 11,779 
триллиона. Предлагается расходы бюдже-
та увеличить до 12,745 триллиона рублей 
—  с 12,656 триллиона рублей. Верхний 
предел государственного внутреннего дол-
га РФ на 1 января 2013 года Минфин пред-
лагает снизить до 5,462 триллиона рублей 
—  с 6,330 триллиона рублей. Одновремен-
но верхний предел государственного внеш-
него долга повышается до 56,5 миллиар-
да долларов США. Предлагается также уве-
личить верхний предел государственно-
го внешнего долга РФ по государственным 
гарантиям РФ в иностранной валюте на 1 
января 2013 года до 16,5 миллиарда дол-
ларов США. Проектом предусматривается 
установить, что нефтегазовые доходы, по-
лученные в ходе исполнения федерально-
го бюджета в 2012 году сверх 5,553 трил-
лиона рублей могут использоваться на за-
мещение объёмов государственных заим-
ствований РФ или поступлений от прода-
жи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности Российской 
Федерации.

николай ПЛаВУноВ

Елена АБРАМОВА
С 1 апреля 2012 года всту-
пили в силу поправки в Гра-
достроительный кодекс 
РФ. Теперь экспертизу про-
ектной документации и ре-
зультатов инженерных  
изысканий объектов строи-
тельства, реконструкции и 
капитального ремонта мо-
гут проводить не только го-
сударственные, но и част-
ные организации. Позитив-
но ли повлияют нововведе-
ния на строительный ры-
нок? Станут ли благом для 
потребителей строитель-
ных услуг? У экспертов на 
этот счёт разные мнения.Для получения разреше-ния почти на любую строй-ку, требуется оценка соответ-ствия проектной документа-ции техническим, экологиче-ским, санитарным и прочим многочисленным требовани-ям. Экспертное заключение – своего рода гарантия того, что ни на жильцов новострой-ки, ни на посетителей нового торгового центра потолки не обрушатся, и никакая другая опасность не будет подстере-гать в новом объекте.Прежде в обязательном порядке требовалась государ-ственная строительная экс-пертиза. Теперь такое тре-бование сохраняется толь-ко для уникальных и техни-чески сложных проектов. За-стройщики и так называемые технические заказчики (фи-зические лица, занимающие-ся строительной деятельно-стью на профессиональной основе) получили право само-стоятельно выбирать, пойти ли им традиционным путём или обратиться в частную экспертную организацию.По мнению генерально-

го директора НП СРО «Союз строительных компаний Ура-ла и Сибири» Юрия Десятко-ва, это приведёт к существен-ному уменьшению админи-стративных барьеров в стро-ительной отрасли.С введением изменений в Градостроительный кодекс время проведения государ-ственной экспертизы сокра-тилось с 90 до 60 дней. В от-ношении негосударственной экспертизы сроки вообще не были установлены.–Сроки, ответственность на просрочку и прочие отно-шения с частной экспертной организацией будут опреде-ляться договором. Важен и такой момент. Прежде по за-кону госэкспертиза могла проводиться только органи-зацией, расположенной на той же территории, где и зе-мельный участок, на котором запланировано возведение объекта. Допустим, если дом строился в Свердловской об-ласти, нельзя было обратить-ся к челябинским специали-стам. Для негосударственных организаций такого требова-ния в законе нет. Можно от-править проектную докумен-тацию хоть на Камчатку, хоть на Кавказ, – рассказывает не-зависимый адвокат Олег Яру-шин.Он считает, что в этом есть как плюсы, так и мину-сы. Строительная организа-ция обычно заинтересова-на в том, чтобы экспертное заключение было сделано как можно быстрее. Но впо-ру вспомнить народную му-дрость: «поспешишь – людей насмешишь».Впрочем, может быть и не до смеха. Передача столь от-ветственных функций бизне-су может не только способ-ствовать росту коррупции, но 

и привести к печальным по-следствиям с человеческими жертвами.Право выдавать заклю-чения получат независи-мые экспертные организа-ции, прошедшие аттестацию в Минрегионразвития. Атте-стат даёт право работать на территории всей России. Од-но из условий: в организации должно быть не менее пя-ти специалистов разного на-правления.–Я не против независи-мых экспертов. Но чтобы сде-лать грамотную оценку про-екта, нужно, как минимум, 10 — 12 специалистов, спо-собных провести инженерно-геологические, технические изыскания и прочие необхо-димые исследования. Конеч-но, есть люди семи пядей во лбу, но заключения, сделан-ные малым числом специа-листов, всегда можно опроте-стовать в суде, – утверждает главный инженер госэкспер-тизы Свердловской области Юрий Зыков.На сегодняшний день на Среднем Урале зарегистри-рованы девять независимых экспертных организаций, в Российской Федерации – 170. Специалисты уверены, что в ближайшее время число та-ких структур быстро увели-чится. Получить разрешение у коммерческих компаний бу-дет значительно проще, чем у чиновников, которые не-сут личную ответственность за соблюдению технических, экологических и других норм при строительстве. Очевид-но, что скорость выдачи раз-решений значительно вырас-тет, ну а стоимость выполне-ния работ урегулирует ры-нок.Когда заказчик приносил проект в Госэкспертизу, по-

Кирпич  на голову частникаВремя монополии государственных структур на проведение строительной экспертизы прошло

лучив разрешение на стро-ительство, он снимал с се-бя ответственность за гря-дущие риски. Сейчас ответ-ственность ложится не столь-ко на экспертную организа-цию, сколько на заказчика-застройщика.–В случае аварии заказчик должен восстановить объект. И заплатить штрафы: за каж-дый смертельный случай – три миллиона рублей, за каж-дый случай с тяжёлыми трав-мами – два миллиона рублей, – отмечает Юрий Зыков.Но что делать, если по-грешности в объекте недви-жимости обнаружатся спустя несколько лет, а строитель-ная компания к тому време-ни ликвидируется? Спраши-вать, скорее всего, будет не с кого.Так или иначе, в но-вых условиях заказчики-застройщики более других должны быть заинтересова-ны в том, чтобы оценка про-водилась на высоком уров-не.

У частных 
экспертов получить 
разрешение на 
строительство 
проще, чем у 
чиновников. 
но будет ли 
обеспечена 
безопасность?АР

хИ
В
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Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ От краснухи до жёлтой лихорадки... Европейская неделя иммунизации – эпидемиологи на телефонеЛидия САБАНИНА
Не знаете, с какими болезнями можно столкнуться на 
отдыхе в экзотических странах? Сомневаетесь, ставить 
ли прививку ребенку? Что делать, если нарушена схе-
ма вакцинации? Врачи-эпидемиологи регионального 
управления Роспотребнадзора в рамках недели иммуни-
зации организовали горячую телефонную линию (343) 
270-15-97,  с 14.00 до 17.00 доктора консультируют по 
всем вопросам, связанным с вакцинопрофилактикой. 

В преддверии лета еще не поздно защитить себя от клеще-вого энцефалита, вакцинация от которого сейчас проводится круглогодично. Единственное условие – после прививки лучше две недели в лес не ходить, чтобы успел сформироваться имму-нитет к вирусу. Кстати, этой весной уже полторы тысячи сверд-ловчан пострадали от укусов клещей, два человека госпитали-зированы с предварительным диагнозом «клещевой энцефа-лит».А людям, планирующим отдых в жарких странах, врачи сове-туют защититься от распространенных там последнее время за-болеваний: в Африке – от желтой лихорадки, в Турции и Египте – от гепатита А.  ...Ежегодно в Свердловской области в рамках национально-го и регионального календарей вакцинопрофилактики ставит-ся около пяти миллионов профилактических прививок за счет федеральных, областных, муниципальных бюджетов, а также за счет средств работодателей и граждан. Так, из областного бюд-жета на программу вакцинопрофилактики в 2011 году было вы-делено 57 миллионов рублей, а в 2012-м – уже около 132. –Благодаря вакцинопрофилактике ежегодно  предотвраща-ется около 180 тысяч случаев таких опасных заболеваний, как дифтерия, коклюш, корь, гепатит, клещевой энцефалит, – заме-тил на встрече с журналистами  заместитель руководителя Ро-спотребнадзора по Свердловской области Сергей Юровских.  В допрививочное время в год в области регистрировалось примерно восемь тысяч случаев заболевания дифтерией, 80 ты-сяч – кори, 900 случаев полиомиелита, четыре тысячи – гепатита В. Сейчас же практически не встречается  дифтерия, корь, полио-миелит, в 2011 году был единичные случай краснухи. В десятки раз сократилось количество заболеваний гепатитом А и В. Но ес-ли отказаться от иммунизации, инфекция вновь начнет массово распространяться.Основные мифы и опасения вокруг прививок связаны с  воз-можными нежелательными реакциями на них  организма. Не ис-ключена местная реакция – небольшое покраснение и припух-лость в месте введения вакцины, повышение температуры до 37-37,5 градуса. Доктора должны об этом предупреждать, это не страшно и говорит о том, что организм среагировал, идет выра-ботка антител против вирусов.–Единично бывают и более серьезные случаи, признавае-мые осложнениями, но каждый из них  комиссионно разбирает-ся, анализируется, – говорит С. Юровских. – Надо понимать, что в мире не существует ни одного лекарственного препарата, кото-рый был бы высокоэффективным и при этом никогда не вызы-вал бы общую или местную реакцию...
* * *В нынешнем году региональное управление Роспотребнад-зора в рамках недели иммунизации проводит конкурс среди свердловчан на лучший слоган о том, что   вакцинопрофилакти-ка – современный и надежный способ защиты от инфекционных заболеваний. Присылать свои идеи можно на адрес электрон-ной почты: Lukyantseva_NG@66.rospotrebnadzor.ru  до 30 апре-ля 2012 года. Итоги будут подведены в мае 2012 года. Лучшая работа (слоган/речевка/рифмовка) станет официальным деви-зом проведения Европейской недели иммунизации 2013 года в Свердловской области, а его автора обещают наградить.

Жили были: Ох, Ах и Ого-го. 

Ох был пессимистом, ленив и постоянно вздыхал. 

Ах был оптимистом, радостен, активно принимал участие 

в общественной жизни. 

Ну а Ого-го - просто нравился женщинам. 

07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строительный полиграф
08.20 Астропрогноз
08.25, 08.55, 09.25, 19.20, 20.55 Про-

гноз погоды
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Клуб охотников и рыболовов
09.30 Все включено
10.10 Язь. Перезагрузка
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
12.55 Вопрос времени
13.25 Вести.ru
13.45 Местное время. Вести-спорт
14.15 Дзюдо. Чемпионат Европы
16.05 Футбол.ru
17.10 Язь. Перезагрузка
17.40 Вести.ru
18.00 Все включено

19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок. Итоги 

недели
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Доктор красоты
20.30 Здоровья вам!
20.50 Астропрогноз
21.00 Футбол.ru
22.00 Бокс. Вячеслав Гусев (Россия) 

против Паджая Йонгютджима (Тай-
ланд)

23.45 Неделя спорта
00.20 Ты - комментатор
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция

02.55 Язь. Перезагрузка
03.25 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
03.55 Вести-спорт
04.05 Вести.ru
04.25 Моя планета
05.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/4 финала. Прямая трансляция05.50 Трагикомедия «О БЕД-

НОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-

ВО»

09.15 Комедия «ПО СЕМЕЙ-

НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

11.55 Комедия «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 

РОССИИ»

14.00 Вести

14.20 Концерт «Цветы и песни 

весны»

16.30 Смеяться разрешается

18.20 Комедия «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

20.00 Вести

20.35 Мелодрама «НАЙДЕ-

НЫШ-3»

00.15 Лирическая комедия 

«СВАДЬБА»

02.10 Мелодрама «АРТИСТКА 

ИЗ ГРИБОВА»

05.00 Комната смеха

06.00 Новости

06.10 М/ф «Вольт»

08.00 Служу Отчизне!

08.35 М/с «Тимон и Пумба»

09.00 Смешарики. Пин-код

09.15 Здоровье

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости

12.20 Комедии «ПЕС БАРБОС 

И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС», «САМО-

ГОНЩИКИ»

12.50 Филипп Киркоров. Дру-

гой

15.45 Филипп Киркоров. «Я 

себе придумал эту жизнь»

16.50 Приключения «МОЙ КА-

ПИТАН»

21.00 Время

21.20 Жестокие игры

23.10 Триллер «ЛАРГО ВИНЧ: 

ЗАГОВОР В БИРМЕ»

01.20 Комедия «НИЧЕГО НЕ 

ВИЖУ, НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ»

03.20 Триллер «ТОТ, КТО 

МЕНЯ БЕРЕЖЕТ»

05.20 Криминальные хроники

06.10 Т/с «Шпионские игры»

08.00 Сегодня

08.15 Дикий мир

08.45 Их нравы

09.25 Едим дома!

10.00 Сегодня

10.20 Первая передача

10.55 Развод по-русски

12.00 Дачный ответ

13.00 Сегодня

13.20 Своя игра

14.20 Очная ставка

15.10 Детектив «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУ-

СТЯ»

19.00 Сегодня

19.25 Детектив «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУ-

СТЯ»

22.15 Т/с «Мент в законе»

00.15 Драма «ШПИЛЬКИ-2»

02.15 Т/с «Час Волкова»

03.15 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
06.10 Драма «РОДНЯ»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.30 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ»
11.30 Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА»
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 Боевик «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»

17.00 Боевик «ВОЙНА ДРАКОНОВ»
19.00 Улетное видео
20.00 +100500

20.30 Смешно до боли
21.00 КВН. Играют все
22.00 Улетное видео
23.00 +100500

23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Т/с «Светлана»
00.55 Боевик «ВОЙНА ДРАКОНОВ»
02.30 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ»
04.10 КВН. Играют все
05.00 Секретные файлы

05.00 События. Итоги недели

06.00 События. УрФО

06.35 События. Парламент

06.45 События. Акцент

07.00 Культурный шок

08.00 Обратная сторона Зем-

ли

08.15 Погода на «ОТВ»

08.20 Контрольная закупка

08.40 Все о загородной жиз-

ни

09.05 Пятый угол

09.25 Рецепт

09.55 Погода на «ОТВ»

10.05 Мультфильмы

10.50 Дневник конкурса «Ма-

ленькая телемисс 2012»

11.05 Секреты стройности

11.25 Автоэлита

11.55 Погода на «ОТВ»

12.00 События. Инновации

12.10 События. Культура

12.20 События. Интернет

12.30 Мегадром

13.00 Уральская игра

13.35 Погода на «ОТВ»

13.40 Х/ф «31 ИЮНЯ»

16.15 Погода на «ОТВ»

16.20 Реальный бизнес

17.15 Вестник евразийской 

молодежи

17.30 Что делать?

18.00 Железные дороги мира

18.30 Невероятно, не так ли?

19.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ»

20.55 Погода на «ОТВ»

21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН»

22.55 Погода на «ОТВ»

23.00 Патрульный участок

23.30 Имею право

23.50 Авиаревю

00.10 Ночь в филармонии

01.00 Х/ф «НЕВЕСТА ФРАН-

КЕНШТЕЙНА»

02.25 Астропрогноз

02.30 Х/ф «СЮЗИ»

04.05 Культурный шок

07.00 Евроньюс

10.05 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

10.35 Х/ф «СИЛЬВА»

11.50 Д/ф «Сергей Мартинсон»

12.35 Концерт «Щелкунчик»

13.50 М/ф «Король и дыня»

14.05 Д/с «Сила жизни»

15.00 Д/ф «Незнаменитый ре-

жиссер знаменитых комедий»

15.40 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»

16.55 Золотой зал Musikverein. 

Концерт Венского филармониче-

ского оркестра

19.25 Герои «Тихого Дона». 

Элина Быстрицкая. Линия жиз-

ни»

20.20 Т/с «Тихий Дон»

22.15 «Табакерке - 25!». Юби-

лейный вечер
23.30 Спектакль «Волки и 

овцы»

01.40 Д/с «Сила жизни»

02.30 Пир на весь мир

06.30 Одна за всех
07.00 Кухня
07.25 Погода
07.30 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ»
09.05 Спросите повара
10.05 Одна за всех
11.00 Красота требует!
12.00 Фэнтези «ПРИНЦЕССА НЕВЕ-

СТА»
14.00 Свадебное платье
16.00 Мелодрама «ШУТКА»
18.00 Одна за всех

18.55 Погода

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 Драма «ПАПА»

22.00 Дети отцов

22.30 Одна за всех

23.25 Погода

23.30 Мелодрама «ЛИЧНЫЕ СЧЕ-

ТЫ»

01.00 Т/с «Воскресенье в женской 

бане»

02.40 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»

04.20 Первые

06.00 Кинобогини

06.00 Мультфильмы
06.55 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
08.15 Х/ф «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ-

СТВО» 3, 4 с.
10.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД: КАЗИНО 

«РОЯЛЬ»
13.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД: КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ»
15.00 Удиви меня!

17.00 Параллельный мир
18.00 Т/с «Пират Карибского моря - 

Черная Борода»
19.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД: УМРИ, 

НО НЕ СЕЙЧАС»
21.30 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД: И ЦЕ-

ЛОГО МИРА МАЛО»
23.45 Т/с «Башня. Новые люди»
00.45 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАД-

ШИЙ»
01.45 Профилактика

05.00 Т/с «Меч»

01.20 Эротика «ШАЛУНЬЯ»

03.25 Жить будете

03.55 Т/с «Мираж»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»

08.20 Женская лига

09.35 М/с «Бакуган: вторжение ган-

дэлианцев»

10.00 Золушка. Перезагрузка

11.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание

20.00 Комеди Клаб

21.00 Comedy woman

22.00 Наша Russia

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Боевик «УБИТЬ БИЛЛА 2»

03.10 Секс с Анфисой Чеховой

03.40 Школа ремонта

04.40 Cosmopolitan. Видеоверсия

05.40 Комедианты

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

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

славное Подмосковье» 
02.30  «Христианское слово» (Вильнюс)
02.45 «Путь к Богу» (Снежинск)
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, 12.00  «Православная энциклопе-

дия»
05.30 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом 
06.00, 09.45, 21.45, 23.15 «Первосвя-

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

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

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

кином лесу

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

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

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

черней программы 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 

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

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

во – день» и «День в Шишкином лесу»
17.15 «Преображение» (Челябинск) / 

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

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

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

кой
23.00 «Крест над Европой» 

07.00 Ретро-концерт (на татарском язы-
ке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 
татарском языке)

11.00 «Готовимся к Универсиаде». Фильм-
концерт

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

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

языке)
14.00 «Петербургские тайны». Телесе-

риал 
15.00 “Семь дней”. Информационно-

аналитическая программа  
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Не от мира сего…»
16.40 «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 «Поющее детство»
18.10 «Черепашки ниндзя». Мультсериал 
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

ском языке)
20.30 Новости Татарстана
21.00 Юмористическая программа
21.45 «Бизнес Татарстана»
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 «Изгнанник». Художественный 

фильм
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Мисс Татарстан-2012» 
04.10 «Давайте споём!» 

06.00 Мультфильмы

08.45 Сказка «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Приключения «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»

14.00 Т/с «Детективы»

17.00, 18.40 Т/с «След»

21.00 Т/с «Брак по завещанию»

00.55 Т/с «Бронзовая птица»

04.20 Д/ф «Расшифрованный Нострада-

мус»

05.05 Д/ф «Суперстая»

06.00 М/ф «Приключения братца 
Кролика»

08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»
09.00 Самый умный
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 М/с «Том и Джерри»
14.30 Анимационный фильм «СПИ-

РИТ - ДУША ПРЕРИЙ»
16.00 Новости - 41. Сверх плана
16.30 6 кадров

17.15 Фантастика «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ»

19.30 Анимационный фильм «ЛЕС-
НАЯ БРАТВА»

21.00 Фантастика «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ 2»

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги»

00.30 Боевик «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА»

02.40 Боевик «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ»

04.40 Драма «ШАХМАТИСТКА»

07.00 Мультфильмы

09.00 Служба спасения «Сова»

09.30 Экспресс-здоровье

10.00 Мельница

10.30 О личном и наличном

10.50 Д/ф «4 канал. Двадцать 

лет на вашей стороне»

11.45 Детектив «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 

1-5 с.

19.00 Д/ф «4 канал. Двадцать 

лет на вашей стороне»

20.00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЕНУШКИ И ЕРЕМЫ»

22.00 Фигурное катание. Ку-

бок чемпионов

22.30 Драма «РАЗОМКНУТЫЕ 

ОБЪЯТИЯ»

01.00 Служба спасения «Сова»

01.30 Иронический детектив 

«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 1, 2 с.

04.00 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 Здоровье с Т.Климиной
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 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
19.55 Технология комфорта
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Банковский счет
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Идите в баню
21.45 Дневник конкурса «Малень-

кая телемисс 2012»
21.55 Технология комфорта
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
07.15 Live in Tele club
08.20 Шпильки чарт
09.20 Губка Боб
10.10 Крутые бобры
10.35 Котопес
10.50 Проект «Подиум»

11.00 News блок weekly
12.00 Тайн.Net
13.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Бешеные предки
19.30 Слишком красивые
20.00 Проект «Подиум»
22.00 Тайн.Net
23.00 American idol
01.30 Тренди
02.00 Music

05.30 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»

08.55 Д/ф «Жили-были лемуры»
09.40 Комедия «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
11.30 События
11.45 Приключения «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА»
13.30 Д/ф «Филипп Киркоров. 

Счастливый, клевый и богатый»
15.45 Комедия «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
17.30 События
17.45 Петровка, 38

17.55 М/ф «Золушка»
18.15 Т/с «Расследования Мердока»
19.05 Давно не виделись!
21.00 События
21.20 Мелодрама «КАК ПРОЙТИ В 

БИБЛИОТЕКУ?»
23.15 События
23.35 Майкл Джексон. Последний 

концерт короля
01.15 Приключения «АНЖЕЛИКА И 

КОРОЛЬ»
03.20 Комедия «ТЕТЯ КЛАВА ФОН 

ГЕТТЕН»
05.20 Всемирная история преда-

тельств. Братья и сестры

Заместитель руководителя регионального Роспотребнадзо-
ра Андрей Юровских каждый год ставит прививку 
от гриппа
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Анекдот

СЕЯТЕЛЬ Май – 2012Лунный календарь земледельца           
Вт. 1 мая (04.03) – Чт. 3 мая (07.04) – растущая Луна в Деве.Ведут посев семян в грунт однолетних цветов. Проводят посадку гладиолусов.Хорошее время для посадки и пересадки ягодных кустарников, плодовых деревьев и многолетних цветов.Хорошо пройдёт посадка и пересадка всех видов рассады и декора-тивных растений.Проведение санитарной, омолаживающей и формирующей обрез-ки деревьев и кустарников.Хорошее время для посадки и пересадки комнатных растений.
Чт. 3 мая (07.05) – Сб. 5 мая (07.20) – растущая Луна в ВесахВ закрытом грунте ведут посев семян кабачка, тыквы, патиссона, огурцов.Можно провести посадку в открытый грунт бобовых культур: фа-соли, гороха, бобов, чечевицы, а также спаржи и кукурузы.Посев семян однолетних цветов. Посадка и пересадка ягодных ку-старников, многолетних цветочных растений и плодовых деревьев.Высаживают в открытый грунт рассаду капусты (раннеспелых со-ртов).Посев в открытый грунт всех листовых и листостебельных ово-щей (листового и кочанного салата, шпината, укропа, листовой пе-трушки и др.). 
Сб. 5 мая (07.21) – Пн. 7 мая (06.39) – Луна в Скорпионе.
Полнолуние в воскресенье, 6 мая (08.36).Не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересаживать, проводить какие-либо работы с растениями.
Пн. 7 мая (06.40) – Ср. 9 мая (07.00) – убывающая Луна в Стрель-

це. 8–9 – В это время можно начать проводить посев корнеплодов. По-садка лука на репку. Посадка ярового чеснока. Посадка картофеля.Борьба с сорняками, вредителями растений. Опрыскивание всех плодовых деревьев и ягодных кустарников от вредителей, болезней и стимуляторами роста.
Ср. 9 мая (07.01) – Пт. 11 мая (10.03) – убывающая Луна в Ко-

зероге.Посев семян свёклы, репы, брюквы, редиса, пастернака, корневой петрушки.Высадка рассады однолетних и многолетних луков. Высадка рассады кольраби, сельдерея. Полив и подкормка плодо-вых деревьев и кустарников.Посадка саженцев.
Пт. 11мая (10.04) – Вс. 13 мая (16.42) – убывающая Луна в Во-

долее.Обрезка неперезимовавших побегов ягодных и декоративных ку-старников.Посадка саженцев.
Вс. 13 мая (16.43) – Ср. 16 мая (02.46) – убывающая Луна в Ры-

бах.Посадка картофеля.Посев репы, брюквы, редиса, свёклы, лука на репку из севка. Под-кормка цветных культур минеральными и органическими удобрени-ями.Борьба с сорняками. Обработка земляники. Очередные подкормки плодовых деревьев и ягодных кустарников.
Ср. 16 мая (02.47) – Пт. 18 мая (15.03) – убывающая Луна в Овне.Период благоприятствует вспашке и рыхлению почвы. В эти дни можно полоть и мульчировать посадки.
Пт. 18 мая (15.04) – Пн. 21 мая (04.05) – убывающая Луна в 

Тельце.18–19 – Посадка картофеля.Посев репы, брюквы, редиса, свёклы, лука на репку из севка и дру-гих корнеплодных культур.20–21 – Не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересаживать, про-водить какие-либо работы с растениями.
Пн. 21 мая (04.06) – Ср. 23 мая (16.31) – Луна в Близнецах.Новолуние в понедельник, 21 мая (04.48)21–22 – Не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересаживать, про-водить какие-либо работы с растениями.23-го – Посев бобовых культур. Посадка и пересадка земляники.Проводим внекорневые подкормки плодовых культур.Благоприятный период для посадки, деления и пересадки цветов.
Ср. 23 мая (16.32) – Сб. 26 мая (03.11) – растущая Луна в Раке.Высадка рассады томатов, перцев и баклажанов в теплицы. Высадка в грунт рассады ремонтантной земляники. Посев зелёных культур: укро-па, петрушки, листового сельдерея, базилика, салата, шпината, кинзы.Проводится полив и внесение неорганических подкормок.Высадка рассады цветной, белокочанной, краснокочанной, брюс-сельской, савойской капусты в открытый грунт.Посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников.
Сб. 26 мая (03.12) – Пн. 28 мая (11.06) – растущая Луна во Льве.Можно провести обработку почвы, прореживание всходов, про-полку и борьбу с вредителями и болезнями.
Пн. 28 мая (11.07) – Ср. 30 мая (15.46) – растущая Луна в Деве.Ведут посев семян в грунт однолетних цветов: астры, космеи, клар-кии, немезии, лаватеры, настурции и др. Проводят подкормки органическими и минеральными удо-брениями.Хорошее время для посадки и пересадки ягодных кустарников, плодовых деревьев и многолетних цветов.
Ср. 30 мая (15.47) – Пт. 1 июня (17.31) – растущая Луна в Весах.Проводят посадку и пересадку земляники.В закрытом грунте ведут посев семян кабачка, тыквы, патиссона, огурцов. Посев цветов и целебных трав.Высадка рассады теплолюбивых овощных культур (перца, тома-тов, баклажанов) в теплицы и парники. Можно провести посадку в от-крытый грунт бобовых культур: фасоли, гороха, бобов, чечевицы, а так-же спаржи и кукурузы.Посев семян однолетних цветов.Посадка капусты.

