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Гербов с изображением соболя в России девять — три областных и 
шесть городских.
«Соболиные» области — это Свердловская, Тюменская и Ново-
сибирская (удивительно, что в этом списке нет Красноярского 
края, который дает около трети общемировой добычи соболя и 
стоит в этом отношении на первом месте; на гербе края изобра-
жён лев).
«Соболиные» города — Верхотурье, Екатеринбург, Первоуральск 
(все — Свердловская область), Енисейск и Лесосибирск (Краснояр-
ский край), а также Новосибирск.
В других странах мира гербов с изображением соболя нет.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО 
После народного обсужде-
ния во всех муниципали-
тетах  на заседании прави-
тельства Свердловской об-
ласти 15 мая принята но-
вая редакция региональ-
ной комплексной програм-
мы «Старшее поколение» 
на 2011-2013 годы. На реализацию програм-мы направляется из област-ного бюджета 2,57 милли-арда рублей, в том числе в  2012-м – 1,2 миллиарда. Под-черкнём, что до внесения из-менений  было запланирова-но на три года всего 1,7 мил-лиарда рублей. Из общей суммы на зубо-протезирование ветеранов труда, тружеников тыла, ре-абилитированных лиц, при-знанных пострадавшими от политических репрессий бу-дет направлено 468,3 миллио-на рублей. На 201,3 миллиона увеличено финансирование мер социальной поддержки по бесплатному и льготному ле-карственному обеспечению. Порадует пожилых и даль-нейшее улучшение в оснаще-нии учреждений здравоохра-нения: дополнительные сто единиц медицинского обору-дования и приобретение со-рока машин скорой медицин-ской помощи. В ходе обсуждений про-граммы множество пред-ложений касалось участко-

вых врачей, которые разра-ботчики учли. Теперь участ-ковые врачи не реже одно-го раза в два месяца должны посещать на дому пациен-тов, которые не могут прий-ти в больницу по состоянию здоровья. Также с периодич-ностью не менее двух раз в месяц предусмотрена работа выездных поликлиник в от-далённых сельских террито-риях области. Особое внима-ние  уделено вопросам под-держания здоровья – пред-усмотрено проведение ак-ций профилактической на-правленности, приурочен-ных к Дню пожилого челове-ка, Дню инвалида и другим датам.Важно, что новая редак-ция программы  включает в себя мероприятия по акти-визации волонтёрского дви-жения школьников и студен-тов области для оказания со-циальной помощи гражданам пожилого возраста.В рамках реализации про-граммы будет проведен ком-плекс мероприятий по вне-дрению проектов «Социаль-ные товары по справедли-вым ценам» и  «Выбирай на-ше – местное!». Они направ-лены на обеспечение доступ-ности товаров для всех групп населения, на увеличение до-ли товаров отечественных производителей, включая местных, и повышение каче-ства продуктов. 
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«Старшее поколение»: новый ракурсОдобрена новая редакция популярной областной программы для пожилых

Соболь на гербе Тюменской области 
очень похож на свердловского. Это 
неудивительно: у обоих гербов один 
автор — Александр Грефенштейн

Вертикаль ЕфимоваОн как никто другой знает, что такое быть на высоте. В любое время, в любом месте и в любой ситуацииВиктор СМИРНОВ
Из более чем 30 восхождений высшей категории сложности 
у «снежного барса» Сергея Ефимова есть две особенные вер-
шины. Одна — триумфального успеха, другая — профессио-
нальной драмы. 30 лет назад 5 мая он в составе первой со-
ветской гималайской экспедиции поднялся на Эверест — не-
достижимую мечту многих поколений советских альпини-
стов. Спустя 15 лет он очень пожалел, что организовал экс-
педицию на Макалу — пятый по высоте восьмитысячник 
мира «забрал» двух его альпинистов. Это событие круто из-
менило отношение Ефимова к организации 
восхождений.   13

В лесу родились ёлочки
На Среднем Урале прошла всероссийская 
акция «Национальный день посадки 
леса».
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Есть квота – есть работа
При трудоустройстве инвалидов 
работодатели могут рассчитывать и на 
«пряник», и на «кнут».
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Парковочное место 
под солнцем
Городская власть Екатеринбурга ищет 
механизм решения проблемы нехватки 
мест для автостоянок.
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В потоках ультрафиолета...
Уральцы с нетерпением ждут летнего 
тепла, но стоит задуматься и о защите от 
солнечных лучей.
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Предъявите 
системный блок
В Свердловской области стартовала 
кампания против компьютерного 
пиратства. 
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Как полюбить балалайку?
Интересоваться альпийским рогом, 
африканскими барабанами, 
европейским органом — прослыть 
эстетом. Балалайкой — вызвать 
непонимание.
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Серовский феномен
Самый северный театр области празднует 
70-й день рождения. 
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Владимир АНДРЕЕВ
На Среднем Урале очеред-
ной  прорыв в области ин-
формационных техноло-
гий и связи, обеспечен-
ный одноименным мини-
стерством. Наконец-то про-
двинутые уральцы, зареги-
стрированные на портале 
госуслуг, смогут  воспользо-
ваться правом электронной 
подписи, закрепленным фе-
деральным законом. Вчера в Екатеринбурге заработал «пункт выдачи» электронных подписей. Флаг-манский центр продаж и об-служивания клиентов Росте-лекома (Екатеринбург, улица 8 Марта, 8б) начал оформлять свидетельства виртуальных подписей. Такая подпись тре-буется для того, чтобы без личного присутствия граж-данина и на расстоянии под-твердить подлинность элек-тронного документа или пра-во доступа к информацион-ным ресурсам и сервисам. К примеру, подобными подпи-сями уже пользуются сотруд-ники соответствующих под-разделений администрации Екатеринбурга, ведущие де-ловую переписку по вопро-сам компенсации жилищно-коммунальных услуг с об-ластным министерством соц-защиты. Теперь электронная удостоверяющая подпись до-ступна всем уральцам. Доста-точно вставить небольшую флешку (она называется «То-кен») в свой компьютер, под-ключенный к порталу гос-

услуг, ввести пароль и логин. С этого момента считается, что вы поставили свою под-пись под документом. Этот документ может быть любым – к примеру, ваш запрос в ор-ганы власти о предоставле-нии вам какой-либо услуги (например, субсидии). Потенциальных желаю-щих «поставить птицу» на портале госуслуг Свердлов-ской области на сегодняш-ний день насчитывается бо-лее 82400. В Нижнем Тагиле на портале зарегистрирова-лись 12834 человека, в Ека-теринбурге – 38711. Инфор-мации о том, сколько физлиц уже успели оформить элек-тронную подпись, пока нет. Подпись позволяет в те-чение одного года работать с порталом государствен-ных и муниципальных услуг (66.gosuslugi.ru). Граждани-ну для ее оформления необ-ходимо предъявить россий-ский паспорт и свидетель-ство обязательного пенсион-ного страхования. Вся проце-дура бесплатна, но придется заплатить за  электронный носитель («Токен»). При ее получении вы автоматически регистрируетесь на портале госуслуг. В дальнейшем к это-му пункту выдачи подписей подсоединятся и другие орга-низации помимо Ростелеко-ма, которые входят в «Единое пространство доверия» – еди-ный госреестр сертификатов ключей подписей уполномо-ченных лиц.

Ставь«птицу»!В Екатеринбурге начинают выдавать электронные подписи для портала госуслуг
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После восхождения на Эверест 5 мая 1982 г. в связке 
с Валентином Ивановым

В 2006 году в Екатеринбург при-
ехал всемирно известный бра-
зильский писатель Пауло Коэльо. 

Визит Коэльо в столицу Ура-
ла проходил в рамках турне писа-
теля, которое он совершил по же-
лезной дороге из Москвы во Вла-
дивосток. О его приезде было из-
вестно заранее, поэтому в Ека-
теринбург съехалось немало по-
клонников его таланта. Автограф-
сессию он проводил в «Доме кни-
ги», а случайным образом ото-
бранных читателей даже пригла-
шал на вечеринку. На второй день 
визита Пауло дал несколько ин-
тервью местным СМИ, в числе 
которых была и «ОГ».

Во всех интервью писатель утверждал, что поездка по России 
– его давняя мечта, но категорически отрицал, что будет использо-
вать впечатления от этой поездки в своих книгах. Тем не менее че-
рез пять лет вышла его книга «Алеф», в которой описано путеше-
ствие по России. Буквально месяц назад вышел русский перевод 
этой книги.

Любопытно, что главная героиня «Алефа» – Хиляль – это скри-
пачка, которая живет в Екатеринбурге. Самой столице Урала писа-
тель отвел несколько глав. Оказывается, будучи гостем нашего горо-
да, он не только общался с читателями и посещал Храм-на-Крови, но 
и даже... просил на улице милостыню, причем вполне успешно.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев провёл вче-
ра рабочие встречи с чле-
нами Совета Федерации от 
нашего региона Эдуардом 
Росселем и Аркадием Чер-
нецким.Обсуждались основные про-екты, которыми наша область представлена на федеральном уровне, а также социально-экономическая ситуация в ре-гионе и перспективы её даль-нейшего развития, сообщает департамент информационной политики губернатора.Приветствуя Эдуарда Рос-селя, представляющего в верхней палате парламен-та страны высшее должност-ное лицо Свердловской об-ласти, Евгений Куйвашев за-явил: «Мне глубоко импони-рует ваш стиль руководства. Я очень рад встрече и, безу-словно, ваш опыт будет ис-пользован мною в работе».Эдуард Россель, в свою очередь, подчеркнул, что счи-тает «очень правильным по-литическим шагом» такую встречу.— Я 20 лет руководил Свердловской областью, пе-режил многие политические реформы и готов во всём по-могать вам. Я буду очень рад, если мой опыт будет исполь-зован на благо России и Ура-ла, — сказал сенатор.Эдуард Россель отметил, что хорошо знает Евгения 

Опыт как капитал властиЕвгений Куйвашев встретился с сенаторами от Свердловской области

Куйвашева по прежней со-вместной работе, не только в органах власти, но и в межре-гиональной экономической ассоциации «Большой Урал», считает его человеком под-готовленным, контактным, умеющим прислушиваться к мнению других.— Мы говорили о нашем дальнейшем взаимодействии, — рассказал Эдуард Россель по окончании встречи жур-налистам. — Поскольку я не только долгие годы возглав-лял регион, но и всю жизнь 

работаю в Свердловской об-ласти, очень хорошо знаю её потенциал, то я действитель-но могу реально помочь ново-му главе региона.По словам Эдуарда Рос-селя, исполняющий обязан-ности губернатора обсудил с ним работу аппарата, прави-тельства, Законодательного Собрания области. Сенатор отметил, что за последние де-сятилетия в области была по-строена чёткая и отлаженная структура управления, и он надеется, что с приходом Ев-

гения Куйвашева на губерна-торский пост изменения бу-дут происходить только в лучшую сторону. На вопрос, обсуждал ли временно испол-няющий обязанности губер-натора с сенаторами возмож-ность кадровых перестано-вок в правительстве области, Эдуард Россель ответил, что губернатор сам будет решать вопросы, связанные со струк-турой нового правительства и его персональным составом после своего официального вступления в должность. 

На вопрос о перспективах своей дальнейшей работы в области Эдуард Россель ска-зал, что его вполне устраива-ет занимаемая им должность члена Совета Федерации, ко-торую он будет исполнять до истечения срока полномочий — 16 декабря 2013 года и го-тов продолжить эту работу и далее. А сейчас он занят инте-реснейшим, по его словам, де-лом — созданием в нашей об-ласти мощного медицинско-го кластера. «Наш кластер вошёл в 

десятку крупнейших в Рос-сии, а из фармацевтических занял первое место в стра-не. На встрече с Евгени-ем Владимировичем я по-дарил первые образцы на-шей продукции — медицин-ское стекло, которое в Рос-сии до сих пор вообще ни-кто не производил. И наша страна покупала ежегодно за границей пять миллиар-дов единиц стеклянной та-ры для лекарств.
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«Как я просил милостыню на улицах 

Екатеринбурга»

В Екатеринбурге Коэльо 
провел два дня

Дружеские объятия. Так неформально встретились Евгений Куйвашев и Эдуард Россель Евгений Куйвашев и Аркадий Чернецкий. Обсудить надо многое
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Алевтина ТРЫНОВА
На днях столица Урала бы-
ла представлена в качестве 
города-кандидата на прове-
дение финала чемпионата 
мира по программированию 
в 2016 году. Презентация со-
стоялась в Варшаве (Поль-
ша), где с 14 по 18 мая прой-
дёт заключительный этап 
нынешнего чемпионата для 
студентов-компьютерщиков 
– «2012 ACM-ICPC».Кроме Екатеринбурга, на принятие престижных сорев-нований претендуют города Рио-де-Жанейро (Бразилия), Амритапури (Индия) и Пху-кет (Таиланд). По мнению рек-

тора Уральского федерально-го университета Виктора Кок-шарова, шансы на то, что за-явку рассмотрят положитель-но и к нам приедут лучшие ай-тишники со всего мира, очень велики. «Оргкомитет был на-столько очарован уральской столицей и нашим универси-тетом, что ими было принято решение в сентябре этого го-

да посетить Екатеринбург и УрФУ и поближе познакомить-ся с нашими возможностями», – добавил ректор. Стоит отметить, что впер-вые команда математико-механического факультета Уральского госуниверситета (ныне Уральского федераль-ного) попала в финал меж-дународных соревнований в 

1999 году, он проходил в Эйнд-ховене (Нидерланды). До 2011 года наши ребята поучаство-вали в мировых первенствах в Шанхае, Сан-Антонио, Токио, Стокгольме, Харбине, Орлан-до. Трижды им удавалось за-воевать почётные бронзовые медали. Добавим, что в этом го-ду команду УрФУ на чемпио-нате представляют студенты института математики и ком-пьютерных наук Егор Щелко-ногов, Ольга Соболева и Олег Долгоруков. Они неоднократ-но становились призёрами профильных олимпиад и на-целены только на высокие ре-зультаты. 
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В Каменске-Уральском 
«сдулись» батуты 
Как только огромные надувные батуты-горки 
попали в поле зрения городских властей, их 
количество в Каменске-Уральском резко со-
кратилось. Ранее аттракционы можно было 
увидеть в четырех точках города, после про-
верок остался один – на пересечении улиц 
Каменская и Суворова, передаёт газета «Но-
вый компас».

Напомним: все эти объекты были уста-
новлены частными предпринимателями 
незаконно. Договор на аренду земельно-
го участка ни один из владельцев не за-
ключил, а следовательно, никакой ответ-
ственности за соблюдение чистоты и по-
рядка не нес. Отдельная проблема – безо-
пасность надувных горок, которые пользо-
вались большой популярностью у детворы. 
В ветреную погоду плохо закрепленный ба-
тут представлял реальную опасность для 
окружающих. Так, недавно огромная гор-
ка, установленная в районе остановки «Че-
лябинская», из-за порыва ветра поднялась 
в воздух и повредила светофор. Предпри-
ниматели должны были узаконить свою де-
ятельность, обратившись с заявлением на 
имя главы города. Однако Вера Романова, 
председатель комитета по управлению му-
ниципальным имуществом, которой поруче-
но упорядочить деятельность бизнесменов, 
отметила, что до сих пор не поступило ни 
одного заявления. 

Первоуральские 
налоговики выбрали 
лучшего... вокалиста 
В Первоуральске состоялся конкурс патрио-
тической песни среди налоговиков. Раньше 
ничего подобного в городе не проводилось, 
сообщает портал «Новости Первоуральска». 
В творческом состязании принимали уча-
стие как пенсионеры, так и молодые сотруд-
ники с детьми, всего десять человек. Побе-
да досталась Татьяне Воскобойниковой, ко-
торая с первой же минуты выступления по-
разила жюри своим голосом, поэтому поч-
ти сразу было понятно, что именно ей доста-
нется первое место. Теперь Татьяне предсто-
ит бороться за победу на региональном эта-
пе конкурса. 

В Нижнем Тагиле сыграли 
«Кукольную свадьбу»

В Нижнем Тагиле состоялась благотво-
рительная выставка-аукцион «Кукольная 
свадьба», сообщает портал tagilcity.ru. В го-
стинице «Лесная», выступившей организа-
тором мероприятия, 30 мастеров предста-
вили гостям интерьерные свадебные ку-
клы ручной работы. Из них была оформлена 
экспозиция, с которой гости имели возмож-
ность ознакомиться и сфотографироваться. 
Кукольная компания получилась неординар-
ной: невеста-гот, невеста-хиппи, невеста-
фея, невеста-балерина, а также очень экзо-
тичная африканская невеста. Основной ча-
стью мероприятия стал благотворительный 
аукцион, после него все «невесты» отпра-
вились в новые семьи, а вырученные день-
ги - в общую копилку на нужды Южаковско-
го детского дома.

Скрестите пальцы. На клавиатуреСтолица Урала надеется заполучить ещё один мировой чемпионат
 КСТАТИ
Международный командный чемпионат по спортивному про-

граммированию проводится ежегодно с 1977 года. Россия и стра-
ны бывшего СССР входят в Северо-Восточный Европейский ре-
гион, который делегирует на финальный турнир 10-12 лучших 
команд. В следующем году IT-соревнования планируется впервые 
провести в России – в Санкт-Петербурге. 

Анатолий ГУЩИН
Около 400 тысяч деревьев 
посажено в Свердловской 
области всего за один день 
– 12 мая. Участие в этом 
проекте приняли сотни раз-
личных организаций, в том 
числе сами лесничества 
области. Именно они, со-
вместно с департаментом 
лесного хозяйства Сверд-
ловской области, и высту-
пили инициаторами про-
ведения акции на Среднем 
Урале. Кстати, акция была орга-низована в России в рамках объявленного Международ-ного года лесов в 2011 году. Нынче она проводилась вто-рой раз. Федеральное агент-ство лесного хозяйства наме-рено сделать её ежегодной. Цель акции – привлечь вни-мание общественности к про-блемам сохранения и восста-новления лесов.В Уктусском лесопарке Екатеринбурга в этот день работали представители са-мого департамента лесного хозяйства, ГУ МЧС России по Свердловской области и во-лонтёры экологической ор-ганизации «ЭКА». Они поса-дили более тысячи саженцев сосны. Но каких! По сути, уже больших деревьев высотой с рост человека. Высаживать совсем ма-ленькие деревца здесь ри-скованно, так как антро-погенная нагрузка в парке слишком высока. Она может губительно сказаться на со-сёнках. Поэтому организато-

ры выбрали уже основатель-но окрепший посадочный ма-териал. А вот в саду лечебных культур имени Л.И. Вигоро-ва Уральского государствен-ного лесотехнического уни-верситета заложили аллею амурской сирени протяжён-ностью целых сто метров. За-кладку аллеи приурочили к 67-й годовщине Великой По-беды над фашистской Герма-нией. –Заложить аллею в честь наших фронтовиков-ветеранов, которая со вре-менем, конечно же, станет настоящим украшением го-рода, уверен, хорошая идея, – сказал ректор УГЛТУ Ан-

дрей Мехренцев. – Тем более сейчас перед университетом стоит задача расширения са-да. Для этого вузу выделено более десяти гектаров зем-ли рядом со вторым учебным корпусом. Так что перспек-тивы развития у сада теперь большие. Надеюсь, здесь бу-дет заложена еще не одна ал-лея.Как сообщили в депар-таменте лесного хозяйства, во всех лесничествах, а их в области 31, акция тоже про-шла успешно. Например, в Нижнетагильском и Билим-баевском активное участие в посадке деревьев приня-ли школьники. Под руковод-ством взрослых ими посаже-

но около пяти тысяч сосен и елей. По словам пресс-секретаря департамента лесного хозяй-ства Юлии Гибадуллиной, же-лающих принять участие в ак-ции было много. Обращались простые граждане, пенсионе-ры и предлагали свои услуги. Но задействовать всех оказа-лось сложно. На следующий год организаторы акции по-обещали учесть этот момент. Они заранее определят пло-щадки, куда люди смогут при-ехать самостоятельно и по-садить те или иные деревья. Информацию об акции зара-нее разместят на сайте депар-тамента.