Звонок из полицейского участка в посольство России:

– Там не ваш человек спит на скамейке в парке без доку-

ментов?

– Он трезвый?

– Нет! Рядом стоит бутылка!

– Допитая?

– Нет.

– Это не наш человек!

08.05, 08.35, 08.50, 11.00, 19.05, 

20.00, 20.25, 20.50 Прогноз погоды

08.10 Астропрогноз

08.15 Здравствуй, малыш!

08.40 Футбольное обозрение Урала

08.55 Астропрогноз

09.00 Квадратный метр

09.30 Гурмэ-кулинарный поединок

09.50 Горизонты психологии

10.10 Интернет эксперт

10.30 Риэлторский вестник

11.05 Вести-спорт

11.20 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»

13.10 Наука 2.0

13.40 Вести.ru

14.00 Вести-спорт

14.15 Неделя спорта

14.55 Ты - комментатор

15.25 Футбол России

16.30 Язь. Перезагрузка

17.00 Х/ф «РЭД»

19.10 Интернет эксперт

19.30 Банковский счет

20.05 Горизонты психологии

20.30 В мире дорог

20.55 Астропрогноз

21.00 Вести настольного тенниса

21.10 Бокс. Дмитрий Пирог (Россия) 

против Нобухиро Исиды (Япония)

00.20 Вести-спорт

00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Фулхэм». Прямая 

трансляция

02.40 Язь. Перезагрузка

03.10 Мастер спорта

03.45 Вести-спорт

03.55 Вести.ru

04.10 Футбол России

05.10 Спортback

05.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/4 финала. Прямая трансляция

0 6 . 1 0  Комедия  «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ»

0 8 . 2 0  Комедия  «НЕВЕРОЯТ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-

ЛЬЯНЦЕВ  В  РОССИИ»

1 0 . 3 0  Комедия  «АФОНЯ»

1 2 . 2 0  Комедия  «КАВКАЗ -

СКАЯ  ПЛЕННИЦА,  ИЛИ НО-

ВЫЕ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА»

1 4 . 0 0  Вести

1 4 . 2 0  «D i s сo  дача» .  Весен -

ний  концерт

1 6 . 3 5  Драма  «ЧЕТЫРЕ  ВРЕ -

МЕНИ ЛЕТА»

2 0 . 0 0  Вести

2 0 . 3 5  Драма  «ЧЕТЫРЕ  ВРЕ -

МЕНИ ЛЕТА» .  Окончание

0 0 . 3 5  Комедия  «БЛЕФ»

0 2 . 4 0  Комедия  «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ»

0 4 . 3 0  Городок

06.00 Новости

06.10 Комедия «ДЕВУШКА 

БЕЗ АДРЕСА»

08.10 Комедия «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ»

10.00 Новости

10.15 Мелодрама «ВЫСОТА»

12.00 Новости

12.15 Праздничный канал

16.05 Мелодрама «ПЯТЬ НЕ-

ВЕСТ»

18.10 Юбилейный концерт 

Льва Лещенко

21.00 Время

21.20 Т/с «Ялта-45»

22.15 Комедия «ШОПОГО-

ЛИК»

00.10 Драма «КОКО ШАНЕЛЬ 

И ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ»

02.25 Триллер «РАЗРУШЕН-

НЫЙ ДВОРЕЦ»

04.15 Криминальные хрони-

ки

05.55 Мультфильмы

06.15 Т/с «Шпионские игры»

08.00 Сегодня

08.15 Детектив «ЕСЛИ НА-

СТУПИТ ЗАВТРА»

10.00 Сегодня

10.20 Детектив «ЕСЛИ НА-

СТУПИТ ЗАВТРА»

13.00 Сегодня

13.20 Детектив «ЕСЛИ НА-

СТУПИТ ЗАВТРА»

15.10 Т/с «Псевдоним алба-

нец-3»

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Псевдоним алба-

нец-3»

22.20 Т/с «Мент в законе»

00.20 Драма «ШПИЛЬКИ-3»

02.15 Т/с «Час Волкова»

03.15 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»
06.00 Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА»
08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
09.30 Комедия «ЗОЛУШКА ИЗ ЗА-

ПРУДЬЯ»
11.30 Мелодрама «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН»
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 Фэнтези «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

17.00 Фэнтези «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

19.00 Улетное видео
20.00 +100500
20.30 Смешно до боли
21.00 КВН. Играют все
22.00 Улетное видео
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Т/с «Светлана»
01.05 Фэнтези «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
03.15 Фэнтези «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
05.10 Секретные файлы

0 5 . 0 0 Спецпроект ТАУ

0 6 . 0 0 Патрульный участок

0 6 . 2 5 Погода на «ОТВ»

0 6 . 3 0 De facto

0 6 . 4 5 Невероятно,  не так 

ли?

0 7 . 4 5 События. Акцент

0 8 . 0 0 Урал. Третий тайм

0 8 . 3 5 Горные вести

0 8 . 5 0 Секреты стройности

0 9 . 1 0 Покупая,  проверяй!

0 9 . 3 0 Погода на «ОТВ»

0 9 . 4 5 Праздник весны и тру-

да.  События.  Специальный 

выпуск

1 0 . 4 5 Погода на «ОТВ»

1 0 . 5 0 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»

1 3 . 5 5 Погода на «ОТВ»

1 4 . 0 0 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»

1 6 . 2 5 Погода на «ОТВ»

1 6 . 3 0 Праздник весны и тру-

да

1 7 . 1 5 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-

ТИЕ»

1 8 . 5 5 Погода на «ОТВ»

1 9 . 0 0 Х/ф «РОДНЯ»

2 0 . 5 5 Погода на «ОТВ»

2 1 . 0 0 Спецпроект ТАУ

2 2 . 0 0 Арт-гостиная

2 2 . 3 0 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»

0 1 . 2 0 Патрульный участок

0 1 . 4 5 Астропрогноз

0 1 . 5 0 Пятый угол

0 2 . 1 0 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»

0 4 . 4 0 Патрульный участок

0 6 . 3 0  Евроньюс

1 0 . 0 0  Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфировым

1 0 . 3 5  Х/ф «МИСТЕР ИКС»

1 2 . 0 5  Божественная Глике-

рия.  Г .Богданова-Чеснокова

1 2 . 4 5  Мультфильмы

1 3 . 5 5  Д/с «Сила жизни»

1 4 . 4 5  Цирк Массимо

1 5 . 4 0  «Вся Россия».  Фоль-

клорный фестиваль

1 7 . 1 5  Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ»

1 8 . 3 0  Романтика романса

1 9 . 2 5  Герои «Тихого Дона». 

Людмила Хитяева.  Линия 

жизни

2 0 . 2 0  Т/с  «Тихий Дон»

2 2 . 2 0  Вспоминая Алексан-

дра Лазарева.  Больше,  чем 

любовь

2 3 . 0 0  Спектакль «Женить-

ба»

0 1 . 3 5  М/ф «История одного 

преступления»

0 1 . 5 5  Д/с «Сила жизни»

0 2 . 5 0  Н.Рота.  «Прогулка с 

Феллини»

06.30 Одна за всех

07.00 Джейми у себя дома

07.25 Погода

07.30 Дачные истории

08.00 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА»

09.50 Одна за всех

10.30 Комедия «220 ВОЛЬТ ЛЮБ-

ВИ»

18.00 Одна за всех

18.55 Погода

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 Д/с «Звездные истории»

21.00 Т/с «Помнить все»

22.40 Д/с «Звездные истории»

23.00 Одна за всех

23.25 Погода

23.30 Мелодрама «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-

СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»

01.10 Т/с «Воскресенье в женской 

бане»

03.00 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»

03.55 Первые

05.50 Вкусы мира

06.00 Кинобогини

06.00 Мультфильмы
06.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
08.15 Х/ф «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ-

СТВО» 5, 6 с.
10.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД: И ЦЕ-

ЛОГО МИРА МАЛО»
12.30 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД: УМРИ, 

НО НЕ СЕЙЧАС»
15.00 Х/ф «ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМ-

КИ»

17.00 Параллельный мир
18.00 Т/с «Пират Карибского моря - 

Черная Борода»
19.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД: ЗАВТРА 

НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
21.15 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД: ЗОЛО-

ТОЙ ГЛАЗ»
23.45 Т/с «Башня. Новые люди»
00.45 Х/ф «ПОЛЯРНАЯ БУРЯ»
02.40 Д/ф «Городские легенды. 

Тверская область. Озеро Бросно»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
05.10 Т/с «Современные чудеса»

05.00 Т/с «Мираж»

08.00 Концерт «Трудно жить лег-

ко»

10.00 Т/с «Джокер»

18.00 Боевик «ПОЕДИНОК»

19.50 Т/с «Стрелок»

23.30 Драма «ПЛЕННЫЙ»

01.10 Эротика «СЕКС В ПРЯМОМ 

ЭФИРЕ»

02.55 Драма «МЕЧЕНОСЕЦ»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»

08.20 Женская лига

10.00 Вкусно жить

10.30 Женская лига

11.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание

20.00 Комеди Клаб

21.00 Comedy woman

22.00 Наша Russia

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Комедия «ЭКСТРАКТ»

02.15 Дом-2. Город любви

03.15 Секс с Анфисой Чеховой

03.50 Школа ремонта

04.50 Cosmopolitan. Видеоверсия

05.50 Комедианты

06.00 Необъяснимо, но факт

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

щенск)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.00 «Песнопения для души»
17.15 «Первая натура»
17.30 «Преображение (Одесса)
18.30  «Трезвение»
19.00  «Плод веры»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

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

кой
23.00 «По святым местам»

07.00 «Поэтическая страничка» (на та-
тарском языке)

07.15 Творческий вечер поэта Мансура 
Шигапова

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 
татарском языке)

11.00 Юмористическая программа 
11.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке) 
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Головоломка». Телеигра (на та-

тарском языке)
14.00 «Петербургские тайны». Телесе-

риал  
15.00 «Реквизиты былой суеты»
15.15 “Соотечественники”. Ренат Ибра-

гимов
16.00 Новости Татарстана
16.20 Республиканская театральная пре-

мия «Тантана» (на татарском языке)

18.05 Юмористическая программа
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

ском языке) 
20.30 Новости Татарстана
21.00 Концерт Явида и Зульфии Шакиро-

вых (на татарском языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 Концерт Данира Сабирова (на та-

тарском языке)
23.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке) 
00.00 «Убить Бэллу». Телесериал. 3-я и 

4-я серии
02.00 “Автомобиль”
02.30 «Импровиз-рояль». Концерт театра 

фортепианной импровизации 
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке)

06.00 Мультфильмы
08.50, 10.10, 00.55 Т/с «Д'Артаньян и 

три мушкетера»

10.00 Сейчас

14.00 Т/с «Детективы»

17.00, 19.30 Т/с «След»

18.30 Главное 

21.00 Т/с «Брак по завещанию»
06.00 Комедия «КОМАНДА МЕЧТЫ»
08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Том и Джерри»
13.30 Анимационный фильм «ТОМ И 

ДЖЕРРИ ВСТРЕЧАЮТ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА»

14.30 Анимационный фильм «ЛЕС-
НАЯ БРАТВА»

16.00 6 кадров

17.30 Фантастика «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2»

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провел это»

21.00 Фантастика «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3»

23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Падал прошлогодний смех»

00.40 Драма «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03.00 Трагикомедия «ПРИКОЛИ-

СТЫ»

05.30 Детектив «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 

1-5 с.

12.00 Приключения «ГАРДЕ-

МАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 1-4 с.

18.05 Комедия «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА»

20.00 Служба спасения «Сова»

20.30 М/ф «НОВЫЕ «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АЛЕНУШКИ И ЕРЕ-

МЫ»

22.00 Фигурное катание. Ку-

бок чемпионов

22.30 Триллер «КОЖА, В КО-

ТОРОЙ Я ЖИВУ»

00.55 Драма «РАЗОМКНУТЫЕ 

ОБЪЯТИЯ»

03.10 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Интервью
04.50 Реплика
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Репортаж
05.40 Спорт
05.50 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 Екатеринбург в лицах
07.40 УГМК. Наши новости
07.50 Технология комфорта
08.00 Вести
08.10 Парламентский час
08.30 Здоровье с Татьяной Клими-

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

15.30 Вести
15.35 Репортаж
15.40 Экономика
15.50 Обзор иностранной прессы
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Региональные вести
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Репортаж
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Здоровье с Т.Климиной
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Риэлторский вестник
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 УГМК. Наши новости
22.40 Патрульный участок
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.35 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
07.15 Вуз news
06.00 Music
06.40 American idol
08.20 Big love чарт
09.20 Губка Боб
10.10 Крутые бобры
10.35 Котопес
11.00 Бешеные предки
11.30 Слишком красивые
12.00 Свободен
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Бешеные предки
14.00 Слишком красивые
14.30 Свободен

15.00 Бешеные предки
15.30 Слишком красивые
16.00 Свободен
16.30 Бешеные предки
17.00 Слишком красивые
17.30 Свободен
18.00 Бешеные предки
18.30 Слишком красивые
19.00 Big love show
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 Любовные игры
00.00 Свободен
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.45 Знаменитые жертвы пласти-

ческой хирургии
02.35 Music

06.10 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»

07.25 Мелодрама «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ»

08.50 Д/ф «Выслеживая тигров»
09.45 Комедия «ДАЧА»
11.30 События
11.45 Приключения «АНЖЕЛИКА И 

СУЛТАН»
13.35 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
14.30 События
14.40 Хроники московского быта. 

Роман с иностранцем
15.25 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...»
16.20 Концерт «Любимые ВИА»
17.30 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ»
21.00 События
21.20 Приют комедиантов. Путь к 

славе
23.15 События
23.35 Футбольный центр
00.05 Комедия «ВОЗДУШНЫЕ ПИРА-

ТЫ»
01.40 Приключения «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА»
03.20 Комедия «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
05.05 Всемирная история преда-

тельств. Слово короля
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬИндикатор интереса
Читатели не только откликаются на публикации жур-налистов, но и настаивают на продолжении поднятой ими темы. Так, житель Дегтярска Владимир Головин доволен появлением в газете материала «Закрыть до-рогу! Открыть дорогу...», опубликованного 27 марта 2012 года. Статья о том, как после предписания дегтяр-ского управления ГИБДД из-за неудовлетворительного состояния были  закрыты дороги на двух улицах горо-да, после подрезки деревьев открыты, а главные рабо-ты отложены на время «сразу после таяния снега». Мы уже писали, что на эти цели муниципалитету в этом го-ду выделено 1870 тысяч рублей из дорожного фонда области.  Вот Владимир Прокопьевич и предлагает копнуть эту  тему глубже. А именно: дорогу-то отремонтируют, но уже несколько месяцев дегтярцы не имеют популяр-ного  городского автобусного маршрута № 6, по городу ездят только такси.  Не откладывая дела в долгий ящик, позвонила заме-стителю главы администрации по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Юрию Пономареву с просьбой разъ-яснить ситуацию. Юрий Николаевич, который в этой должности всего несколько дней, сказал, что этим во-просом занимается. По его словам, такой нужный жите-лям 6-й автобус не ходил только потому, что  разбитые дороги. А не потому, что, как утверждает В.Головин, «му-ниципальное автотранспортное предприятие развали-лось и общественный транспорт в городе стал весь ком-мерческий». Маршрут обязательно восстановят, когда дороги отремонтируют. Ближайшее  время покажет, кто из них прав. Иногда читатели, не разобравшись, да и просто по незнанию законов, в своих бедах винят кого угодно, только не себя. А если разобраться?Так, Валентина Глебова из села Басмановское Та-лицкого городского округа пишет: «У нас почти вся де-ревня, даже которым за 80 лет, платит земельный на-лог за пять гектаров, которые никто не получал. Платят даже те, кто продал бумаги на землю за три-пять тысяч рублей без всяких расписок и договоров. Помогите ра-зобраться, почему мы должны платить?».Итак, жители села Басмановского в свое время при приватизации сельхозугодий получили земельную до-лю в праве общей собственности, это зарегистриро-вано в налоговой. Кто-то продал свою «бумагу» за не-сколько тысяч рублей, но никак эту сделку не оформил. Вот что ответил на официальный запрос газеты совет-ник государственной гражданской службы РФ I класса Б.Гатченко из управления ФНС по Свердловской обла-сти. По закону «договоры отчуждения земельных паев (купля-продажа, дарение и др.) должны быть оформле-ны в установленном порядке и подлежат государствен-ной регистрации». Потому и идут налоговые бумаги их прежним владельцам. А теперь главное: «...Участник долевой собственно-сти вправе отказаться от права собственности на зе-мельную долю. Для этого нужно подать заявление в ор-ган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Земель-ные доли, которыми граждане каким-либо образом не распорядились в течение трех или более лет подряд, мо-гут быть признаны невостребованными. Местная адми-нистрация составляет список таких лиц. Он размещает-ся на информационных щитах на территории муници-пального образования и утверждается общим собрани-ем участников долевой собственности. С даты утверж-дения данного списка эти земельные доли признают-ся невостребованными. И тогда орган местного само-управления или городского округа вправе обратиться в суд с требованием о признании права  муниципальной собственности на эти земельные доли». Таков долгий путь освобождения от земли, которой, как говорит автор письма, многие басмановцы реально никогда не владели. Но только в этом случае налог за земельный пай взиматься не будет. Путь тернист, самим жителям не справиться, особенно тем, кому за 80. Тут местная власть должна организовать и помочь людям. Но не все о проблемах. Читатели делятся с га-зетой своими увлечениями. Например, зареченца 
В.Третьякова очень интересуют клады, прислал под-борку историй. Есть и уральский вариант: «Д.П. Соло-мирский был владельцем заводов в  Сысертском горном округе. Он всю жизнь собирал фарфор. О его знамени-той коллекции знал весь Екатеринбург и окрестности. В 1918 году Соломирский тщательно упаковал коллек-цию и пытался вывезти, но не удалось. С тех пор фарфор исчез. По крайней мере, за последние 90 лет эти серви-зы нигде не «всплыли». Найти множество ящиков в сысертских лесах невоз-можно. На металлоискатели фарфор не реагирует. Лю-бое радиозондирование покажет только наличие гли-ны. Корродирует даже серебро, а фарфор может про-лежать в земле тысячи лет. Страшно только, если при строительстве очередного трубопровода ковш экскава-тора «аккуратно» пройдётся по захороненной коллек-ции...». 

Поймал мужик золотую рыбку:

– Хочу маленький заводик, дом и машину.

Рыбка:

– Хорошо, но в кредит или по лизингу...

– Так выбирай: на сливочном или растительном?

08.00 10 +

08.10, 09.50, 19.55, 01.15 Прогноз по-
годы

08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет эксперт
09.10 Новые технологии
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
10.30 Вести настольного тенниса
10.40 15 минут о фитнесе
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол России
15.20 Все включено
15.50 Бокс. Дмитрий Пирог (Россия) 

против Нобухиро Исиды (Япония)
19.00 Мед. Эксперт
19.30 Пятый угол
19.50 10 +

20.00 15 минут о фитнесе
20.25 Футбол. Премьер-лига. 

«Рубин» (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

22.25 Футбол. Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

00.40 Новости. Екатеринбург
01.00 Действующие лица
01.10 Астропрогноз
01.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Рос-
сия) - «Летувосритас» (Литва)

02.50 Бокс. Всемирная серия. Ко-
мандный финал. Динамо» (Россия) - 
«Милан»

04.45 Вести-спорт
04.55 Вести.ru
05.15 Футбол. Премьер-лига. «Ло-

комотив» (Москва) - ЦСКА

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 Вести. Дежурная часть
12.00 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия»
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 Брачное агентство Нико-

лая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия»
22.55 Т/с «Лектор»
23.55 «Профилактика». Ночное 

шоу
00.05 Вести+
00.25 «Профилактика». Ночное 

шоу
01.25 Т/с «Подпольный обком 

действует»
04.25 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Добрый день
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Среда обитания. Крашеная 

рыба
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Ялта-45»
22.30 Среда обитания. Как по-

строить дачу
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Следствие по телу»
01.15 Непутевые заметки
01.35 Мелодрама «ДЖЕРРИ МА-

ГУАЙР»
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ДЖЕРРИ МА-

ГУАЙР». Окончание
04.20 Криминальные хроники

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
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
19.25 Т/с «Псевдоним алба-

нец-3»
22.20 Т/с «Мент в законе»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Мент в законе»
00.30 Главная дорога
01.05 Чудо-люди
01.40 Центр помощи «Анаста-

сия»
02.30 В зоне особого риска
03.00 Т/с «Скорая помощь»
05.05 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Мелодрама «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 С.У.П.
15.00 Чо происходит?
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 Есть тема! Самосуд или право-

судие?
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
00.30 Чо происходит?
01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
01.55 Комедия «БОМБА»
03.30 С.У.П.
04.25 Секретные файлы

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Контрольная закупка
09.35 Патрульный участок
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События. УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Железные дороги мира
11.40 Имею право
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Кабинет министров
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Побег из застенков ФБР
14.35 Железные дороги мира
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Здоровье
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час

16.05 Т/с «Дети Арбата»
17.00 События. Каждый час
17.10 Вестник евразийской мо-

лодежи
17.30 Гурмэ
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Право
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Дневник убийцы»
19.45 Шоу «Реальный бизнес»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Дети Арбата»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События. УрФО
00.10 Шоу «Реальный бизнес»
00.20 Патрульный участок
00.40 Действующие лица
00.55 Мини-футбол в России
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Право
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс

10.00 Наблюдатель

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Твое величество - поли-

технический!»

12.45 Д/ф «Преодоление»

13.35 Красуйся, град Петров!

14.05 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕ-

НЕ». 1 с.

15.30 Д/ф «Фенимор Купер»

15.40 Новости культуры

15.50 Мультфильмы

16.10 Поместье сурикат

17.00 Говорящие камни

17.30 Д/ф «Тутс тилеманс»

18.25 Д/ф «Франсиско Гойя»

18.35 Д/с «Метрополии»

19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух

20.45 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»

21.25 По следам тайны. Конец света 

отменяется?

22.15 Магия кино

23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого

23.30 Новости культуры

23.50 Т/с «Людвиг»

00.50 Д/ф «Тутс тилеманс»

01.40 Т/с «Перри Мэйсон»

02.30 А.Хачатурян. Сюита из балета 

«Спартак»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Еда по правилам и без...
13.00 Мужской род
15.00 Одна за всех
15.15 Мелодрама «ВОСПИТАНИЕ 

ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Д/с «Звездные истории»
21.00 Т/с «Помнить все»
22.40 Д/с «Звездные истории»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «ИСПОВЕДЬ СОДЕР-

ЖАНКИ»
01.15 Т/с «Воскресенье в женской 

бане»
03.05 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
04.00 Первые
06.00 Кинобогини

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Апокалипсис. Последние 

пятнадцать минут»
10.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД: ЗОЛО-

ТОЙ ГЛАЗ»
12.45 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД: ЗАВТРА 

НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
15.15 Т/с «Без следа»
16.00 Д/ф «Апокалипсис. Вода»

17.00 Параллельный мир
18.00 Т/с «Пират Карибского моря - 

Черная Борода»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Вся 

правда о драконах»
22.00 Х/ф «АКУЛОЗАВР»
23.45 Т/с «Башня. Новые люди»
00.45 Вызов на миллион долларов
01.40 Х/ф «ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМ-

КИ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
05.10 Т/с «Современные чудеса»

05.00 Громкое дело: «Мусорные ко-
роли»

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

06.00 Новости-24
06.30 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30 Новости-24
10.00 Боевик «ПОЕДИНОК»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости-24
13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Живая тема: «Собачий раз-

ум»
17.00 Живая тема: «Кошачья раса»
18.00 Живая тема: «Разум глубин»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости-24
20.00 Живая тема: «Бойцы по кро-

ви»
21.00 Живая тема: «Разум в четыре 

руки»
22.00 Живая тема: «Мой муж - мар-

сианин»
23.00 Приключения «ПОЧТАЛЬОН»
02.25 Т/с «Стрелок»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

07.25 М/с «Покемоны: боевое изме-
рение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 Под прикрытием
09.20 Д/ф «Мама, я беременна»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 Дом-2. Lite
15.55 Триллер «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Деффчонки»
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Комедия «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 «Шопоголики»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

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

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

Богу» 
02.00  «Телевизионное епархиальное 

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

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

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

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

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

календарь
07.00 «Вопросы веры» (Иошкар-Ола)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

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

горнем помышляйте» (Екатеринбург)

08.00 «Утреннее правило»
10.00 «Новости Черноморского флота 

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

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.00 «Песнопения для души»
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
23.00 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
23.30 «Уроки Православия»

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

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

ском языке) 
12.30 Концерт Явида и Зульфии Шакиро-

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

ке)
14.00 «Петербургские иайны». Телесе-

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

тарском языке)
17.30 Мультфильм

17.45 «Моя профессия» (на татарском 
языке)

18.00 «Поющее детство»
18.10 «Черепашки ниндзя». Мультсериал  
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»
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Молодежная остановка» (на та-

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

тарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Болливуд – Голливуд». Художе-

ственный фильм
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Монтекристо». Телесериал 
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «След»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30, 01.40 Т/с «На крутизне»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Драма «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
03.00 Д/ф «Тайны черной смерти»
04.05 Д/ф «Русский рок». 1 с.
05.00 Д/ф «Тайная жизнь слонов»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Молодожены»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 6 кадров
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие 

герои земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
14.00 Галилео
15.00 Фантастика «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3»

17.15 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Приключения «ТУМАН». 1,

2 с.
22.00 Боевик «РОБОКОП»
23.50 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров
01.45 Драма «СЕКС, ЛОЖЬ И ВИ-

ДЕО»
03.40 Комедия «НЕОБЫКНОВЕННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ»
05.20 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Служба спасения «Сова»

07.00 Утренний экспресс

09.00 Новости. Итоги недели

09.30 Служба спасения «Сова»

09.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

17.30 Строим вместе

18.00 Д/ф «Убийца поневоле»

18.50 Ценные новости

19.00 Новости «4 канала»

19.30 Д/ф «Беспредельщики»

20.25 Служба спасения «Сова»

20.30 Новости. Итоги дня

21.00 Мелодрама «УЛИЧНЫЕ ТАН-

ЦЫ»

23.00 Новости «4 канала»

23.30 Стенд

23.45 Служба спасения «Сова»

00.00 Ценные новости

00.10 Шкурный вопрос

00.30 Триллер «КОЖА, В КОТОРОЙ 

Я ЖИВУ»

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 Поле Куликово с Сергеем Матюхи-

ным
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
19.55 Технология комфорта
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Автоэлита
21.00 Вести
21.05 Сенат
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Технология комфорта
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Дневник конкурса «Маленькая 

телемисс-2012»
22.40 Патрульный участок
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Репортаж
23.50 Культура
00.00 Вести
00.05 Мнение
00.30 Вести
00.35 Экономика
00.50 Вести
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.35 Репортаж
01.50 Реплика
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Вести.Net
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart
07.20 Как я встретил вашу маму
07.50 Стерео утро
08.50 Русская десятка
09.50 Шопоголики
10.50 Проект «Подиум»
12.00 News блок weekly
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Знаменитые жертвы пласти-

ческой хирургии
15.30 Любовь с первого взгляда
16.30 Большие надежды
17.00 Любовные игры

18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: безумная 

няня
20.50 Проект «Подиум»
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Любовные игры
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.45 Короли танцпола
01.35 Big love чарт
02.35 Music
02.50 Шпильки чарт
05.00 Live in Tele club
05.30 Вуз news

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 Мультфильмы
09.30 Приключения «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ»
11.30 События
11.45 Приключения «ОДИССЕЯ КА-

ПИТАНА БЛАДА»
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.00 Тайны нашего кино. Белое 

солнце пустыни
15.45 Т/с «Ключи от бездны»
16.40 Д/с «Концлагеря. Дорога в 

ад»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.35 Т/с «Непридуманное убий-

ство»
19.50 События
20.15 Мелодрама «ВАША ОСТАНОВ-

КА, МАДАМ!»
22.05 Д/ф «Бен Ладен. Убить неви-

димку»
23.45 События
00.00 Место для дискуссий
00.50 Д/ф «Стакан для звезды»
01.40 Приключения «АНЖЕЛИКА И 

СУЛТАН»
03.35 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
05.05 Хроники московского быта. На 

заслуженный отдых

1 



8 Четверг, 26 апреля 2012 г.ТЕЛЕПРОГРАММА

Четверг3
мая

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

НОВАЯ УСЛУГАСколько накопил на пенсию  – ответятв Сбербанке РоссииПолучить информациюо состояниииндивидуальноголицевого счёта теперь можно не толькоиз «писем счастья» Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Для жителей Свердловской области Сбербанком 
России реализована возможность получения ин-
формации о состоянии индивидуального лице-
вого счета в структурных подразделениях ОАО 
«Сбербанк России» – через оператора,  устройства 
самообслуживания и банкоматы.Для получения информации застрахованному ли-цу нужно лично обратиться в структурное подразде-ление ОАО «Сбербанк России» с документом, удосто-веряющим личность, и страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования и зареги-стрироваться в системе информационного обмена Пенсионного фонда Российской Федерации, запол-нив соответствующее заявление.Стоимость услуги предоставления информации о состоянии индивидуального лицевого счета через оператора Сбербанка  по первому запросу граждани-на в течение календарного года – бесплатно, по вто-рому и последующим запросам в течение календар-ного года – 100 рублей. В режиме промышленной эксплуатации предо-ставляется услуга информирования застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов через устройства самообслуживания и банкоматы банка с использованием действующих банковских карт Сбербанка России (в меню предлагаемых услуг на экране следует выбрать «Извещение ПФР»).Информирование через устройства самообслужи-вания и банкоматы банка также осуществляется по-сле регистрации застрахованного лица в системе ин-формационного обмена в структурном подразделе-нии банка, при этом комиссионное вознаграждение не взимается.

07.20 Астропрогноз
07.25, 09.50, 20.20 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
08.55 10 +

09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Новости. Екатеринбург
11.15 Х/ф «СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕ-

НИЕ»
12.55 Наука 2.0
13.25 Вести.ru
13.45 Вести-спорт
14.00 90х60х90
15.05 Х/ф «РЭД»
17.05 Бокс. Всемирная серия. Ко-

мандный финал. Динамо» (Россия) - 
«Милан»

19.05 Строительный полиграф
19.25 Астропрогноз
19.30 Здравствуй, малыш!
19.50 10 +

20.00 В мире дорог
20.25 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Мордовия» (Саранск) - «Ала-
ния» (Владикавказ). Прямая трансля-
ция

22.25 Действующие лица
22.35 Новости. Екатеринбург
22.55 Баскетбольные дневники 

УГМК
23.00 Все включено
23.50 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
02.35 Язь. Перезагрузка
03.05 Удар головой
04.10 Вести-спорт
04.20 Вести.ru
04.35 Все включено
05.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/4 финала. Прямая трансляция

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 Вести. Дежурная часть
12.00 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия»
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 Брачное агентство Нико-

лая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия»
22.55 Характер и болезни. Кто 

кого?
23.55 «Профилактика». Ночное 

шоу
00.05 Вести+
00.25 «Профилактика». Ночное 

шоу
01.25 Т/с «Подпольный обком 

действует»
02.55 Т/с «Закон и порядок»
03.55 Характер и болезни. Кто 

кого?

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
12.20 Добрый день
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.15 Между нами, девочками

17.00 Среда обитания. Кому до-
станется на орехи

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Ялта-45»
22.30 Угоны
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 Драма «УМНИЦА УИЛЛ 

ХАНТИНГ»
02.50 Фильм ужасов «ДЖОШУА»
03.00 Новости
03.05 Фильм ужасов «ДЖОШУА». 

Окончание

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.40 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
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
19.25 Т/с «Псевдоним алба-

нец-3»
21.20 Т/с «Мент в законе»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Комедия «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВЫМ»
01.35 Квартирный вопрос
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «Скорая помощь»
05.05 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Комедия «ДУЭНЬЯ»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 С.У.П.
15.00 Чо происходит?
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П.

18.30 Информационная программа 
«День»

19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 Есть тема! Самосуд или право-

судие?
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
00.30 Чо происходит?
01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
01.55 Комедия «ДУЭНЬЯ»
03.50 С.У.П.
04.45 Секретные файлы
05.30 Департамент собственной 

безопасности

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Студия приключений
09.35 Патрульный участок
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События. УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Наследники Урарту
11.25 De facto

11.40 Ювелирная программа
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Депутатское расследова-

ние
13.30 Национальный прогноз
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Дневник убийцы»
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Право

15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Дети Арбата»
17.00 События. Каждый час
17.10 Студенческий городок
17.30 Автоэлита
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. ЖКХ
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Капкан для контрраз-

ведчика»
19.45 Шоу «Реальный бизнес»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Дети Арбата»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 Футбол. Первенство Рос-

сии. ФНЛ. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Сибирь» (Новосибирск)

01.25 События. УрФО
01.55 Патрульный участок
02.15 Действующие лица
02.30 Все о загородной жизни
02.50 Астропрогноз
02.55 Новости ТАУ «9 1/2»
03.55 Патрульный участок
04.15 События. Итоги
04.45 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Вспоминая дирижера. Самосо-

жжение. Евгений Светланов
12.45 Д/с «Метрополии»
13.35 Третьяковка - дар бесценный!
14.05 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕ-

НЕ». 2 с.
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.10 Поместье сурикат
17.00 Говорящие камни
17.30 Музыканты шутят. Виктор 

Борге. Необыкновенный концерт в 
Миннеаполисе

18.35 Д/с «Метрополии»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Николай Луганский. 

Жизнь не по нотам»

21.25 По следам тайны. Вселенная: 

случайность или чудо?

22.15 Культурная революция

23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого

23.30 Новости культуры

23.50 Т/с «Людвиг»

00.50 Виктор Борге. Необыкновен-

ный концерт в Миннеаполисе

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Фенимор Купер»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Еда по правилам и без...
13.00 Первые
14.00 Мужской род
16.00 Мелодрама «ЛЕРА»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Д/с «Звездные истории»
21.00 Т/с «Помнить все»
22.40 Д/с «Звездные истории»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «ВИЛЛА РАЗДОРА, 

ИЛИ ТАНЕЦ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ»
01.05 Т/с «Воскресенье в женской 

бане»
02.55 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
03.50 Первые
05.45 Люди мира
06.00 Кинобогини

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Апокалипсис. Вода»
10.00 Параллельный мир
11.00 Т/с «Пират Карибского моря - 

Черная Борода»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Вся 

правда о драконах»
13.25 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Д/ф «Апокалипсис. Новый 

ледниковый период»
17.00 Параллельный мир
18.00 Т/с «Пират Карибского моря - 

Черная Борода»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Мечта 

о философском камне»
22.00 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ДРОЖЬ»
23.45 Т/с «Башня. Новые люди»
00.45 Большая игра покер старз
01.45 Х/ф «АКУЛОЗАВР»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
05.10 Т/с «Современные чудеса»

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

найдут!»
06.00 Новости-24
06.30 Званый ужин
07.30 Живая тема: «Бойцы по кро-

ви»
08.30 Живая тема: «Разум в четыре 

руки»
09.30 Новости-24
10.00 Детектив «СТАЯ»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости-24
13.00 Званый ужин
15.00 Семейные драмы

16.00 Тайны мира с Анной Чапман: 
«Всемирный потоп, в поисках Ноева 
ковчега»

17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 
«Эволюция - перезагрузка»

18.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман: «Всемирный заговор. Вторжение 
НЛО!»

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

«Аргентина: по следам Третьего рей-
ха»

21.00 Адская кухня
22.30 Триллер «ВТОРЖЕНИЕ»
00.25 Триллер «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
02.10 Т/с «Живая мишень»
03.55 Т/с «Стрелок»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

07.25 М/с «Покемоны: боевое изме-
рение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 Под прикрытием
09.20 Д/ф «Милый, я залетела»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 Т/с «Универ. Новая общага»

14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite
16.45 Комедия «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Деффчонки»
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Комедия «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Опасные игры»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

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

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

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

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

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

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

календарь
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова

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

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

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

Илларионом
11.30 «Встречи со священником» (Го-

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

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

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

ском языке) 
12.30 «Песни военных лет». Ретро-

концерт
13.00 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Петербургские тайны». Телесе-

риал  
15.00 «Между нами…»
15.30 «Соотечественники». Ренат Ибра-

гимов
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 «Поющее детство»
18.10 «Черепашки ниндзя». Мультсериал  
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» 
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

ный фильм
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «Монтекристо». Телесериал 
03.30 «Ретро-концерт» 
04.00 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «След»
07.00 «Утро на «5»
10.30 Д/с «Оружие Второй мировой. Ли-

нейные корабли. Тяжелые бомбарди-
ровщики»

11.10, 12.30 Драма «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Драма «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-

ТА»
01.45 Т/с «На крутизне»
03.15 Д/ф «Убийство в Риме»
04.15 Д/ф «Русский рок». 2 с.
05.10 Д/ф «Тайная жизнь слонов»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Молодожены»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 6 кадров
09.30 Приключения «ТУМАН». 1, 2 

с.
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие 

герои земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
14.00 Т/с «Закрытая школа. Заставь 

себя жить»
15.00 Боевик «РОБОКОП»
16.50 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Приключения «ТУМАН». 3, 4 

с.
21.00 Т/с «Закрытая школа. Заставь 

себя жить»
22.00 Боевик «РОБОКОП-2»
00.00 Новости-41. Сверх плана
00.30 Богатые и знаменитые
01.00 Фэнтези «ПЭГГИ СЬЮ ВЫШЛА 

ЗАМУЖ»
03.00 Фильм ужасов «ТРЕТЬЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ АДА»
04.40 Фэнтези «АНГЕЛ СВЕТА»

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 «Семнадцать мгновений 

весны»
17.50 Шкурный вопрос

18.10 Д/ф «Беспредельщики»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Ее называли Никита»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Мельница
00.30 Мелодрама «УЛИЧНЫЕ ТАН-

ЦЫ»
02.10 Музыка «4 канала»

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

15.20 Спорт
15.30 Вести
15.35 Репортаж
15.40 Экономика
15.50 Обзор иностранной прессы
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Вести.Net
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Российские нанотехнологии
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Служба вакансий Урала
20.50 Свердловская магистраль
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 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
07.20 Как я встретил вашу маму
07.50 Стерео утро
08.50 Шпильки чарт
09.50 Шопоголики
10.50 Проект «Подиум»
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: безумная 

няня
15.30 Любовь с первого взгляда
16.30 Большие надежды

17.00 Любовные игры
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: молодые па-

паши
20.50 Проект «Подиум»
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Любовные игры
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.45 Короли танцпола
01.35 Русская десятка
02.35 Music
05.00 Hit chart
05.30 Live in Tele club

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Комедия «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ»
10.35 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ»
11.30 События
11.45 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.05 Тайны нашего кино. Служеб-

ный роман
15.45 Т/с «Ключи от бездны»
16.35 Д/с «Концлагеря. Дорога в 

ад»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.35 Т/с «Непридуманное убий-

ство»
19.50 События
20.15 Комедия «МУЖЧИНА ДЛЯ 

ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕН-
ДУЮ»

22.25 Берегись автомобиля, или 
Скелет в багажнике

23.15 События
23.35 Культурный обмен
00.10 Боевик «МИРОТВОРЕЦ»
01.55 Приключения «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ»
03.50 Д/ф «Бен Ладен. Убить неви-

димку»
05.20 Взрослые люди

–  Папа, у меня для тебя две новости: одна хорошая, дру-
гая плохая.

– Начни с плохой.
– Я разбил твой «мерседес».
– А какая же хорошая?!
– Я больше не буду!
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Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТЯ не я, когда голоден(Тему предложил Андрей Ревягин)Александр ШОРИНРаньше я думал, что самый страшный человек на Земле – это наш режиссер, но когда мы занялись озвучкой реклам-ного ролика, я понял, что он – просто душка. Куда страшнее оказалась совершенно обычная на вид, только лишь с лег-ким перебором декольтированная дама слегка за сорок, за-кодированная под именем «представитель заказчика», по крайней мере, нам именно так ее представили. У нее, как у любого уважающего себя критика-профессионала, был собственный жаргон. А поскольку специализировалась она на рекламе продуктов питания, то и терминами поль-зовалась гастрономическими. Было их, собственно, все-го два: «картошка», что означало «плохо, примитивно», и «авокадо», то бишь «потянет». Наверно, подобные сравне-ния должны были демонстрировать утонченность ее на-туры, предпочитающей экзотический фрукт банальному овощу, но, судя по ее комплекции, дома она налегала ско-рее на картошечку… И вот: сидит эта дама, развалившись на нашем стуль-чике, смотрит озвученный нами ролик и говорит этак ве-ско:– Это картоффка, а нам нужно авокааадо. Вы панимае-те, авокааадо!Ну и мы, понятное дело, идем озвучивать все по новой. Раз, второй, третий…  К концу пятого часа (ролик, навер-но, меньше снимался!) до меня вдруг доходит, что именно ей не нравится. По сюжету ролика байкеры приехали на автозаправку – подкормить своих железных коней. Все они – молодые парни, и лишь один – старый и злобный, роль которого ис-полняет изрядно истаскавшийся со времен своих звезд-ных «Девяти с половиной недель» Микки Рурк. Его мото-цикл не заводится, и он начинает со всей дури лупить по нему шлемом (по-моему – помял бак). Приятель слева смо-трит неодобрительно, приятель справа говорит: «Успокой-ся, псих, байк-то при чем?» и протягивает ему предмет ре-кламы – шоколадный батончик. Тот, яростно сгрызя батон-чик, не просто успокаивается, а превращается в молодого и милого парня… Я шепчу нашему старику:– Михалыч, а ведь мы все озвучили, кроме яростно-го рычания Микки, когда тот крушит мотоцикл. Там ведь текста-то нет, вот и оставили…Михалыч чешет бороду и пожимает плечами:– Вот ты и попробуешь.И знаете – сработало. После нескольких дублей «кар-тоффка» начала постепенно становиться ближе к «авока-аадо». Еще пару часов – и все мы вздохнули с облегчением. В последнем дубле я рыкнул так, будто озвучивал Кинг-Конга...– Принято! – заорал мне Михалыч, и я, наконец, смог расслабиться. Потянулся, вздохнул и… взглянув случайно в зеркало, едва не дал дуба: с той стороны на меня смотре-ла, выпучив глаза, мятая физиономия Микки Рурка. Судя по лицам коллег, они тоже увидели во мне что-то новое: как-то боком-боком пятились, опасливо на меня погляды-вая… Спасать, в общем, не собирались. Ужас! И вдруг вспомнился мне слоган ролика – «Я не я, ког-да голоден». И трясущимися, непослушными руками полез в сумку. Шоколадные батончики я не люблю, но вот чип-сы «Картошечка» иногда с собой таскаю. Добрался до во-жделенного пакетика, хрустнул раз, другой… Физиономия в зеркале постепенно обретала привычный вид. Уфф!«Зато теперь, если что, легко смогу перевоплотиться в голливудскую кинозвезду», – пробормотал я, чтобы уте-шиться, и решил по дороге домой зайти на рынок, чтобы поискать авокадо.

– Почему вы не спасли свою жену, когда она тонула?

– Я и не понял, что она тонет. Орала, как обычно...

08.00 Здоровья вам!
08.20 Клуб охотников и рыболовов
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.10 10 +
09.20 Строительный полиграф
09.40, 09.55, 10.25, 10.55, 11.05, 

23.10 Прогноз погоды
09.45 Действующие лица
10.00 Новости. Екатеринбург
10.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
10.30 Квадратный метр
11.00 Астропрогноз
11.10 Х/ф «ПРОРОК»
12.50 Наука 2.0
13.20 Вести.ru. Пятница
13.50 Вести-спорт
14.05 Футбол России
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Франция. Прямая трансляция
17.35 Вести-спорт

17.55 Водное поло. Кубок чемпио-
нов. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. «Кинеф-Сургутнефтегаз» (Рос-
сия) - «Волиагмени» (Греция). Прямая 
трансляция

19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Словакия. Прямая трансляция

21.35 Гурмэ - кулинарный детектив
22.00 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
22.30 10 +
22.40 Новости. Екатеринбург
23.00 Действующие лица
23.15 УГМК: наши новости
23.25 Астропрогноз
23.30 Мастер спорта
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Норвегия. Прямая трансля-
ция

02.35 Хоккей. Чемпионат мира. Бе-
лоруссия - Финляндия

04.50 Вести-спорт
05.00 Вести.ru. Пятница
05.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/4 финала. Прямая трансляция

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия»
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 Брачное агентство Нико-

лая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия»
22.55 Роза с шипами для Мирей. 

Русская француженка
23.55 «Профилактика». Ночное 

шоу
00.05 Вести+
00.25 «Профилактика». Ночное 

шоу
01.25 Т/с «Подпольный обком 

действует»
03.05 Т/с «Закон и порядок»
03.55 Роза с шипами для Мирей. 

Русская француженка

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
12.20 Добрый день
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.15 Между нами, девочками

17.00 Среда обитания. Кто веша-
ет лапшу

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Ялта-45»
22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 Боевик «КОММАНДО»
02.05 Комедия «НАС ПРИНЯЛИ!»
03.00 Новости
03.05 Комедия «НАС ПРИНЯ-

ЛИ!». Окончание
03.55 Юрий Сенкевич. Вечный 

странник

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

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

тельный вердикт
14.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
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
19.25 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец-3»
21.20 Т/с «Мент в законе»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Мелодрама «Родительский 

день»
01.30 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «Скорая помощь»
04.55 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 С.У.П.
15.00 Чо происходит?
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П.

18.30 Информационная программа 
«День»

19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 Есть тема! Самосуд или право-

судие?
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
00.30 Чо происходит?
01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
01.55 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА»
03.55 С.У.П.
04.50 Секретные файлы
05.35 Департамент собственной 

безопасности

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

ние
11.40 Резонанс
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Железные дороги мира
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Капкан для контрраз-

ведчика»
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. ЖКХ
15.40 М/ф «Медвежонок на до-

роге»
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Дети Арбата»

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

ние
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Отравленный де-

серт»
19.45 Шоу «Реальный бизнес»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент. Культу-

ра
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Дети Арбата»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент. Культу-

ра
23.40 События. УрФО
00.10 Шоу «Реальный бизнес»
00.20 УГМК: наши новости
00.30 Патрульный участок
00.50 Национальный прогноз
01.05 Действующие лица
01.15 Мегадром
01.45 События. Итоги
02.15 События. Акцент. Культу-

ра
02.30 Новости ТАУ «9 1/2»
03.30 Прямая линия. Образова-

ние
04.00 Патрульный участок
04.20 События. Итоги
04.50 События. Акцент. Культу-

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Война Жозефа Котина
12.35 Д/с «Метрополии»
13.35 Письма из провинции
14.05 Спектакль «Степной король 

Лир»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.10 Поместье сурикат
17.00 Говорящие камни
17.30 Д/ф «Все, что вы хотели знать 

о классической музыке, но боялись 
спросить...»

18.30 Д/с «Метрополии»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.00 100 лет со дня рождения Ни-
колая Блохина. Гении и злодеи

20.30 Д/ф «Дротнингхольм. Остров 
Королев»

20.45 Д/ф «Мотылек. Люсьена 
Овчинникова»

21.25 По следам тайны. «Города ве-
ликанов»

22.10 Линия жизни. Константин 
Скрябин

23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого

23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Людвиг»
00.50 Д/ф «Все, что вы хотели знать 

о классической музыке, но боялись 
спросить...»

01.50 Д/ф «Лао-цзы»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.45 И.Брамс. Адажио си минор

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Мелодрама «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ»
09.15 Мелодрама «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ 2»
11.05 Мелодрама «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ 3»
13.00 Она ушла к другому
14.00 Профессионалы
18.00 Звездные истории
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Мелодрама «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 

КОРОЛЕВОЙ»
21.50 Одна за всех
22.10 Т/с «Помнить все»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ВЕЧЕР»
01.40 Т/с «Воскресенье в женской 

бане»
03.30 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
04.30 Первые
05.30 Кулинарное чтиво
06.00 Кинобогини

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Апокалипсис. Новый 

ледниковый период»
10.00 Параллельный мир
11.00 Т/с «Пират Карибского моря - 

Черная Борода»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Мечта 

о философском камне»

13.25 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Д/ф «Апокалипсис. Конец»
17.00 Параллельный мир
18.00 Д/ф «Пираты Карибского 

моря: подлинная история»
19.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ»
22.30 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
01.15 Европейский покерный тур. 