В лесу родились ёлочкиНа Среднем Урале прошла всероссийская акция «Национальный день посадки леса»

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Свердловские почтовики го-
товы принять на альтерна-
тивную гражданскую служ-
бу до 25 юношей в каждую 
призывную кампанию.Такой возможностью вос-пользовались с 2008 года пока только пять молодых людей – двое уже уволены в запас с Ека-теринбургского почтамта, двое проходят гражданскую службу в роли почтальонов в Красно-турьинске и Серове. Екатерин-буржец Павел Колтышев – но-вобранец, к исполнению слу-жебных обязанностей почта-льона он приступил всего две недели назад. Однако впечат-лений уже много.«Я не уклонист, – уточня-ет сразу Павел. – Не могу слу-жить по религиозным и идей-ным соображениям – убежден-ный пацифист. При этом от-лично понимаю, что должен свой долг отдать. Не подумай-те, что на почте работа легкая, никто никаких поблажек для меня не делает. Службу граж-данскую несу в почтовом от-делении №146. Участок у ме-ня протяженный, дома частно-го сектора – 22 улицы, так что ноги к концу дня гудят. И соба-ки беспризорные одолевают – еще не привыкли ко мне. По-лучать я буду восемь – девять тысяч, это, конечно, намно-го меньше, чем имел, работая инженером-программистом. Коллектив в отделении хоро-ший, сплоченный, помогают мне советом, подсказывают. Особенно обрадовали подпис-чики – очень довольны, что по-явился постоянный почтальон почти на два года». Точнее сказать, на 21 месяц – именно столько по закону длится альтернативная служ-ба. В основном она проходит в 

другом регионе – для Колты-шева сделано исключение. На почте нести службу среди аль-тернативщиков считается пре-стижным – другим предлага-ется работа дворников, разно-рабочих, санитаров и уборщи-ков в больницах.Попасть на альтернатив-ную службу непросто. К при-меру, Колтышев полтора го-да после окончания Уральско-го института бизнеса доказы-вал, в том числе и через суд, свое право на гражданскую службу. В то же время в УФПС Свердловской области высоко оценивают подобную форму службы как перспективную и очень востребованную.

Когда я на почте служил...Долг Родине можно отдать без принятия присяги 

Соня Шестакова, которая помогала маме в изготовлении 
свадебной куклы, не удержалась от фотосессии 
с «Розовой невестой», выполненной другим мастером – 
Алёной Смирновой
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 КОММЕНТАРИЙ
Игорь ЛЯМИН, военный ко-
миссар Свердловской обла-
сти генерал-майор запаса:

–Альтернативная служ-
ба разрешена Федеральным 
законом №113 с 2002 года. 
В нашей области набор на 
неё начался с 2004 года. За 
это время изъявили желание 
пойти на гражданскую служ-
бу всего 30 свердловчан. Это 
очень маленький процент от 
всех призывников. К при-
меру, в нынешний весен-
ний призыв область отпра-
вила служить в войска шесть 
тысяч юношей, а на альтер-
нативную службу – одного 
Колтышева. 

В законе прописан боль-
шой список мест, куда на-
правляются проходящие 
альтернативную службу, 
среди них почта, хосписы, 
социальные учреждения... 
В основном непрестижный 
и малооплачиваемый труд. 
Большинство уральцев изъ-
являют желание служить в 
спецназе, в погранвойсках.

Алевтина ЧЕРКАСОВА
Несколько особей удиви-
тельных животных прибы-
ли одновременно в зоопар-
ки Екатеринбурга и Казани. 
Трёх самочек и двух самцов 
привезли из питомника Тан-
зании в конце апреля. На 
днях новосёлов представи-
ли на всеобщее обозрение.Премьерный показ в ураль-ском зверинце вызвал небы-валый ажиотаж. В особенно-сти были взволнованы дети, которым явно не давал покоя вопрос, кто же всё-таки си-дит за стеклом вольера? Уша-стый муравьед или длинно-носая свинья? Голый заяц или мини-кенгуру? Это млекопи-тающее похоже сразу на всех перечисленных. Весит 50-70 килограммов, в длину (вместе с хвостом) достигает полуто-ра метров. Преимущественно молчаливое, но периодически мычащее, сопящее и похрюки-вающее. Трубкозуб назван так из-за своеобразного строения коренных зубов, которые со-стоят из сросшихся трубочек, лишённых эмали и корней.

Эти животные удивитель-ны не только своим внешним видом, но и незаурядными способностями. Чтобы пря-таться от хищников и добы-вать насекомых, они отлично 
роют норы, причём с потря-сающей скоростью: яму глу-биной в один метр могут вы-копать всего за три-четыре минуты. Их мощные лапы с длинными когтями позволя-

ют с лёгкостью проломить стенки термитника или до-стать из-под земли лакомую личинку. Кстати, очень под-вижный и клейкий язык труб-козубов может высовывать-

ся изо рта на 20-30 сантиме-тров. За ночь (охотятся они только после захода солнца) одна особь способна погло-тить до 50 000 термитов или муравьёв, а наевшись, сытый зверь нередко укладывает-ся спать прямо в свежеразры-том муравейнике – от укусов насекомых его надёжно за-щищает толстая кожа. Чтобы подобрать для этих прожор наиболее сбалансиро-ванное меню, состоящее из су-хого и «живого» корма, сотруд-ники Екатеринбургского зо-опарка поддерживали связь с опытными европейскими специалистами, в частности, представителями чешского зверинца. Там также посове-товали, какими должны быть оптимальная температура, 

площадь и «убранство» волье-ра. Кстати, содержание этих экзотических зверей – удо-вольствие не из дешёвых. На прокорм лишь одного из них требуется около 50 000 рублей в месяц. Зато сами животные достались Екатеринбургскому зоопарку бесплатно, благода-ря спонсорской помощи. В новом доме животные вполне освоились и уже  про-являют дружелюбный, добро-душный нрав. Сотрудники зоопарка надеются, что когда-нибудь удастся получить от них потомство, однако в усло-виях неволи трубкозубы раз-множаются крайне неохот-но. Сегодня во всех зоопарках мира насчитывается всего 90 особей.

Кто сказал «му-хрю»?Первые в России трубкозубы появились в Екатеринбургском зоопарке

В Екатеринбургском зоопарке сейчас проживают три таких красавца. Точнее, красавец и две 
красотки. Имена для них пока не придумали. Этим летом все желающие смогут предложить свои 
варианты – традиционный конкурс на лучшие клички для новичков состоится в июне
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 МЕЖДУ ПРОЧИМ
Этот вид до сих пор остаётся малоизученным. Неясно, к приме-

ру, их эволюционное происхождение (предполагают, что существо-
вали милейшие ушастики ещё во времена динозавров). Неизвест-
но также, сколько всего особей осталось на планете. Между тем в 
некоторых сельскохозяйственных районах Африки вид почти пол-
ностью истреблён. На трубкозубов охотятся преимущественно ради 
мяса, по вкусу напоминающего свинину, и прочной шкуры. 

Перед началом 
акции всех 
участников 
подробно 
проинструктировали 
– на каком 
расстоянии друг 
от друга нужно 
садить деревья, 
какой глубины ямку 
выкапывать

Рабочий день солдата-почтальона 
начинается с сортировки корреспонденции
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 кстати
В Свердловской области проживает более 160 ты-

сяч инвалидов, способных трудиться. Ежегодно на 
учет в службы занятости обращается от 9 до 12 ты-
сяч уральцев с ограниченными возможностями. Се-
годня на территории региона зарегистрировано более 
1400 организаций, подлежащих квотированию рабо-
чих мест для инвалидов. Суммарная квота на сегод-
няшний день составляет более 18 тысяч человек.

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

6поздравление

Андрей ЯЛОВЕЦ
На заседании регионально-
го кабинета министров, ко-
торое провёл председатель 
правительства Свердловской 
области Владимир Власов, 
главной темой стало трудо-
устройство людей с ограни-
ченными возможностями.Открывая заседание, Вла-димир Власов подчеркнул, что постановление о реализации закона «О гарантиях занято-сти инвалидов в Свердловской области» вносит ясность при квотировании рабочих мест, определяет механизмы взаи-модействия заинтересован-ных организаций при трудо-устройстве инвалидов. Глав-ный смысл документа в том, чтобы трудоустроить людей с ограниченными возможностя-ми, создав им достойные усло-вия для полноценной работы.Как отметил директор де-партамента по труду и заня-тости населения Свердлов-ской области Дмитрий Анто-нов, в постановлении опреде-

Есть квота — есть работаДля инвалидов Среднего Урала, желающих трудиться,  создаются гарантированные рабочие месталены процедуры квотирова-ния рабочих мест для инвали-дов во всех организациях, неза-висимо от их организационно-правовых форм и форм соб-ственности.По оценкам экспертов, до-кумент позволит существенно снизить количество безработ-ных граждан среди инвалидов, которые хотят трудоустроить-ся, а также контролировать со-блюдение требований квоти-рования рабочих мест для лю-дей с ограниченными возмож-ностями.Напомним, что для работо-дателей, активно участвующих в трудоустройстве инвалидов, сегодня предусмотрены различ-ные меры социальной поддерж-ки. Среди них – выплаты допол-нительных субсидий и сниже-ние ставки налогообложения. Но, помимо «пряника», есть и «кнут»: летом текущего года вступят в силу изменения, ранее внесённые в федеральное зако-нодательство, согласно кото-рым невыполнение работодате-лем квоты (если таковая пред-усмотрена законом) по устрой-

ству на работу инвалидов по-влечёт административную от-ветственность – штраф в разме-ре от 30 до 50 тысяч рублей.…Тема социальной защиты людей с ограниченными воз-можностями продолжилась на заседании правительства при обсуждении областной про-граммы содействия в трудоу-стройстве незанятых инвали-дов, многодетных родителей, а также родителей, воспитываю-щих детей-инвалидов.Программа рассчитана на 2012 год, в её рамках планиру-ется специально оборудовать 255 рабочих мест. Из них 205 – для трудоустройства инвали-дов, 40 – для многодетных ро-дителей, 10 – для родителей, воспитывающих детей с огра-ниченными возможностями. В настоящее время проводится отбор организаций, где для на-званных категорий граждан бу-дут оснащены соответствую-щие рабочие места.Порядок реализации про-граммы содействия в трудоу-стройстве подразумевает вы-плату работодателям субсидий 

на возмещение затрат, связан-ных с монтажом и установкой соответствующего оборудова-ния. Размер субсидии на созда-ние одного обустроенного ра-бочего места для инвалидов – до 50 тысяч рублей, на осна-щение рабочего места «на до-му» для многодетных родите-лей или тех, кто воспитывает детей-инвалидов – до 30 тысяч рублей.В итоге программа, общий объем финансирования кото-рой составляет почти 12 мил-лионов рублей (из которых 10 миллионов – средства феде-рального бюджета), утвержде-на.

обсуждается  
состав нового кабинета 
министров россии
президент владимир путин проводит консуль-
тации с кандидатами на посты в новом прави-
тельстве государства, сообщает пресс-служба 
кремля.

Согласования начались после того, как на-
кануне премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев представил Владимиру Путину список воз-
можных членов правительства и проект указа о 
структуре федеральных органов исполнитель-
ной власти.

Данная процедура связана с нормами Кон-
ституции РФ и законом «О Правительстве Рос-
сийской Федерации», в соответствии с которы-
ми председатель правительства не позднее не-
дельного срока после назначения представляет 
президенту предложения о структуре федераль-
ных органов исполнительной власти.

Подробности о структуре кабинета мини-
стров и персоналиях пока не оглашаются, что-
бы, как сказал премьер во время встречи с пре-
зидентом, «не разжигать избыточный интерес».
Тем не менее Медведев сообщил Путину, что 
предварительно поговорил со всеми кандида-
тами.

Кстати, пока не сформировано новое прави-
тельство, все члены предыдущего кабинета про-
должают свою работу с приставкой «и. о».

начался суд над 
генералом Младичем
вчера в Гааге (нидерланды) начался судебный 
процесс по делу бывшего командующего арми-
ей боснийских сербов генерала ратко Млади-
ча, которого Международный трибунал по быв-
шей Югославии обвиняет в военных преступле-
ниях во время конфликта в Боснии и Герцегови-
не 1992–1995 годов.

По данным агентства Рейтер, генерал поя-
вился в зале суда в бодром настроении, привет-
ствуя присутствующих сцепленными над голо-
вой руками.

Напомним, что власти Сербии арестова-
ли Младича 26 мая прошлого года и спустя не-
сколько дней выдали его в Гаагу. Генерал впер-
вые предстал перед международным трибуна-
лом уже 3 июня 2011 года. Поскольку Младич 
отказался высказаться по поводу предъявлен-
ных ему обвинений, судья внёс в протокол, что 
он не считает себя виновным.

Суд над 69-летним Младичем, обвиняемым 
в геноциде, преступлениях против человечности 
и нарушении законов и обычаев ведения войны, 
станет одним из самых значительных процессов 
в 20-летней истории Гаагского трибунала.

Бывший свердловский 
вице-премьер вошёл  
в состав правительства 
Москвы
Мэр Москвы сергей собянин назначил Михаила 
Максимова первым заместителем руководителя 
аппарата мэра и правительства столицы, сооб-
щило вчера агентство «риа новости».

Ранее эту должность занимал Максим Ре-
шетников, который теперь возглавляет столич-
ный департамент экономической политики и 
развития.

Напомним, что в Свердловской области 
Михаил Максимов несколько лет был вице-
премьером, министром инвестиций и развития 
региона.

общественность 
знакомится  
с законопроектом 
первой законодательной инициативой совета 
Федерации, которая была представлена на суд 
общественности, стал проект нового закона о 
порядке формирования верхней палаты россий-
ского парламента. 

Законопроект, с которым ознакомились бо-
лее 90 тысяч человек, готов к внесению в Госу-
дарственную Думу.

Более двух тысяч граждан высказали кон-
кретные пожелания по совершенствованию 
документа. Он также обсуждался в Обще-
ственной палате России и представителями 
научных и экспертных организаций, в феде-
ральных и региональных органах власти. Как 
считают его разработчики, принятие закона 
позволит Совету Федерации стать более неза-
висимым, но при этом укрепит связь палаты с 
регионами.

Согласно законопроекту, после введения в 
действие процедуры выборов губернаторов, в 
Совет Федерации от победителя на губернатор-
ских выборах будет делегирован тот, кто наберет 
наибольшее количество голосов при рейтинго-
вом голосовании. То есть сенаторы, представля-
ющие исполнительную власть, будут выбирать-
ся в паре с губернатором. Представители зако-
нодательной власти регионов в Совет Федера-
ции будут делегироваться из числа региональ-
ных депутатов.

подборку подготовили  
валентина сМирнова и андрей ЯловеЦ

«Старшее поколение»: новый ракурс
У К А З

ГУБЕРНАТОРА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О реорганизации Министерства экономики  
и территориального развития Свердловской области

В соответствии со статьей 44 Устава Свердловской области, Областным за‑
коном от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Об‑
ластным законом от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 
9 сентября, № 159) и законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 
года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 
года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 
2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 
года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 
2007 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 
декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–
457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 
декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 
ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 
мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 
июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 27 ноября, № 427–429), от 12 июля 2011 года № 69‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255–256) и от 9 ноября 2011 года № 107‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), и статьей 2 Областного закона 
от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с из‑
менениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ 
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области 
от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 
26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 

октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 
марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 
июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 
12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) и 
от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), в 
целях оптимизации структуры исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Министерство экономики и территориального развития 
Свердловской области путем присоединения к нему Министерства торговли, питания 
и услуг Свердловской области.

2. Установить, что при осуществлении реорганизации в соответствии с настоящим 
указом Министерству экономики и территориального развития Свердловской об‑
ласти передаются функции и полномочия Министерства торговли, питания и услуг 
Свердловской области.

3. Правительству Свердловской области (Власов В.А.):
1) осуществить мероприятия по реализации настоящего указа;
2) обеспечить эффективную работу реорганизуемых исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области до завершения реорганизации;
3) обеспечить преемственность кадров и соблюдение предусмотренных законо‑

дательством Российской Федерации прав и гарантий работников реорганизуемых 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

4. Установить, что Министерство торговли, питания и услуг Свердловской об‑
ласти осуществляет возложенные на него функции и полномочия до завершения 
процедуры реорганизации.

5. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 23 апреля 2012 года 
№ 250‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 2012, 24 
апреля, № 159–161) следующее изменение:

подпункт 4 пункта 1 признать утратившим силу.
6. Внести в приложение «Структура исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области» к указу Губернатора Свердловской области от 23 
апреля 2012 года № 250‑УГ «О Правительстве Свердловской области и испол‑
нительных органах государственной власти Свердловской области» следующее 
изменение:

пункт 16 перечня областных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области признать утратившим силу.

7. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
10 мая 2012 года
№ 306‑УГ

К тому же будет увеличе-на доля предприятий, уча-ствующих в проекте «Соци-альная карта» – обладатели карт приобретают продукты по более низким ценам. На се-годняшний день проект «Со-циальная карта потребитель-ского рынка» реализован на территории 66 муниципаль-ных образований, в нем уча-ствуют 1117 предприятий потребительского рынка.Предусмотрены бесплат-ные экскурсии для  пенсио-

неров и членов их семей в му-зеи и театры Екатеринбурга в рамках проекта «Семейный экспресс выходного дня «Мы едем в Екатеринбург», а так-же льготные тарифы на пу-тешествия по туристическим маршрутам. Для поддержания здо-ровья и активного долголе-тия граждан старшего поко-ления на базе государствен-ных учреждений физиче-ской культуры и спорта нач-нут функционировать до-полнительные группы здо-ровья.