Карибское приключение
02.15 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ДРОЖЬ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
05.05 Т/с «Современные чудеса»

05.00 Громкое дело: «Малыш из 
Лос-Аламоса»

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

06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Дураки, дороги, деньги
08.30 Еще не вечер: «Шальные 

деньги»
09.30 Новости 24
10.00 Триллер «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
12.00 Экстренный вызов

12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
15.00 Семейные драмы
16.00 Смотреть всем!
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: «Мир призра-

ков»
22.00 Секретные территории: «По-

терянный рай»
23.00 Смотреть всем!
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.50 Эротика «ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ»
03.05 Т/с «Джокер»

07.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое изме-
рение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 Под прикрытием
09.20 Д/ф «Заработать легко»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 Т/с «Универ. Новая общага»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite

16.35 Комедия «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Деффчонки»
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Комедия «ГИТЛЕР КАПУТ!»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Тело на заказ. Вечная 

молодость»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Комедия «ВРЕМЕННО БЕРЕ-

МЕННА»
04.45 Еще
05.45 Комедианты
06.00 Необъяснимо, но факт

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

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

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

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

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

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

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

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

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

календарь
07.00 «Благовест» (Хабаровск)

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

07.45 «Слово веры» (Киров)
08.00 «Утреннее правило»
10.00 «Читаем Ветхий Завет»
10.30 «Вопросы веры» (Иошкар-Ола)
11.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
11.30 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
12.00  «Беседы игумена Мелхиседека»
12.30, 17.00  «Песнопения для души»
12.45 «Христианское слово» (Вильнюс)
14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.00 Кузбасский ковчег» (Кемерово)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» 

17.15 «Откровение» (Эстония)
17.30 «Свет миру» (Липецк)
18.30 «Преображение» (Ставрополь)
19.00 «Новости Черноморского флота» 

(Севастополь) 
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
23.00 «Обзор прессы»
23.30 «Читаем Ветхий Завет»

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

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

ском языке)
12.30 Ретро-концерт
12.50 «Пятничная проповедь» (на татар-

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

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

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

тарском языке)

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

17.40 «Поющее детство»
17.50 «Черепашки ниндзя». Мультсериал  
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». Фольк-

лорная программа (на татарском язы-
ке)

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

23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Шпионские страсти». Художе-

ственный фильм
01.45 «ТНВ: территория ночного веща-

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «След»
07.00 «Утро на «5»
10.30 Д/с «Оружие второй мировой. Ис-

требители»

11.00, 12.30 Драма «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Драма «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
01.30 Т/с «На крутизне»
02.55 Д/ф «Черные фараоны»
04.00 Д/ф «Русский рок» 3 с.
04.55 Д/ф «Тайная жизнь слонов»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Молодожены»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 6 кадров
09.30 Приключения «ТУМАН» 3, 

4 с.
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие 

герои земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа. Заставь 
себя жить»

15.00 Боевик «РОБОКОП-2»
17.00 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Приключения «ТУМАН-2» 1, 

2 с.
22.00 Боевик «РОБОКОП-3»
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Богатые и знаменитые
01.00 Комедия «БУДЬ МОИМ ПАР-

НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ»
02.45 Комедия «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ 

ИГРАТЬ ТРОЕ»
04.30 Драма «СБИТЬСЯ С ПУТИ»

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 Приключения «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!» 1, 4 с.
16.00 Мультфильмы
17.30 Мельница

18.00 Д/ф «Ее называли Никита»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Удав»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «КРУТАЯ ДЖОР-

ДЖИЯ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 О личном и наличном
00.30 Боевик «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ»
02.15 Музыка «4 канала»

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

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

15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.35 Репортаж
15.40 Экономика
15.50 Обзор иностранной прессы
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Вести.Net
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Реплика
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
19.55 Технология комфорта
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
21.55 Технология комфорта
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
06.00 Music
06.50 Два с половиной человека
07.20 Как я встретил вашу маму
07.50 Стерео утро
08.50 Тайн.Net
09.50 Шопоголики
10.50 Проект «Подиум»
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: Молодые па-

паши

15.30 Любовь с первого взгляда
16.30 Большие надежды
17.00 Любовные игры
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: Дневники 

няни
20.50 Проект «Подиум»
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Любовные игры
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.45 Короли танцпола
01.35 Шпильки чарт
02.35 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Детектив «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ»
10.55 Культурный обмен
11.30 События
11.45 Комедия «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС»
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.00 Тайны нашего кино. Пираты 

ХХ века
15.45 Т/с «Ключи от бездны»
16.35 Д/с «Концлагеря. Дорога в 

ад»
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.35 Т/с «Непридуманное убий-

ство»
19.50 События
20.15 Мелодрама «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 

СЛЫШИШЬ»
22.05 Д/ф «Профессия - сутенер»
23.00 События
23.20 Таланты и поклонники. Алек-

сандр Лазарев
00.55 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»
02.40 Мелодрама «ВАША ОСТАНОВ-

КА, МАДАМ!»
04.35 Хроники московского быта. 

Роман с иностранцем
05.20 Тайны нашего кино. «Белое 

солнце пустыни»

Кадр из видеоролика с Микки Рурком

Авторский сайт проекта: www.allshorin.com
Спасибо за отзывы и присланные темы, ждем но-

вых! 
Темы для рассказов можно присылать по электрон-

ному адресу: shorin@oblgazeta.ru. Тел. 262-77-09.
На сайте «Областной газеты» слушайте аудиовер-

сию этого рассказа. Читает Владимир ВЛАСОВ.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.25 - «МИШЕНЬ». Россия, 2011. Режиссер: Александр 

Зельдович. В ролях: Максим Суханов, Джастин Уодделл, 

Виталий Кищенко, Данила Козловский, Даниэла Стояно-

вич, Нина Лощинина. Москва-2020. Компания молодых со-

стоятельных людей, принадлежащих к элите страны, едет 

на Алтай. Там, в горах, на заброшенном секретном объекте 

еще с советских времен сохранился астрофизический ком-

плекс - накопитель космических частиц. Местные жители 

называют его «Мишень», считая, что человек, пробывший 

какое-то время внутри этой установки, перестает стареть. 

Приятели подвергают себя испытаниям этим устройством 

и возвращаются в Москву абсолютно счастливыми. Но 

вместе с чувством бесконечной свободы и силы до предела 

обостряются черты их характеров, скрытые страсти и свой-

ства поступков.

«РОССИЯ 1»

00.05 - Фильм «ВДОВИЙ ПАРОХОД». 2010 г. Счастли-

вый брак Анфисы в одночасье переворачивает известие о 

начале войны. Она провожает мужа на фронт, чтобы про-

жить свою, нефронтовую, и, быть может, более страшную 

войну. Этой другой войны нет на кадрах ни одной совет-

ской хроники, она осталась скрыта от чужих глаз за две-

рями коммунальной квартиры. Здесь живут одни вдовы. У 

каждой своя комната, свой стол на кухне, свой таз в углу, 

свои странности и своя искалеченная судьба. Ада, быв-

шая опереточная певица, вычурно яркая пенсионерка со-

рока лет, свою жизнь точнее других характеризует сама: 

«Любви не было. Мужчины и аборты». Флерова, барыня-

аристократка с музыкальным образованием стала «суще-

ством без пола и возраста с хромотой, сединой и палоч-

кой». Третья, грубая и скандальная Панька, днем и ночью 

радеет за справедливый раздел общей площади. У неё 

единственной есть мужчина. Инвалид. Он не говорит и 

ничего не понимает - зато улыбается и никуда не уйдет. 

Последняя соседка, набожная Капа, озабочена лишь тем, 

как посмаковать чужие неудачи и боль. Когда в одной из 

них прорывается вопль, ответом становится равнодушие 

и злость – всё человеческое высосал страшный, нежен-

ский путь. Остаётся только забиться в свою комнату-каюту 

на «Вдовьем пароходе», завести пластинку с «Веселой 

вдовой» и ждать Великой Победы. Режиссер: Станислав 

Митин. В ролях: Ольга Фадеева, Нина Усатова, Галина 

Петрова, Екатерина Дурова, Татьяна Лютаева, Александр 

Пашков, Вадим Померанцев, Луиза-Габриэла Бровина, 

Галина Фёдорова, Эдуард Трухменев и др.

«РОССИЯ  К»

21.15 - «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА». Художественный 

фильм. Мосфильм, 1961. Режиссер Михаил Ромм. В ро-

лях: Алексей Баталов, Иннокентий Смоктуновский, Та-

тьяна Лаврова, Николай Плотников, Евгений Евстигнеев, 

Михаил Козаков, Валентин Никулин, Люсьена Овчиннико-

ва. Мелодрама. Практик-ядерщик Гусев и физик-теоретик 

Куликов - антиподы, но они необходимы друг другу и со-

ставляют две стороны одного современного человеческо-

го типа.

«СТС-УРАЛ»

22.00 - «ВАСАБИ». Франция - Япония, 2001 г. Режиссер: 

Жерар Кравчик. 

В ролях: Жан 

Рено, Рёко Хи-

росуэ, Мишель 

Мюллер, Кароль 

Буке, Людвик 

Бертиллот. Ко-

медийный бое-

вик. Юбер Фио-

рентини - самый 

эксцентричный 

полицейский во 

Франции. Его методы работы весьма своеобразны, и на-

чальство мечтает поскорее отправить его в отставку. Од-

нажды Юбер узнаёт, что его единственная любимая жен-

щина, с которой он не виделся 19 лет, скончалась в Японии. 

Приехав на её похороны, Юбер с изумлением обнаружива-

ет, что у него есть взрослая дочь. Мало того, девушка ока-

зывается втянутой в мафиозные разборки, и за ней охотит-

ся Якудза. Новоявленному папаше ничего не остается, как 

постараться своими «фирменными» методами уладить все 

проблемы...

«ТВ3»

21.00 - «ЖЕНЩИНА-КОШКА». США, 2004 г. Режиссер: 

Питоф. В ролях: Холли Берри, Бенджамин Братт, Шарон 

Стоун, Ламбер Вильсон, Фрэнсис Конрой. Фантастика. 

Скромная и застенчивая Пэшнс работает дизайнером в 

крупной косметической компании, готовящей к выпуску но-

вый революционный препарат против старения. Случайно 

узнав тайну, скрывающуюся за его производством, девуш-

ка становится жертвой покушения и погибает. Однако дух 

священной египетской кошки возвращает Пэшнс к жизни, 

наделив ее сверхъестественной силой и кошачьими повад-

ками...

–  Дорогой, я так думаю, что в прошлой жизни я была чем-

то цветочным!

–  Ага... разве что горшком...

08.00 Новости. Екатеринбург
08.20, 15.05, 15.30, 18.10, 18.25, Про-

гноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Автоэлита
09.00 10 +
09.10 Астропрогноз
09.15 Хоккей. Чемпионат мира. Че-

хия - Дания
11.30 Вести-спорт
11.45 Хоккей. Чемпионат мира. Бе-

лоруссия - Финляндия
14.00 Вести-спорт
14.20 Спортback
14.40 Квадратный метр
15.10 В мире дорог
15.35 Технологии спорта
16.05 Вести.ru. Пятница
16.35 Индустрия кино

17.05 Футбол России
18.20 Астропрогноз
18.30 Доктор красоты
19.00 Клуб охотников и рыболовов
19.25 Квадратный метр
19.50 Новые технологии
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Латвия. Прямая трансляция
22.35 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Ливерпуль» - «Челси». Прямая транс-
ляция

00.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия. Прямая трансляция

02.35 Бокс. Марко Хук против Олы 
Афолаби (Великобритания)

04.00 Вести-спорт
04.10 Мастер спорта
04.40 Вопрос времени
05.05 Индустрия кино
05.35 Атилла
06.30 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Субботник
12.35 Кулагин и партнеры
13.05 Т/с «Тайны следствия»
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 Субботний вечер
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юбилейный вечер Давида 

Тухманова на «Новой волне»
22.35 Вечерний квартал
00.05 Мелодрама «ВДОВИЙ ПА-

РОХОД»
02.00 Девчата
02.40 Комедия «АРТУР»
04.35 Горячая десятка

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
12.20 Добрый день
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости

14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды. Постскриптум
23.25 Фэнтези «МИШЕНЬ»
03.40 Приключения «ФЛИКА»

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

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

тельный вердикт
14.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»

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
19.25 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец-3»
21.20 Т/с «Мент в законе»
23.10 Ты не поверишь!
00.00 «Тодес». Юбилейный кон-

церт
02.00 Т/с «Час Волкова»
03.00 Т/с «Скорая помощь»
04.50 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Комедия «НА ДЕРИБАСОВ-

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

11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 С.У.П.
15.00 Чо происходит?
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 Есть тема! Самосуд или право-

судие?
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
00.30 Чо происходит?
01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
01.55 Комедия «ГРЕХ»
04.10 С.У.П.
05.10 Секретные файлы

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
05.55 Патрульный участок
06.30 УтроТВ
06.25 Погода на «ОТВ»
09.00 События. Каждый час
09.10 Все о загородной жизни
09.35 Патрульный участок
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События. УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Национальное измерение
11.40 Кому отличный ремонт?!
12.00 События. Каждый час
12.10 События. Инновации
12.20 События. Культура
12.30 События. Интернет
12.30 События. Акцент. Культу-

ра
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Уральская игра
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Отравленный де-

серт»
14.35 Прокуратура. На страже 

закона
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Образова-

ние
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 Шоу «Реальный бизнес»
17.00 События. Каждый час
17.10 ДИВС-экспресс
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Трудовые 

отношения
19.00 События. Каждый час
19.10 Патрульный участок
19.30 Д/ф «Поединок. Дело «Ар-

хангелов»
20.00 События. Итоги недели
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Спецпроект ТАУ
23.00 Что делать?
23.40 События. УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
01.00 Контрольная закупка
01.20 События. Итоги недели
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.40 Патрульный участок
04.00 Культурный шок

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
12.20 Д/ф «Венеция и ее лагуна»
12.35 Д/с «Метрополии»
13.30 Д/ф «Юрий Назаров»
14.10 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕН-

НИК»
15.25 Важные вещи. Одеяло Екате-

рины Первой
15.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Домашний цирк»
15.55 Поместье сурикат
16.20 Царская ложа
17.00 Говорящие камни

17.30 Шенбруннский дворец. Кон-
церт Венского филармонического орке-
стра

19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.50 Искатели. «Русский след чаши 

Грааля»
20.35 Д/ф «Алексей Баталов»
21.15 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Людвиг»
01.30 Кто там...
01.55 Искатели. Русский след чаши 

Грааля
02.40 Д/ф «Венеция и ее лагуна»

06.30 Одна за всех
07.00 Послесловие
07.25 Погода
07.30 Т/с «Розмари и Тайм»
09.30 Дети отцов
10.00 Одна за всех
10.20 Звездные истории
11.20 Мелодрама «ЭКСПРОМТ»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.10 Мелодрама «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 

КОРОЛЕВОЙ»
17.50 Одна за всех

18.00 Кухня
18.30 36,6
18.55 Погода
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.30 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»
21.30 Т/с «Помнить все»
23.10 Звездные истории
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Драма «СТРАНА ГЛУХИХ»
02.10 Т/с «Воскресенье в женской 

бане»
04.00 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
04.55 Первые
05.55 Кулинарное чтиво

06.00 Мультфильмы
07.30 Х/ф «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕН-

ДЕЕВ»
08.45 Х/ф «МИО, МОЙ МИО»
10.30 Х/ф «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ»
14.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»

16.15 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
19.00 Удиви меня!
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
23.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
00.45 Х/ф «КОКАИН»
03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК»
04.30 Д/ф «Пираты Карибского 

моря: подлинная история»
05.15 Т/с «Современные чудеса»

05.00 Громкое дело: «Спасти от 
смерти»

05.30 М/с «Безумный спортивный 
мир Багза Банни»

06.00 Званый ужин
07.30 Жить будете
08.00 Адская кухня
09.30 Новости 24

10.00 Не ври мне!
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Не ври мне!
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Концерт «Мелочь, а приятно»
22.00 Т/с «Смертельная схватка»
01.40 Эротика «СОВРЕМЕННАЯ 

ИСТОРИЯ»
03.35 Т/с «Джокер»

07.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое изме-
рение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 Комедия «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 Д/ф «Мечтать не вредно»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 Т/с «Универ. Новая общага»
14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 Дом-2. Lite
16.35 Комедия «ГИТЛЕР КАПУТ!»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Деффчонки»
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
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 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Соседи»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Еще
05.55 Саша + Маша
06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

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

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

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

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

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

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

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

календарь
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.00 Всенощное бдение. Прямая транс-
ляция 

21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-
ном лесу

23.00 «Комментарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина

23.30 «Звонница» (Ярославль)

07.00 «Шпионские страсти». Художе-
ственный фильм

08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

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

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

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

ском языке)
14.00 «Ступени»
14.30 «Видеоспорт»
15.00 «Созвездие – Йолдызлык-2012»
17.00 Концерт из песен на стихи Рината 

Муслимова 

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

18.30 Юмористическая программа (на та-
тарском языке)

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

чером
21.00 «Головоломка». Телеигра (на та-

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

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

языке)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером
00.00 «Ро – Би – Гуд». Художественный 

фильм
02.20 «Бои по правилам TNA»
02.50 «Трактористы». Художественный 

фильм
04.15 Концерт из песен на стихи Рината 

Муслимова

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

06.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 

23.05, 23.55 Т/с «След»
07.00 «Утро на «5»

10.30, 12.30 Драма «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА»

13.45, 16.00, 01.25 Драма «ОБРАТНОЙ 
ДОРОГИ НЕТ»

18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
05.30 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Молодожены»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 6 кадров
09.30 Приключения «ТУМАН-2» 1, 

2 с.
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие 

герои земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»

14.00 Галилео
15.00 Боевик «РОБОКОП-3»
17.00 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Приключения «ТУМАН-2» 3, 

4 с.
22.00 Боевик «ВАСАБИ»
23.45 Шоу «Без башни»
00.45 Валера TV
01.15 Комедия «ЛИГА ЧЕМПИО-

НОК»
03.35 Вестерн «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ»
05.15 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.40 Музыка на СТС

06.25 Новости. Итоги дня

06.55 Служба спасения «Сова»

07.00 Утренний экспресс

09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск

09.30 Стенд

09.45 Служба спасения «Сова»

09.50 Приключения «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» 1-4 с.

15.25 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»

18.10 Д/ф «Удав»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Боевик «РО-БИ-ГУД»
22.00 Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Строим вместе
00.30 Мелодрама «КРУТАЯ ДЖОР-

ДЖИЯ»
02.20 Музыка «4 канала»

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

15.00 Вести
15.15 Наука 2.0
15.25 Спорт
15.30 Вести
15.35 Наука 2.0
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.05 Сенат
18.00 Вести
18.15 Агробизнес
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.35 Церковь и мир
19.00 Вести
19.10 Документальный фильм
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.15 Вести. Наука
20.25 Вести. События недели
20.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
20.55 Технология комфорта
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Новости Екатеринбург
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
06.00 Music
06.50 Два с половиной человека
07.20 Как я встретил вашу маму
07.50 Стерео утро
08.50 Кто круче
09.20 Тренди
09.50 Шопоголики
10.50 Проект «Подиум»
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: дневники 

няни

15.30 Любовь с первого взгляда
16.30 Большие надежды
17.00 Любовные игры
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Тайн.Net
20.00 Роковые женщины
20.50 Проект «Подиум»
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Любовные игры
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.45 Короли танцпола
02.25 Проверка слухов
02.55 Звезды на ладони
02.35 Music
05.00 Live in Tele club

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Комедия «ГОСТЬ С КУБАНИ»
10.40 Приключения «ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ»
11.30 События
11.45 Приключения «ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ»
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.00 Тайны нашего кино. В бой 

идут одни старики
15.45 Т/с «Ключи от бездны»
16.40 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Свадебный 

переполох
18.35 Т/с «Непридуманное убий-

ство»
19.50 События
20.15 Т/с «Подруга особого назна-

чения»
23.25 События
23.45 Т/с «Подруга особого назна-

чения»
00.50 Комедия «БЕГЛЕЦЫ»
02.35 Детектив «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ»
04.10 Д/ф «Жизнь на понтах»
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Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.30 -  Мелодрама «В СТИЛЕ JAZZ» (Россия, 2010 г.). Режис-

сер: Станислав Говорухин. В ролях: Ольга Красько, Аглая Шилов-

ская, Елена Яковлева, Михал Жебровски, Виктор Сухоруков, Марат 

Башаров, Ирина Скобцева, Роман Карцев, Анна Самохина, Ана-

толий Белый, Фёдор Добронравов, Олеся Жураковская, Татьяна 

Устинова. Сергей - начинающий писатель и сценарист, Ирина - ак-

триса из эпизода в его первом фильме. У них завязываются роман-

тические отношения. Казалось бы, все идет к счастливому финалу, 

но у Ирины есть еще молодая, интересная мама-стюардесса Вера 

Дмитриевна и красивая младшая сестра-студентка музыкального 

колледжа Женя. Сергей им тоже небезразличен. Как выясняется - 

теперь у него богатый выбор. К чему же все это приведет?

«РОССИЯ 1»

20.35 - Глафира Тарханова, Александр Лазарев-мл., Светлана 

Немоляева, Михаил Горевой и Дарья Чаруша в фильме «ЦВЕТЫ 

ОТ ЛИЗЫ» (Кинокомпания «Русское», 2010 г.). Вариация по моти-

вам пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион». В жизни Лизы нет никакого 

просвета - она с утра до вечера торгует рыбой на оптовом рынке, 

терпит грубости начальника, а дома ее ждут попреки мачехи и веч-

но пьяный отец. Каждый день, проходя по центральным улицам, 

она с замиранием смотрит в стеклянные витрины, за которыми 

скрыт другой, сказочный мир - мир счастливых людей. 

Когда девушка уже отчаивается что-то изменить, судьба неожи-

данно улыбается ей - Лизу берут работать в элитный салон цветов. 

Однако в первый же день девушку выгоняют - у нее нет ни воспи-

тания, ни манер, одев дорогую униформу, она так и осталась про-

давщицей с рынка. И тогда Лиза решает во что бы то ни стало стать 

леди и вернуться обратно. На ее счастье, профессор филологии, 

аристократ и франт Ливитин ищет ученика.

«СТС-УРАЛ»

21.00 - Комедия «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (США, 1983 г.). 

Режиссер: Джон Лэндис. В ролях: Эдди Мерфи, Дэн Эйкройд, Дон 

Амиче, Джейми Ли Кертис. Жизнь респектабельного бизнесмена 

Луиса Уинторпа Третьего круто меняется после того, как его боссы, 

братья Дьюк, заключают необычное пари. Один из братьев посчи-

тал, что управлять компанией может кто угодно, даже самый отъяв-

ленный и необразованный проходимец. Поставив на кон доллар, 

братья находят для своего эксперимента уличного мошенника Бил-

ли Рэя Вэлентайна, которому и предлагают возглавить компанию 

вместо Уинторпа...

«ТВ3»

17.00 - Фантастика «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (США, 2004 г.). Ре-

жиссер: Питоф. В ролях: Холли Берри, Бенджамин Братт, Шарон 

Стоун, Ламбер Вильсон, Фрэнсис Конрой. Скромная и застенчи-

вая Пэшнс работает дизайнером в крупной косметической компа-

нии, готовящей к выпуску новый революционный препарат против 

старения. Случайно узнав тайну, скрывающуюся за его производ-

ством, девушка становится жертвой покушения и погибает. Однако 

дух священной египетской кошки возвращает Пэшнс к жизни, на-

делив ее сверхъестественной силой и кошачьими повадками...

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

Вовочка спрашивает у учительницы:

– Марь Иванна, а во сколько лет умирают ослы?

–  Почему ты об этом спрашиваешь, Вовочка? Ты себя 

плохо чувствуешь?

07.00 Моя планета
08.05 Моя рыбалка
08.30 Вести-спорт
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

нада - США
11.00 Новые технологии
11.20 Горизонты психологии
11.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Латвия
14.00 Вести-спорт
14.10 Доктор красоты
14.40, 15.10, 15.50, 23.05 Прогноз по-

годы
14.45 Астропрогноз
14.50 15 минут о фитнесе
15.15 Астропрогноз
15.20 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
15.55 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
16.50 Риэлторский вестник
17.20 Банковский счет
17.50 Астропрогноз
17.55 Футбол. Премьер-лига. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

19.55 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Норвегия. Прямая трансляция

22.35 Автоэлита
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Белоруссия. Прямая 
трансляция

01.35 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Латвия

03.45 Вести-спорт
04.00 Академическая гребля. Кубок 

мира
04.55 Футбол. Премьер-лига. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва)

05.45 Комедия «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК»

07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События неде-

ли

11.00 Вести

11.10 Т/с «1942»

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Т/с «1942»

15.15 Шоу «Десять миллионов»

16.20 Смеяться разрешается

17.30 Фактор А

19.20 Рассмеши комика

20.00 Вести

20.35 Мелодрама «ЦВЕТЫ ОТ 

ЛИЗЫ»

00.25 Драма «ОТЕЦ»

02.15 Драма «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»

04.30 Городок

05.50 Боевик «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»

06.00 Новости

06.10 Боевик «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ». Окончание

07.35 Играй, гармонь любимая!

08.20 М/с «Детеныши джун-

глей»

08.45 Смешарики. Пин-код

09.00 Умницы и умники

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Смак

10.55 Владимир Этуш. Все, что 

нажито непосильным трудом

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Комедия «НЕБЕСНЫЙ ТИ-

ХОХОД»

13.50 Т/с «Жуков»

18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)

18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?

19.10 Минута славы. Мечты сбы-

ваются!

21.00 Время

21.30 Мелодрама «В СТИЛЕ 

JAZZ»

23.15 Т/с «Связь»

00.10 Мелодрама «КАЗАНО-

ВА»

02.15 Драма «СИЦИЛИЙСКИЙ 

КЛАН»

04.35 Криминальные хроники

05.45 М/ф «Приключения пира-

тов в стране овощей»

07.25 Смотр

08.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой

09.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным

10.00 Сегодня

10.20 Главная дорога

10.55 Кулинарный поединок

12.00 Квартирный вопрос

13.00 Сегодня

13.20 Т/с «Последнее путеше-

ствие Синдбада»

19.00 Сегодня

19.25 Чистосердечное призна-

ние

20.15 Тайный шоу-бизнес

21.20 Т/с «Мент в законе»

23.10 Всенародная премия 

«Шансон года - 2012»

02.15 Т/с «Час Волкова»

03.15 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.05 Комедия «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»

08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
10.30 Приключения «МУШКЕТЕРЫ 

20 ЛЕТ СПУСТЯ»
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 Комедия «РУД И СЭМ»
17.00 Комедия «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-

ГИ»
19.20 Улетное видео
21.00 КВН. Играют все
22.00 Улетное видео
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Т/с «Светлана»
00.30 Комедия «РУД И СЭМ»
02.30 Комедия «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-

ГИ»
04.50 Секретные файлы
05.35 Департамент собственной 

безопасности

05.00 Технические шедевры

05.50 События. УрФО

06.20 Обратная сторона земли

06.40 Студенческий городок

06.55 Патрульный участок

07.25 События. Акцент

07.40 Обратная сторона земли

07.55 Погода на «ОТВ»

08.00 Железные дороги мира

08.25 De facto

08.40 Погода на «ОТВ»

08.45 Резонанс

09.05 Гурмэ

09.25 Рецепт

09.55 Погода на «ОТВ»

10.00 М/ф «Левша»

11.00 Приключения «ВНИМА-

НИЕ: ЧЕРЕПАХА!»

12.30 Погода на «ОТВ»

12.35 Секреты стройности

12.55 Автоэлита

13.25 Д/ф «Поединок. Дело «Ар-

хангелов»

14.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ»

15.55 Погода на «ОТВ»

16.00 Прокуратура. На страже 

закона

16.20 Ювелирная программа

16.40 Кому отличный ремонт?!

17.00 Национальное измерение

17.30 Наследники Урарту

17.45 Горные вести

18.00 Х/ф «ЖУРАВУШКА»

19.45 События. Спорт

20.00 Шоу «Реальный бизнес»

20.50 События. Парламент

21.00 Патрульный участок

21.30 Кабинет министров

22.00 Все о ЖКХ. Итоги

22.20 События. Образование

22.30 Погода на «ОТВ»

22.35 Урал. Третий тайм

23.00 События. Итоги недели

23.55 Четвертая власть

00.25 Студия приключений

00.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ»

02.35 Астропрогноз

02.50 Культурный шок

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»

12.10 Легенды мирового кино. Та-

тьяна Самойлова

12.35 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД»

13.50 Д/с «Сила жизни»

14.40 Что делать?

15.30 Легендарные постановки Ру-

дольфа Нуреева. «Спящая красавица»

17.05 Большая семья. Алла Сурико-

ва

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Я хочу добра. Микаэл Тари-

вердиев

19.10 Творческий вечер Юрия Стоя-

нова в Доме актера

20.15 Спектакль «Юнона и Авось»

21.35 Белая студия. Марк Захаров

22.20 Д/ф «Соблазны большого го-

рода. Зарождение шопинга»

23.15 Х/ф «ГОВАРДС-ЭНД»

01.35 Мультфильмы

01.55 Д/с «Сила жизни»

02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

06.30 Одна за всех
07.00 36,6
07.25 Погода
07.30 Мелодрама «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...»
09.05 Дачные истории
09.30 Главные люди
10.00 Мелодрама «КРУЖЕВА»
18.00 Поколение-ру
18.30 Джейми у себя дома
18.55 Погода

19.00 Вкус жизни
19.30 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»
21.30 Т/с «Помнить все»
23.10 Звездные истории
23.30 Одна за всех
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «МАТЧ ПОЙНТ»
02.25 Т/с «Воскресенье в женской 

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

врач»
04.15 Первые
06.10 Звездные истории

05.55 Мультфильмы
08.00 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
09.15 Х/ф «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ-

СТВО» 7, 8 с.
11.00 Удиви меня!
13.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
15.15 Х/ф «ВЕДЬМЫ»

17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»

19.00 Х/ф «СОЛДАТ»

21.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»

23.00 Х/ф «ОСОБЬ»

01.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ»

02.30 Х/ф «ВРЕДИТЕЛЬ»

03.45 Параллельный мир

04.45 Т/с «Современные чудеса»

05.00 Т/с «Джокер»
06.30 Т/с «Дом с сюрпризом»
10.10 Т/с «Нина»
18.00 Комедия «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА»
19.50 Комедия «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА»

21.30 Комедия «МЕКСИКАНСКИЙ 

ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»

23.10 Комедия «КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙ-

МЕНТ»

01.05 Эротика «ТАК ПОСТУПАЮТ 

ВСЕ ЖЕНЩИНЫ»

03.20 Т/с «Джокер»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»

08.20 Женская лига
08.55 Лото спорт супер
09.00 Золотая рыбка
09.20 М/с «Бакуган: вторжение ган-

дэлианцев»
09.50 Первая национальная лоте-

рея

10.00 Школа ремонта

11.00 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Криминальная комедия «БУДЬ 

КРУЧЕ!»

02.50 Дом-2. Город любви

03.50 Еще

05.10 Комедианты

05.30 Еще

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом

00.30, «Православная энциклопедия»
01.00 «Вечернее правило»
01.30, 14.00 «Библейский сюжет»
02.00, «Горячая линия» (Симферополь)
02.30, 14.30 «Выбор жизни»
02.45 «Трезвение»
03.00, Документальный фильм
04.00 «Преображение» (Ставрополь)
04.15 «Обзор прессы»
04.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
05.00 «Мир Православия» (Киев)
05.45 «Церковно-славянский язык»
06.00, 16.00, 21.45, 23.15 «Первосвя-

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

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

календарь
07.00 «Седмица» (Днепропетровск)
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу
07.45, 17.15 «Всем миром!»
08.00 «Утреннее правило»
09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция 
12.00 «Люди Церкви».
12.30 «Скорая социальная помощь»
12.45 «Первая натура»
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
14.45 «Мироносицы»»
15.00  «Душевная вечеря» (Рязань)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.00 «Первосвятитель»
17.00 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина
17.30 «Тебе подобает песнь Богу»
18.00 «В 7 день» (Омск) 
18.30 «Православное Подмосковье» / 

«Мысли о прекрасном»
19.00 «Человек перед Богом»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «Купелька» (Курск) 
20.00 «События недели»
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир
23.00 «Град Креста»
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)

06.50 «Семеро смелых». Художественный 
фильм

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

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 
татарском языке)

11.00 «Адам и Ева». Семья Раили и Радика 
Хакимжановых (на татарском языке)

11.30 «В стране сказок» (на татарском 
языке)

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

тарском языке)
13.00 «Моя профессия» (на татарском 

языке)
13.15 «Академия чемпионов» 
13.40 «Зебра»
13.50 «Дорога без опасности»
14.00 «Автомобиль»
14.30 «Песни военных лет»
15.00 «Татары» (на татарском языке) 
15.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)
16.00 М. Магдеев. «Мы – дети 41-го года». 

Телеспектакль (на татарском языке)
17.00 «В мире культуры». Памяти Габдул-

лы Рахимкулова (на татарском языке).
18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Видеоспорт»
19.00 «Великие побеги в истории». Доку-

ментальный фильм 
20.00 «Секреты татарской кухни»
20.30 “Семь дней”. Информационно-

аналитическая программа
21.30 «Музыкальные сливки» (на татар-

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

клорная программа (на татарском язы-
ке)

23.00 “Семь дней”. Информационно-
аналитическая программа

00.00 «Любовь с привилегиями». Художе-
ственный фильм

02.30 «Грани «Рубина»
03.00 «Второй фронт». Художественный 

фильм
04.30 «Путь»

06.00 Мультфильмы

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «Рожденная революцией»

14.45 Т/с «Детективы»

17.00, 18.40 Т/с «След»

21.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвраще-

ние Сандры»

01.00 Т/с «Черная стрела»

04.45 Д/ф «Русский рок» 4 с.

05.40 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

06.00 Боевик «ХАННА МОНТАНА В 
КИНО»

08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»
09.00 Съешьте это немедленно!
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Молодожены»
16.00 Новости - 41. Сверх плана
16.30 6 кадров

17.45 Боевик «ВАСАБИ»
19.30 Анимационный фильм 

«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК»

21.00 Комедия «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-
СТАМИ»

23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0.7»

00.45 Драма «ПОДМЕНА»
03.25 Триллер «ЛЮБОВЬ И ВЫМО-

ГАТЕЛЬСТВО»
05.05 Фильм ужасов «ПОЖИРАЕМЫЕ 

ЗАЖИВО»

06.30 Боевик «РО-БИ-ГУД»

08.40 Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»

10.10 Строим вместе

10.40 Шкурный вопрос

11.00 Экспресс-здоровье

11.30 Приключения «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» 1-5 с.

18.00 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 1-3 с.

22.10 Боевик «СКАЙЛАЙН»
00.00 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 1-3 с.

03.30 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Индустрия кино
05.00 Вести
05.15 Репортаж
05.25 Спорт
05.30 Вести
05.35 Вести.Net
06.00 Вести
06.15 Новости Подмосковья
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.35 СНГ с Кириллом Танаевым
06.45 Вести. События недели
07.00 Вести
07.15 Страховое время
07.25 Спорт
07.30 Вести
07.35 Биржевые вести
08.00 Вести
08.15 Космонавтика
08.30 Вести
08.35 Путешествие
08.45 Интервью
09.00 Вести
09.10 Документальный фильм
09.30 Вести
09.35 Документальный фильм
10.00 Вести
10.10 Репортаж
10.20 Вести. События недели
10.30 Новости Екатеринбург
11.00 Вести
11.10 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Биржевые вести
12.00 Вести
12.15 Страховое время
12.25 Спорт
12.30 Квадратный метр
13.00 Вести
13.10 Телеком
13.15 Репортаж
13.25 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести.Net
14.00 Вести
14.10 Вести. Наука
14.25 Спорт
14.30 Вести
14.35 Пульс с Александром Малых
15.00 Вести
15.10 Документальный фильм
15.30 Вести
15.35 Документальный фильм
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие

16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.10 Парламентский час
17.30 Вести
17.35 Парламентский час
18.00 Вести
18.15 Вести. Транспорт
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.35 Биржевые вести
19.00 Вести
19.10 Документальный фильм
19.30 Ваше здоровье
20.00 Вести
20.15 Машиностроение
20.25 Спорт
20.30 Новости Екатеринбург
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.15 Интервью
22.30 Новости Екатеринбург
22.55 Технология комфорта
23.00 Вести
23.10 Наука 2.0
23.25 Спорт
23.30 Вести
23.35 Наука 2.0
00.00 Вести
00.10 Новости содружества
00.25 Спорт
00.30 Вести
00.35 Вести. Энергетика
00.45 Страховое время
01.00 Вести
01.15 СНГ с Кириллом Танаевым
01.25 Спорт
01.30 Вести
01.35 Церковь и мир
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
02.50 Репортаж
03.00 Вести недели
04.00 Вести
04.15 Репортаж
04.30 Вести
04.35 Вести.Net
05.00 Вести
05.15 Интервью
05.25 Спорт
05.30 Вести
05.35 Биржевые вести
06.00 Вести
06.10 Новости содружества
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести

06.00 Live in Tele club

06.00 Music

07.00 Стерео утро

08.20 Русская десятка

09.20 Губка Боб

10.10 Крутые бобры

10.35 Котопес

11.00 Нереальные игры

11.30 Икона видеоигр

12.00 Тренди

12.30 News блок weekly
13.00 Дневники вампира
18.00 MTV special: дневники вампи-

ров
19.00 Тайн.Net
20.00 Проект «Подиум»
22.00 Каникулы в Мексике 2
23.00 Big love чарт
00.00 American idol
01.40 World Stage: Pussicat Dolls and 

LMFAO

02.35 Music
05.00 Hit chart

06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Влюбленное облако»
06.50 Приключения «ЧУК И ГЕК»
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.35 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Гиппопотам»
09.45 Комедия «НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ»
11.30 События
11.45 Комедия «НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ»
13.35 Д/ф «Личное дело Фокса»
14.30 События

14.45 Приглашает Борис Ноткин
15.15 Берегись автомобиля, или 

Скелет в багажнике
16.15 Клуб юмора
17.25 Приключения «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО»
21.00 События
21.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
23.15 События
23.35 Временно доступен. Светлана 

Захарова
00.40 Боевик «ИГРА ПО-

КРУПНОМУ»
02.40 Комедия «ГОСТЬ С КУБАНИ»
04.05 Тайны нашего кино. В бой 

идут одни старики
04.40 Д/ф «ЖКХ: война тарифов»
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Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

Виктор КОЧКИН
Начало одиннадцатого 
субботы. Конференц-зал 
бизнес-центра «Паллади-
ум» наполовину пуст и на-
половину полон. Напо-
ловину полон съемочной 
группой Областного теле-
видения: продюсерами, 
операторами, осветите-
лями, звукорежиссерами 
и прочим телевизионным 
народом, без которого не-
возможен выпуск эфирно-
го продукта. Пока здесь пробуют «кар-тинку» и передвигают деко-рации, устанавливают свет, проверяют провода и гра-мотно расставляют стулья. А в холле вторая половина «Реального бизнеса», тут ту-суются герои предстоящего действа, ожидают своей оче-реди к гримеру, ведут свет-ские и деловые беседы, об-мениваются впечатления-ми от съемок и заданий про-шедшей недели, гадают, у кого сегодня какие шансы на вылет... Всего на участие в шоу было подано более сотни за-явок, с помощью экспертов и кастинга отобрали девя-терых, в процессе борьбы к сегодняшнему дню их оста-лось шестеро. Тут, конеч-но, сразу вспоминается счи-талка про десять негритят и про знаменитый телевизи-онный детектив...(На эту те-му Сергей Гордеев, один из участников шоу, даже сти-шок в своем блоге на сайте шоу www.бизнесшоу.рф по-том поместил). А ведь дей-ствительно, интрига раскру-чивается детективная ...Каждую неделю один участник выбывает, но оста-ется жить на сайте шоу, и, после бунта участников в защиту Алексея Дмитриева (бизнес-стельки с подогре-вом), у него даже есть шанс с помощью голосования теле-зрителей на сайте остаться 

и продолжить борьбу в про-екте. Каждую неделю появ-ляется новое задание. Сна-чала участники научились презентовать свои проекты, затем учились рекламе, про-движению. Потом им дали задание на поиск и привле-чение сотрудников, мотива-цию персонала и построение бренда работодателя.Несколько дней в неде-лю под прицелом телека-мер идут бизнес-тренинги, мастер-классы и поездки на различные предприятия с заданиями и визиты съемоч-ной группы на фирму участ-ника шоу... Командные и ин-дивидуальные поединки под светом софитов. Потрачен-ные нервы и время или вло-жения в свой бизнес?Все участники – владель-цы или директора действу-ющих компаний. Сферы и опыт работы разный: у кого-то первый бизнес-проект, у кого-то целая сеть успеш-ных предприятий, но, похо-же, изначальная цель у всех одна.На вопрос «зачем вам всё это надо?» отвечают:–Реклама своего проек-та. Продвижение. Получить опыт в этой сфере. Новые люди, новые знакомства и связи. Сергей Гордеев (бизнес по ремонту и обслуживанию гибридных автомобилей):–За время проекта у ме-ня увеличились продажи в два раза, очередь в сервис выросла реально, на три не-дели вперед все расписано. Выросло количество сотруд-ников и посетителей.Екатерина Серая (ма-стерская по созданию экс-клюзивных галстуков):–У нас бюджет на рекла-му совсем небольшой, так что шоу – это очень здорово. Еще нам помогают организо-вать встречи в крупных ком-паниях. Интересна, конечно, и сама телевизионная кухня, как чувствуют себя участ-

Битва бизнесменов:  сражение с дублями и безРепортаж со съёмочной площадки телевизионного шоу «Реальный бизнес»

ники шоу, как это делается. Кстати, жюри тут очень объ-ективное, на 90 процентов их оценки совпадают с мои-ми, когда сама оцениваешь соперников и себя.В зал тем временем и за-ходит тройка жюри. Сегод-ня это Владилен Фуфаров, гендиректор ОАО «Сверд-ловский хлебомакаронный комбинат СМАК», Сергей Ко-тельников, рекламная груп-па «Бумеранг», и Алевти-на Путилова, федеральная сеть деловых изданий «Chief Time».Публика, жюри и сами участники рассаживаются по отведенным им местам, перед этим всех просят вы-ключить сотовые и соблю-дать тишину в студии. По команде режиссера несколь-ко раз дружно аплодируем, а Максим Годовых с пары-тройки дублей записывает вступление:«Развивать бизнес сей-час или никогда! У нас с ва-

ми есть всего шестьдесят дней, чтобы выбрать одного, самого достойного. Впервые в России телевизионное шоу «Реальный бизнес»!».На самом деле субботняя съемка идет часа четыре, это в кадре зритель потом видит 48 минут, включая реклам-ные вставки и ролики про события проекта текущей недели. Паузы, рабочие мо-менты, неудачные ракурсы и прочий технический брак легко вырезаются, благо, не надо, как раньше, экономить пленку, и искусство монтажа ушло далеко вперед.«Кстати, давайте посмо-трим, чем занимались наши участники на прошлой не-деле», – говорит ведущий, и тут же звучит команда ре-жиссера «Стоп!». В этом ме-сте в эфире будет врезка из съемок в будничные дни, а пока в реальной жизни надо перетаскивать столы, осве-тительные приборы и деко-рации.

Вообще, все действо очень похоже на продвину-тый бизнес-тренинг. Суть шоу – детальное наблюде-ние за перипетиями каж-дого героя, за тем, с каки-ми трудностями и нюансами бизнеса приходится сталки-ваться и, самое главное, ка-кие решения принимаются бизнесменами, какие под-водные камни его ждут, ка-кие решения будут прини-мать герои в той или иной ситуации. Предпринимате-ли или просто зрители, меч-тающие о собственном биз-несе, наблюдая за действи-ями участников, получат но-вые знания, навыки и смо-гут учесть чужие ошибки. А ошибки иногда (а может, и часто) идут от присутствия камер и от того, что за тобой наблюдают тысячи людей.А как тут не впасть в сту-пор, когда, преодолев вол-нение, начинаешь произно-сить речь, защищать идею, а тебе: «Стоп, свет не так, пе-

реснимаем. Лена, что у нас со звуком?». Все, кураж про-пал, с мысли сбился, а тебе командуют «Сцена вторая, дубль третий»...Гример Ксения, которая работает с участниками с са-мого начала проекта, гово-рит шепотом, чтобы не по-мешать съемке: «У них сей-час, конечно, больше уверен-ности перед камерой, попри-выкли уже. Но видно, что все переживают, никто не хочет вылетать. Все стараются ре-агировать спокойно на ре-шения жюри, но все равно видно, что обижаются, когда проигрывают».Задание на сегодня - ве-дение деловых переговоров в группе и один на один. Для начала двум тройкам участ-ников предлагаются кей-сы (реальные ситуации из бизнес-практики с конкрет-ными цифровыми показате-лями). И дается определен-ное задание - добиться для своей команды наилучших успехов в переговорах. Толь-ко цели у команд прямо про-тивоположные: одной нуж-но продать как можно боль-ше автомобилей с предопла-той, а другой – купить как можно больше у них со скид-кой и с отсрочкой плате-жа. Вот и договаривайся. Да еще и времени на все про все три минуты. Нужно опреде-лить свои цели, предусмо-треть возражения против-ника, продумать зондирова-ние и установление контак-та с другой стороной, выра-ботать тактику перегово-ров...После двух-трех команд: «Сцена третья, дубль четы-ре...» (кто-то не вовремя за-хлопал, неудачно сел или по-плыл звук) начинают сни-мать этот эпизод.Пока герои, склонив го-ловы на листами ватмана, что-то чертят и записывают аргументы и контраргумен-ты, спрашиваю Максима Го-довых, руководителя Инфра-

структурного хаба Сверд-ловской области, организа-тора и ведущего шоу: «Не слишком ли у вас жестокие игры? Вот выбывает участ-ник, а ведь он директор фир-мы, подчиненные смотрят – а наш-то шеф продул, выле-тел, что не корежит его по-сле этого?» –У меня тоже и чувство стыда, и неудовлетворен-ности какой-то появляет-ся, когда участники делают промахи, я же их тоже учил перед этим на тренингах и мастер-классах, а они где-то промахнулись... Понят-но, что иногда эмоции не са-мые приятные. Как их пере-живают? Зависит от челове-ка, да думаю, что всем не-приятно, когда проигрыва-ют. Но есть же и обратная сторона – сотрудники, если они нормальные, сплачива-ются вокруг него, поддер-живают руководителя: «Да у них там жюри никакое, а мы за тебя горой...». Зато как ра-дуются за своих! Вот Сергей привел в прошлую субботу – у нас тема была – управле-ние персоналом – семь сво-их сотрудников. Он тогда за-нял первое место, и как они радовались, что их руково-дитель победил, на крыльце потом стояли, обнимались, фотографировались. –У кого больше шан-сов победить - у кого боль-ше артистизма, хорошая са-моподача, энергичность-активность или чисто дело-вые критерии важней? Если участник говорит скучно, но по делу и правильно, он вы-играет? –Тут, как в жизни, весь комплекс качеств игра-ет роль. Если ты скучный, нудный, не интересный, но очень умный – никто с то-бой работать не будет, пото-му что просто тебя не услы-шат и не воспримут. Если ве-селый, но за тобой нет ника-ких компетенций, толково-го бизнеса, идеи, то тоже ре-

альный результат будет бли-зок к нулю.Кстати, о результатах. Го-довых возвращается на свое место ведущего и напоми-нает участникам: «Осталась последняя одна минута!».Минут через пять, когда участникам поправили ра-диомикрофоны, они выстра-иваются перед камерами и жюри и начинают свои вы-ступления.Время от времени кто-то из жюри задает каверзные вопросы. Команды дружно и умело отбиваются. Выдер-живая выбранную тактику и стратегию переговоров, им-провизируют и доказывают экспертам, что проделанная работа с возражениями про-тивника была полной, а рас-четы – верными и выгодны-ми, и все это обеспечит успех именно их команде.Потом наступает вре-мя индивидуальных пое-динков. Особо интересно и зрелищно выглядит «битва двух блондинок» Екатерины Серой и Татьяны Свечнико-вой. К удовольствию жюри и ведущего, участницы пока-зывают хороший результат, правда, ведущий с улыбкой комментирует: «Это типично женские переговоры. Они сначала до-говорились, а потом поняли о чем».А вот Вахтанг Тутараули (бизнес по доставке пиццы и роллов), похоже, увлек-ся и перегнул палку в сво-ем поединке с Олегом Лаза-ревым. Жюри единогласно решило, что использование приема «шантаж» в данных переговорах было недопу-стимо, и он доигрался до вылета.После оглашения сурово-го вердикта жюри Вахтанг с каменным лицом сдает но-утбук ведущему. Еще од-ним участником становится меньше. А шоу и жизнь про-должаются. 
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Cейчас режиссер даст команду, и за столом переговоров вахтанг тутараули ( слева)  
и Олег лазарев начнут поединок.  в эти минуты ведущему Максиму Годовых и жюри остается 
только наблюдать, комментарии и выводы  снимут в следующем эпизоде
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В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 
14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), 
от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, 
№ 323–324) и от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 9 

февраля 2009 года № 97‑УГ «О комиссии по совершенствова‑
нию государственного управления и структуры исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области» (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 2, 
ст. 145) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 14 декабря 2009 года № 1102‑УГ 
(«Областная газета», 2009, 23 декабря, № 395–396), от 19 ян‑
варя 2010 года № 10‑УГ («Областная газета», 2010, 26 января, 
№ 18) и от 10 июня 2011 года № 531‑УГ («Областная газета», 
2011, 18 июня, № 217–219), следующие изменения:

1) в преамбуле слова «статьей 46» заменить словами 
«статьей 44»;

2) пункт 3 признать утратившим силу;
3) в пункте 4 слово «руководителя» заменить словом 

«Руководителя», слова «Левина А.Ю.» — словами «Зырянова 
С.М.».

2. Внести в Положение о комиссии по совершенствованию 
государственного управления и структуры исполнительных ор‑
ганов государственной власти Свердловской области, утверж‑
денное указом Губернатора Свердловской области от 9 февраля 
2009 года № 97‑УГ «О комиссии по совершенствованию госу‑
дарственного управления и структуры исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области» с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 14 
декабря 2009 года № 1102‑УГ, от 19 января 2010 года № 10‑УГ 
и от 10 июня 2011 года № 531‑УГ, следующие изменения:

1) пункт 9‑1 после слов «проектов правовых актов об 
утверждении положений об исполнительных органах государ‑
ственной власти Свердловской области» дополнить словами «и 
о внесении в них изменений»;

2) пункт 9‑2 дополнить подпунктом 5 следующего со‑
держания:

«5) представлять на рассмотрение Губернатору Сверд‑
ловской области обоснованные предложения об изменении 
штатной численности исполнительного органа государствен‑
ной власти Свердловской области в случае ее несоответствия 
нормативам штатной численности областных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и 
территориальных межотраслевых исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, установленным 
Губернатором Свердловской области.».

3. Внести в состав комиссии по совершенствованию госу‑
дарственного управления и структуры исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, утвержденный 
указом Губернатора Свердловской области от 9 февраля 2009 
года № 97‑УГ «О комиссии по совершенствованию государ‑
ственного управления и структуры исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области» с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 14 
декабря 2009 года № 1102‑УГ, от 19 января 2010 года № 10‑УГ 
и от 10 июня 2011 года № 531‑УГ, следующие изменения:

1) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«3.Зырянов Сергей Михайлович — Руководитель Адми‑
нистрации Губернатора Свердловской области, член Прави‑
тельства Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии

 4. Шинкаренко  Сергей Николаевич — Заместитель 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской 
области — директор департамента государственной службы, 
кадров и наград Губернатора Свердловской области, секретарь 
комиссии»;

2) дополнить пунктом 6‑1 следующего содержания:
«6‑1. Королёв Павел Эдуардович — Заместитель Предсе‑

дателя Правительства Свердловской области — Руководитель 
Аппарата Правительства Свердловской области».