1 

Валентина СМИРНОВА
С 1 июня 2012 года вступа-
ет в силу закон о выборах гу-
бернаторов – первый из па-
кета законопроектов, пред-
ложенных в декабре про-
шлого года Дмитрием Мед-
ведевым в рамках начавшей-
ся политической реформы.Согласно этому докумен-ту, внесены также измене-ния в федеральные законы «Об общих принципах орга-низации законодательных (представительных) и испол-нительных органов государ-ственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об основных гарантиях избира-тельных прав и права на уча-стие в референдуме граждан Российской Федерации». В со-ответствии с этими поправка-

ми высшее должностное ли-цо субъекта России избирает-ся гражданами на основе все-общего равного и прямого из-бирательного права при тай-ном голосовании.В ходе обсуждения зако-нопроекта рассматривались предложения и поправки, ко-торые поступили из регионов, в том числе из избиратель-ных комиссий субъектов Рос-сийской Федерации. По ново-му закону партийные канди-даты должны собирать подпи-си муниципальных депутатов и глав муниципальных обра-зований (от 5 до 10 процентов от их численного состава). При этом регионы получат право запретить самовыдвижение. Кроме того, Президент Россий-ской Федерации получает пра-во проводить с партиями и са-мовыдвиженцами консульта-

ции на предмет их участия в выборах.Теперь очередь за региона-ми, которые должны принять свои законы в поддержку феде-рального.Центральная избиратель-ная комиссия России разрабо-тала модельный проект зако-на «О выборах высшего долж-ностного лица субъекта Рос-сийской Федерации (руководи-теля высшего исполнительно-го органа государственной вла-сти субъекта Российской Фе-дерации)», который ждут и в Свердловской области.Модельный закон будет определять механизмы сбора подписей мэров и депутатов муниципальных представи-тельных органов, необходимые для выдвижения кандидатуры на пост губернатора. В частно-сти, потребуется нотариальное 

удостоверение каждой подпи-си, помещённой на отдельном листе. Закон также регламен-тирует предоставление эфир-ного времени кандидатам от всех партий, при этом регио-нальным кандидатам не запре-щается размещать информа-цию в общероссийских СМИ, но только на платных условиях.Все регионы России долж-ны принять свои законодатель-ные акты о выборах губернато-ра до 1 июля текущего года.Председатель Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Людмила Бабуш-кина сообщила, что этот во-прос будет рассматриваться на заседаниях областного парла-мента 6 и 26 июня. Необходи-мо будет внести изменения в Устав и Избирательный кодекс региона.

Опыт  как капитал власти
1 Слово за местными законодателямиРегионы готовятся к выборам губернаторовИз пяти линий, которые мы смонтировали, три уже нача-ли работать, и сейчас мы ра-ботаем над реализацией пер-вого миллиарда единиц этой продукции. Работа интерес-ная и перспективная, и я на-мерен и дальше ею занимать-ся, — рассказал Эдуард Рос-сель. — А кроме этого, по-могаю продвигать и другие крупные проекты в нашей об-ласти, в том числе занимаюсь подготовкой к строительству в Екатеринбурге крупнейше-го современного теннисно-го центра, о создании которо-го меня просил в своё время первый Президент России Бо-рис Николаевич Ельцин».Аркадий Чернецкий, пред-ставляющий в верхней пала-те российского парламента законодательный орган го-сударственной власти Сверд-ловской области, комменти-руя итоги встречи с времен-но исполняющим обязанно-сти губернатора, заметил: «Я от Евгения Владимировича жду достаточно много. Он по-лон сил. Считаю его хватким и цепким руководителем, ко-торый понимает местные проблемы и знает пути их ре-шения».

Аркадий Чернецкий особо отметил заинтересованность Евгения Куйвашева в орга-низации всемирной выстав-ки Экспо-2020, на проведе-ние которой претендует сто-лица Урала. «Важно опреде-лить, как работает заявочный комитет по выставке Экспо-2020, что необходимо сделать для повышения эффективно-сти его работы, какие реше-ния должны быть приняты в самое короткое время, что-бы процесс формирования за-явочной книги шёл в указан-ные сроки», — пояснил Арка-дий Чернецкий.Говоря об основных про-блемах, которые предстоит решать, Аркадий Чернецкий отметил ситуацию с дорога-ми на Среднем Урале. По его мнению, сейчас назрела не-обходимость пересматривать подходы к решению этого вопроса, и привел в пример предложение московских властей прекратить ямоч-ный ремонт дорог и заново их перекладывать. При этом ремонт должен проводить-ся раз в три года. «Для Сверд-ловской области это особен-но актуально, ведь у нас в ре-гионе сложные почвы и кли-мат», — отметил Аркадий Чернецкий.

временно исполняющий обязанности губернатора свердловской 
области евгений куйвашев поздравил Уполномоченного по правам че-
ловека в свердловской области татьяну Мерзлякову с днем рождения.

«Благодарю вас за ту важную, необходимую, плодотворную ра-
боту, которую вы на протяжении многих лет ведёте на посту регио-
нального омбудсмена. Ваша искренняя заинтересованность в пробле-
мах людей, деятельное содействие защите их прав и законных инте-
ресов заслуживает самой высокой оценки», – сказано в телеграмме 
Евгения Куйвашева.

Стоит отметить, что в прошлом году только двое уполномоченных 
по правам человека в России были избраны на этот пост в третий раз. 
И среди них – Татьяна Мерзлякова. По мнению Евгения Куйвашева, 
это свидетельство высокого доверия к ней со стороны органов госу-
дарственной власти, общественных объединений, всех уральцев.

Елена ПАЛАТКИНА
Нынешняя чешская дип-
миссия – не первая на Сред-
нем Урале. В начале про-
шлого века в Екатеринбур-
ге уже действовало кон-
сульское представитель-
ство Чехословакии, воз-
главлял которое инженер 
Й. Гольна. Позже, после за-
крытия консульства,  
Й. Гольна, давая характе-
ристику Уральской обла-
сти, напишет: «Урал име-
ет для чехов большое зна-
чение, даже при значитель-
ной удалённости от нашей 
республики. Считаю необ-
ходимым обратить внима-
ние и рекомендовать, что-
бы на Урале было опять от-
крыто консульство с торго-
вым и техническим агент-
ствами».Эти слова оказались про-роческими. В мае 2002 года в Екатеринбурге приступило к работе Генеральное консуль-ство Чехии.Сегодня Чешская Респу-блика — надёжный страте-гический партнёр нашего ре-гиона. Чешские предприятия при финансовой поддерж-ке чешских государственных банков и страховых агентств участвуют в реконструкции и техническом перевооруже-нии производств на Среднем Урале, включая такие круп-ные, как Уралвагонзавод, Уралмаш, Уральский турбин-ный завод, НТМК, а также в проекте строительства заво-да по производству метано-ла. При содействии Генкон-сульства Чехии реализуются совместные проекты в хими-ческой отрасли, в сфере ЖКХ, агропромкомплексе. Ведёт-ся поиск новых перспектив-

ных направлений сотрудни-чества, организуются обмены официальными и деловыми делегациями, форумы и кон-ференции, биржи контактов, презентации предприятий и их инвестиционных проек-тов.Чехия – интересный гума-нитарный партнер, облада-ющий огромным научным и образовательным потенциа-лом, самобытной культурой. К этому богатству уральцы могут приобщиться благода-ря многим гуманитарным ак-циям, культурным мероприя-тиям, которые регулярно ор-ганизует чешская сторона.Чехия – одно из лидиру-ющих направлений в сфере выездного туризма Сверд-ловской области. Этому спо-собствовали и организован-ные при участии дипмиссии презентационные мероприя-тия, и наличие прямого воз-душного сообщения меж-ду Екатеринбургом и Пра-гой, регулярного авиарейса Екатеринбург-Карловы Вары, а также то, что визу для по-ездки можно получить здесь, в Генеральном консульстве Чехии в Екатеринбурге.«Это очень важная работа, — говорит министр между-народных и внешнеэкономи-ческих связей региона Алек-сандр Харлов, — поскольку создаёт условия для тесного человеческого общения, ко-торое, как известно, являет-ся самой большой ценностью. Конечно, и в бизнес- проектах – Чехия наш надёжный пар-тнер. Мы очень признатель-ны Генеральному консуль-ству Чешской Республики в Екатеринбурге за его работу, активную позицию, высокий профессионализм сотрудни-ков».

Интересный и надёжный партнёр10 лет назад в Екатеринбурге  открылось Генеральное  консульство Чехии
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РОСГОССТРАХ БАНК открывает офис нового формата 

17 мая состоялось открытие Дополнительного офиса «Отделение «Орджоникидзевское» Открытого 
акционерного общества «Росгосстрах Банк» по адресу:  г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 21.  Отделение 
стало восьмой по счету точкой продаж Банка в городе и первым отделением, обслуживающим клиентов 
(физических лиц) с применением инновационной технологии «электронный кассир». 

Формат офиса ориентирован на продажу простых розничных продуктов и предполагает проведение кассовых 
операций с помощью терминала «Электронный кассир». Посещение офиса для клиента теперь возможно 
по принципу «одного окна»: как консультации, так и все необходимые кассовые операции осуществляются 
с помощью одного специалиста. Применение данной технологии направлено на предложение клиентам 
максимально широкого спектра продуктов при сокращении времени на обслуживание и более качественном 
уровне сервиса.

В отделении розничные клиенты смогут оформить вклады в рублях, открыть банковскую карту, воспользоваться 
кредитными продуктами Банка, осуществить денежные переводы и платежи, воспользоваться услугами 
расчетно-кассового обслуживания.

Дополнительным преимуществом нового отделения Банка стало его размещение на территории отделения 
компании РОСГОССТРАХ - клиенты смогут оформить в одном месте как страховые, так и банковские 
продукты.

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.

Татьяна БУРДАКОВА, Станислав СОЛОМАТОВ
С 1 июля 2012 года соглас-
но Федеральному закону 
№ 69 от 21 апреля 2011 го-
да штраф за неправильную 
парковку возрастёт с сегод-
няшних трёхсот до двух ты-
сяч рублей.

Концепция  
как панацея  
от проблемОгромные автопробки, по-стоянно возникающие в Ека-теринбурге, вынуждают го-родскую власть проводить принудительную эвакуацию машин, припаркованных на центральных улицах и зани-мающих одну полосу для дви-жения транспорта. Как со-общили в информационно-аналитическом департаменте администрации Екатеринбур-га, по итогам 2011 года спе-циалисты ЕМУП «Автостоян-ка» при участии ГИБДД с улиц столицы Среднего Урала убра-ли на штрафные стоянки око-ло пяти тысяч машин и около четырёх тысяч авто переста-вили.В такой ситуации на пер-вый план выходит вопрос о поиске мест, где на законных основаниях можно оставить свою машину. В Екатерин-бурге таких площадок остро не хватает. Для решения этой проблемы городские власти намерены сформировать кон-цепцию единого парковочно-го пространства.— Решить проблему не-хватки парковок и создать единую упорядоченную систе-му паркингов в Екатеринбур-ге — это очень сложная, мно-гоцелевая и дорогостоящая задача. Однако решать ее не-обходимо, — пояснил предсе-датель Комитета по транспор-ту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администра-ции Екатеринбурга Алексей Курлыков. — В первую оче-редь мы планируем провести инвентаризацию имеющих-ся парковочных пространств. Далее хотим организовать пи-лотные парковочные зоны в каждом районе города, срав-нить их различные варианты, посмотреть, какие работают наиболее эффективно.Предполагается, что эта 

Парковочное место  под солнцемКуда ставить почти шестьсот тысяч легковых автомобилей, имеющихся сейчас у жителей Екатеринбурга?концепция будет полностью разработана через год, а ре-ализация всех мероприятий, которые в неё войдут, займет семь лет — с 2013 по 2020 го-ды. По мнению представите-ля Межрегионального обще-ственного движения «Коми-тет по защите прав автомо-билистов» Анатолия Горло-ва, именно в столь продолжи-тельном сроке, отведённом на реализацию программы, кро-ется главный её недостаток.— Мы можем столкнуться с той же проблемой, которая уже возникла в Москве, — уве-рен он. — Там подобная кон-цепция успела устареть за то время, пока её разрабатывали и реализовывали. Количество машин в наших городах сей-час растёт настолько быстро, что официальные программы за ним не поспевают.Помимо разработки кон-цепции единого парковочно-го пространства, городская власть сейчас возлагает боль-шие надежды на строитель-ство перехватывающих пар-кингов.— Первый такой паркинг уже создан на станции метро «Ботаническая», следующий должен появиться в северной части нашего города, в ми-крорайоне Уралмаш,  —  ска-зал глава администрации Ека-теринбурга Александр Якоб. — Строительство таких объ-ектов по периметру делается для того, чтобы заезжающие в город автолюбители могли оставить машину на террито-рии перехватывающего пар-кинга и дальше воспользо-ваться услугами обществен-ного транспорта. Но сами автовладельцы вовсе не склонны разделять радужные надежды городских властей по поводу перехваты-вающих паркингов.— Знаете, парковка на «Ботанической» сейчас пусту-ет. Автовладельцам неудобно ставить там машины, — под-черкнул уральский координа-тор Федерации автовладель-цев России Кирилл Форман-чук. — Я, например, с радо-стью бы оставлял свой авто-мобиль на  парковках и ездил бы по городу на обществен-ном транспорте. Но для этого должно быть соблюдено одно условие — перехватывающие парковки нужно расположить в удобных для автомобили-

стов районах, а не так, как сей-час: в центре возле метро най-ти свободное место для маши-ны практически нереально, а ехать на окраину, к «Ботаниче-ской», для того, чтобы попасть на перехватывающую парков-ку, крайне неудобно.По мнению Кирилла Фор-манчука, дабы избежать по-вторения подобных ошибок в будущем, необходимо обяза-тельно провести обществен-ное обсуждение разрабаты-ваемой сейчас концепции единого парковочного про-странства. Можно предполо-жить, что в ходе этой публич-ной дискуссии автовладель-цы, скорее всего, выскажутся в пользу строительства пере-хватывающих парковок в цен-тре города. Из-за высокой сто-имости земли это обойдётся намного дороже, чем возведе-ние подобных сооружений на городских окраинах. Однако, с точки зрения Кирилла Фор-манчука, лучше построить од-ну дорогостоящую перехва-тывающую парковку там, где она реально нужна горожа-нам, чем возвести несколько паркингов на окраинах, кото-рые окажутся невостребован-ными.
Гараж по цене 
квартиры?Несколько лет назад в Ека-теринбурге запущен город-ской стратегический проект «Дом для автомобиля». Эта программа предусматривает обеспечение жителей города местами постоянного (попро-сту говоря, площадками воз-ле дома) и временного (вбли-зи от работы или магазинов) размещения автомобилей. По ней планируется создать 455 тысяч машино-мест для по-стоянного и 341 тысячу мест для временного хранения ав-томобилей. Кроме того, город-ские власти придерживаются такой стратегии – жилые дома должны сдаваться по возмож-ности с паркингами, причём на одну квартиру предусма-тривается одно место в этом хранилище для машин. Что правильно и хорошо, если бы не одно «но». Уже сейчас стои-мость квадратного метра «до-ма для автомобиля» (а факти-чески бетонного пола) дого-няет по цене «квадрат» квар-тиры со всей отделкой. А если 

брать центр города, то иной раз квадратный метр паркин-га стоит и дороже. И, как ре-зультат, подземные гаражи плохо раскупаются.Понятно, что страдают и застройщики, которые вложи-лись в строительство паркин-гов, а теперь не могут «отбить» инвестиции. Об этой пробле-ме я побеседовал с предста-вителем одной из крупней-ших компаний-застройщиков Екатеринбурга. Мой собесед-ник отметил – действитель-но, с продажей паркингов при жилых домах в Екатеринбурге есть трудности. Но его фирма приспосабливается к ситуа-ции. В частности, проводит со-циологические опросы поку-пателей квартир – по поводу того, собираются ли они поку-пать площадки в паркинге. И в соответствии с этим строите-ли планируют, насколько вме-стительный паркинг следует возводить.Может, стоит и государ-ству как-то помогать в этом вопросе людям? Вот что ду-мает по этому поводу заме-ститель  министра строитель-ства и архитектуры, главный архитектор Свердловской об-ласти Владимир Вениами-нов: «В нашей стране одной из основных ценностей явля-ется жилище. И по этой логи-ке именно при покупке жилья государство должно помогать гражданам. Поэтому в России действуют законы, програм-мы, которые позволяют сни-зить цены на квартиры для определённых категорий на-селения. То есть госпрограм-мы – это планы по поддерж-ке социально незащищенных людей. Покупка же паркин-гов такими программами не предусмотрена. Так сказать, жильё первично, а паркинги вторичны. Поэтому граждане должны их покупать на сво-бодном рынке».Интересно, что, по мне-нию В. Вениаминова, полно-стью решить проблемы, воз-никающие вследствие всё ускоряющейся автомобили-зации наших городов, с помо-щью строительства паркин-гов невозможно. Они помогут лишь временно улучшить си-туацию. Но такое улучшение вызовет опять же ... дополни-тельный приток автомобилей в города.

Зинаида ПАНЬШИНА
Сегодня в Уральском госу-
дарственном экономиче-
ском университете (УрГЭУ-
СИНХ) торжественно откры-
лись  молодёжный форум, 
который пройдёт под знаком 
«ЭКСПО-2020», и выставка 
«Сегодня студент — завтра 
ЕХРОнент».Как известно, россий-ское руководство выбрало Уральскую столицу в качестве города-претендента на про-ведение всемирной торговой выставки «ЭКСПО-2020». Если Екатеринбург действительно вытянет этот счастливый би-лет, то за последующие восемь лет он может преобразить-ся самым невероятным обра-зом. И как минимум на полго-да стать настоящим торговым центром мира. В таком случае наши сегодняшние студенты – завтрашние специалисты в са-мых разных отраслях экономи-ки, руководители предприятий и бизнесмены – получают пер-спективу представлять Россию на всех важнейших мероприя-тиях всемирной промышлен-ной выставки.Потенциал для этого у сту-денчества есть, уверен ректор УрГЭУ, президент автономно-го некоммерческого объеди-нения  «Большой евразийский университетский комплекс», член Рабочей группы по подго-товке ЭКСПО-2020 Михаил Фё-доров.– Очень важно, – считает он, – чтобы наш город стал узна-ваемым в каждой точке мира, ибо голосовать в 2013 году за него будут представители 160 стран. Мы должны сформиро-вать уникальный бренд Екате-ринбурга. Одно из предложе-ний – позиционировать его в качестве молодежной столицы Евразии. Такой статус в состоя-нии открыть его всему миру и значительно увеличить наши шансы на проведение «ЭКСПО-2020». Хотя открывающийся се-годня Евразийский экономи-ческий форум молодёжи будет проходить в третий раз, его ре-путация уже бесспорна. Это ве-ликолепная стартовая площад-ка для карьерного и личност-ного роста интеллектуальных и целеустремлённых молодых людей из более чем ста стран мира. Так что, проводя у себя финальный фестиваль ЕЭФМ, Екатеринбург решает две за-дачи: выявляет и поддержива-ет перспективных молодых ин-новаторов и обеспечивает свою международную узнаваемость. 

Для участия в ЕЭФМ в Ека-теринбург прибыли молодые представители сотен городов России и десятков стран мира. Важно подчеркнуть, что Ур-ГЭУ и АНО «Большой евразий-ский университетский ком-плекс» организуют в мае это-го года не только Евразийский экономический форум моло-дежи в уральской столице, но и Всемирный экономический форум молодежи в Астане. Так что сразу же по окончании фи-нального фестиваля ЕЭФМ в Екатеринбурге его победите-ли на специальном «звёздном» экспрессе отправятся в Казах-стан. – Учредителями форума в Астане являются три вуза: наш УрГЭУ, Евразийский наци-ональный университет име-ни Л.Н. Гумилева и Казахский университет экономики, фи-нансов и международной тор-говли. И пройдёт он в этом го-ду в рамках пятого юбилейно-го Астанинского экономиче-ского форума (наша молодёжь называет его взрослым), – ска-зал Михаил Фёдоров. – Участие во «взрослом» АЭФ подтверди-ли более 500 зарубежных деле-гатов из 110 стран мира, в том числе 12 лауреатов Нобелев-ской премии, 15 первых руко-водителей международных и центральных банков, главы го-сударств и правительств... Так что студентов ждут незабыва-емые встречи и множество но-вой информации.Евразийский экономиче-ский форум молодёжи (ЕЭФМ) – международное движение интеллектуальной молоде-жи планеты, инициирован-ное Уральским государствен-ным экономическим универ-ситетом, АНО «Большой Евра-зийский университетский ком-плекс», Ассоциацией «Евразий-ский экономический клуб учё-ных», а также другими ведущи-ми научно-образовательными корпорациями планеты.Официальное участие в движении принимают молодые люди и эксперты из 110 стран мира, 60 регионов России, 36 международных молодежных организаций. ЕЭФМ – это инно-вационная форма организации научно-образовательного про-цесса в форме международных конкурсов по экономике и фи-нансам, менеджменту и эколо-гии, политологии и туризму... В рамках форума проходит защи-та так называемых молодёж-ных диссертаций, в процессе защиты которых участвуют на-учные руководители, оппонен-ты, рецензенты.

Молодость стартует в 2020!В уральской столице начал  работу III Евразийский  экономический форум молодёжи

Посевную сдерживает 
недостаток удобрений
Сельскохозяйственные весенне-полевые рабо-
ты в области ведутся по графику – доложил на 
оперативном заседании правительства министр 
сельского хозяйства и продовольствия миха-
ил копытов. 

Отставание имеется лишь по поставкам ми-
неральных удобрений. Бензин и дизельное то-
пливо, закупленные по льготным ценам, име-
ются на всех нефтебазах. На кредитование хо-
зяйств выделен 1 миллиард 600 миллионов ру-
блей. 80 процентов зерновых планируется по-
садить до 25 мая, лучше с этим процессом идут 
дела на юго-западе области.

Екатерина ЯТноВа

экспортерам 
компенсируют  
до миллиона рублей
областной фонд поддержки предприниматель-
ства сообщил об увеличении размера компен-
сации понесенных затрат экспортно ориентиро-
ванными компаниями, работающими на терри-
тории Свердловской области – с 500000 рублей 
до 1000000 рублей.

Субсидируется несколько видов затрат экс-
портеров. Во-первых, часть затрат, связанных 
с уплатой процентов по действующим и закры-
тым кредитам, а также часть затрат работ по 
сертификации, регистрации или другим фор-
мам подтверждения соответствия экспорти-
руемой продукции. Кроме этого, субсидиру-
ются части затрат по участию в выставочно-
ярмарочных мероприятиях за рубежом; ча-
сти затрат по разработке средств индивидуали-
зации юридического лица, индивидуализации 
продукции (работ, услуг), в том числе фирмен-
ного наименования, товарного знака, созданию 
промышленного образца, предназначенного для 
экспорта; и, наконец, части затрат по регистра-
ции и (или) правовой охране за рубежом изо-
бретений и иных охраняемых законом резуль-
татов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации юридического лица и про-
дукции (работ, услуг). 

«Ограничений по отраслям нет, основные 
условия – быть субъектом малого и среднего 
предпринимательства и быть экспортером», – 
уточнил исполнительный директор Свердлов-
ского областного фонда поддержки предприни-
мательства Антон Гервасьев.

анатолий ЧЕРноВ

Устанавливать приборы 
учёта нужно не всем
оборудовать абсолютно все помещения счётчи-
ками нет смысла. Так следует из приказа мини-
стерства регионального развития РФ, которое 
опубликовала «Российская газета»..

Можно отказаться от приборов учёта элек-
троэнергии, тепла, воды и газа, если их установ-
ка невозможна без реконструкции, капитально-
го ремонта или прокладки новых инженерных 
систем. Также в тех случаях, когда установить 
счётчик не позволяют конструкция или размеры 
помещения. Нет смысла в таком оборудовании, 
если нет возможности поддерживать нужный 
для нормальной работы уровень температуры и 
влажности или возникают трудности с обслужи-
ванием и снятием показаний.

Документ вступает в силу 1 сентября 2012 
года.

Елена аБРамоВа

Дефицит федерального 
бюджета снизился  
в два раза 
Дефицит федерального бюджета РФ в апреле 
2012 года, по предварительной оценке, снизил-
ся на 60,95 миллиарда рублей, или в два раза – 
до 60,35 миллиарда рублей по итогам четырех 
месяцев с 121,32 миллиарда рублей по итогам 
первого квартала, сообщило Риа новости.

По данным Министерства финансов Рос-
сии, первичный профицит в январе-апреле со-
ставил 58,74 миллиарда рублей. По предвари-
тельной оценке Минфина, доходы федерально-
го бюджета за январь-апрель сложились в объ-
еме 4 триллиона 65,68 миллиарда рублей, или 
34,5 процента от плана на 2012 год, кассовое 
исполнение расходов – 4 триллиона 126,03 мил-
лиарда рублей, или 32,6 процента к плану на те-
кущий год.

анатолий ЧЕРноВ

Рост цен на вторичном 
рынке жилья  
в областном центре 
замедлился
За последний месяц средняя цена квадратного 
метра выросла только на 0,1 процента за счёт 
отдаленных районов. В центре цены на кварти-
ры снижались.

По данным аналитического отдела Ураль-
ской палаты недвижимости, с начала года сред-
няя цена квадратного метра в городе увеличи-
лась на 4,8 процента и на 14 мая 2012 года со-
ставила 66 932 рубля. Количество выставляе-
мых на продажу квартир с начала года вырос-
ло на 25 процентов. Сроки экспозиции в насто-
ящее время составляют около четырех меся-
цев, тогда как в январе и феврале не превыша-
ли трех месяцев.

Покупательская активность на сегодняш-
ний день остается на высоком уровне. По дан-
ным Федеральной службы Регистрации када-
стра и картографии по Свердловской области, 
за четыре месяца текущего года сделок с квар-
тирами в Екатеринбурге было зарегистрирова-
но на 11 процентов больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Доля сделок с исполь-
зованием ипотечных кредитов составила более 
60 процентов.

Елена аБРамоВа

Екатеринбургским 
водителям одного 
«Парккинга» 
достаточно. а вот 
их машинам — нетВл
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ВВиктор ВЛАДИМИРОВ

Временно исполняющий 
обязанности губернатора Ев-
гений Куйвашев  провел ра-
бочую встречу по итогам 
отопительного сезона  2011-
2012 годов и планам по под-
готовке к следующему се-
зону.-Хочу сразу сказать, что в целом  без особых ЧП  этот отопительной сезон прошли, но я знаю, что были ситуации «на грани», так что хочу про-слушать вашу информацию об этом и о планах по подготовке хозяйства к  сезону этого года, - начал разговор Евгений Куй-вашев.Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов подтвердил, что в целом по Свердловской области отопительный сезон 2011-2012 годов проведен без серьезных нарушений жизне-обеспечения населения. Несмотря на суровые погод-ные условия в осенне-зимний период года (низкие температу-ры, отсутствие снежного покро-ва) и, как следствие, длительную работу систем централизован-ного теплоснабжения и электро-снабжения в режиме максималь-ных нагрузок, количество техно-логических нарушений на объ-ектах жилищно-коммунального 

хозяйства и коммунальных се-тях, на устранение которых по-требовалось более суток, в тече-ние отопительного сезона 2011-2012 годов по сравнению с  про-шлым отопительным сезоном снизилось со 165 до 103 (на 37,5 процента). Правда, тут же министр са-мокритично и честно признал-ся, что проценты процентами,  но для конкретных людей каж-дый такой случай - их конкрет-ная проблема.    Основная причина воз-никновения технологиче-ских  нарушений и аварий-ных ситуаций – высокий износ основных фондов жилищно-коммунального хозяйства.Куйвашев тут же поинтере-совался, как будут обстоять ра-боты по замене изношенных сетей в этом году.Ему доложили, что лучше, чем в прошлом, во всяком слу-чае коммуналка  на свои «те-кущие нужды» потратит на 800 миллионов рублей больше прежнего, это деньги бюдже-тов и самих предприятий.На сегодняшний день уже 15 муниципалитетов предста-вили свои планы  работ по под-готовке к новому сезону с ука-занием источников финанси-рования и объемов предстоя-щих дел.

Восемьсот миллионов плюсомКоммунальщики закончили  отопительный  сезон и сразу  начали подготовку к следующему
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Анекдот

–Запущенный УФ-излучением механизм  каскадных реакций подавляет антиоксидантные системы, работа-ющие  в организме, клетка доходит до предела в своем делении и умирает. Общее количество клеток уменьша-ется,  в результате получаем  старение кожи, – говорит  косметолог Ольга Уфимцева. –  Что же делать? Защитить кожу, и позаботиться прежде всего об открытых частях тела (лицо, кисти рук, голени ног), они испытывают на себе воздействие агрессивных факторов: воды, солнца, ветра, перепадов температур... Летом не стоит забывать о солнцезащитных косме-тических средствах, содержащих УФ-фильтры, и о лег-кой светлой одежде, защищающей от палящих лучей  на-шу кожу. Тем более детям до трех лет прямые солнеч-ные лучи вообще противопоказаны. Кстати, уже давно доказана связь между солнечными ожогами и последу-ющим возможным развитием рака кожи. При покупке солнцезащитного средства обязательно обратите вни-мание, чтобы на нем присутствовала маркировка «за-щита UVA+UVB» (УФА+УФВ). Такая маркировка – пока-затель того, что выбранное средство имеет широкий спектр действия и защитит как от длинных UVА-лучей, вызывающих ожоги, так и от коротких UVВ-лучей, кото-рые проникают в глубинные слои и могут вызвать нега-тивные изменения в клетках.Особого ухода требует кожа рук, которая постоянно подвергается атакам  моющих средств, а у садоводов ещё и активно контактирует с землей. У молодежи кожа мо-жет стать заложником хобби, тех же модных теперь ак-тивных видов спорта, когда не избежать воздействия яр-кого солнца и сильного ветра. Даже такая небольшая не-приятность, как сухая обветренная кожа, со временем «подарит» вам массу ощущений: дискомфорт,  стянутость, раздражение вплоть до зуда. Если такое воздействие не-однократно и  защита для кожи отсутствует,  то наруша-ются ее барьерные  свойства, возможны и заболевания – аллергия на холод или солнце, в специальной литературе описаны случаи и возникновения дерматита. –Важно сохранять водно-липидный защитный ба-рьер кожи лица и тела, – подчеркивает косметолог. –  Это нужно делать изнутри и снаружи: с помощью вита-минных комплексов и с помощью лечебной косметики. Оптимальный вариант для каждого обычно подбирает-ся на индивидуальном приеме, но есть и универсальные советы: –Для сохранения здоровья кожи полезно принимать  сбалансированный комплекс из витаминов  А, С и Е – как для профилактики, так и непосредственно в момент воздействия агрессивного солнца. –Существуют отличия между воздействием космети-ческих мазей и кремов. Если не можете посоветоваться со специалистом, то хотя бы помните, что при сухой ко-же более эффективна жирная мазевая основа. Если у вас высокая сальность кожи, то есть  сальные железы ак-тивны, значит,  лучше сработает  крем. Используя при жирной коже мазь, вы рискуете   создать такую жиро-вую пленку на поверхности,  что кожа не будет дышать, а начнет мокнуть, как под полиэтиленом, создавая бла-гоприятную для бактерий среду.–Еще один вариант  защиты сухой кожи изнутри –  препараты Омега 3 и Омега 6. Вещества, заложенные в них для питания кожи, содержатся, например, в рыбьем жире, которым богаты глубоководные рыбы.–Не забывайте и о физической активности, массаже  – через мышцы также нужно и можно воздействовать на кожу, её тонус и упругость. Здоровый образ жизни, ра-циональное питание, достаточный режим физической активности  необходимы с самого детства.
Маленькая девочка плачет в аптеке: 

– Мама послала за лекарством, а я забыла название. Ко-

роткое такое... Простое... Помню только, что в состав вхо-

дил гидроксиметиламинотрифенилацетат.

07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строительный полиграф
08.20 Астропрогноз
08.25 Финансист
08.50 Астропрогноз
08.55, 09.20, 19.20, 20.25 Прогноз по-

годы
09.00 Клуб охотников и рыболовов
09.25 Все включено
10.10 Моя рыбалка
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-

нал
13.30 Вести.ru
13.50 Местное время. Вести-спорт
14.20 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы
15.20 Планета футбола
15.55 Бокс. Микель Кесслер (Дания) 

против Аллана Грина (США)

18.35 Вести.ru
18.55 Астропрогноз
19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок. Итоги 

недели
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
20.55 Плавание. Чемпионат Европы. 

Прямая трансляция
22.25 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»
00.25 Неделя спорта
01.50 Д/ф «Спецназ»
02.45 Наука 2.0
03.20 Вести-спорт
03.30 Вести.ru
03.45 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-

нал
06.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/2 финала. «Нью-Джерси Дэвилз» - 
«Нью-Йорк Рейнджерс». Прямая транс-
ляция

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». 

«Падение»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Самара»
23.50 Городок
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Остросюжетный фильм 

«СТАЯ»
04.20 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 Т/с «Женский доктор»
13.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Побег»
22.30 Первый класс с Иваном 

Охлобыстиным
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер
01.00 Ночные новости
01.20 Непутевые заметки
01.40 Триллер «НЕЗВАНЫЕ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «НЕЗВАНЫЕ». 

Окончание
03.20 Недолюбила, недожила...
04.20 Хочу знать

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Братья»
21.25 Т/с «Мент в законе»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Сергей 

Самсонов
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анаста-

сия»
02.35 В зоне особого риска
03.05 Т/с «Без следа»
04.55 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Боевик «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ»
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! Соседские войны
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 «Морская полиция Лос-

Анджелес»
01.55 Драма «ГРЕХ»
03.55 Самое смешное видео
04.15 С.У.П.
05.05 Секретные файлы

05.00 События. Итоги недели
05.55 Патрульный участок на до-

рогах
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Все о загородной жизни
09.25 Действующие лица. Итоги 

недели
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.05 Прокуратура. На страже 

закона
10.20 Территория ГУФСИН
10.35 Студия приключений
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Пятый угол
11.30 Кому отличный ремонт?!
12.00 События. Каждый час
12.20 События. Обзор прессы
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Секреты стройности
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.05 Авиаревю
13.30 Железные дороги мира
14.00 События. Каждый час
14.05 Невероятно, не так ли?
15.00 События. Каждый час
15.55 Погода на «ОТВ»

16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «АХ ВОДЕВИЛЬ, ВО-

ДЕВИЛЬ»
17.00 События. Каждый час
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Трудовые 

отношения
19.00 События. Каждый час
19.10 Д/ф «В случае промедле-

ния - расстрел», «Призраки монет-
ного двора»

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

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

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Авиньон. Место пап-

ской ссылки»
12.25 Линия жизни. Леонид Де-

сятников
13.25 Д/с «История произведе-

ний искусства»
13.50 Спектакль «Дома вдовца»
15.40 Новости
15.50 Мультфильм
16.10 Поместье сурикат
16.55 Фабрика памяти
17.20 III Международный фести-

валь Мстислава Ростроповича
18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Полиглот
21.30 Острова. Майя Булгакова
22.10 Тем временем
22.55 Золотой век Таганки
23.40 Новости
00.05 Д/ф «После Пушкина»
00.35 Говорящие камни
01.25 Д/ф «Авиньон. Место пап-

ской ссылки»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
02.30 Д/с «История произведе-

ний искусства»

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

них
10.00 Дела семейные
11.00 Мелодрама «ЕСЕНИЯ»
13.35 Красота требует
14.35 Драма «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Погода

19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург

20.00 Мелодрама «ДЕВИЧНИК»
21.00 Одна за всех
21.30 Дети отцов
22.00 Т/с «Помнить все»
22.50 Одна за всех
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ГЛАВНОЕ - 

УСПЕТЬ»
01.10 Т/с «Утесов. Песня длиною в 

жизнь»
02.55 Драма «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛА-

ДА»
04.25 Д/с «Мир...»
05.15 Города мира
05.40 Цветочные истории
06.00 Города мира
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Х-версии
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Городские легенды. 

Призраки Лефортово»
11.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...»
13.15 Удиви меня!

15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Д/ф «Жизнь после людей. 

Пределы разрушения»
17.00 Параллельный мир
18.00 Т/с «Твой мир»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 Мистические истории
22.00 Д/ф «Загадки истории. Про-

рочества майя»
23.00 Х/ф «СОЛДАТ-КИБОРГ»
00.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»

05.00 Мир дикой природы
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Чистая работа
09.10 Жить будете
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «РЭМБО 3»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!

15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24
18.00 Еда. Территория заговора: 

«Вегетарианцы против Мясоедов»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Военная тайна
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «КРАСНАЯ ЖАРА»
01.00 Т/с «Матрешки»
03.00 Т/с «Пантера»

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

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

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

08.30 Т/с «Бывает и хуже»
09.25 Д/ф «Тело на заказ»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
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
16.20 Боевик «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Драма «МОЙ АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ»
03.15 Еще
05.50 Женская лига
06.00 Необъяснимо, но факт

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

славное Подмосковье» 
02.30  «Христианское слово» (Вильнюс)
02.45 «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 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

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

кой
23.00 «Крест над Европой» 

УВАЖАЕМЫЕ телезрители! В свя-
зи с профилактическим ремонтом 
средств связи в понедельник, 21 
мая, передачи телеканала ТНВ с 
5.00 до 16.00 не транслируются.

18.00 «Поющее детство»
18.10 «Фархад – принц Персии». Мульт-

сериал 
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

ском языке) 
20.30 Новости Татарстана

21.00 «Прямая связь»
21.45 «Бизнес Татарстана»
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

языке)
00.00 «Партизаны». Телесериал
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Виталий Имерели. Паганини джа-

за»
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Давайте споём!»
04.45 «Путешествие в мир любви». Поет 

Асылъяр

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

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

16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Момент истины
23.25 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА»
01.20 Т/с «С Земли на Луну»
03.40 Д/ф «Битва за полюса»
04.40 Д/с «Варвары Терри Джонса»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
09.30 Нереальная история
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
14.00 Галилео
15.00 Фэнтези «ДВОЙНЫЕ НЕПРИ-

ЯТНОСТИ»
16.45 6 кадров
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Мистическая комедия «ЗОЛО-

ТОЙ РЕБЕНОК»
23.45 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров
01.45 Драма «НА ОСТРОЙ ГРАНИ»
03.30 Триллер «ПОЦЕЛУЙ ПЕРЕД 

СМЕРТЬЮ»
05.45 Т/с «Щит»

06.25 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги недели
09.30 Служба спасения «Сова»
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Мелодрама «ДЕТИ ВАНЮ-

ХИНА» 1-8 с.
17.10 Мультфильмы
17.40 О личном и наличном
18.00 Д/ф «Человек с ножом. 