4. Внести в состав постоянной рабочей группы при комис‑
сии по совершенствованию государственного управления и 
структуры исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 9 февраля 2009 года № 97‑УГ «О 
комиссии по совершенствованию государственного управления 
и структуры исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области» с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 14 декабря 2009 года 
№ 1102‑УГ, от 19 января 2010 года № 10‑УГ и от 10 июня 2011 
года № 531‑УГ, изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

5. Контроль за выполнением настоящего указа возложить 
на Руководителя Администрации Губернатора Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Зыря‑
нова С.М.

6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
23 апреля 2012 года
№ 258‑УГ

К указу Губернатора  
Свердловской области 
от 23.04.2012 г. № 258‑УГ

Состав  
постоянной рабочей группы при комиссии  

по совершенствованию государственного управления 
и структуры исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области
1. Королёв Павел Эдуардович — Заместитель Председа‑

теля Правительства Свердловской области — Руководитель 
Аппарата Правительства Свердловской области, руководитель 
рабочей группы

2. Шинкаренко  Сергей Николаевич— Заместитель Руково‑
дителя Администрации Губернатора Свердловской области — 
директор департамента государственной службы, кадров и 
наград Губернатора Свердловской области, заместитель 
руководителя рабочей группы

3. Хазова Елена Владимировна — начальник управления 
государственной и муниципальной службы департамента 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Сверд‑
ловской области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
4. Козлов Дмитрий Владимирович— заместитель началь‑

ника отдела финансирования государственного управления 
и правоохранительной деятельности Министерства финансов 
Свердловской области

5. Оглоблин Анатолий Александрович— первый замести‑
тель Министра экономики Свердловской области

6. Смирнов  Максим Сергеевич — начальник юридического 
управления Правительства Свердловской области

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области от 9 февраля 2009 года 
№ 97‑УГ «О комиссии по совершенствованию государственного управления и структуры 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области»

Уважаемые жители Свердловской области!
Появилась возможность оперативного получения сведений по 

штрафам с использованием следующих интернет‑ресурсов:
–сайт «Электронное правительство» (www.gosuslugi.ru), раз‑

дел «Штрафы ГИБДД», предоставляет возможность получения 
сведений о неуплаченных штрафах по административным право‑
нарушениям в области дорожного движения;

–сайт Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Свердловской области (www.r66.fssprus.ru), раздел «Ин‑
формационные системы»: с 01.01.2012 года действует «Банк 
данных исполнительных производств», позволяющий уточнить 
сведения о наличии исполнительных производств (неоплаченных 
штрафов). Граждане и представители юридических лиц посред‑
ством Банка могут получать информацию о принятых мерах при‑
нудительного исполнения, например, о временном ограничении 
выезда за пределы Российской Федерации.

Министерство физической культуры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской области (далее – Министерство) в соот‑
ветствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 22 февраля 2012 г. № 160‑ПП «О Молодёжном правительстве 
Свердловской области», Указом губернатора Свердловской 
области от 23.04.2012 г. № 250‑УГ «О Правительстве Сверд‑
ловской области и исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» извещает участников конкурса 
по формированию Молодёжного правительства Свердловской 
области (далее – Конкурс), подавших заявки на должность ду‑
блёров министра инвестиций и развития Свердловской области, 
министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области, министра по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области, министра торговли, питания и 
услуг Свердловской области, управляющих управленческими 
округами Свердловской области, об изменении структуры и 
состава формируемого Молодёжного правительства Сверд‑
ловской области.

В связи с вышеизложенным необходимо представить в Ми‑
нистерство в письменном виде:

–участникам Конкурса на должности дублёров министра 
инвестиций и развития Свердловской области, министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти  решение об участии в Конкурсе на должность дублёра 
министра экономики и территориального развития Свердлов‑
ской области;

–участникам Конкурса на должности дублёров министра 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области ре‑
шение об участии в Конкурсе на должность дублёра министра 
строительства, развития инфраструктуры и транспорта Сверд‑
ловской области;

–участникам Конкурса на должности дублёров  министра 
торговли, питания и услуг Свердловской области, Управляющих 
управленческими округами Свердловской области решение об 
участии в Конкурсе на должность дублёра любого члена прави‑
тельства Свердловской области.

Документы на бумажном носителе следует направить 
в срок до 28 апреля 2012 года по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, 101, каб. 425 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед 
с 12.30 до 13.30), тел. 371‑38‑87. Документы в электронном виде 
направляются на адрес molod66@gmail.com 

Дополнительная информация о Конкурсе размещена на сайте 
www.molodost.ru

Отдел рекламы «ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
По инициативе губернато-
ра  александра мишари-
на в свердловской области 
приняты очередные меры, 
позволяющие  закрепить 
квалифицированные ка-
дры для работы в сельской 
местности.С начала года льго-ту по оплате жилищно-коммунальных услуг могут получать медицинские, пе-дагогические работники, со-трудники социальной и вете-ринарной службы в сельской местности. В настоящее время меди-цинские и фармацевтические работники областных госу-дарственных и муниципаль-

ных организаций здравоохра-нения, расположенных в по-селках городского типа, рабо-чих поселках и сельских насе-ленных пунктах, имеют пра-во на компенсацию 100 про-центов расходов на оплату жилого помещения, электро-снабжения, отопления и га-зоснабжения. Предусмотре-на компенсация и за поставку твердого топлива при нали-чии печного отопления в до-мах, не имеющих центрально-го отопления.Раньше этой льготой пользовались только педаго-гические работники, а с 1 ян-варя этого года объем мер со-циальной поддержки и усло-вия предоставления стали одинаковыми для медиков и педагогов в сельских терри-ториях.

До нынешнего года для педагогов из сельских тер-риторий предусматривалось предоставление мер соци-альной поддержки по опла-те жилищно-коммунальных услуг при условии, если они работали и проживали в сель-ской местности, рабочих по-селках и поселках городско-го типа. Теперь они имеют право на компенсацию при одном обязательном усло-вии – осуществление трудо-вой деятельности в сельской местности, условие необходи-мости проживания в поселках исключено.Расширен перечень мер социальной поддержки для социальных работников. Ес-ли раньше сотрудники об-ластных государственных ор-ганизаций,  расположенных 

в сельских населенных пун-ктах, имели право на компен-сацию оплаты коммунальных услуг только в виде отопле-ния и электроснабжения, то с нынешнего  года дополни-тельно предусмотрена ком-пенсация расходов на опла-ту холодного и горячего во-доснабжения, водоотведения и газоснабжения, в том числе поставок бытового газа в бал-лонах. Эта мера социальной под-держки также предусмотрена для работников государствен-ной ветеринарной службы.Дополнительные меры социальной поддержки меди-ков, педагогов, социальных работников и специалистов ветеринарной службы могут стать стимулом для возвра-щения в родные края моло-

дых специалистов. Государ-ственная политика направле-на на возрождение уральской деревни и привлечение мо-лодых квалифицированных  кадров для работы в сельской местности.Сотрудниками террито-риальных управлений соци-альной защиты населения Свердловской области прово-дится разъяснительная рабо-та по предоставлению мер со-циальной поддержки по опла-те жилого помещения и ком-мунальных услуг. За консультацией можно обратиться в территориальное управление социальной защи-ты по месту жительства (теле-фоны и адреса на официальном сайте МСЗН СО http://minszn.midural.ru/sub_structure).

Сельская интеллигенция – она особая С 1 января 2012 года  некоторым работникам села предоставляется льгота  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Сергей МЕЛЬНИЧУК, юрист «ОГ»
«меня часто дома не бы-

вает, то нахожусь в больни-
це, то в санатории, предъ-
являю в управляющую 
компанию документы, под-
тверждающие факт моего 
отсутствия, но, несмотря на 
это, производятся начис-
ления за вывоз тбО (мусо-
ра). мне непонятно, поче-
му я должна оплачивать 
услуги, которыми не поль-
зовалась? В перерасчёте за 
коммунальные услуги так-
же отказывают. Правильно 
ли это?

м.П. кУзнеЦОВа,  
п. белоярский».Если вы отсутствуете в месте постоянного прожива-ния более пяти дней, то в со-ответствии с п. 54 действую-щих Правил предоставления коммунальных услуг граж-данам, утвержденных поста-новлением правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг граж-данам», имеете право на пе-рерасчёт платы за горячую и холодную воду, водоотве-дение и газ при отсутствии индивидуальных приборов учёта. Производство пере-расчёта за вывоз твёрдых бытовых отходов, к сожале-нию, данными Правилами не предусмотрено. В течение 30 дней после прибытия на постоянное жительство вы должны обратиться с заяв-лением в управляющую ком-панию, приложив докумен-ты, подтверждающие факт вашего отсутствия. Заявле-ние подавайте в двух экзем-плярах, на вашем экземпля-ре работники управляющей компании должны поставить номер входящего документа, дату и подпись принявшего. В течение пяти рабочих дней вам обязаны осуществить перерасчет размера платы за коммунальные услуги ли-бо предоставить письмен-ный аргументированный от-

вет. В случае отказа в произ-водстве перерасчёта за ком-мунальные услуги обращай-тесь в прокуратуру.
«Я ветеран боевых дей-

ствий. Объясните, как про-
изводится ежемесячный 
налоговый вычет 500 ру-
блей ветеранам боевых 
действий из зарплаты 
17000 рублей?

н. касаткИн,  
г. нижний тагил».Налоговый вычет в раз-мере 500 рублей за каждый месяц налогового периода в соответствии с пп.2 п.1 ст. 218 НК РФ распространяет-ся на граждан, уволенных с военной службы или призы-вавшихся на военные сборы, выполнявших интернацио-нальный долг в Республике Афганистан и в других стра-нах, в которых велись бое-вые действия, а также граж-дан, принимавших участие в  соответствии с решения-ми органов государственной власти РФ в боевых действи-ях на территории России. При зарплате в 17000 рублей облагаемая налогом сум-ма составит 16500 рублей, а размер ежемесячного нало-га, подлежащего удержанию, составит 2145 рублей.

«существуют ли нормы 
по установлению заборов 
на территории садовых 
участков? сосед по саду  
поставил сплошной двух-
метровый забор. Огромная 
тень от него ложится на 
мой участок. есть ли нор-
мативы по установке забо-
ров между участками? как 
добиться от соседа соблю-
дения этих норм?

с. мИХайлОВ,  
г. арамиль».В строительных нормах и правилах изложены требова-ния к планировке и застрой-ке садовых участков. В соот-ветствии с п.6.2 СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граж-дан, здания и сооружения» по периметру индивидуаль-

ных садовых, дачных участ-ков рекомендуется устраи-вать сетчатое ограждение. По обоюдному письменному согласию владельцев сосед-них участков (согласованно-му правлением садоводче-ского, дачного объединения) возможно устройство ограж-дений других типов.Допускается по решению общего собрания членов са-доводческого, дачного объ-единения устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов.Обратитесь в правление сада, оно должно потребо-вать восстановить ограду в прежнем виде. Если это не поможет, остаётся только об-ратиться в суд.
«недавно купил доче-

ри в подарок мобильный 
телефон. У него не оказа-
лось некоторых необходи-
мых функций. телефоном 
никто не пользовался, он 
в отличном состоянии. ре-
шил вернуть в магазин, но 
телефон не приняли. за-
конно ли это?

И. кОстрОмИн, 
п. белоярский».Действия администра-ции магазина в данном слу-чае вполне правомерны. Ча-сто люди покупают мобиль-ные телефоны, а потом выяс-няют, что у них нет нужных функций.При покупке сложной бы-товой техники вниматель-но читайте технические ха-рактеристики прибора в ма-газине, не стесняйтесь спро-сить у продавца мельчайшие подробности. Закон позволяет продав-цу отказаться принимать ис-правный аппарат для обме-на или возврата денег, так как сотовый телефон подпадает под пункт «Бытовая радио-электронная аппаратура» Пе-речня качественных товаров, не подлежащих обмену и воз-врату, утверждённого поста-новлением правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55.

За что делают перерасчёт  по квартплате?На этот и другие вопросы мы ответим сегодня нашим читателям

как и сто с лишним лет назад, российская глубинка испытывает недостаток учителей (картина николая Богданова-Бельского «Воскресное чтение в сельской школе»)
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Блиц-опрос
–Цитата из Дробиза: «Мы можем разукра-

сить свою жизнь россказнями, но вещи разо-
блачат». Три «разоблачающие» детали вашей 
квартиры?

–Чрезмерное обилие книг. Я даже мечтаю, 
чтобы вор забрался и украл половину.

Пишущая машинка. Отец, написавший на 
ней диссертацию по биохимии, подарил её мне. 
Большинство творений отстукано на ней.

И то, что квартира – на улице Испанских 
рабочих. Когда-то на ней жили испанцы, ра-
ботавшие на Уралмаше. Знаю всех в лицо. Бе-
лобрысые, русоволосые, изредка шатены. Из 
всех жителей этой улицы на испанского рабо-
чего похож только я.

–Любимое время суток?
–Позднее утро, когда я, сова, чувствую, что 

способен начать работать.
–Телефонные звонки – ждёте? Или лучше 

бы их не было?
–Жду. Но теперь звонят редко.
–Любимая передача о литературе?
–«Как это по-русски» на «Эхо Москвы».
–наблюдения юмориста: почему бабушки 

сидят-общаются на скамейках, а деды – нет?
–К сожалению, русские мужчины много 

пьют и долго не живут.
–неисполнившаяся мечта детства?
–Я был спортивным мальчиком (волейбол, 

шахматы). Мечтал быть хорошим волейболи-
стом. Не сбылось. Но, помню, снился ещё и 
футбол: я, центр нападения, забиваю гол сбор-
ной Бразилии.

–Фантастическая возможность – погово-
рить с любым человеком. с кем?

–С Иисусом Христом. И я бы сказал ему: 
«Прости, прежде я не верил, что ты есть». 
Очень хочется, чтоб он был.

–Любимый праздник?
–Чтимый. День Победы.
–однажды вы изменили фамилию...
–Не я, а – мне изменили. Написал для 

Уральского народного хора частушки. Выходит 
пластинка, а на ней указано: музыка – В. Горя-
чих, слова – Г. Дробинина. Я с вопросом к руко-
водителю хора. А он: «Герман, ну как же мож-
но: русский фольклор, а автор – Дробиз?..».

–Жизненный девиз?
–Помню, мой коллега поэт Борис Марьев 

решил жить по принципу: «Ни дня без строч-
ки». Это сколько же он ерунды написал! Девиз 
– значит, в любых обстоятельствах у тебя одно 
решение проблем. Чего нет, того нет. Разве что 
– «Живи так, чтобы, ради Бога, никого не оби-
жать. Тесно же живём. Нас очень много...».

6Досье «ог»
герман Фёдорович ДроБИЗ
Родился в 1938 году в Свердловске. Окончил Уральский поли-

технический институт, позже – Высшие курсы сценаристов игрово-
го кино в Москве.

Работал инженером-проектировщиком, затем – сотрудником 
свердловских газет.

Печатался в «Крокодиле», «Юности», «Литературной газете», 
«Литературной России». Немало юморесок Г. Дробиза были пере-
ведены на языки народов СССР, а также – на польский, чешский, 
болгарский, немецкий, итальянский.

Автор нескольких книг рассказов и повестей, сборников поэм 
и стихотворений. По сценариям Г. Дробиза сняты фильмы на кино-
студиях Москвы и Свердловска.

Лауреат нескольких литературных премий, в том числе – «Зо-
лотого телёнка» «Литературной газеты», обладатель приза «Золо-
той Остап» одноимённого Международного фестиваля сатиры и 
юмора.

С 1976 г. – член Союза писателей СССР, ныне – член Союза 
российских писателей.

Ирина КЛЕПИКОВА
У Германа Фёдоровича есть 
рассказ «Моя встреча с Ман-
дельштамом». Ничего себе?! 
«Встреча была краткой, – пи-
шет Г. Дробиз, – и довольно 
сухой. Если быть точным, мы 
вообще не сказали друг дру-
гу ни слова. Я – оттого, что 
ещё не умел разговаривать 
с теми, кто старше, а старше 
меня тогда были все, кто ме-
ня окружал, абсолютно все. 
Позже я стал большим бол-
туном, особенно в дружеских 
застольях. Жалкие выкри-
ки: «Заткните ему фонтан!», 
«Старик, дай я тебе возра-
жу! Дай же сказать, старик!» 
– только раскаляли и без того 
могучий жар моего неумоли-
мого трёпа. Но в день встре-
чи с Осипом Эмильевичем я 
был ещё необычайно застен-
чив и молчалив...».
Невероятно: Мандельштам 
приветствовал будущего 
юмориста и сатирика при 
рождении.–Да, было. Как-то в одном журнале попались сведения: когда в 1938 году Мандельшта-ма арестовали, первые дни ав-густа он провёл на Свердлов-ской пересылке, крупнейший тогда в стране. А я родился 4 ав-густа. Тот роддом (в обиходе се-годня – ОММ) до сих пор стоит. И если из его окон посмотреть через маленькую круглую пло-щадь вдаль, то взгляд упирает-ся в... окна следственного изо-лятора. Вот я и вообразил: ма-мочка меня поднимает в окно, а где-то там, через сто метров, за решёткой стоит заключённый Мандельштам. И со мной разго-варивает. «Не пиши, – говорит, – таких стихов, какие я писал».

–Вы таких и не писали. Хо-
тя в литературу благослов-
лены, выходит, Мандельшта-
мом? Это – если образно. А ес-
ли – реально?–Когда я думаю, откуда во мне что взялось, – предпосыл-ки-то были. Бабушка – потря-сающая рассказчица. Не был бы я дураком – записывал бы. Па-па лет в 80 придумал сюжет ки-носценария – про судьбу нем-цев, которых 1941 год застал здесь. Замечательная, челове-ческая история. Гены «сочини-тельские» значит. А ещё (лю-бопытная деталь!) папа, обя-занный, как большинство тог-дашних уральцев, выписывать «Уральский рабочий» и «Прав-ду», как ни странно, выписывал ещё «Литературную газету» – а ведь он и представить не мог, что в сыне растёт будущий со-чинитель...Мне, кстати, вообще не при-ходило в голову, что рано или поздно я стану взрослым. Хотел всю жизнь быть маленьким. И вдруг однажды слышу от стар-шей сестры: «А я книжку сдела-ла». Оказывается, она сочини-ла десятка полтора стихотворе-ний, написала их на листочках печатными буквами, склеила и из картона сделала обложку. Я обомлел: моя сестра Эллочка – писательница?! Решил тоже пи-сать стихи. Но нет, чтоб сказать: «Напишу лучше», взялся «напи-сать больше». У неё, сосчитал, 19 стихотворений – я решил на-писать 20. И написал.

–И «издали»?–Картон не нашёл. Но сти-хи лежат дома до сих пор. Более бездарных стихов, чем те мои, я не встречал! Мальчик, который уже читал Пушкина, Некрасова, не чувствовал элементарного – ритм. Тем не менее в восемь лет сказал: «Буду писателем или поэтом». И никаких разговоров о «пожарном», «космонавте».
–Так как же вас качнуло от 

поэзии в УПИ?–Родственники отсовето-вали заниматься литературой. Закончив школу с золотой ме-далью, я навострил лыжи на журфак. Но папа и сестра ска-зали: «Мы читали твои сочине-ния – они банальные, как у всех. Иди в технический вуз – инже-нером хоть станешь». Я даже с ними согласился: тогда писать сочинения значило цитировать Ленина, Горького, Маяковско-го и, Боже упаси, – что-нибудь своё...».Остановился на УПИ. Хожу, выбираю факультет – где по-меньше чертить надо. Трояк по черчению не лишил меня золо-той медали (предмет не учиты-вался), но всё-таки это был тро-як. С глазомером неважно. Вы-брал энергофак: на осцилло-

графе красивая синусоида ле-тала по экрану. А кроме того, в вестибюле висел список круж-ков самодеятельности, и среди них – литературное объедине-ние. Решил: буду учиться на ин-женера, а сюда буду ходить.Из литературного объе-динения меня и затащили в «БОКС» – «Боевой орган комсо-мольской сатиры», и тут вдруг оказалось: я умею шутить.
–Кажется, в УПИ осталась 

традиция встречаться 1 апре-
ля разным поколениям ред-
коллегии «БОКСа»? Нынче 
встречались?–А как же?! Хотя уже чело-век 12–15 всего, а ведь за полве-ка через «БОКС» прошло боль-ше 100. Сидим – болтаем. И из последних сил выпускаем для себя эту маленькую газету. По-том вывешиваем и оставляем нынешним студентам. На пер-воапрельских сборах – люди в основном пожилые. Самым мо-лодым – за 50. Мы – вообще, па-триархи. Да и газета уже исчез-ла из бытия, а это было свое-образное издание. В 1958 году (Боже, как давно это было!) ко-митет комсомола УПИ напра-вил группу «БОКСа» во главе со мной в Москву и Ленинград показать тамошним студентам нашу газету. Мы штук 20 газет-рулонов везли. Показали в Бау-манке, Московском энергетиче-ском, Ленинградском полите-хе – там ничего такого не было, студенты сбегались толпами! Мы даже занятия сорвали. На-род изумлялся: в техническом вузе – и такое творчество!Если спуститесь в метро на станции «Динамо» – увиди-те табличку: «Проект Леони-да Масленникова», а он у меня, чудесный человек, архитектор, карикатуры рисовал. И тексты писали чудные. Кроме меня, правда, в писатели никто не по-шёл, а пошли бы – были б впол-не известные иронические ли-тераторы. Геннадий Потапов, Отто Новожилов...

–В вашей книге «Вот в чём 
фокус», припоминаю, есть 
фраза: «В детстве я не был 
шутником. Кто же сбил с пан-
талыку?» И сами же отвечае-
те – учитель-физик.–В реальности это был ма-тематик... Боже, забыл его имя. Как стыдно! А это был заме-чательный педагог. Представ-ляете: сталинские годы, а он входит в наш мужской класс – «Анекдот новый рассказать?». Нематерный, неполитический, но... Детям! Учитель! Анекдот! Мы ржём. Оживились. А он: «Те-перь – квадрат гипотенузы ра-вен сумме квадратов катетов». Мы, благодарные за настрое-ние, учимся этой чёртовой ма-тематике. Постепенно «квадрат гипотенузы» начинает надое-дать, многие не понимают. Он – опять: «Что-то вы у меня за-скучали» и рассказывает смеш-ную историю. Вот такой был че-ловек. Мы его обожали! В юмо-реске – его образ. Только шутки пришли в голову физические.

–Линия жизни, как извест-
но, складывается не только 
из собственных усилий, но 
и от пересечений с другими 
людьми. Из рассказа «А морто 
Пастернак» знаю: вы писали 
письмо в защиту памяти Па-
стернака...–Черновик до сих пор дома хранится... У Пастернака есть гениальная книга молодых сти-хов «Сестра моя – жизнь». Пом-ните слова, которыми в 30-е го-ды поливали Шостаковича, – «сумбур вместо музыки». Так 

вот, «Сестра моя – жизнь» – ге-ниальный музыкальный сум-бур: смысл иных строк невоз-можно понять, но они завора-живают! И я, когда один мой приятель прочитал два-три его стихотворения, был потрясён. Читавший уже много русской классики, маленько понимав-ший в литературе, я предста-вить не мог, что русскими сло-вами можно создавать ТАКОЕ!И вот когда умер Пастер-нак (мне было 22 года), потряс-ло, что в некрологе не было да-же дежурного «С прискорби-ем...» Семь строк нонпарели бы-ли словно процежены сквозь зубы. И тогда я взял и написал нескольким разнокалиберным писателям, которые, по моему представлению, были порядоч-ными людьми – Асееву, Шклов-скому, Сельвинскому, Эрен-бургу. Главный пафос письма – «вернуть поэту имя, а народу – поэта».Две недели ждал, и вот од-нажды – в почтовом ящике бе-леет конвертик. Ещё не взяв его в руки, понял, от кого. Обрат-ный адрес – Москва, ул. Горько-го и подпись-закорючка. Вну-три – листочек из блокнота. На машинке. «Уважаемый тов. Дро-биз! Совершенно с вами согла-сен. Делаю всё, что могу. С ува-жением Илья Эренбург».Поразило! И что ответил Эренбург. А больше – как по-прощались с Пастернаком, как травили его. В газетах были «отклики трудящихся», кото-рые «Доктора Живаго», разу-меется, не читали, но были про-тив. У меня до сих пор хранит-ся страница из «Литературки» с заметкой «Квакала лягушка в болоте» (про Пастернака!), ав-тор – Герой Социалистическо-го Труда знатный экскаватор-щик... Как Пастернак читал всё это?! Как пережил? После смер-ти Сталина прошло семь лет. Как же были запуганы даже достойные люди! Борис Слуц-кий, поэт-фронтовик, на собра-нии Союза писателей выступил с ярой отповедью: «Нельзя со-ветскому писателю печатать-ся за границей, у врагов», а ведь Пастернака печатали в изда-тельстве ЦК итальянской ком-партии...Но я и про себя думаю: а будь я постарше и будь втянут в эту кампанию – был бы я сме-

лее и достойнее? Страшненько ведь было...
–По вашим словам, юмор 

и сатира – «соль», «витамин» 
для общества. А ещё – спасе-
ние от страхов. Символично в 
этом смысле, что в юмор при-
ходят часто из других сфер 
жизни. Стало быть, юмори-
стический дар не Литинсти-
тутом шлифуется – жизнью?–Да, Гриша Горин и Арка-дий Арканов – из медицинско-го, Феликс Камов, Эдик Успен-ский – Московский авиацион-ный, Лёня Якубович, которого знают как шоумена (а он заме-чательно писал для эстрады), – инженер-строитель, Жванец-кий, позволю себе назвать его Мишей, – Одесский корабле-строительный. Бог знает – по-чему? Думаю, как и со мной, у них всё началось с самодеятель-ности, студенческой эстрады. Шутки, сценки, песенки, купле-ты... Немногие кончали Литера-турный институт им.Горького, во всём мире больше такого учебного заведения нет. У нас, например, был вуз техниче-ский, а в нём – настоящие «звёз-ды эстрады»... Слушайте, в огромной стра-не я был единственным не мо-сквичом и не ленинградцем, от-меченным «юмористически-ми» премиями, в том числе – «Золотым телёнком», «Золо-тым Остапом». А ведь «Кроко-дил», «Известия», «Литератур-ка», где я печатался, были изда-ниями с миллионными тиража-ми. Слов нет, было лестно!В 1990-е меня вообще печа-тали от Калининграда до Вла-дивостока. Не потому, что я та-кой замечательный. Просто повсюду были газетки, жур-нальчики юмористические. И отовсюду писали: «Пришлите что-нибудь». А потом всё ис-чезло.