Раскольников»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»

19.30 Д/ф «Дикие гонки. Там, 
где любовь»

20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Криминальная комедия 

«КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ ГЕН-
РИ»

23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Шкурный вопрос
00.30 Комедия «ПЛАТОН»
02.15 Новости «4 канала»
02.45 Стенд
03.00 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 Идите в баню
07.50 Елена Малахова: ЖКХ для че-

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

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

06.00 Musiс
07.00 Два с половиной человека
07.30 Как я встретил вашу маму
08.00 Стерео_утро
09.00 Ameriсan idol-11
11.30 Звезды на ладони
12.00 News блок weekly
12.30 Каникулы в Мексике-2
14.30 Тайн.Net
15.30 Сплетница
16.20 Адские кошки

17.10 Чики и Фрики
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Х/ф «ЭДИСОН»
20.50 Проект «Подиум»
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.35 Секс с Текилой
00.30 Каникулы в Мексике-2
00.45 Сплетница
01.35 Школа № 1
02.30 Нереальные игры
03.00 Икона видеоигр
03.30 Musiс

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Мультфильм
09.30 Приключения «СМЕЛЫЕ 

ЛЮДИ»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины. Папы в 

законе
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Все народы России. Буряты
15.30 Т/с «Пуля дура»
16.25 Д/ф «Страсти по Иоанну»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.45 Приключения «БУХТА ПРО-

ПАВШИХ ДАЙВЕРОВ»
19.50 События
20.15 Д/ф «Игры с призраками»
21.05 Т/с «Зверобой»
22.55 Народ хочет знать
23.55 События
00.30 Футбольный центр
01.00 Выходные на колесах
01.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
03.30 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА»
05.05 Д/ф «Хищники. Борьба за вы-

живание»

 Солнечные ванны полезны, но кожу стоит защищать вита-
минами и лечебной косметикой  

АР
ХИ

В

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕВ потоках ультрафиолета...Кожа защищает наш организм, но и сама нуждается в заботе  Марина РУВИНСКАЯ
Уральцы, изголодавшиеся по солнцу, как правило, недо-
оценивают вред для кожи от ультрафиолетового излуче-
ния.  А между тем воздействие большого количества ак-
тивных радикалов аналогично  процессам, происходя-
щим при тяжелых стрессовых ситуациях.  
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Встреча выпускников школы. Учительница: 

– Ну как же ты живешь, Вовочка? Я помню, как ты ни на 

один вопрос не мог толком ответить, все говорил: «Не знаю» 

да «Не знаю»...

– А я и сейчас то же самое говорю. Но потом добавляю: 

«Выяснить и доложить».

08.30 Новости. Екатеринбург
08.50 Горизонты психологии
09.10 Интернет эксперт
09.30 Здравствуй, малыш!
09.50 Квадратный метр
10.20 Гурмэ-кулинарный поединок
10.40 10 +
10.45, 11.05, 11.25, 19.25 Прогноз по-

годы
10.50 Астропрогноз
10.55 Футбольное обозрение Урала
11.10 Действующие лица
11.20 Астропрогноз
11.30 Вести-спорт
11.40 Все включено
12.40 Язь. Перезагрузка
13.10 Вопрос времени
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Неделя спорта
15.05 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»
17.00 Д/ф «Спецназ»

17.50 90x60x90

18.55 Астропрогноз
19.00 Интернет эксперт
19.20 10 +
19.30 Бюро добрых услуг
19.55 Действующие лица
20.05 Новости. Екатеринбург
20.25 Вести настольного тенниса
20.35 Здоровья вам!
20.55 Вести-спорт
21.50 Футбол. Стыковые матчи. 

«Шинник» (Ярославль) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая трансляция

23.55 Вести-спорт
00.10 Футбол. Навстречу Евро-2012
00.40 Футбол. Латвия - Польша. 

Прямая трансляция
02.40 Притяжение 90-й широты
03.10 Кровь на твоем мобильном
04.15 Вести-спорт
04.25 Вести.ru
04.40 Topgеrl
05.40 Моя планета
06.00 Все включено

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». 

«Падения»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Самара»
23.00 Мелодрама «ВТОРЖЕНИЕ»
00.40 Вести+
01.00 Евровидение - 2012. 1-й 

полуфинал. Прямая трансляция
03.00 Профилактика
04.10 Честный детектив

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 Т/с «Женский доктор»
13.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Побег»
22.30 Никита Хрущев. Голос из 

прошлого
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 Гражданин Гордон
01.25 Комедия «ИСТОРИЯ РЫЦА-

РЯ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ИСТОРИЯ РЫЦА-

РЯ». Окончание
03.55 Хочу знать

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Братья»
21.25 Т/с «Мент в законе»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 Квартирный вопрос
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Боевик «КАРАВАН СМЕРТИ»
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! Соседские войны
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео
22.55 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
00.30 Чо происходит?
01.00 Т/с «Морская полиция Лос-

Анджелес»
01.55 Драма «ФАРА»
03.20 Самое смешное видео
03.45 С.У.П.
04.35 Угон
05.25 Д/с «Департамент собствен-

ной 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
09.05 Новости ТАУ «9 1/2»
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок
10.25 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Автоэлита
11.40 Покупая, проверяй
12.00 События. Каждый час
12.20 События. Обзор прессы
12.30 Погода на «ОТВ»
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.05 Контрольная закупка
13.30 Х/ф «АХ ВОДЕВИЛЬ, ВО-

ДЕВИЛЬ»
14.00 События. Каждый час
15.00 События. Каждый час
15.05 Т/с «Сестры Королевы»
15.55 Погода на «ОТВ»

16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
17.00 События. Каждый час
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Здоровье
19.00 События. Каждый час
19.10 Д/ф «Контрольный вы-

стрел на меже», «Украли маму»
20.00 События. Итоги
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Сестры Королевы»
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент
23.45 События УрФО
00.15 Патрульный участок
00.35 Действующие лица
00.50 Мини-футбол в России
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Здоровье
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Полиглот
12.55 Д/с «Норманны»
13.50 Пятое измерение
14.20 Драма «ТРЕТЬЯ МЕЩАН-

СКАЯ»
15.40 Новости
15.50 Мультфильм
16.10 Поместье сурикат
16.55 Фабрика памяти
17.20 III Международный фести-

валь Мстислава Ростроповича
18.15 Д/ф «Мистрас. Развалины 

византийского города»
18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Полиглот
21.30 Больше, чем любовь. Вла-

димир Мартынов и Татьяна Грин-
денко

22.10 Игра в бисер
22.55 Золотой век Таганки
23.40 Новости
00.00 Драма «КАРТУШ, БЛАГО-

РОДНЫЙ РАЗБОЙНИК» 1 с.
01.45 В.Моцарт. Дивертисмент 

№1
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Камиль Писсарро»

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 Мелодрама «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ»
12.50 Города мира
13.20 Одна за всех
13.30 Спросите повара
14.30 Люди мира
14.40 Драма «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
17.30 Женщины не прощают
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 Мелодрама «ДЕВИЧНИК»
21.00 Еда по правилам и без...
22.00 Т/с «Помнить все»
22.50 Одна за всех
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «КРИЗИС ВЕРЫ»
01.15 Т/с «Утесов. Песня длиною в 

жизнь»
03.00 Киноповесть «ВСТРЕЧА В 

КОНЦЕ ЗИМЫ»
04.25 Д/с «Мир...»
05.15 Города мира
05.40 Цветочные истории
06.00 Города мира
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Т/с «Твой мир»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Жизнь после людей. 

Пределы разрушения»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Площадь трех вокзалов»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Про-

рочества майя»
13.25 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Д/ф «Жизнь после людей. 

Бескрайнее небо»
17.00 Параллельный мир
18.00 Т/с «Твой мир»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 Мистические истории
22.00 Д/ф «Загадки истории. Секре-

ты каббалы»
23.00 Х/ф «ГОРА-УБИЙЦА»
00.45 Х/ф «СОЛДАТ-КИБОРГ»
02.30 Д/ф «Городские легенды. 

Спастись от отчаяния»
03.20 Т/с «Кукольный дом»

05.00 Мир дикой природы
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «КРАСНАЯ ЖАРА»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»

17.30 Новости 24
18.00 Еда. Территория заговора: 

«Битва за красоту»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность: «Индивидуальный 

обман»
21.00 Живая тема: «Вороны. Храни-

тели ада»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Триллер «УБРАТЬ КАРТЕРА»
01.00 Триллер «ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА»
03.00 Т/с «Пантера»

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

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

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

08.30 Т/с «Бывает и хуже»
09.25 Д/ф «Бойцовские девки»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
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
16.35 Комедия «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «МАРЛИ И Я»
23.15 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.10 Д/ф «Суперчеловеки»
02.15 Дом-2. Город любви
03.15 Еще
05.50 Женская лига
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 «Доброе утро!» (на татарском язы-
ке)

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

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

ке)
14.00 «Петербургские тайны». Телесе-

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

клорная программа (на татарском язы-
ке)

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

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

тарском языке)
18.00 «Поющее детство» 

18.10 «Фархад – принц Персии». Муль-
тсериал

19.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

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

ском языке) 
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Прямая связь»
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

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

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

ке) 
04.50 «На волне любви». Концерт (на та-

тарском языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

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

16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»
00.30 Драма «ДРУГ»
02.10 Д/ф «Колизей. Арена смерти»
03.10 Д/ф «Одни ли мы во вселенной?»
04.10 Д/ф «Монтесума»
05.10 Д/с «Варвары Терри Джонса»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ РЕБЕ-

НОК»
16.45 6 кадров
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Комедия «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Д/ф «Мода на «Против»
01.30 Боевик «ИП МАН - 2»
03.35 Комедия «И В БЕДНОСТИ И В 

БОГАТСТВЕ»
05.40 Музыка на СТС

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Комедия «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
12.35 Приключения «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ»
16.25 Мультфильмы
17.40 Мельница
18.10 Д/ф «Дикие гонки. Там, 

где любовь»

19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Киллеры. Красавица 

и чудовище»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «СПИСОК КОН-

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

«КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ ГЕН-
РИ»

02.10 Новости «4 канала»
02.40 Стенд
02.55 Музыка «4 канала»

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

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

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

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

06.00 Musiс
07.00 Два с половиной человека
07.30 Как я встретил вашу маму
08.00 Стерео_утро
09.00 Big Love чарт
10.00 Тайн.Net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Х/ф «ЭДИСОН»
15.30 Сплетница

16.20 Адские кошки
17.10 Чики и Фрики
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КА-

МИЛЛЫ»
20.50 Проект «Подиум»
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.35 Секс с Текилой
00.30 Каникулы в Мексике-2
00.45 Сплетница
01.35 Школа № 1
02.30 Шпильки чарт
03.30 Musiс

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Приключения «СЛЕД В ОКЕА-

НЕ»
10.55 Тайны нашего кино. Вий
11.30 События
11.45 Драма «ОЧКАРИК»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Все народы России. Вепсы
15.40 Т/с «Пуля дура»
16.35 Д/ф «Поющий Лев у нас 

один»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.45 Приключения «БУХТА ПРО-

ПАВШИХ ДАЙВЕРОВ»
19.50 События
20.15 Д/ф «Гоп-стоп-менеджмент»
21.05 Т/с «Зверобой»
23.50 События
00.25 Вода живая и мертвая. Мозго-

вой штурм
00.55 Приключения «ЗОРРО»
03.15 Детектив «ПРОПАВШИЕ СРЕ-

ДИ ЖИВЫХ»
04.55 Доказательства вины. Папы в 

законе

Ситуацию с выплатой денежной компенсации обману-
тым вкладчикам комментирует Павел СИЗОВ, управля-
ющий регионального Фонда защиты прав вкладчиков и 
акционеров. Первое направление – осуществление компенсационных выплат гражданам, которым был причинён ущерб на финан-совом и фондовом рынках Российской Федерации и Сверд-ловской области в 90-е годы прошлого века, за счёт средств федерального Фонда в Москве.В 2012 году денежную компенсацию уже получили око-ло 300 человек на сумму 500 тысяч рублей. Накануне май-ских праздников нами направлены в федеральный Фонд в Москву документы для выделения денег на компенсацион-ные выплаты ещё на 470 человек на сумму около 1 миллио-на рублей. Всего за годы компенсационных выплат в Сверд-ловской области деньги получили более 65 тысяч человек на сумму 75 миллионов рублей. По этим показателям наша область продолжает находиться в первой «четвёрке» среди всех субъектов России.В федеральном списке на компенсационные выплаты на-ходятся около 500 бывших компаний, действовавших как на федеральном и межрегиональном уровнях («Русский дом Се-ленга», «Русская недвижимость», «Хопер-Инвест» и другие), так и 13 наших, свердловских компаний («Ассоциация Дело-вой Мир», «Казаки Урала», «Эстер», «Имидж», «АОСТА», «Бо-гатый Дом», «Российский купеческий дом», «Российский ку-печеский кредитный союз», «ГРОС», «Бриг», «Культурная миссия», «Белый медведь», «Аскент»). Для получения ком-пенсации граждане представляют подлинные документы от бывших компаний, паспорт и действующую сберкнижку от Сбербанка России. За умерших вкладчиков вдовы (вдовцы) дополнительно представляют свидетельства о смерти и бра-ке, наследники – свидетельства о праве на наследство по за-кону и по завещанию. Максимальная сумма денежной ком-пенсации: для вкладчиков – ветеранов войны – до 100 тысяч рублей, для остальных категорий граждан – до 15 тысяч ру-блей, с учётом суммы внесённых ими денег в компании и за вычетом полученных ранее от самих компаний и от нашего Фонда. Обещанные компаниями проценты, естественно, не выплачиваются.Вторым важным участком работы регионального Фонда является финансовое просвещение, повышение уровня фи-нансовой и инвестиционной грамотности населения Сверд-ловской области, предостережение граждан от необдуман-ного вложения своих денежных средств в современные со-мнительные финансовые компании, в такие как «МММ-2011» и другие. Это делается на личных приёмах граждан, в ответах на их обращения по почте и телефону, в выступле-ниях и публикациях по радио, в газетах, по телевидению. Кроме этого, мы сотрудничаем в этом направлении с дру-гими организациями. Только в апреле этого года мы актив-но участвовали, с приглашением пострадавших вкладчи-ков от современных «пирамид», в двух городских меропри-ятиях: VI Универсальной выставке «Финансовый салон» – IX Уральской финансовой ярмарке и Пятом Екатеринбург-ском открытом форуме экономически активных граждан «Деньги–2012: Как заработать? Как сохранить? Как при-умножить?».Адрес и время приёма граждан у регионального Фон-да продолжают оставаться прежними: 620004,  Екатерин-бург, ул. Малышева, 101-136, контактный телефон (343) 375-60-73, приём ведётся с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 часов. В 15 городах области (Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Серове, Асбесте, Верхней Салде, Североуральске, Тавде, Артёмовском, Верхней Пышме, Ревде, Краснотурьинске, Полевском, Лесном, Реже) работают пред-ставители регионального Фонда. Порядок их работы можно узнать в администрациях этих городских округов.
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬО вы, хранящие любовь...В области продолжается вручение знаков отличия прожившим в браке 50 и более лет

– Почему у тебя такие длинные пальцы? Играешь на пиа-

нино?

– Да нет, пробирки мою...

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 10 +
08.10, 09.50, 19.55, 22.25 Прогноз по-

годы
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Риэлторский вестник
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/2 финала. «Финикс Койотс» - «Лос-
Анжелес Кингз»

12.35 Футбол. Навстречу Евро-2012
13.05 Наука 2.0
13.35 Вести.ru
13.55 Вести-спорт
14.10 Все включено

14.40 Д/ф «Спецназ»
15.35 Х/ф «ГОРОД ТЕРРОРА»
17.25 Сверхчеловек
18.20 Все включено
19.00 Медэксперт
19.30 Пятый угол
19.50 10 +
20.00 15 минут о фитнесе
20.25 Плавание. Чемпионат Европы. 

Прямая трансляция
22.20 Астропрогноз
22.30 Действующие лица
22.40 Новости. Екатеринбург
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ»
00.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-2»
02.40 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
03.10 Язь. Перезагрузка
03.40 Вести-спорт
03.50 Вести.ru
04.05 Topgеrl
05.50 Все включено

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». 

«Марионетки»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога на остров Пас-

хи»
23.45 Д/ф «Антарктическое 

лето»
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Вестерн «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ»
04.05 Т/с «Закон и порядок»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Женский доктор»
13.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.15 Между нами, девочками

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Побег»
22.30 Среда обитания. Пикник 

на обочине
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 В контексте
01.15 Драма «ПАРИЖ! ПАРИЖ!»
03.00 Новости
03.05 Драма «ПАРИЖ! ПАРИЖ!». 

Окончание
03.35 Т/с «Борджиа»

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Братья»
21.25 Т/с «Мент в законе»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 Дачный ответ
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

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

ТЕЛЬ»
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! Соседские войны
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 «Морская полиция Лос-

Анджелеса»
01.50 Приключения «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ»
03.30 Самое смешное видео
03.55 С.У.П.
04.45 Угон
05.30 Д/с «Департамент собствен-

ной 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
09.05 Новости ТАУ «9 1/2»
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок
10.25 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Дорога в Азербайджан
11.40 Имею право
12.00 События. Каждый час
12.20 События. Обзор прессы
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Горные вести
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
14.00 События. Каждый час
15.00 События. Каждый час
15.05 Т/с «Сестры Королевы»
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час

16.05 Х/ф «ПРО КЛАВУ ИВАНО-
ВУ»

17.00 События. Каждый час
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Право
19.00 События. Каждый час
19.10 Д/ф «Шереметьево. Тай-

ный визит», «Возвращение Бого-
матери»

20.00 События. Итоги
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Сестры Королевы»
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент
23.45 События УрФО
00.15 Патрульный участок
00.35 Действующие лица
00.50 Пятый угол
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Право
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Полиглот
12.55 Д/с «Норманны»
13.50 Красуйся, град Петров!
14.20 Драма «КАТЬКА - БУМАЖ-

НЫЙ РАНЕТ»
15.40 Новости
15.50 Мультфильм
16.10 Поместье сурикат
16.55 Фабрика памяти
17.20 III Международный фести-

валь Мстислава Ростроповича

18.20 Д/ф «Марракеш. Жемчу-
жина юга»

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Полиглот
21.30 Д/ф «Дело «Весна»
22.10 Магия кино
22.55 Золотой век Таганки
23.40 Новости
00.00 Драма «КАРТУШ, БЛАГО-

РОДНЫЙ РАЗБОЙНИК» 2 с.
01.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы 

«Не только любовь»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

6.30 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 Живые истории
12.00 Еда по правилам и без...
13.00 Свадебное платье
13.30 Откровенный разговор
14.30 Вкусы мира
14.40 Драма «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
17.30 Женщины не прощают
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 Мелодрама «ДЕВИЧНИК»
21.00 Еда по правилам и без...
22.00 Т/с «Помнить все»
22.50 Одна за всех
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «МОЙ ПРИНЦ»
01.10 Т/с «Утесов. Песня длиною в 

жизнь»
03.00 Киноповесть «ПОТОМУ ЧТО 

ЛЮБЛЮ»
04.25 Д/с «Мир...»
05.15 Города мира
05.40 Цветочные истории
06.00 Города мира
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Т/с «Твой мир»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Жизнь после людей. 

Бескрайнее небо»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Ту-

шино. В поисках заколдованных сокро-
вищ»

12.30 Д/ф «Загадки истории. Секре-
ты каббалы»

13.25 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Д/ф «Жизнь после людей. На 

краю вечности»
17.00 Параллельный мир
18.00 Т/с «Твой мир»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 Мистические истории
22.00 Д/ф «Загадки истории. Тибет-

ская книга мертвых»
23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА СЛАВЯН»
00.45 Вызов на миллион долларов
01.45 Х/ф «ГОРА-УБИЙЦА»
03.20 Т/с «Кукольный дом»

05.00 Мир дикой природы
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Жадность: «Индивидуальный 

обман»
08.30 Живая тема: «Вороны. Храни-

тели ада»
09.30 Новости 24
10.00 Триллер «УБРАТЬ КАРТЕРА»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!