–Сами как-то объясняете 
этот факт?–Может, народу письмен-ный юмор стал не нужен? Хва-тает ТВ-юмора? На каждом ка-нале – по две-три передачи. На мой вкус, одна другой пошлее. Но зрители смеются. Понимаю: монтажом можно вставить кадр со смеющимися зрителями ку-да хошь – и не раз (что и про-исходит). А ещё: с Запада при-шла маленькая гадость – когда включается закадровый смех и 

провоцирует зал или зрителя у экрана: мол, смейся!..
–А ведь в сегодняшней 

жизни поводов для юмора, са-
тиры больше?–И возможностей больше, свободы. Сегодня иные СМИ уж так полощут «высший эше-лон», что во времена Хрущё-ва или Брежнева «хрюкни» они утром что-нибудь подоб-ное – вечером в кандалах лете-ли бы в Магадан. Сегодня «хрю-кают» всё, что угодно. Приёмы фельетонной работы (ирони-ческая речь, игра словами, пе-реосмысление пословиц, пого-ворок) разошлись по журнали-стике. И мы читаем порой впол-не серьёзную информацию, а в заголовке – ёрничанье. Могут пошутить, даже сообщая о тра-гедии разбившегося самолёта. Мол, «разбилась их мечта доле-теть до такого-то города».

–Может, поэтому умер 
жанр фельетона? Юмор, ёр-
ничанье растворены везде, 
где и не надо, и не концентри-
руются там, где востребова-
ны?–Разговор заходит слишком далеко – о нравственном состо-янии общества...

–Ладно, сменим тему. Су-
ществует мнение, что юмори-
сты – в жизни мрачные люди. 
Словно расплачиваются за 
свой весёлый талант... –Я знавал разных. Гриша Горин был очень весёлый. Жва-нецкий – большой жизнелюб. Арканов – мрачноват, но это скорее его образ на сцене. А вот про меня, пожалуй, точно. Кто-то однажды сказал: «Вот ты остришь, а глаза у тебя груст-ные». Ну вот такой я!Иное дело – великие фигу-ры в юморе. Гоголь – человек трагической судьбы. О Зощен-ко все вспоминают как о нелю-димом, неразговорчивом. Са-ша Чёрный – из грустных юмо-ристов. А не менее замечатель-ный Аверченко был жутко жиз-нерадостный, бонвиван. Сло-вом, закономерностей нет.

–Герман Фёдорович, юмор 
с возрастом иссякает?–У меня – да. Юмор, как и поэзия, – удел молодых. А что-бы стареющий юморист про-должал шутить... У Жванецко-го есть на ТВ передача «Дежур-ный по стране», ну не смешно уже говорит Михал Михалыч! Но! (улыбается). Авторитет его у публики столь велик, что он может говорить теперь всё, что угодно.

–Не оттого ли, что «юмор 
иссякает», вы взялись за 
вполне серьёзную литерату-
ру? И едва написали, напеча-
тали своего «Мальчика», как 
тут же, в 2004 году, получи-
ли за повесть Бажовскую пре-
мию.–Да написал-то я её лет в 40! Был преисполнен грусти об итогах. Юмора напечатано мно-го, а вот чего-то настоящего нет. И вдруг стал писать о своём детстве. Одна, вторая глава... А куда нести? Меня знали исклю-чительно как юмориста. Ниче-го антисоветского в моей пове-сти не было, но и... советского – тоже. Так мне (правда, по дру-гому поводу) сказал один ре-дактор, имея в виду под словом «советское» жизнеутверждаю-щее начало. Тонко, да? Так вот я про своего «Мальчика» это по-нимал, а потому все написан-ное о детстве никуда не отнёс. И оно провалялось 24 года!А потом вдруг попалось в руки. Посмотрел: вроде ничего – и отнёс в «Урал»... Я же ниче-го там не придумывал. Это чёр-тову юмореску надо сочинить, придумать, а тут – просто эпи-зоды детства. И драмы вроде в моём детстве никакой не было, чтоб на этом строить интригу. Не был я ни в гетто, ни в окку-пации. Обычное детство обыч-ного ребёнка, которое, правда, пришлось и на войну. Рядом лю-ди картофельные очистки под-жаривали и ели. А у меня вроде и голода-то не было. Щи, хлеб, пшённая каша. Это я позже осо-знал, что голодали-то мои мама и бабушка...Вообще, я сам не сразу по-нял, что вспоминаю и записы-ваю. Оказалось, вспоминал и писал взросление. Как ребё-нок превращается в маленько-го мальчика, потом – в подрост-ка. Его самого и радует, и пуга-ет, что он станет взрослым... Зато как автора меня процесс взросления очень занимал. И сегодня занимает. Почему од-ни становятся порядочными, 

благородными людьми, другие – мерзавцами. Порой – в одной семье. У нас по соседству жен-щина воспитывала мальчишек: один стал профессиональным музыкантом, другой – вор. От-куда это? Помните аристоте-левский фразеологизм «Tabula rasa» – «чистая доска». Младе-нец – «чистая доска». Как, поче-му и кто из него вырастает? Вот же важнейший вопрос для пи-сателя!
–А сейчас – что-то пише-

те? –Сейчас пишу много – на-зовём их так – стихотворений. Рифмую четыре строчки, мак-симум – восемь. Штуки по три в день. Я их называю «рифмуль-ки». Например:«В стремленье к правде неуклонномБыл вариант у патриота:Кто на Болотную – с поклоном,Кто на Поклонную – в болото».Не юмор! Лет пять уже, по-сле того, как потерял жену (а она очень много значила для меня), юмор не пишу, хотя знаю, что умею. Месяца два назад на-писал что-то вроде размышле-ний «К вопросу о раскачивании лодок» (вспомните традицион-ное обращение власти к оппо-зиции: «Не раскачивайте лод-ку!»), послал в «Литературку» – сразу поставили в номер.
–Стало быть, «рифмуль-

ками» и «размышлениями» 
юморист Дробиз продолжает 
говорить власти, чего она по-
рой стоит?–На рожон не лезу. И не лез. В 1984-м, когда отмечали 50-ле-тие Союза писателей, первый секретарь Свердловского обко-ма КПСС Ельцин позвал к себе уральских писателей. Даже под-готовился. Сообщил, что по это-му случаю прочитал 12 журна-лов «Урал». Час с лишним рас-сказывал о промышленности и сельском хозяйстве, потом пе-решёл к литературе и, как во-дится, просил больше писать о рабочем классе. Был бы я сме-лым, сказал бы: «Я много высту-паю перед рабочими. На днях был в цехе токарей Уралмашза-вода. Между прочим, интересо-вался, что читают. Детективы – да. Книги о войне – не все, но в общем – да. А вот роман Гладко-ва «Цемент» или стихи о рабо-чем классе я не увидел в библи-отечном формуляре ни у одно-го рабочего!». Вот так надо бы-ло сказать. Но не сказал. Пото-му что уродился несмелым, не-отважным (улыбается).

–В повести «Мальчик» 
вы вспоминаете о своём под-
ростковом желании уехать в 
Москву. «Только там он ста-
нет кем-то, кем хочется стать. 
Надо только обязать себя. Хо-
рошо бы дать клятву, как Гер-
цен с Огаревым юношами на 
Воробьёвых горах...». Но фи-
нал – почти драма: «Не уедет 
он ни в Москву, ни в какие-то 
неизведанности. Не уедет ни-
куда и никогда». Жалеете?–Желание уехать было. Помню: уже многие шутки мои печатались в столице – встре-чаю знаменитостей: «Ты где? В Свердловске? Напрасно!». В России если ты, писатель, не в Москве, то тебя как бы и нет. Остаться в провинции и стать знаменитыми смогли  только Шолохов и Астафьев.Иное дело – Франция. Там до Парижа с любой окраины – три часа езды. Да, ещё ге-рои Бальзака были обуревае-мы стремлением в столицу: «Я покорю тебя, Париж!» и с лёг-костью покидали провинцию, но (смеётся) у них же не бы-ло проблемы прописки. А тут нужна была и квартира, и про-писка. Попасть в Москву ты мог либо «через партию», ли-бо женившись на «московской прописке». Но и партия, и фик-тивный брак были такой гадо-стью! Предложили однажды стать собкором «Труда» – но чего-то «испугался». Когда стал лауреатом «Крокодила» – сно-ва последовало предложение работать «на столицу». Но на-до же было стать «палачом» («Крокодил» драконил пред-приятия и людей, попавших в поле зрения правоохранитель-ных органов) – и тут я уже не захотел... Жалею ли? Да, жалею. В Москве две трети – приез-жих. Это город гигантской кон-куренции. Можно было поме-ряться силами...

Кавалер «Золотого Остапа»Известный юморист Герман Дробиз убеждён: юмор – дело молодых, однако «Литературная газета»  и сегодня ставит его «рифмульки» прямо в номер

герман Дробиз – 
выпускник УпИ

герман Дробиз считает: «Юмор всегда надо проверять на публике»

на поприще юмора и сатиры герман Дробиз не раз «давал прикурить» другим
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Благодаря старшей сестре Эллочке он и пришёл когда-то  
в литературу – решил написать стихов «больше, чем она»

Юморески герма-
на Дробиза «столб 
и башня», «Удобная 
публика» и «сны об 
Испании» читайте на 
сайте «областной га-
зеты»
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 Правда, это касается только  не особо опасных со-ставов нарушений. К приме-ру, на Среднем Урале это сде-лано в отношении ряда ком-мунальных компаний. Среди них оказались ОАО «ЕЭСК», муниципальное предприя-тие «Водоканал» из Берёзов-ского,  фирма «Горвнешбла-гоустройство» из Каменска-Уральского, занимающаяся вывозом, размещением и ути-лизацией твёрдых бытовых отходов, и другие.Выявлены у нас и призна-ки картельного сговора. Так, Союз предприятий молочной промышленности Свердлов-ской области и НП «Союз жи-вотноводов Урала» пытались координировать цены на мо-локо. Но по причине того, что дело было в прошлом году и до практического извлече-ния выгоды не дошло, нару-шители отделались сравни-тельно мягким наказанием. На обе эти структуры нало-жен штраф по 101 тысяче ру-блей на каждую. Но с 2012 го-да «картельщики» в случае 

доказательства их виновно-сти будут наказываться го-раздо более жёстко.
«Банда, которая 
нас грабит»Впрочем, одно послабле-ние остаётся. По словам руко-водителя ФАС, он против того, чтобы во время расследования подозреваемые сидели в след-ственном изоляторе. «Пусть лучше дел таких будет мень-ше, но они будут качественны-ми и доведены до конца», - по-яснил он. В антимонопольном  ведомстве хотят ввести награ-ду за информирование служ-бы о картельном сговоре. Тот из участников картеля, кто это сделает,  будет освобождаться от уголовной ответственности. Хотя этому могут помешать су-ществующие нестыковки меж-ду арбитражным и уголовным законодательством. Что в ФАС обещают снять путем внесе-ния поправок в Уголовный ко-декс.Кстати, антимонополь-щики говорят, что они созна-

тельно пошли на то, чтобы са-жать в тюрьму только за уча-стие в картеле. Потому как это наиболее опасное преступле-ние, которое душит свобод-ное предпринимательство, инициативу и не дает эконо-мике развиваться.  К тому же  80 процентов жалоб ФАС по-лучает от малого и среднего бизнеса, на которые, к слову,  возлагаются большие надеж-ды в плане модернизации и инноваций.«За картель неизбежно должна наступать уголовная ответственность, так как это банда, которая нас грабит», – считает заместитель главы ФАС Андрей Цариковский. Потому что картели в сфе-рах, которые связаны с тари-фами на тепло, воду, лекар-ства, страхование автомо-билей, больно бьют по кар-манам граждан нашей стра-ны, которым и так живется несладко. И, надо признать, что ведение бизнеса через заключение картельных со-глашений стало обычной де-ловой практикой. Что, меж-

ду прочим, особо и не скры-валось. Так, недавно  сотруд-ники антимонопольного ве-домства  изъяли уникаль-ный протокол, в котором го-ворится: «Создать рабочую группу по разработке кар-тельного соглашения...»
Явный выигрыш 
для нас с вамиНельзя не сказать и о том, что в этом году рядо-вые граждане получили воз-можность с помощью част-ного или коллективного ис-ка возмещать убытки, поне-сённые вследствие наруше-ния антимонопольного зако-нодательства. В частности, это касается, к примеру, пря-мого запрета на оплату госу-дарственных услуг, которые по законодательству госуч-реждения должны предостав-лять бесплатно. Так,  обеща-ется убрать посредников, ко-торые, по мнению ФАС, созда-ются или курируются самими чиновниками.Кстати, насчёт чиновни-

в номере «оГ» за 24 апреля была опубликована заметка департамен-
та информационной политики губернатора под названием «Штрафы 
засветились в интернете» о том, что через портал госуслуг и сайт 
службы судебных приставов можно узнать о всех своих «прегреше-
ниях» на дорогах, и не только.

 Однако наши внимательные читатели сообщили, что ссылка, 
упоминающаяся в материале (та, что касается именно дорожных 
штрафов на www.gosuslugi.ru) не действует. На поверку оказалось, 
что входя в раздел «Штрафы ГИБДД» и нажимая на «Получить услу-
гу», получаешь... но не то, что хотел, а табличку: «Услуга недоступна. 
Приносим свои извинения! По техническим причинам веб-сервис ве-
домства для обработки формы заявления временно недоступен. По-
пробуйте повторить попытку позже».

Тем временем, если заходить на портал через личный кабинет 
– естественно, это вариант только для тех, кто зарегистрирован 
там, – то всё получается. Путь, правда, длиннее: личный кабинет 
– Каталог услуг – Министерство внутренних дел Российской Фе-
дерации – Предоставление сведений об административных пра-
вонарушениях в области дорожного движения – затем нужно на-
брать регистрационный номер машины (шесть знаков без реги-
онального кода) и номер водительского удостоверения (десять 
знаков без пробелов). И вот он, мой родимый: прошлый август, 
98-й километр трассы Самара-Волгоград – «сороковник» не заме-
тила в пять утра.

Почему не действует более простой путь, мы спросили у Татьяны 
Емельяновой, начальника отдела развития электронного правитель-
ства нашего областного министерства информационных технологий. 
Она пояснила, что портал находится в ведении федеральных органов 
исполнительной власти, то есть регионы не могут отвечать за техни-
ческие сбои. Тем не менее посоветовала получать все услуги, пользу-
ясь единой точкой входа – личным кабинетом. При этом подключе-
ние к базе происходит через специальные шифрованные каналы, что 
лишний раз гарантирует защиту личных данных, не будет переадре-
саций на другие сайты.

О том, как проще зарегистрироваться на портале и какие ещё 
услуги можно там получить, «ОГ» уже рассказывала («В зоне досту-
па» от 9 февраля 2012 года, «Как получить паспорт по Интернету» от 
10 ноября и 13 декабря 2011 года).

Кстати, по второй упоминающейся ссылке проблем не возник-
ло (www.r66.fssprus.ru – Информационные системы – Банк данных 
исполнительных производств – и получаешь сведения о должниках 
и ходе исполнительных производств). Никаких кодов не потребова-
лось, только ФИО и дата рождения.

Штрафы – дело личное

проведут всю жизнь 
за решёткой
вчера свердловский областной суд 
провозгласил приговор анатолию Кирдянову 
и илье опарину, которые в прошлом мае 
в ревде убили целую семью – 28-летнюю 
анну Косову и двух её дочек, восьмилетнюю 
полину и годовалую варю.  преступники 
будут отбывать пожизненный срок в колонии 
особого режима.

Оба ранее судимы, Кирдянов – в несовер-
шеннолетнем возрасте за кражи, Опарин – за 
причинение телесных повреждений, повлек-
ших тяжкий вред здоровью. Последний осво-
бодился за год до расправы над женщиной и 
детьми. В тот злополучный вечер 3 мая моло-
дые люди пришли к знакомым в бывшее об-
щежитие на улице Карла Либкнехта, 49. Ком-
пания выпивала, там же была и Анна Косова. 
Когда все стали расходиться, Кирдянов и Опа-
рин предложили женщине продолжить у неё. 
Анна согласилась, но сама ушла спать к доч-
кам, а молодых людей просила не шуметь. 
Они и не шумели: вынесли телевизор, ком-
пьютер, DVD и кое-что ещё – всего на 42 ты-
сячи рублей, а хозяйку и девочек задушили. 
Задержали их на следующий день. Как гово-
рил следователь, к содеянному преступни-
ки «относились спокойно: ну, сделали, что те-
перь».

Спустя четыре месяца гражданский муж 
Анны покончил с собой. Так что, как говорят 
его родственники, на совести Кирдянова и 
Опарина ещё одна смерть.

Давить «раковую 
опухоль» российской 
экономики поможет 
заграница?
посредством телемоста 24 апреля 
журналисты четырёх регионов россии 
взвешивали свои силы в борьбе с 
коррупцией. 

Телемост соединил в студии «Ростелеко-
ма» Москву, Екатеринбург, Красноярск, Хаба-
ровск. Участие в разговоре приняли журнали-
сты региональных газет Урала, Сибири и Даль-
него Востока, а также председатель Националь-
ного антикоррупционного комитета Кирилл Ка-
банов. Некоторые факты чиновничьей и быто-
вой коррупции, приводимые журналистами, Ка-
банов тут же брал на заметку для возможного 
вмешательства и наказания виновных.

Участники телемоста сошлись во мнении, что 
нужно как можно чаще проводить мероприятия 
для журналистов, где они могли бы получать не-
обходимую информацию, совместно обсуждать 
острые проблемы противостояния «раковой опу-
холи» экономики России. В последний раз по-
добная встреча состоялась в марте в Обществен-
ной палате РФ в формате семинара «Роль реги-
ональных СМИ в формировании общественного 
сознания и навыков антикоррупционного поведе-
ния населения». Однако характерно, что средства 
на проведение семинара выделили не российские 
организации, а... Королевство Нидерландов. 

Жилище больного 
человека превратили 
в притон
наркозависимые «друзья» психически 
нездорового парня использовали его 
режевскую квартиру для наркоманских 
сборищ. 

Незаконную деятельность очередного нар-
копритона удалось пресечь специалистам Ала-
паевского межрайонного отдела наркоконтро-
ля совместно с сотрудниками полиции горо-
да Реж. В квартире одинокого молодого чело-
века, страдающего психическими расстрой-
ствами, они задержали компанию «обколо-
тых» наркоманов с богатым уголовным про-
шлым. Как выяснилось, бесцеремонные го-
сти, пользуясь психическим расстройством хо-
зяина квартиры, постоянно собирались здесь, 
чтобы изготавливать и употреблять наркотики. 
В квартире легко нашлись и вещественные до-
казательства того, что здесь творилось в тече-
ние нескольких месяцев. В числе прочего там 
были изъяты две пластиковые бутылки с жид-
костью, содержащей в своем составе сильно-
действующее вещество эфедрин массой 401 
грамм, сообщает пресс-секретарь УФСКН РФ 
по Свердловской области Елена Исаева. Теперь 
организаторам и завсегдатаям притона грозит 
лишение свободы на срок до шести лет. 

В областном управлении ФСКН России 
напоминают: сообщения о фактах сбыта нар-
котических средств и о наркопритонах кру-
глосуточно принимаются на «телефон дове-
рия» 251-82-22 и на сайт www.66.fskn.gov.ru

Драчливый страж 
порядка уволен 
и осуждён 
Железнодорожный районный суд 
екатеринбурга отправил в колонию бывшего 
сотрудника МвД.

 Из материалов дела следует, что ровно 
год назад помощник оперативного дежурно-
го ОВД № 11 Екатеринбурга Константин Вели-
канцев избил двух граждан, которые содержа-
лись в камерах отдела милиции за администра-
тивные правонарушения. После возбуждения 
уголовного дела районная прокуратура вскры-
ла в служебной биографии Великанцева еще 
два подобных эпизода. Причём в одном случае 
садист в погонах избивал человека, предвари-
тельно подвесив его с помощью наручников на 
решетке ограждения. И после этого милицио-
нер благополучно пережил реформу МВД, став 
полицейским. Лишь позднее его уволили из 
органов внутренних дел. А теперь ему придётся 
отбывать назначенное судом наказание – шесть 
лет лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего режима.

подборку подготовили 
зинаида паньШина и ирина оШУрКова

6обратная связь

Сергей АВдЕЕВ
Руководство МВД России 
будет мониторить рассле-
дование преступлений по-
лицейских при помощи 
специальной базы данных. О разработке системы контроля за чрезвычайными ситуациями по личному со-ставу сообщил вчера первый замглавы ведомства Алек-

сандр Горовой. По его сло-вам, такая система позволит, не выходя из кабинета, мони-торить ситуацию по возбуж-дённым в отношении сотруд-ников уголовным делам. При этом он отметил, что 80 про-центов всех «полицейских» уголовных дел  выявляются службой собственной безо-пасности самого МВд.  

За чистоту рядовМВд будет себя контролировать

Станислав СОЛОМАТОВ
На днях глава Федеральной 
антимонопольной службы 
(ФАС) Игорь Артемьев пу-
блично предупредил, что с 
этого года за участие в кар-
теле – согласованных дей-
ствиях на рынке с корыст-
ными намерениями –  будут 
давать реальные тюремные 
сроки. 

«Третий» 
приступил 
к действиям И это не просто слова, так как с шестого января 2012 го-да вступил в силу третий ан-тимонопольный пакет попра-вок. И ФАС, в том числе и его Управлением по Свердлов-ской  области, вынесены уже сотни предупреждений хо-зяйствующим субъектам. А наиболее злостные «уклони-сты» из их числа будут под-вергнуты уголовному пресле-дованию.Кроме посадок, И. Арте-мьев пригрозил еще и тем, что штрафы за нарушения анти-монопольного законодатель-ства будут повышены мини-мум вдвое. В то же время, идя навстречу просьбе бизнес -со-общества не передавать сразу дело в суд, служба задействова-ла механизм предупреждения. Что и воплощено в третьем ан-тимонопольном пакете.По словам начальника правового управления ФАС Сергея Пузыревского, ес-ли ведомство заметит, что какая-либо компания злоупо-требляет доминирующим по-ложением на рынке, то служ-ба может послать ей «предо-стережение о недопустимо-сти таких действий». Если фирма за 10 дней после пре-дупреждения не изменит си-туацию, тогда «ФАС возбуж-дает в отношении нее анти-монопольное дело». И они на-деются, что, благодаря такой превентивной мере число ан-тимонопольных дел должно сократиться почти вдвое.