15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24
18.00 Еда. Территория заговора: 

«Опасные деликатесы»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Специальный проект: «Битва 

за воду»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ»
01.00 Триллер «ЭКСПЕРИМЕНТ»
02.50 Т/с «Пантера»

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

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

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

08.30 Т/с «Бывает и хуже»
09.25 Д/ф «Заложницы»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
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

16.15 Трагикомедия «МАРЛИ И Я»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Уйти из дома»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Комедия «УКРАДИ МОЕ СЕРД-

ЦЕ»
04.45 Еще
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 Необъяснимо, но факт

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

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

Богу» 
02.00  «Телевизионное епархиальное 

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

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

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

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

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

календарь
07.00 «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 Ретроконцерт
13.00 «Родная земля» (на татарском язы-

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

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

тарском языке)
17.30 Мультфильмы
17.45 «Твоя профессия»
18.00 «Поющее детство» 

18.10 «Фархад – принц Персии». Муль-
тсериал

19.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.20 «Елмай!»
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 «Молодёжная остановка» (на та-

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

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

языке)
00.00 «Партизаны». Телесериал 
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Монтекристо». Телесериал
03.30 Ретроконцерт
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)
04.50 «Наша жизнь…» Концерт Дили и 

Булата Нигматуллиных

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «Последний бронепо-

езд»
15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Детектив «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
00.15 Детектив «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА»
02.00 Драма «ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ»
04.15 Д/ф «Эдвард VIII. Нацисты и ко-

роль»
05.15 Д/с «Варвары Терри Джонса»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
06.30 М/с «Мстители. Величайшие 

герои земли»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Комедия «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Комедия «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕР-

ЛИ ХИЛЛЗ»
23.40 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Д/ф «Атака зирок»
01.30 Комедия «ХОРОШО НА ПРИ-

РОДЕ»
03.15 Боевик «ВОСЕМЬ МИЛЛИО-

НОВ СПОСОБОВ УМЕРЕТЬ»
05.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.50 Музыка на СТС

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

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Комедия «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ФИШКА ОТ ГЕНРИ»
12.00 Триллер «СПИСОК КОН-

ТАКТОВ»
14.05 Мультфильмы
17.30 Строим вместе
18.00 Д/ф «Киллеры. Красавица 

и чудовище»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Мстители. Звонок с 

того света»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Детектив «В ЭЛЕКТРИЧЕ-

СКОМ ТУМАНЕ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 ОТК. Экспертиза товаров и 

услуг Екатеринбурга
00.30 Триллер «СПИСОК КОН-

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

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

15.30 Вести
15.35 Репортаж
15.40 Экономика
15.50 Обзор иностранной прессы
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Вести.Net
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Репортаж
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Автоэлита
21.00 Вести
21.05 Сенат
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 УГМК. Наши новости
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 Musiс
07.00 Два с половиной человека
07.30 Как я встретил вашу маму
08.00 Стерео_утро
09.00 Русская десятка
10.00 Тайн.Net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КА-

МИЛЛЫ»
15.30 Сплетница
16.20 Адские кошки
17.10 Чики и Фрики
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Х/ф «ФАНАТКА»
20.50 Проект «Подиум»
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.35 Секс с Текилой
00.30 Каникулы в Мексике-2
00.45 Сплетница
01.35 Школа № 1
02.30 Big Love чарт
03.30 Musiс

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Драма «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 

ТОРЖЕСТВА»
10.55 Реальные истории. Однолюбы
11.30 События
11.45 Боевик «ПУТЬ ДОМОЙ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Все народы России. Горские 

евреи

15.45 Т/с «Пуля дура»
16.40 Д/ф «Раба любви Елена Соло-

вей»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Приключения «БУХТА ПРО-

ПАВШИХ ДАЙВЕРОВ»
19.50 События
20.15 Доказательства вины. Самоо-

борона вне закона
21.05 Т/с «Зверобой»
23.55 События
00.30 Место для дискуссий
01.15 Драма «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!»
02.55 Мелодрама «ПРОСТО САША»
04.20 Д/ф «Когда уходят любимые»

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В рамках комплексной программы «Старшее поколе-
ние» в нашей области учреждён знак отличия «Со-
вет да любовь», которым отмечают семьи, прожившие 
в браке 50 лет и более, и воспитавшие достойных де-
тей.  В 2011 году им отмечена одна тысяча свердлов-
ских пар.Звонков и писем по этой теме редакция получила нема-ло. Много положительных откликов, но есть и замечания, о которых нельзя не упомянуть.  Большая часть писем и звонков касается сроков присвоения знака – от подачи за-явления до вручения проходит порой полгода.  Для пожи-лых людей это ожидание  становится утомительным и им кажется, что о них забыли. Об этом в последние четыре месяца сообщили в редак-цию супруги Зайцевы из п.Верх-Нейвинск, Злобины и Сини-цыны из Екатеринбурга и Тимофеевы из п.Верхняя Синячи-ха, Сорокины из Верхней Пышмы, Лобаз из Нижнего Тагила.Продолжают поступать письма по этой теме и сегодня. Накануне майских праздников пришло письмо от Аркадия Васильевича Сорокина из Верхней Пышмы. Житель Екате-ринбурга Леонид Чемовских с супругой — с ноября 2011 го-да ждут, когда раздастся телефонный звонок и их пригла-сят на вручение знака.  Екатеринбуржец Ким Камалов тоже  в ноябре прошлого года подал документы... Редакция попыталась разобраться, в чем причина за-держек. Почему изначально, принимая документы, людям говорили о двухмесячном сроке, а дело тянется дольше.За ответом мы обратилась в министерство социальной защиты населения Свердловской области, в недрах кото-рого и вызревал этот закон. Специалисты ведомства объ-ясняют причину столь длительного ожидания так: никто не полагал, что в нашей области окажется так много се-мейных пар, в любви и согласии проживших по 50 и более лет. Судите сами, только за четыре месяца 2012 года доку-менты на присвоение знака подали 11,5 тысячи человек. А поскольку в новой редакции закона о присвоении знака указано, что от супругов не требуется наличие на-град у детей (изменения вступили в силу 1 января 2012 года), то количество претендентов намного увеличилось.  Разумеется, работы у тех, кто занимается этими вопроса-ми, заметно прибавилось и в ранее заявленные сроки они не укладываются. Сотрудники министерства социальной защиты населе-ния обращаются ко всем, кто ждет вручения знака с прось-бой не волноваться и набраться терпения – пусть и через полгода, но люди получат заветный знак «Совет да лю-бовь».  От своих обязательств правительство области не отказывается. И это действительно так. За время сбора материала и ожидания ответа из министерства до многих из супругов очередь дошла, к примеру, супруги Злобины знак и денеж-ное вознаграждение получили, о чем с радостью и сообщи-ли в редакцию.

КСТАТИ:  в этом году  планируется наградить еще 13 тысяч человек. В настоящее время в Департаменте кадров и наград администрации губернатора Свердловской области находится более 140 ходатайств на 5680 семейных пар (11360 человек). В мае вручение знаков прошло в городах Лесном и Нижнем Тагиле.
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Такие знаки «Совет да любовь» вручаются всем, 
их удостоенным
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Анекдот

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕБольничный по уходу за ребенкомОн выдается любому члену семьиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Специалисты Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования отвечают на вопросы 
читателей.

«Я предоставил больничный лист по уходу за сыном, 
которому 10 месяцев. Его мама сейчас в отпуске по ухо-
ду за ребенком до полутора лет, но в данный момент на-
ходится в стационаре и уход осуществлять за ребенком 
не может. Какие документы  я должен предоставить для 
оплаты  больничного?». Этот вопрос прислал в редакцию 
Максим Трофимов из Красноуфимска.–Листок нетрудоспособности по уходу за больным ребен-ком выдается любому члену семьи, подлежащему обязатель-ному социальному страхованию и фактически осуществляю-щему уход за больным ребенком.В данном случае отцу выдан листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком, так как мать, находясь на ле-чении в стационаре, не может ухаживать за сыном. Листок нетрудоспособности оплачивается на общих основаниях, без предъявления дополнительных документов. 
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ«На икру пока все равно не хватает...»Так шутливо заявили верхотурские пенсионерки после очередного повышения пенсийМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Несколько лет назад ПФР перешел на работу с клиен-
тами по принципу «одного окна», и теперь, чтобы по-
лучить ответы сразу на несколько вопросов, не надо 
выстаивать в очередях к разным специалистам. Для посетителей такая форма работы, безусловно, очень удобна – значительно экономит время. В управле-нии Пенсионного фонда Верхотурского района прием спе-циалистами клиентской службы  начинается в 8.30 и идет без перерыва до 17.30. «Помимо приема клиентов по личным вопросам, управ-ление организовало выездные семинары на предприятиях и в общественных организациях, – рассказывает началь-ник отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц Анна Салим-зянова. –  Мы выступаем с лекциями о новом в пенсионном законодательстве, о повышении пенсий, о порядке назна-чения и выплате пособий, о программе софинансирования пенсий. Раз в месяц мы обязательно выезжаем о деревни и села, отвечаем на вопросы жителей. Недавно побывали в селах Меркушино и Прокопьевской Салде».

Есть в управлении ПФР и добровольные помощники из числа ветеранского актива – Мария Попова, Маргарита Си-дорина, Любовь Мызникова. Все новости ПФР они узнают в числе первых и сразу же доводят информацию до членов своих ветеранских организаций. Они же делают вырезки из газет на тему пенсионного законодательства, распро-страняют брошюры и бюллетени ПФР. Разумеется, зашла речь в нашей беседе и о повышении пенсий. Общественницы высоко оценили усилия руковод-ства страны в деле улучшения благосостояния людей по-жилого возраста, но шутливо заметили, что на красную икру им пока не хватает. А потом  добавили: «Надеемся, что президент Владимир Путин обещание выполнит и  россий-ские старики будут жить достойно».
В тюрьме.

– Ты за что сидишь?

– За взятку.

– Хм. А бесплатно сесть не пробовал?

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Астропрогноз
07.25, 08.50, 09.50, 20.30, 20.55, 

21.35 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.55 10 +
09.00 Пятый угол
09.20 Здоровья вам!
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/2 финала. «Нью-Йорк Рейнджерс» - 
«Нью-Йорк-Джерси Дэвилз»

12.30 Вести-спорт
12.45 Вопрос времени
13.15 Вести.ru
13.35 Вести-спорт
13.55 Формула-1. Гран-при Монако. 

Cвободная практика. Прямая трансля-
ция

15.50 Х/ф «ТОП ГАН»
17.55 Формула-1. Гран-при Монако. 

Cвободная практика. Прямая трансля-
ция

19.50 Строительный полиграф
20.10 Здравствуй, малыш!
20.35 Здоровья вам!
21.00 Новости. Екатеринбург
21.25 Астропрогноз
21.30 10 +
21.40 Действующие лица
21.50 Плавание. Чемпионат Европы. 

Прямая трансляция
22.40 Вести-спорт
22.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ - 3»
00.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ - 4»
02.15 Моя планета
02.45 Наука 2.0
03.20 Удар головой
04.25 Вести-спорт
04.35 Вести.ru
04.55 Topgеrl
05.50 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Марионетки»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога на остров Пас-

хи»
22.55 Мелодрама «ВРАГ №1»
00.40 Вести+
01.00 Евровидение - 2012. 2-й 

полуфинал. Прямая трансляция
03.00 Профилактика
04.05 Т/с «Закон и порядок»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Женский доктор»
13.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.15 Между нами, девочками

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Побег»
22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.15 Rolling Stones в изгнании
02.30 Триллер «ЧЕРНАЯ ВДОВА»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ЧЕРНАЯ ВДО-

ВА». Окончание

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Братья»
21.25 Т/с «Мент в законе»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 Точка невозврата
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «Знаки судьбы» 06.00 Мультфильмы

08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Драма «ФАРА»
11.10 Улетное видео
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! Соседские войны
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 «Морская полиция Лос-

Анджелеса»
01.55 Боевик «ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛ-

ДАТЫ ШАОЛИНЯ»
03.45 Самое смешное видео
04.10 С.У.П.
04.55 Угон

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Новости ТАУ «9 1/2»
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок
10.25 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Наследники Урарту
11.25 Национальный прогноз
11.40 Ювелирная программа
12.00 События. Каждый час
12.20 События. Обзор прессы
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Вестник евразийской мо-

лодежи
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.05 Х/ф «ПРО КЛАВУ ИВАНО-

ВУ»
14.00 События. Каждый час
15.00 События. Каждый час
15.05 Т/с «Сестры Королевы»

15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА-

ЛЫЕ»
17.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. ЖКХ
19.00 События. Каждый час
19.10 Д/ф «Засада на «Золотой 

тропе», «Героиновый поезд при-
бывает»

20.00 События. Итоги
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Сестры Королевы»
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент
23.45 События УрФО
00.15 Патрульный участок
00.35 Действующие лица
00.50 Все о загородной жизни
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. ЖКХ
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Полиглот
12.55 Д/ф «Береста-береста»
13.10 Д/ф «Апостолы слова»
13.50 Третьяковка - дар бесценный!
14.20 Драма «ПРОСТИТУТКА (УБИ-

ТАЯ ЖИЗНЬЮ)»
15.25 Сказки из глины и дерева. Фи-

лимоновская игрушка
15.40 Новости
15.50 Мультфильм
16.10 Поместье сурикат
16.55 Фабрика памяти
17.20 III Международный фести-

валь Мстислава Ростроповича
18.05 Д/ф «Константин Циолков-

ский. Гражданин Вселенной»
18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Полиглот
21.35 Зинаида Шарко. Актриса на 

все времена
22.20 Золотой век Таганки
23.05 Новости
23.30 День славянской письменно-

сти и культуры
00.50 Драма «МОЛЧАНИЕ ЖАННЫ»
02.15 Выступает камерный хор Мо-

сковской консерватории
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

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 Дачные истории
12.00 Платье моей мечты
12.30 Еда по правилам и без...
13.30 Откровенный разговор
14.30 Улицы мира
14.40 Драма «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
17.30 Женщины не прощают
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 Мелодрама «ДЕВИЧНИК»
21.00 Д/с «Звездные истории»
21.20 Т/с «Помнить все»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-

ТОР ФРЕЙД»
01.25 Т/с «Утесов. Песня длиною в 

жизнь»
03.10 Мелодрама «ПРОСТИ НАС, 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
04.25 Д/с «Мир...»
05.15 Города мира
05.40 Цветочные истории
06.00 Города мира
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Т/с «Твой мир»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Жизнь после людей. На 

краю вечности»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Ва-

сильевский остров. Загадка древних 
изваяний»

12.30 Д/ф «Загадки истории. Тибет-

ская книга мертвых»
13.25 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Мистические истории
17.00 Параллельный мир
18.00 Т/с «Твой мир»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 Мистические истории
22.00 Д/ф «Загадки истории. Шам-

бала: в поисках рая»
23.00 Х/ф «СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ»
00.50 Большая игра покер старз
01.50 Х/ф «КОРОЛЕВА СЛАВЯН»
03.20 Т/с «Кукольный дом»

05.00 Мир дикой природы
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Специальный проект: «Битва 

за воду»
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!

15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24
18.00 Еда. Территория заговора: 

«Безотходное производство»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Они среди нас»
21.00 Адская кухня
22.30 Новости 24
23.00 Триллер «ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ В 

ЖИВЫХ»
00.50 Триллер «ПРИЗРАК»
03.15 Т/с «Пантера»

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

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

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

08.30 Т/с «Бывает и хуже»
09.25 Д/ф «Бороться нельзя сда-

ваться»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Кунг фу панда»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite

16.35 Комедия «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «БОЛЬШОЙ ПАПА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Мужчина и способы его 

дрессировки»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Трагикомедия «ПОБОЧНЫЕ 

ЭФФЕКТЫ»
04.50 Еще
05.50 Саша + Маша
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 Ретроконцерт
13.00 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Петербургские тайны». Телесе-

риал 
15.00 «Между нами…»
15.30 «Наш дом – Татарстан» 
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Путь»
16.35 «Да здравствует театр!» 
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

18.00 «Поющее детство»
18.10 «Фархад – принц Персии». Мульт-

сериал
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

ском языке)
20.30 Новости Татарстана
21.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Партизаны». Телесериал 
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «Монтекристо». Телесериал
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
04.50 Концерт Зульфии и Явида Шакиро-

вых

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 Детектив «СМЕРТЬ НА 

ВЗЛЕТЕ»
12.50 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Мелодрама «БЕЛЫЙ ВОРОН»
00.25 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
02.15 Комедия «БУМ»
04.00 Д/ф «Эхнатон и Нефертити. Цари и 

боги Египта»
05.00 Д/с «Варвары Терри Джонса»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои земли»

07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Комедия «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ»

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

вой»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Комедия «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-

ЦА»
23.45 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Д/ф «Эту песню не задушишь, 

не убьешь!»
01.30 Боевик «БЕГСТВО ЭДДИ МЕЙ-

КОНА»
03.20 Комедия «АНГУС, СТРИНГИ И 

ПОЦЕЛУЙ ВЗАСОС»
05.10 Т/с «Щит»

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
11.40 Детектив «В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

ТУМАНЕ»
14.05 Мультфильмы
17.50 Шкурный вопрос

18.10 Д/ф «Мстители. Звонок с того 
света»

19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Город греха. Барабан»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Политический триллер «ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Мельница
00.30 Детектив «В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

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

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

15.30 Вести
15.35 Репортаж
15.40 Экономика
15.50 Обзор иностранной прессы
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Вести.Net
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Российские нанотехнологии
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Служба вакансий Урала
20.50 Свердловская магистраль
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Городской глава
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Екатеринбург в лицах
22.40 Патрульный участок
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Репортаж
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
00.50 Вести.Net
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.35 Репортаж
01.50 Реплика
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Красный угол
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 Musiс
07.00 Два с половиной человека
07.30 Как я встретил вашу маму
08.00 Стерео_утро
09.00 Шпильки чарт
10.00 Тайн.Net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Х/ф «ФАНАТКА»

15.30 Сплетница
16.20 Адские кошки
17.10 Чики и Фрики
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Х/ф «НА СКЕЙТЕ ОТ СМЕРТИ»
20.50 Проект «Подиум»
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.35 Секс с Текилой
00.30 Каникулы в Мексике-2
00.45 Сплетница
01.35 Школа № 1
02.30 Русская десятка
03.30 Musiс

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Д/ф «Великие праздники. Воз-

несение»
09.45 Детектив «ПРОПАВШИЕ СРЕ-

ДИ ЖИВЫХ»
11.30 События
11.45 Боевик «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Все народы России. Греки
15.45 Т/с «Пуля дура»

16.40 Д/ф «Александр Пороховщи-
ков. Чужой среди своих»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Подержан-

ный автомобиль
18.45 Приключения «БУХТА ПРО-

ПАВШИХ ДАЙВЕРОВ»
19.50 События
20.15 Д/ф «Александр Калягин. 

Очень искренне»
21.05 Т/с «Зверобой»
23.45 События
00.20 Культурный обмен
00.50 Концерт «Вперед, ребята!»
01.50 Комедия «БЛИЗНЕЦ»
04.00 Приключения «СЛЕД В ОКЕА-

НЕ»
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Специалист Елена Журавлева даст пенсионерам ответ 
на любой вопрос
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Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТШафт(тему предложила Г. Редова)Александр ШОРИНПо земным меркам мой приятель с Тарахири безобразен на-столько, что рядом с ним даже Квазимодо показался бы писа-ным красавцем. В Россию он приезжает исключительно за за-купкой самой дешевой водки, которую потребляет в количе-ствах, для человеческих существ абсолютно невообразимых. Несложно себе представить, что с друзьями у него здесь неко-торый напряг. Я – исключение, потому что знаю, что тарахирец (имя его состоит из 77 согласных, потому выговорить его нет никой воз-можности) – милейшее существо. Я однажды спас его от про-блем и с тех пор он меня просто обожает. История, о которой я хочу рассказать, произошла вот в этом самом баре. Приятель сидел напротив меня за этим самым сто-ликом и поглощал все, что горит, рассказывая мне о том, что спиртное (в переводе на русский) «приятно щекочет ему вну-тренности». Я был уже расслаблен, и чёрт дернул меня за язык спросить его о том, много ли он зарабатывает на перепродаже водки. Удивлению тарахирца не было предела: оказалось, что водка – это его хобби, и закупками ее он занимается исключи-тельно для личного пользования и угощения избранных дру-зей. Я спросил, чем же он занимается на своей планете.– Шафтом, – ответил он скромно.Теперь удивляться была моя очередь. Коллеги из аналити-ческого отдела рассказывали легенды об этом самом тарахир-ском шафте. Насколько я помню из этих разговоров, шафт – это нечто среднее между предсказаниями и анализом. И если ве-рить им, шафт дает куда более высокие результаты, чем лю-бой продукт земных аналитиков. «Ноу-хау», недоступное зем-лянам.Я сглотнул слюну и выпил рюмку водки. Тарахирец в ответ опрокинул в свою глотку литровую кружку и спросил:– Интересуешься?Я кивнул и выдал первое попавшееся:– У меня тут с женой… это. Семейные проблемы. Не мог бы ты помочь как-то с ними справиться?– Почему нет? – спросил тот и тут же ухватил своими ручи-щами меня за голову. Шея у меня хрустнула, а тот зарычал: – О жене думай!Сначала всё поплыло перед глазами, а потом я действи-тельно начал думать о жене: о том, какая это была красавица и умница, когда мы познакомились, и вплоть до сегодняшнего дня, когда утром в меня едва не полетел чайник из-за какой-то мелочи.…Лапы отпустили меня. Приятель хрюкнул удовлетворён-но и заявил: – Вероятность развода 55 процентов, убийства – 15 процен-тов, самоубийства – 7 процентов… – А хороших вариантов нет? – пискнул я испуганно.– Разве развод не хороший вариант? – удивился тот. – Веро-ятность полной гармонии две десятых процента. Вот смотри.Он достал из кармана куртки жидкокристаллический блок-нот и начал ногтем чертить в нем какие-то схемы, бормоча:– Дерево вариантов сначала дает четыре ветви, затем 765 ветвей, затем три миллиона шестьсот тысяч ответвлений, за-тем…– Погоди, погоди! – остановил я его, хлопнув ещё рюмаш-ку. – Нельзя ли сразу тот вариант, который ноль два процен-та? – Почему нельзя? Можно. Для этого нужно…Дальше шло доскональное описание того, что я должен де-лать и чего делать не должен. Я только крякал и спрашивал время от времени:– Во вторник, тридцатого, я должен проснуться в 7.30 и, ухо-дя на работу, завязать шнурок только на левом ботинке… Да?– Именно! Если завяжешь на обоих ботинках, начнёт дей-ствовать вариант миллион сто двадцатый, из которого будет ветвь… – Не надо ветвь, я понял!…В общем, для достижения искомого блаженства в личной жизни я должен контролировать не только буквально каждую минуту своего бренного существования, но и регулярно прово-дить корреляцию поступков в случае малейшей ошибки. – Ты сам-то этим пользуешься?Тот посмотрел на меня как на идиота: – Нет, конечно!– А… зачем тогда?Тот многозначитель-но посмотрел на свою пу-стую кружку, наполнил её водкой, опрокинул и ска-зал медленно:– Водка для меня – хоб-би, и я плачу за то, чтобы у меня её было в достат-ке. А есть те, для кого хоб-би – шафт. Они платят мне. Усёк?– Усёк… – ответил я медленно. И твёрдо решил ни-когда не рассказывать об этом разговоре нашим аналитикам.  
Авторский сайт проекта: www.allshorin.com. Темы для 

рассказов можно присылать по e-mail: shorin@oblgazeta.ru. 
Тел.: 262-77-09.

На сайте «Областной газеты» слушайте аудиоверсию 
этого рассказа. Читает Нора ПОНОМАРЕВА.

КСТАТИ: рассказ Александра Шорина «Муза» (написан-
ный в соавторстве с Дэном Шориным) вышел в свежем но-
мере международного русскоязычного журнала «Млечный 
путь», который издается в Иерусалиме (Израиль). Адрес 
электронной версии: www.milkyway2.com.

– Сынок, ты почему так громко плачешь?

– Я пробовал тихо, но никто не слышит...

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Астропрогноз
07.25, 07.55, 09.15, 09.40, 09.55, 

18.55, 20.25, 20.40  Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Горизонты психологии
08.20 Клуб охотников и рыболовов
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.10 10 +
09.20 Строительный полиграф
09.45 Действующие лица
10.00 Вести-спорт
10.10 Вести.ru
10.30 Вести-спорт
10.45 Х/ф «ГОРОД ТЕРРОРА»
12.35 Сверхчеловек
13.30 Вести.ru. Пятница
14.05 Вести-спорт
14.20 Все включено
14.50 Удар головой
15.55 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»

17.50 Наука 2.0
18.25 Наука 2.0
19.00 Гурмэ-кулинарный детектив
19.25 10 +
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Астропрогноз
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Плавание. Чемпионат Европы. 

Прямая трансляция
22.15 Футбол. Россия - Уругвай. 

Перед матчем
22.45 Бокс
00.40 Футбол. Россия - Уругвай. По-

сле матча
01.35 Вести-спорт
01.55 Футбол. Кубок Испании. «Бар-

селона» - «Атлетик» (Бильбао). Финал. 
Прямая трансляция

03.55 Вести-спорт
04.05 Вести.ru. Пятница
04.40 Вопрос времени
05.10 Topgеrl
06.05 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
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». 

«Роль жертвы»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
17.50 Т/с «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Мелодрама «ПРИГОВОР»
22.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Уругвай. Прямая 
трансляция

00.45 Боевик «ДОЛГ»
02.40 Т/с «Закон и порядок»
04.20 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 Т/с «Женский доктор»
13.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 Т/с «Девичья охота»
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 ДОстояние РЕспублики: 

Михаил Танич
23.40 Боевик «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 

II»
01.10 Триллер «ИНФОРМАТОР»
03.15 Драма «БОЛЬШОЙ КА-

НЬОН»

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд. Юлия На-

чалова
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

тельный вердикт
14.40 Развод по-русски

15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Триллер «АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ»
21.30 Детектив «КОМАНДА»
23.25 Т/с «Глухарь»
01.25 Драма «ЕЩЕ ОДНА ИЗ 

РОДА БОЛЕЙН»
03.45 Т/с «Без следа»
04.40 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Триллер «ПАТРУЛЬ»
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
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Смешно до боли
00.30 Чо происходит?
01.00 Т/с «Морская полиция Лос-

Анджелес»
01.55 Улетное видео
03.35 Самое смешное видео
03.55 С.У.П.
04.45 Угон
05.35 Д/с «Департамент собствен-

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

ние
11.30 Резонанс
12.00 События. Каждый час
12.20 События. Обзор прессы
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Студенческий городок
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА-

ЛЫЕ»
14.00 События. Каждый час
15.00 События. Каждый час
15.05 Т/с «Сестры Королевы»
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час

16.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»

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

ние
19.00 События. Каждый час
19.10 Д/ф «Каннские миллионе-

ры», «Пляска сатаны»
20.00 События. Итоги
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Спецпроект ТАУ
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент
23.45 События УрФО
00.15 УГМК: наши новости
00.25 Патрульный участок
00.45 Национальный прогноз
01.00 Действующие лица
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Образова-

ние
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 Драма «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
11.55 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шпейере. Церковь салических импера-
торов»

12.10 Полиглот
12.55 Д/с «Норманны»
13.50 Письма из провинции
14.20 Драма «КРУЖЕВА»
15.40 Новости
15.50 Поместье сурикат
16.10 Билет в большой
16.50 III Международный фести-

валь Мстислава Ростроповича
18.35 Д/ф «Чудо, дремлющее в нас. 

Юргис Балтрушайтис»
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости
19.45 Гении и злодеи. Алан Мэтисон 

Тьюринг
20.15 Искатели
21.00 Спектакль «Лица»
22.20 Линия жизни. Владимир Борт-

ко
23.10 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шпейере. Церковь салических импера-
торов»

23.30 Новости
23.55 Вслух. Поэзия сегодня
00.50 Рэй Чарльз. Концерт в Мон-

тре, 1997
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Олинда. Город монасты-

рей»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Одна за всех
07.45 Киноповесть «ВЕСЕННИЕ ГРО-

ЗЫ»
09.45 Дело Астахова
10.45 Драма «У.Е.»
18.00 Д/с «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 «ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО КАЗАНОВЫ»
21.50 Одна за всех
22.00 «Звездные истории»»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ПРОВИНЦИАЛ-

КА»
01.10 Т/с «Утесов. Песня длиною в 

жизнь»
02.55 Мелодрама «СУРРОГАТНАЯ 

МАТЬ - 2»
04.55 Д/с «Мир...»
05.15 Города мира
05.45 Цветочные истории
06.00 Города мира
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Т/с «Твой мир»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Ванга. Испытание да-

ром»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Двойная жизнь Невского проспекта»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Шам-

бала: в поисках рая»

13.25 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Мистические истории
17.00 Параллельный мир
18.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
20.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯ-

ТИЕ ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА»
22.00 Х-версии
23.00 Х/ф «ВОЕННЫЕ ИГРЫ-2: КОД 

СМЕРТИ»
00.45 Европейский покерный тур. 

Карибское приключение
01.45 Х/ф «СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ»
03.30 Т/с «Кукольный дом»

05.00 Мир дикой природы
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Дураки, дороги, деньги
08.00 100 процентов
08.30 «Еще не вечер»: «Всюду 

жир!»
09.30 Новости 24
10.00 Триллер «ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ В 

ЖИВЫХ»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!

15.00 Семейные драмы
16.00 Адская кухня
17.30 Новости 24
18.00 Еда. Территория заговора: 

«Битва за тело»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: «Инквизиция. 

Перезагрузка»
22.00 Секретные территории: «Па-

раллельные миры. Зоны X»
23.00 Смотреть всем!
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
01.00 Сексуальные приключения
02.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФИННА
04.30 В час пик: счастливы вместе

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

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

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

08.30 Т/с «Иствик»
09.20 Д/ф «Школа гоблинов»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Кунг фу панда»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite

16.45 Драма «БОЛЬШОЙ ПАПА»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Новый сезон
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «В чужой власти»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Комедия «КОРОЛЬ СЕРФЕ-

РОВ»
04.55 Еще
06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

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

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

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

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

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

«Православный 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)
17.45 Мультфильмы
18.00 «Поющее детство»
18.10 «Фархад – принц Персии». Мульт-

сериал   
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» (на та-

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

тарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Герой её романа». Художествен-

ный фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.00 «Монтекристо». Телесериал
03.50 «Адам и Ева» (на татарском языке)
04.15 «Наставник» (на татарском языке)
04.40 «Письма в будущее». Хади Такташ

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

06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»

10.30 Мультфильмы
11.25, 12.30, 16.00, 01.30 Т/с «Вечный 

зов»
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.05, 

23.55 Т/с «След»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои Земли»

07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
11.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

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

«Очень страшное смешно»
22.30 Хорошие шутки
00.00 Валера TV
00.30 Триллер «АВАРИЯ»
02.15 Комедия «ПЛАКСА»
03.50 Т/с «Щит»
05.35 Музыка на СТС

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ»
15.55 Мультфильмы
17.40 ОТК. Экспертиза товаров и 

услуг Екатеринбурга
18.00 Д/ф «Город греха. Барабан»
18.50 Ценные новости

19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Темное прошлое. Запах 

денег»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 О личном и наличном
00.30 Политический триллер «ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ»
02.10 Новости «4 канала»
02.40 Стенд
02.55 Музыка «4 канала»

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

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

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

06.00 Musiс
07.00 Два с половиной человека
07.30 Как я встретил вашу маму
08.00 Стерео_утро
09.00 Тренди
09.30 Кто круче
10.00 Тайн.Net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Х/ф «НА СКЕЙТЕ ОТ СМЕР-

ТИ»

15.30 Сплетница
16.20 Адские кошки
17.10 Чики и Фрики
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Тайн.Net
20.00 Знаменитые жертвы пласти-

ческой хирургии
20.50 Проект «Подиум»
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.35 Секс с Текилой
00.30 Каникулы в Мексике-2
00.45 Сплетница
01.35 Школа № 1
02.30 Проверка слухов
03.00 Звезды на ладони
03.30 Musiс

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Серебряное копытце»
09.25 Мелодрама «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
10.55 Культурный обмен
11.30 События
11.45 Комедия «ВОРОВКА»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Все народы России. Даргинцы
15.40 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»

16.40 Д/ф «Ирина Аллегрова. По 
лезвию любви»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.25 Мелодрама «ПРОСТО САША»
19.50 События
20.15 Лада Фетисова в программе 

«Жена»
21.40 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»
23.35 События
00.05 Мелодрама «РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ»
01.55 Боевик «ПУТЬ ДОМОЙ»
03.50 Драма «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 

ТОРЖЕСТВА»
05.25 Мультфильмы
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Анекдот

– Девушка, какие у вас красивые, ровные, белые зубы

– Да (смущается). Они достались мне от бабушки.

– Надо же, как подошли! Сидят как родные!

07.00 Мосты ХХI века
08.00 Сверхчеловек
08.55, 09.25, 10.30 Прогноз погоды
09.00 Бюро добрых услуг
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.25 10 +
10.35 Здоровья вам!
10.55 Астропрогноз
11.00 Вести-спорт
11.15 Индустрия кино
11.45 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
14.00 Вести-спорт
14.15 Задай вопрос министру
14.50 Футбол. Россия - Уругвай. По-

сле матча
16.15 Синхронное плавание. Чем-

пионат Европы. Соло. Финал. Прямая 
трансляция

17.20 Гран-при с Алексеем Попо-
вым

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

19.05 Клуб охотников и рыболовов
19.25 Астропрогноз
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Интернет эксперт
20.50 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
21.00 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат Европы. Мужчины. Командное 
первенство

21.55 Футбол. Испания - Сербия. 
Прямая трансляция

23.55 Футбол. Швейцария - Герма-
ния

00.40 Футбол. Норвегия - Англия. 
Прямая трансляция

02.40 Бокс. Алишер Рахимов против 
Джи Хун Кима

04.35 Вести-спорт
04.45 Индустрия кино
05.15 Мосты ХХI века
06.15 Моя планета

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

часть
10.25 Стройплощадка
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 А ну-ка, бабушки! От Бура-

ново до Баку
12.20 Т/с «Ключи от счастья. 

Продолжение»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Ключи от счастья. 

Продолжение»
17.05 Субботний вечер
18.55 «Шоу «Десять миллио-

нов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ПОВЕРЬ, ВСЕ 

БУДЕТ ХОРОШО»
23.00 Мелодрама «ПОЦЕЛУЙ БА-

БОЧКИ»
01.00 Евровидение - 2012. Фи-

нал. Прямая трансляция
04.25 Комната смеха

05.50 Боевик «ШАЛЬНАЯ БАБА»
06.00 Новости
06.10 Боевик «ШАЛЬНАЯ БАБА». 

Окончание
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Детеныши джун-

глей»
08.50 Смешарики. Пин-код
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
11.00 Здравствуйте, я ваш Каля-

гин!

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!»
14.10 Т/с «Галина»
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.20 Концерт «Я открою свое 

сердце»
21.00 Время
21.20 Жестокие игры
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 Боевик «ПАДЕНИЕ «ЧЕР-

НОГО ЯСТРЕБА»
02.45 Триллер «МУХА-2»
04.40 Т/с «Борджиа»

05.35 Т/с «Супруги»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 «Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

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

следования, которые касаются 
каждого

21.00 Русские сенсации
22.00 Ты не поверишь!
22.55 Драма «ДВОЕ»
00.45 Т/с «Час Волкова»
02.50 Т/с «Без следа»
04.35 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
06.20 Комедия «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 

БАРАБАНЩИК»
08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
08.40 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ»
10.30 Детектив «ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ»
12.30 «Есть тема». Соседские вой-

ны»
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли

15.00 Триллер «ПАТРУЛЬ»
17.00 Драма «ПУТЬ РЫЦАРЯ»
19.15 Улетное видео
19.50 Улетное видео
20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
22.00 Улетное видео
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
02.15 Драма «ПУТЬ РЫЦАРЯ»
04.05 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ»
05.35 Угон

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Выбирай уральское
06.30 Погода на «ОТВ»
06.40 Патрульный участок
07.00 События. Итоги
07.40 События. Акцент
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 М/ф «Храбрый олененок»
08.20 Секреты стройности
08.40 Контрольная закупка
09.05 Пятый угол
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Теремок
11.05 Погода на «ОТВ»
11.10 Автоэлита
11.40 Все о загородной жизни
12.00 События. Культура
12.10 События. Инновации
12.20 События. Интернет
12.30 Мегадром
13.00 Уральская игра
13.40 Гурмэ

14.05 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ»

16.40 Погода на «ОТВ»
16.45 Вестник евразийской мо-

лодежи
17.00 Дорога в Азербайджан
17.30 Что делать?
18.00 Погода на «ОТВ»
18.10 Х/ф «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА 

СЕРГЕЕВНА»
20.00 События. Итоги недели
21.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА»
22.55 Погода на «ОТВ»
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.30 Имею право
23.50 Авиаревю
00.10 Действующие лица. Итоги 

недели
00.40 Ночь в филармонии
01.30 Х/ф «ДЭВИД КОППЕР-

ФИЛЬД»
03.50 Астропрогноз
03.55 Д/ф «Культурный шок» 

7 с.

06.30 Евроньюс

10.00 Д/ф «Николай Чудотворец. 

Чтоб печаль превратилась в радость»

10.35 Драма «ДОН КИХОТ»

12.20 Красуйся, град Петров!

12.45 Личное время. Екатерина Ме-

четина

13.15 Приключения «САМЫЙ СИЛЬ-

НЫЙ»

14.35 Очевидное - невероятное

15.00 Партитуры не горят. Хоакин 

Родриго

15.30 Комедия «БУМБАРАШ»

17.35 Д/ф «Эдинбургский замок - 

сердце Шотландии»

18.30 Большая семья. Елена Цыпла-

кова

19.25 Романтика романса

20.20 Мультфильм

21.35 Белая студия

22.20 Спектакль «Пьеса для мужчи-

ны»

23.15 Д/ф «Мой похититель»

01.05 О, танго!