Сергей ПЛОТНИКОВ
О некоторых людях говорят: 
он притягивает несчастья. 
С ними постоянно случает-
ся что-то плохое. Возможно, 
это лишь цепь совпадений. Но 
иногда за этим кроется повы-
шенная виктимность – пред-
расположенность человека 
стать жертвой преступления.По обывательским пред-ставлениям, чтобы притяги-вать к себе неприятности, надо быть пьяным, вешаться на пер-вого встречного мужика, при-ставать к чужим женщинам, махать, как флагом, своим ко-шельком.С одной стороны, мы уга-дали парочку категорий из виктимного классификатора профессора Сорокотягина — заведующего кафедрой право-вой психологии Уральской го-сударственной юридической академии. Но, с другой сто-роны, впали в ересь чересчур банального представления о синдроме жертвы. Неверно сводить все к длине юбки или степени опьянения. Вот  при-мер из коллекции правоведа-психолога.Подросток совершил убий-ство своей сверстницы только за одно слово. Поначалу он просто хотел познакомиться. Нарвался на отказ. Отвергая ухаживания, скорая на слово девчонка броси-ла: «Отстань, козёл!».Огрызнулась, не вклады-вая в эти слова никакого особо-го смысла. С тем же успехом мог-ла назвать мальчишку придур-ком или идиотом. Она и знать не знала, что на блатном язы-ке слово «козёл» имеет вполне определённый и весьма нелест-но характеризующий обладате-ля такой характеристики смысл. А парень знал. В местах лишения свободы, где он успел побывать, это худшее клеймо позора. Его там научили, как отвечать. Он и ответил.И что ж теперь? девушке пе-ред свиданием штудировать словарь блатной лексики? дер-

жать в молодой голове всю эту феню? Нелепо.Но каждый, кто побывал за границей, помнит некороткий список ограничений. В амери-канском детройте, где чуть ли не три четверти населения, ска-жем так, не белые, обычное для нас слово «негр» ассоциируется с оскорбительным «ниггер». Там его употреблять нельзя. Только политкорректное «афроамери-канец».Вступая в чуждую и непри-вычную среду – будь то заграни-ца или подворотня – надо бы, как говорится, «фильтровать базар». Помнить золотое правило: в чу-жой монастырь со своим уста-вом не лезут. А лучше туда — в подворотню — и вовсе не лезть. С  заграницей – как получится.Если верить следовате-лю- ветерану Коротаеву, чуть не половины преступлений можно было б избежать, ес-ли бы потерпевшие вели себя по-другому. Но как по другому-то? А без излишней доверчиво-сти, разумно и разборчиво. Ина-че снова есть риск  угодить под классификатор Сорокотягина. Жертвой, судя по нему, часто становится тот, кто мешает со-седу, заступает дорогу другому, в прямом и переносном смыс-ле лезет в чужой огород. Сле-дом за подобными идут, как это ни покажется странным, люди низкой духовной культуры. Не-разборчивые в связях. Эмоци-онально глухие в привязанно-стях и знакомствах.Семейная жизнь Натальи и Владимира сложилась не-просто: до сорока лет не име-ли своего угла. Жизнь по об-щагам не убила их любовь, но все же основательно подпор-тила характеры. Наталья лю-

била выпить, а выпив, скажем так, погулять. После возвраще-ний вспыхивали ссоры. Гото-вясь к неизбежному, Наталья на пару-тройку дней скрыва-лась у матери.И когда вечером 31 января 1994-го года жена не вернулась домой, Владимир решил, что она снова от него ушла. Но в тот ве-чер Наталья Павлова был убита. Ее попросту забили кирпичом три черных маклерши – квар-тирные мошенницы. Одной из них оказалась… соседка Павло-вых по этажу.дело черных маклерш вел другой наш эксперт — бывший следователь Александр Афана-сьев. Он до сих пор помнит жен-скую банду и то убийство по-соседски, которое стоит особня-ком даже в его богатой и мрач-ной профессиональной практи-ке. – да, цинизм просто поража-ет: мало того, что убила соседку, так еще умудрилась с подельни-цами, пока муж жертвы был в ко-мандировке, и их квартиру про-дать!Собственно, из-за квартиры и убили. Но дослушаем Афана-сьева:- И ведь весьма близкие от-ношения между соседями-то были. Вместе сидели за одним столом, приходили за солью, за сахаром, за кусочком хлеба в слу-чае необходимости.А мы- то считаем, что зло та-ится где-то в подворотне. Что угрожает нам чужой и незнако-мый мир. Но это не так. Причем не только в отношении мошен-ников, которые, чтобы обмануть свою жертву, должны хоть как-то познакомиться с ней, войти в доверие. Оказывается, тот же прием используют и насильни-ки. Прочтите комментарий пси-холога Сальковой — и поймете, о чем речь.Раз уж мы дошли до темы сексуальных агрессий, то завер-шим ее еще одним примером из богатой практики кризисной «Екатерины».Когда общество столкну-лось с проблемой траффикинга, 

то есть вывозом и продажей де-вушек в рабство, перво-наперво все заговорили о хитрости и ко-варстве торговцев живым това-ром. Но постепенно очень ярко высветилась и другая пробле-ма: многим из тех, кто попался в ловко расставленные сети зло-деев, рабство не было против-но. Конечно, прямо так никто из современных Изаур не гово-рил, но об этом со всей очевид-ностью свидетельствовали их поступки.— С невероятным трудом нам с помощью правоохрани-тельных органов удалось вызво-лить из турецкого рабства одну из наших землячек, — вспоми-нает директор кризисного цен-тра Людмила Ермакова (центр принимал участие в междуна-родном проекте «Предотвраще-ние незаконного вывоза жен-щин и девушек за рубеж). — С ней долго работали психо-логи. Понадобилась и врачеб-ная помощь, поскольку девуш-ку держали в ужасающих усло-виях, заставляя ублажать поч-ти по десятку клиентов за «сме-ну». Только-только она пришла в себя, узнаём, что она снова со-бралась в жаркие страны на за-работки. Зачем, спрашиваем, не-ужели вся эта эпопея ничему не научила? «да что вы, — говорит она, — уж я больше ни в какое рабство не попаду, буду работать где-нибудь в кафе. Всё будет нор-мально».Вот это и называется вик-тимным, то есть рискованным, неосмотрительным, легкомыс-ленным, распущенным, прово-кационным, опасным для само-го себя поведением.А вы говорите — весна.

«Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелёк»Насилие – отнюдь не сезонная тема
 Мнение

владимир Коротаев, сле-
дователь с 40-летним стажем:

– Я проанализировал по-
следние сто своих дел. В соро-
ка процентах жертвы способ-
ствовали преступлению.

ков. Зачастую картели воз-никают не без их деятель-ного участия. Если три го-да назад сговоров с участи-ем представителей власти было в два раза меньше, чем без их участия, то в настоя-щий момент «чиновничьи» дела превышают число сго-воров хозяйствующих субъ-ектов.  По официальной ста-тистике, из  тысячи еже-годно возбуждаемых дел от 600 до 800 предписаний ФАС выдает органам власти, имея в виду конкретных чи-новников. И если деяния по-следних будут признаны уголовными, то их тоже бу-дут сажать. А те чиновники-нарушители, которые не окажутся за решёткой, мо-гут получить служебную дисквалификацию на три года. В течение этого вре-мени им запрещается зани-мать государственные и му-ниципальные должности.Отметим, что в Европе за картель дают больше, чем у нас (до трёх лет). Например, в Норвегии сроки тюремно-го заключения могут дости-гать шести лет, в Великобри-тании – пяти. И потому  Ор-ганизация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в лице ее представи-теля  Сары Рейнольдс  под-держала линию на ужесточе-ние санкций по отношению к государственным чиновни-кам и бизнесменам. Что, на-до полагать, не позволит сбе-жавшим на Запад уголовным преступникам подобного ти-па выдавать себя там за по-литических беженцев.Нет сомнений, что обе-щанные  ФАС уголовные де-ла по картелям будут резо-нансными. Потому как зада-ча не в том, чтобы как мож-но больше нарушителей пе-реселить на нары, а создать условия, при которых нака-зание, в том числе и уголов-ное, станет неотвратимым для тех, кто ведёт свой биз-нес нечестно.

Картель – дело тёмное, но скоро маски организаторов таких сговоров будут сорваны
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 КоММентарий
ольга сальКова, психолог кризисного центра «екатери-

на»:
– По мировой и американской статистике, 60–65 процен-

тов изнасилований совершают знакомые жертве люди. Не 
маньяки, абсолютно нормальные  люди, которые втираются 
в доверие, и когда уже женщина расслабляется и доверяет — 
насилуют.
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 мнение
Светлана ЗАЛиЗнЯК, народная артистка России, профессор 

Уральской консерватории:
–Впервые я услышала Ильгама Валиева в Санкт-Петербурге, на 

одной из вокальных ярмарок, где консерватории страны представ-
ляли своих лучших выпускников. Уже тогда его лёгкий, звенящий, 
с высокими верхами тенор обращал на себя внимание.

Позже, уже в нашем театре, видела и слышала Ильгама почти 
во всех его партиях, неизменно убеждаясь в высочайшем качестве 
голоса. Особого тепла, особой культуры. Таких немного. 

И вдруг – Принц. Неожиданно! Но Ильгам виртуозно сохранил 
в этой партии полнозвучность, лирическую интонацию своего тено-
ра и сумел передать искромётность, феерию музыки Прокофьева. 
Молодчина!

Голос Ильгама сейчас – в самом расцвете. Певцу, поздравляя 
его с «Золотой маской», хочу пожелать только... чуть пощадить 
себя творчески, ведь он сегодня очень востребован.

КУЛьтУРА / СпоРт 6КУЛьтпоход

Редакторы страницы: Наталья Подкорытова / Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92 / +7 (343) 262-69-06
E-mail: human@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

6гоЛы, очКи, 
СеКУнды

 пРотоКоЛ
«УгмК» (екатеринбург) - «Спар-
та энд К» (Видное) – 80:73 
(29:20, 12:24, 23:19, 16:10).
«УгмК»: Бёрд-8, Нолан-13, Ар-
тешина-3, Паркер-24, Груда-20; 
Е.Левченко-4, Хоракова-3, Вид-
мер-0, Абросимова-5.
«Спарта энд К»: Хэммон-15, 
Скерович-3, Огастус-13, Дю-
при-24, Кузина-6; Беляко-
ва-0, Барич-6, Тихоненко-0, 
Калмыкова-6. 
Счёт в серии: 2-0.

Ирина КЛЕПИКОВА
В искусстве не всё предска-
зуемо – даже в устоявшихся 
традициях случаются крас-
норечивые «сбои». На XVIII 
«Золотой маске», самом 
престижном театральном 
конкурсе России, солист 
Екатеринбургского опер-
ного театра Ильгам Вали-
ев получил «Маску» за роль 
Принца в спектакле «Лю-
бовь к трём апельсинам». 
По традиции, «Маски» жю-
ри «раздает» спектаклям и 
персоналиям-участникам, 
которые предварительно 
отобраны экспертным сове-
том. Пикантность ситуации 
в том, что И.Валиев не был 
даже в числе номинантов.Опера Прокофьева в по-становке Екатеринбургско-го оперного номинировалась на «Золотую маску» по трём позициям – «лучший спек-такль», «лучший режиссёр», «лучший дирижёр». К показу спектакля на сцене Большого театра (в прежние годы опер-ные номинанты «Маски» вы-ступали в «Новой опере» или театре им. Станиславского и Немировича-Данченко) из Германии на две недели вер-нулся в Екатеринбург режис-сёр Уве Шварц. И для Ильгама Валиева, заменившего в спек-такле заболевшего коллегу, важно было только вписаться в ансамбль, «не подкачать».–Выступили, и я уехал, – рассказывает Ильгам. – По пути в Екатеринбург заехал домой в Уфу. Днём долго хо-дили с женой по магазинам в поисках концертной рубашки для старшего сына (он в Уфе «звёздочка» – и поёт, и пере-дачи ведёт). К вечеру почти без ног полулежал возле те-левизора, смотрел спорт. О 

ПРИНЦипиальная «Маска»О специальном призе национального театрального конкурса Ильгам Валиев узнал, наблюдая за полночь по ТВ  за... спортивными баталиями Он только сейчас начина-ет осознавать в полной мере случившееся. Приятно? Ко-нечно. Но вместе с тем и ко-лоссальная ответственность перед театром, который, ко-нечно же, ждал «Золотую ма-ску» и получил её очень зна-ково – в год 100-летия. Те-атр и относится к этой «Ма-ске» как к своей, общей по-беде, что, в общем, не лише-но оснований. Придя в труп-пу Екатеринбургского опер-ного в 2010 году, И.Валиев за сезон с небольшим зна-чительно расширил свой ре-пертуар, раскрылся вокаль-но и актёрски. Сотрудничает с оперными театрами Каза-ни, Челябинска, Перми. Есть предложение показаться в Москве. Так что те, кто после объявления лауреатов XVIII «Золотой маски» поспешил назвать награду И.Валиева «утешительным призом», скорее всего просто продол-жают сводить личные счёты с театром. Не более. «Маска» она и есть «Маска». У неё нет степеней достоинства. Для Ильгама Валиева и Екате-ринбургского оперного она такая же золотая, как и для других лауреатов.Первая «Золотая маска» Екатеринбургского оперно-го займёт место в экспозиции музея театра, будет представ-лена зрителям. Но пока заслу-женного артиста Башкорто-стана И.Валиева ждут с «Ма-ской» в Уфе – на ТВ, в альма-матер – Уфимской академии искусств, а также в Башкир-ском театре оперы и балета, в труппу которого Ильгам был приглашён ещё студентом и где, по договорённости двух театров, он продолжает ещё иногда петь.

Василий Сигарев взял 
«Золотую лилию»
Фильм «Жить» российского режиссера и дра-
матурга с нижнетагильскими корнями Васи-
лия Сигарева стал победителем кинофести-
валя в Висбадене.

Зимой драму о невыносимой сложности 
бытия практически проигнорировало жюри 
и публика в голландском Роттердаме. Герма-
ния оказалась куда как более благосклонна. 
«Жить»  выиграл главный приз - «Золотую 
лилию» (10 тыс евро) и награду международ-
ной федерации кинопрессы «Фипресси». 

Формулировка, с которой фильм победил, 
выглядит очень убедительно: «За смелость 
выразить невыразимое - так, как это возмож-
но только в кино». Подобное  обоснование 
подтверждает, что снятое Сигаревым кино от-
вечает всем канонам произведения искусства. 

В картине Василий Сигарев выступает и 
как автор сценария (читай — драматург),  и 
как режиссер. Драматургический талант наше-
го земляка признают многие мэтры, в том чис-
ле и приверженцы классики. Так, Олег Табаков, 
сетуя на то, что современной драматургии нет, 
делает исключение только для Сигарева. 

Осталось немного времени, когда и мы 
сможем увидеть золотолилейный фильм.

наталья подКоРытоВА

гран-при 
уральского фестиваля  
у австрийцев и осетин

В этом году турнир 
«Каменный цветок» 
будет международным
Юбилейный (20-й по счету) хоккейный турнир 
«Каменный цветок» пройдет в екатеринбур-
ге с 6 по 9 августа, и в нём сыграют два ино-
странных клуба, сообщает сайт hc-avto.ru.

Всего за главный приз поборются четы-
ре команды: наш «Автомобилист», украинский 
«Донбасс» (Донецк), а также не определенные 
пока представители чешской экстралиги и КХЛ.

Участники сыграют в один круг, после 
чего два аутсайдера разыграют третье место, 
а два лидера — первое.

Владимир ВАСиЛьеВ

на Центральном 
стадионе прошла 
посевная
на ближайшие две недели на Центральном 
стадионе екатеринбурга вместо привычной 
футбольнной терминологии будет звучать аг-
рономическая – поле главной городской аре-
ны готовится к финальному матчу Кубка Рос-
сии по футболу, в котором 9 мая встретятся 
московское «динамо» и казанский «Рубин».

–Подготовительные работы начались сра-
зу же после после домашнего матча «Урала» 
с брянским «Динамо» 19 апреля, – рассказал 
корреспонденту «ОГ» начальник отдела обслу-
живания спортсооружений Центального ста-
диона Юрий Огородников. – Во вторник мы 
внесли семена голландского производства, 
специально адаптированные к спортивным га-
зонам и нашему климату, внесли удобрения.  
За оставшееся время трава подрастёт, и перед 
проведением  матча мы её подстрижём до не-
обходимого размера 3,5 – 4,5 сантиметра. 

В ближайшие дни синоптики обещают 
ночное похолодание до минусовых темпера-
тур, поэтому поле придётся укрыть специаль-
ным полотном и включить подогрев. Что каса-
ется долгосрочного прогноза на 9 мая, то пока 
погоду в Екатеринбурге обещают хорошую.

Владимир петРенКо 

маленькие 
джигиты из 

Северной осетии 
показали яркий 

кавказский танец 
– с бешеной 

энергетикой и 
четким ритмом
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургская «УГМК» 
выиграла у подмосковной 
«Спарты энд К» второй матч 
финальной серии чемпиона-
та России по баскетболу сре-
ди женщин.Матч получился ещё более зрелищным, чем тот, что был накануне. Если тогда пример-ное равенство держалось до середины игры, а потом «ли-сицы» ушли в отрыв, то на этот раз сюжет оказался зер-кальным. Хозяйки паркета бы-стро создали комфортное пре-имущество, в середине второй четверти оно достигло 12 оч-ков (36:24), и даже показалось, что интрига на сегодня умер-ла, даже не родившись. Но тем и ценен женский баскетбол, что в нём ситуация на площад-ке меняется как весенняя по-года. Не прошло и трёх минут, как на табло значилось равен-ство – 36:36, а ещё через пол-торы минуты «спартанки» и вовсе вышли вперёд – 42:40. И вот тут-то и началось са-мое интересное – настоящая битва без оглядки. Если уж Сью Бёрд с переломанным но-сом сражалась как львица, без страха устремляясь в борь-бу за мяч, то что говорить об остальных. Как и накануне, блистала Кэндис Паркер, но на этот раз в рядах «Спарты энд К» нашлась достойная сопер-ница за неофициальный ти-тул лучшего игрока матча – её тёзка и соотечественница Кэн-дис Дюпри. Да и Бэкки Хэммон сполна реабилитировалась за то, что накануне отбросалась «вхолостую».Но главной героиней всё-

«УГМК» почти чемпионДо четвёртого подряд титула «лисицам» осталось сделать один шаг

«Маске» и думать забыл. В полпервого ночи – звонок на сотовый. Директор театра! Знаю, что у Андрея Геннадье-вича после десяти вечера на все деловые звонки – табу. По-этому первый вопрос: «Что-то случилось?». «Да, – отвечает. – Получили «Золотую маску». «Поздравляю! А кто из номи-нантов?». «Ты! Тебе дали спе-циальный приз...».Принц для Ильгама – роль на сопротивлении. Из тено-ровых партий ближе, боль-ше удаются и более любимы романтические герои. Лен-ский в «Евгении Онегине», Альфред Жермон в «Травиа-те», Рудольф в «Богеме», Ма-рио Каварадосси в «Тоске», Лыков в «Царской невесте»... Комический персонаж в ко-мической опере стал для пев-ца испытанием. Даром что – Принц (в иных постановках его и трактуют как сановную особу), в спектакле Екате-ринбургского оперного, вер-сии Уве Шварца, он – пузатый,   нелепый ипохондрик. Откро-венно смешной.–Ещё в первой части, где по сюжету Принц пребыва-

ет в меланхолии и ничто его рассмешить не может, мне душевно комфортно. По-ныть я и сам люблю, – смеёт-ся И.Валиев. – Но когда всту-пают в силу чары Фата Мор-ганы, когда начинается кар-навальное веселье, – при-ходится «ломать себя», изо-бражать. При этом трактов-ка Уве Шварца – жесткая: ни-какой отсебятины, «импрови-зации». Местами – почти цир-ковые сложности. Надо, по-добно жонглёру, управлять-ся с шарами-апельсинами, ко-торые на глазах зрителей вы-растают до гигантских раз-меров, и при этом «совпасть с оркестром». А на дирижёра бросить взгляд невозможно...Так что, по признанию Ильгама, если в силу занято-сти в репертуаре (например, в «Тоске», «Богеме», «Риго-летто» он на своих партиях – единственный исполнитель – И.К.) удавалось проскочить мимо Принца, он с лёгкостью уступал эту роль партнёру. А тут «проскочить» не уда-лось. И «Золотая маска» ока-залась наградой нежданной-негаданной. 
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Большим гала-концертом завершился XIV 
международный фестиваль детского музы-
кального творчества «Земля – наш общий 
дом», собравший с 20 по 24 апреля на Сред-
нем Урале юных танцоров, вокалистов и му-
зыкантов из десяти стран мира.

В рамках «Земли...» прошло четыре боль-
ших концерта в Екатеринбурге и пять в горо-
дах области – Арамили, Верхней Пышме, За-
речном, Каменске-Уральском и Невьянске. 

Главное, что получился праздник и для 
юных артистов, и для зрителей, но фестиваль 
это и творческое состязание за Гран-при. В 
этом году покорили публику и получили при-
знание  жюри в номинации «хореография и 
фольклор» танцоры из владикавказского кол-
лектива «Маленький джигит», в номинации 
«инструментальное и хоровое искусство» – 
австрийский ансамбль «Стелла Брасс». Это 
победители, но специальными призами от ор-
ганизаторов, партнеров и спонсоров фести-
валя были отмечены многие участники, по-
лучившие на память об уральской земле кон-
цертные микрофоны, электронное пианино, 
синтезаторы и другую полезную технику. 

Лидия САБАнинА

Вместе с «Золотой 
маской» лауреатам 
вручают и 
аналогичный по 
изображению 
значок. «маска» – в 
музей оперного, а – 
значок? «наверное, 
сюда, ближе к 
сердцу», – говорит 
ильгам

таки снова стала Паркер. При зыбких 66:65 в середине по-следней четверти она взяла подбор на чужом щите и за-била из-под кольца, а в следу-ющей атаке Бёрд вывела её на трёхочковый бросок – Паркер не подвела. А ещё командная игра хо-роша тем, что финальную точ-ку может внести тот, кто пре-жде находился в тени. Оль-га  Артешина в этом матче на-брала всего три очка, но зато крайне важные. После её по-падания за 1.33 до финальной сирены счёт стал 78:71 в поль-зу «УГМК», и только тогда бо-лельщики смогли перевести дух. За оставшееся время ко-манды успели обменяться ре-зультативными атаками, и фи-нальная сирена прозвучала при счёте 80:73. Теперь финальная серия продолжится в Подмосковье, лёгкой прогулки у «лисиц» в гостевых матчах не будет, но шансы на то, что церемония награждения состоится имен-но в Видном, достаточно ве-лики. 

Ирина ВОЛЬХИНА
Один из самых балованных 
Москвой молодых режиссё-
ров Дмитрий Волкострелов 
провёл в Свердловской дра-
ме три дня. Повод для ви-
зита –  «Опыты» – проект 
уральского театра, задуман-
ный, чтобы напитаться све-
жими идеями. Кроме Волко-
стрелова (выпускника Льва 
Додина, лауреата театраль-
ной премии «Прорыв») в 
Екатеринбурге побыва-
ла Вера Попова – режиссёр 
Прокопьевского драмтеа-
тра (две последние её рабо-
ты вошли в программу «Ма-
ска Плюс» фестиваля «Золо-
тая маска-2012»). Идею поэкспериментиро-вать с текстами и режиссёр-скими задумками молодых 

Свердловской драме подбро-сил арт-директор «Реально-го театра» Олег Лоевский. Ре-ализованный проект – итог знакомства заместителя гене-рального директора драмтеа-тра Олега Петрова и известно-го московского театрального обозревателя Елены Груевой. Первый обозначил намере-ние. Вторая – позвала на Урал двух молодых, но уже нащу-павших свою интонацию ре-жиссёров. Эксперименты с современ-ной драматургией,  создание театральных эскизов, лабора-тории – практика, давно опро-бованная и любимая столич-ными театрами (как, впрочем, и некоторыми уральскими). Но для Театра драмы трёх-дневные искания – во многом новация. Эксперимент, под-держанный региональным 

министром культуры и туриз-ма Алексеем Бадаевым, оза-главили нейтрально. «Опы-ты» проводили без заданной темы, но с огромной потреб-ностью попробовать принци-пиально иной метод работы. Задача – взаимодействие кол-лектива (Свердловскую дра-му представлял «Молодой те-атр») и приглашённых режис-сёров. Предполагалось, во вза-имодействии не только реали-зуются режиссёрские задумки, но и раскроются скрытые воз-можности, потенциал ураль-цев. «Опыты» ставили три дня. Само собой, говорить о по-явлении спектакля или хотя бы полноценного фрагмента спектакля в такие сроки смыс-ла нет. Создавали эскизы, на-броски для будущих работ.  Литературная основа – два текста, которые невозможно 

сравнивать. Толстой и Выры-паев.  Два разных мира. Два несхожих режиссёрских взгля-да. Тема одна – любовь, есте-ственно. Эскиз Веры Поповой – по-строенная на полутонах, игре света и тени история сватов-ства Константина Левина к Кити Щербацкой. Фактурный отрывок, наполненный пред-метами, звуками, бытовыми заботами, прилипчивой мело-дией, построен вне опоры на слово. «Мы пробовали искать не в слове. Это ощущения от пары, попытка найти подхо-ды к теме», – говорит Попова. Сцена «соткана» из бытовых забот, струящейся муки, взби-ваемой во время стирки пены, жужжания мухи, фальши рас-строенного фортепиано... Это разноголосье  взращивает, а затем трансформирует атмо- 

сферу сватовства: беззабот-ную, напряжённую, готовую взорваться, умиротворён-ную...  Работа Волкострелова – прямая противоположность. Слово, текст в его опыте до-влеют, главенствуют. Четверо рассказывают историю жиз-ни и любви четырёх. Декора-ции, костюмы, вещное напол-нение истории – отсутству-ют начисто. История звучит в крохотном пространстве «сцены», которое бесплодно пытался раздвинуть свет кар-манных фонариков – един-ственное освещение.  Две па-ры, прожившие жизнь и дол-гие годы хранившие дружбу, перед последней чертой вдруг неимоверно запутывают сами себя. Иллюзии, сомнения, ме-тания – основа пьесы Ивана... Режиссёр  предложил пер-

вым зрителям неожиданный опыт: он не обозначил ни на-звания пьесы, ни её создате-ля. «Мы просто хотим расска-зать вам историю», – предва-рил Волкострелов полутора-часовой эскиз.  Оба «Опыта» интересны. Каждый по-своему. И тот, и другой могут послужить на-чалом нового спектакля. И тот, и другой, безусловно, по-требуют огромной работы, если представится шанс по-ставить полноценный спек-такль.  Театр драмы заинтере-совал один из эскизов. Какой именно,  пока предпочитают  хранить в секрете. Если пла-ны театра и режиссёра совпа-дут, в следующем сезоне, воз-можно, уральцы увидят ко-нечный результат весенних «Опытов».

Под«Опытные»Свердловская драма освоила практику театральных эскизов
Самыми результативными во втором матче финальной серии 
стали «лисица» паркер (слева) и «спартанка» дюпри. на счету 
обеих Кэндис по 24 очка
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