01.55 Д/ф «Эдинбургский замок - 

сердце Шотландии»

02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

06.30 Одна за всех
07.00 Послесловие
07.25 Погода
07.30 Т/с «Мегрэ. Мегрэ и труп без 

головы»
09.30 Дети отцов
10.00  Школа мам 5 звезд
10.15 Комедия «ЛЮБИМЧИК УЧИТЕ-

ЛЯ»
12.30 Звездные истории
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Мелодрама «СТАНЬ МНОЙ»

18.00 Кухня
18.30 36,6
18.55 Погода
19.00 Джейми у себя дома
19.30 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»
21.40 Комедия «СПЯЩИЙ»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «СОСЕДКА»
01.50 Т/с «Утесов. Песня длиною в 

жизнь»
03.35 Комедия «ПОВАР И ПЕВИЦА»
04.45 Мелодрама «ТРЕВОГИ ПЕР-

ВЫХ ПТИЦ»
06.15 Цветочные истории

06.00 Мультфильмы
07.30 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА»
08.45 М/ф «Бэтмен: рыцарь Готэ-

ма»
10.15 Х/ф «ДИТЯ С МАРСА»
12.15 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»

14.15 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА»

16.15 Д/ф «Треугольник дьявола»
17.15 Х/ф «СУПЕРИЗВЕРЖЕНИЕ»
19.00 Удиви меня!
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
23.00 Х/ф «МЕТЕОР»
02.30 Х/ф «ВОЕННЫЕ ИГРЫ-2: КОД 

СМЕРТИ»
04.00 Х/ф «ТОЧКА ПРЕРЫВАНИЯ»
05.30 За пределами науки

05.00 Т/с «Солдаты - 13»

09.00 Реальный спорт

09.15 100 процентов

09.50 Чистая работа

10.30 Жить будете

12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна

15.00 Странное дело: «Инквизиция. 

Перезагрузка»
16.00 Секретные территории: «Па-

раллельные миры. Зоны X»
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Они среди нас»
18.00 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Концерт «По родной стране»
22.30 Боевик «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
00.50 Ангел страсти
03.20 Боевик «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»

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

08.45 Женская лига: парни, деньги 
и любовь

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

10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига
11.30 Дурнушек.Net
12.30 Comedy woman
13.30 Комеди Клаб

14.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание

15.30 Т/с «Реальные пацаны»
17.30 Суперинтуиция
18.30 Comedy woman
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Триллер «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Драма «СЕМЬ»
03.00 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.30 Еще
06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

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

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

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

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

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

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

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

календарь
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.00 Всенощное бдение. Прямая транс-
ляция 

21.30  Доброе слово и Вечер в Шишкином 
лесу

23.00 «Комментарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина

23.30 «Звонница» (Ярославль)

06.55 Спектакль Альметьевского татар-
ского государственного театра драмы 

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». Информационная про-

грамма
14.30 «Видеоспорт»
15.00 «Нечкебил-2012». Республиканский 

конкурс красоты, семьи и детства 
16.35 «Благотворительность как норма 

жизни»
16.45 Творческий вечер Разиля Валеева 

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

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

ке) 
19.00 «Студенческая весна-2012» (на та-

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

чером
21.00 «Головоломка». Игровая програм-

ма 
22.00 Татарстан. Обзор недели (на татар-

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

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

чером 
00.00 «Крёстные отцы». Художественный 

фильм
02.00 «Бои по правилам TNA»
02.30 «Гроза». Художественный фильм
04.00 «Я ещё ничего не забыл…» Равиль 

Бухараев
04.50 «Каравон – душа народа»

07.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След»

19.00 Правда жизни. Спец.репортаж
19.30 Т/с «МУР есть МУР-2»
23.10 Т/с «Любовь на острие ножа»
01.00 Мелодрама «БЕЛЫЙ ВОРОН»
03.00 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
04.50 Мелодрама «ФАНТОМ СВОБОДЫ»

06.00 Фэнтези «ПОБЕГ НА ГОРУ 
ВЕДЬМЫ»

07.45 Мультфильмы
08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»
09.00 Съешьте это немедленно!
09.30 Анимационный фильм «ДАФ-

ФИ ДАК. ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Том и Джерри»
15.00 Д/ф «Клиника звезд»

16.00 6 кадров
19.20 Анимационный фильм «ДО-

РОГА НА ЭЛЬДОРАДО»
21.00 Комедия «КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ»
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
00.10 Боевик «ТЕККЕН»
01.55 Фильм ужасов «ЧЕЛОВЕК 

ТЬМЫ»
03.40 Т/с «Щит»
05.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.50 Музыка на СТС

07.10 Новости. Итоги дня
07.40 Комедия «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
09.25 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.55 Стенд
10.10 Строим вместе

10.40 Шкурный вопрос

11.00 Экспресс-здоровье

11.30 Драма «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 1-7 с.

20.30 Новости. Итоги недели

21.00 Боевик «ДЕСАНТ»

23.00 Новости. Итоги недели

23.30 Драма «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 8-14 с.

04.30 Вести
04.35 Индустрия кино с Иваном Ку-

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

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

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

тюхиным
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Идите в баню
21.50 УГМК. Наши новости
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 Musiс
07.00 Стерео_утро
08.20 Русская десятка
09.20 М/с «Котопес»
09.45 М/с «Губка Боб»
10.35 М/с «Крутые бобры»
11.00 Нереальные игры
11.30 Икона видеоигр

12.00 Тренди
12.30 News блок weekly
13.00 Дневники вампира
18.00 Знаменитые жертвы пласти-

ческой хирургии
19.00 Тайн.Net
20.00 Проект «Подиум»
22.00 Каникулы в Мексике-2
00.10 Ameriсan idol-11
01.50 World Stage
02.40 Musiс

06.00 Марш-бросок
06.35 Мультпарад
07.40 Абвгдейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
08.55 Д/ф «Эфиопский волк»
09.40 Мультпарад
10.20 Комедия «ДЕНИСКИНЫ РАС-

СКАЗЫ»
10.30 События
11.45 Городское собрание
12.30 Виктор Дробыш в программе 

«Сто вопросов взрослому»
13.15 Мелодрама «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА»

15.05 Мелодрама «АРЛЕТТ»
17.00 Догнать и перегнать. Специ-

альный репортаж
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 М/ф «Хвосты»
18.10 Т/с «Расследования Мердока»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
23.55 События
00.15 Боевик «МАФИЯ БЕССМЕР-

ТНА»
02.00 Комедия «ВОРОВКА»
03.55 Д/ф «Я и моя фобия»
05.30 Мультфильмы

«ЗНАКОМОЕ – НЕЗНАКОМОЕ»

Творческий вечер 

Сергея Юрьевича Юрского 

в Екатеринбурге

20 июня в ТЮЗе состоится 

творческий вечер замечатель-

ного актера, режиссера, сце-

нариста, писателя, народного 

артиста РСФСР – Сергея Юрье-

вича Юрского, в Екатеринбург 

он привозит соло-программу 

«Знакомое – Незнакомое».

«Знакомое – Незнакомое» – 

это соединение множества ми-

кроспектаклей разных жанров 

и эпох, главная цель которого 

– помочь зрителю открыть но-

вое в давно известных вещах и 

что-то свое в ранее неизведан-

ном. Сергей Юрский с первых 

лет жизни в искусстве работал в 

жанре моноспектакля. Он – один 

из лучших чтецов современности с колоссальным репертуаром 

литературных программ по произведениям классических и со-

временных авторов. Будучи непревзойдённым мастером импро-

визации, он варьирует тексты, исходя из того, что хочет сказать 

на данном этапе и данному зрителю. Так на многочисленных сце-

нах оживают рассказы Чехова, Зощенко, проза Гоголя, Бабеля, 

Шукшина, поэзия Пушкина, Пастернака, Мандельштама...

Сергей Юрский – личность исключительного масштаба в со-

ветской и российской культуре. Он является не только одним из 

самых глубоких актеров в отечественном кинематографе и в теа-

тре, но и талантливейшим режиссером, сценаристом, автором 

книг и даже песен. В настоящее время Сергей Юрский – неча-

стый гость на театральной сцене, и поэтому все встречи с ним 

превращаются в изысканное удовольствие для любого театрала. 

В его произведениях слышен «чистый звук», как сам актер назы-

вает звучание литературного русского языка. Свои монологи он 

не читает, а играет со сцены, и потому каждое его выступление – 

своеобразный спектакль одного человека, единого в трех ролях 

автора, режиссера и актера. 

Сергей Юрский – интересный, цельный и в то же время про-

тиворечивый артист, талант которого настолько силен, что за-

ставляет по-новому почувствовать глубину всем известных и 

малоизвестных художественных произведений, а также открыть 

для себя новых авторов. Юрскому по праву принадлежат сердца 

огромной армии поклонников театра и кино, за годы творческой 

деятельности им сыграно множество незабываемых ролей, по-

ставлено множество замечательных фильмов и спектаклей, ко-

торые вошли в «Золотой фонд» отечественного драматического 

искусства.

АФИША

20 мая в 18.00. А. Островский «ГРОЗА». Драма в двух частях.
Свердловский академический театр драмы, Октябрьская пл., 2

21 мая в 18.30. С.Мрожек «САЛЬТО МОРАЛЕ». Трагифарс.
Нижнетагильский драматический театр им. Д.Н. Мамина-

Сибиряка на сцене Свердловского академического театра драмы, 
Октябрьская пл., 2.

22 мая в 19.00. «ШОКОЛАД». Танцевальный перформанс.
Компания современного танца «Zonk’a» на малой сцене Екате-

ринбургского театра кукол ул. Мамина-Сибиряка, 143.

22 мая в 20.30. «SEPIA». Танцевальный спектакль.
«Провинциальные танцы» на сцене Центра культуры «Урал», ул. 

Студенческая, 3.

23 мая в 14.00. Э.Мазия «ИГРЫ НА ЗАДНЕМ ДВОРЕ».  Спектакль 
IV курса кафедры «Актер драматического театра и кино».

Екатеринбургский государственный театральный институт на 
сцене Учебного театра, ул. К. Либкнехта, 38.

23 мая в 18.30. У. Шекспир «РИЧАРД III». Шекспировские страсти 
в двух действиях.

Серовский театр драмы им. А.П.Чехова на сцене Екатеринбургского 
театра юного зрителя, ул. Карла Либкнехта, 48.

24 мая в 14.00. А.Галин «ЗВЕЗДЫ НА УТРЕННЕМ НЕБЕ». Диплом-
ный спектакль студентов актерского отделения.

Нижнетагильский колледж искусств на сцене Учебного театра, 
ул. К. Либкнехта, 38.

24 мая в 18.30. М. Вальчак «ПЕСОЧНИЦА». Детские игры в недет-
ские отношения.

Екатеринбургский театр юного зрителя, ул. К. Либкнехта, 48.

25 мая в 18.30. А. Островский «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». Комедия 
в двух действиях.

Екатеринбургский театр юного зрителя, ул. К. Либкнехта, 48.

26 мая в 18.30. А. Пушкин «БОРИС ГОДУНОВ». Трагедия в двух 
действиях.

Коляда-Театр, Октябрьская пл., 2.

27 мая в 18.00. М. Дунаевский «АЛЫЕ ПАРУСА». Мюзикл в двух 
действиях.

Свердловский академический театр музыкальной комедии, пр. 
Ленина, 47.
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00.40 - «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» (США, 1979 год). Режиссер: Боб 

Фосс. В ролях: Рой Шайдер, Энн Рейнкинг, Джессика Лэнг, Лиленд 

Палмер. Почти автобиографическое повествование режиссера и хо-

реографа Боба Фосса о превратностях его профессии и мире шоу-

бизнеса. Главный герой фильма (Шайдер) -  также режиссер, пере-

живающий душевный кризис и разочарование во всей этой суете...

«РОССИЯ 1»
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Ксения Кузнецова и 

Сергей Мухин в фильме «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (2012 г.). «Верная 

супруга и добродетельная мать» - словно о ней, о Марише, эти стро-

ки написал поэт Пушкин. Когда-то давно она повстречала музыканта 

Вениамина, который только что пережил душевную травму. От него 

ушла любимая женщина. 

Мариша прониклась сочувствием к Вениамину и попыталась под-

держать его в трудную минуту. А Вениамину было приятно внимание 

симпатичной ему молодой девушки. Так между ними завязался ро-

ман, а потом родился Вовка. А Мариша как-то незаметно для себя 

стала жить с Вениамином в квартире его мамы - то ли на правах 

жены, то ли на правах служанки. Мариша понимает, что несчастли-

ва, однако её сердце - на замке - о другом мужчине героиня себе и 

думать не позволяет.

23.20 - Анатолий Лобоцкий, Елена Дробышева и Полина Фило-

ненко в фильме «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». (2009 г.). Нина разведена 

и живет вместе с дочерью-студенткой Юлей. На занятиях йогой она 

знакомится с инструктором и владельцем спортивного клуба  Же-

ней. Вскоре они влюбляются друг в друга. Но Женя не спешит уза-

конить отношения с Ниной. Юля подозревает, что мамин избранник 

женат и решает выяснить это самостоятельно. Слежка приводит ее к 

дому Жени и неожиданному знакомству.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

– Официант! Ваши музыканты играют на заказ?

– Любой каприз за ваши деньги!

– Вот вам деньги, и пока я буду обедать, пусть они сыгра-

ют в преферанс!

07.00 Страна.ru
07.35 Моя планета
08.45 Дневники конкурса «Малень-

кая телемисс-2012». Финал
08.55, 09.50, 10.20, 11.10 Прогноз по-

годы
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
11.00 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
11.15 Страна спортивная
11.40 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
14.00 Вести-спорт
14.15 Автовести
14.40 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным

15.25 Язь. Перезагрузка
15.55 Синхронное плавание. Чем-

пионат Европы. Дуэты. Финал. Прямая 
трансляция

17.15 Гран-при с Алексеем Попо-
вым

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

20.15 Риэлторский вестник
21.45 Банковский счет
21.15 Автоэлита
22.45 Финансист
23.10 Астропрогноз
23.15 Плавание. Чемпионат Европы
01.20 Вести-спорт
01.35 Белый против белого
02.20 Картавый футбол
02.35 Вести-спорт
02.45 Легкая атлетика. Междуна-

родный турнир
03.50 Академическая гребля. Кубок 

мира
04.55 Язь. Перезагрузка
05.25 Моя планета

05.40 Детектив «ТАЙНА ЗАПИС-
НОЙ КНИЖКИ»

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 «Ключи от счастья. 

Продолжение»
14.00 Вести

14.20 Вести-Урал
14.30 Праздничный концерт ко 

Дню пограничника
16.20 Смеяться разрешается
17.35 Фактор А
19.10 Рассмеши комика
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «СЕРДЦЕ БЕЗ 

ЗАМКА»
23.20 Драма «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-

ВЬЮ»
01.25 Комедия «ПОЛЕТ ФАНТА-

ЗИИ»
03.35 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Приключения «ПРОРЫВ»
08.05 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Тимон и Пумба»
09.00 Смешарики. Пин-код
09.15 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН»

17.20 М/ф «Король лев»
19.00 Минута славы. Мечты сбы-

ваются!
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Yesterday Live
23.45 Т/с «Связь»
00.40 Драма «ВЕСЬ ЭТОТ 

ДЖАЗ»
03.00 Т/с «Борджиа»
03.55 Документальный фильм

05.30 Т/с «Супруги»
07.25 Живут же люди!
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Чистосердечное призна-

ние
20.50 Центральное телевидение
21.55 Иосиф Кобзон. Моя ис-

поведь
23.00 НТВшники. Арена острых 

дискуссий
00.05 Мелодрама «ХОЗЯИН»
02.05 Кремлевские похороны
03.05 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Боевик «ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛ-

ДАТЫ ШАОЛИНЯ»

08.00 Полезное утро

08.30 Мультфильмы

09.00 Комедия «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 

БАБАРАНЩИК»

10.30 Боевик «ЗОЛОТОЕ ДНО»

12.30 Есть тема! Соседские войны

13.30 Обмен бытовой техники

14.00 Смешно до боли

15.00 Боевик «МОНТАНА»

17.00 Детектив «КАК ОГРАБИТЬ 

БАНК»

18.30 Улетное видео

19.00 Улетное видео

20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

22.00 Улетное видео

23.00 +100500

23.30 Стыдно, когда видно!

00.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

02.10 Боевик «МОНТАНА»

03.50 Детектив «КАК ОГРАБИТЬ 

БАНК»

05.10 Угон

05.00 Технические шедевры

05.50 События УрФО

06.20 Обратная сторона земли

06.40 Студенческий городок

06.55 Патрульный участок на до-

рогах

07.25 События. Акцент

07.40 Обратная сторона земли

07.55 Погода на «ОТВ»

08.00 Мультфильмы

08.45 Резонанс

09.05 Гурмэ

09.25 Рецепт

09.55 Погода на «ОТВ»

10.00 Теремок

11.35 Выбирай уральское

12.05 Погода на «ОТВ»

12.10 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ»

15.00 Погода на «ОТВ»

15.05 Невероятно, не так ли?

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 Мегадром

18.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА»

20.00 События. Парламент

20.10 События. Образование

20.20 События. Спорт

20.35 События. Инновации

20.45 События. Интернет

20.55 Погода на «ОТВ»

21.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели

21.30 Кабинет министров

22.00 Все о ЖКХ. Итоги

22.25 Погода на «ОТВ»

22.30 Урал. Третий Тайм

23.00 События. Итоги недели

23.55 Четвертая власть

00.25 Студия приключений

00.45 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ»

04.40 Астропрогноз

04.45 De facto

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Комедия «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-

НИЦЫ»

12.00 Легенды мирового кино. 

Джинджер Роджерс

12.30 Мультфильм

13.50 Д/ф «Игрушки эволюции»

14.40 Что делать?

15.30 Легендарные постановки Ру-

дольфа Нуреева. «Баядерка»

17.15 К 85-летию со дня рождения 

Игоря Дмитриева. Джентльмен Сере-

бряного века

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Искатели

19.25 Мелодрама «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-

ДЫХАЮЩИХ»

20.45 К 60-летию Александра Суха-

нова. Юбилейный концерт

21.35 Д/ф «Космос как послуша-

ние»

22.35 Вечер Евгения Князева

23.35 Драма «80 ДНЕЙ»

01.35 Мультфильм

01.55 Д/ф «Игрушки эволю-

ции»

02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

06.30 Одна за всех

07.00 36, 6

07.25 Погода

07.30 Киноповесть «СТАКАН ВОДЫ»

10.10 Дачные истории

10.45 Главные люди

11.15 Города мира

11.45 Уйти от родителей

12.15 Репортер. Иордания. Страна 

древней истории

12.30 Платье моей мечты

13.00 Т/с «Дэниэл Деронда»

17.00 Д/с «Звездные истории»

18.00 Поколение-ру

18.20 Городская дума: хроника, 

дела, люди

18.30 Джейми у себя дома

18.55 Погода

19.00 Вкус жизни

19.30 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»

00.00 Сумма мнений

00.25 Погода

00.30 Комедия «УКРАДЕННЫЕ ПО-

ЦЕЛУИ»

02.00 Мелодрама «ПУСТЬ ГОВО-

РЯТ»

03.40 Мелодрама «ХОТИТЕ - ЛЮБИ-

ТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ»

04.50 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»

06.00 Мультфильмы

08.00 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»

09.45 М/ф «Ниже нуля. Бэтмен и 

мистер Фриз»

11.00 Удиви меня!

13.00 Х/ф «МЕТЕОР»

16.30 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Неизвестное метро»

17.00 Параллельный мир

18.00 Х-версии

19.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»

21.00 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ»

22.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН»

00.45 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РО-

БЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМ-

СА»

03.30 Х/ф «ДИТЯ С МАРСА»

05.15 Современные чудеса

05.00 Боевик «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

05.30 Концерт «По родной стране»

08.00 Т/с «Офицеры»

23.45 Неделя

01.10 Тайная сущность

02.50 Фильм ужасов «ОДИН ПРОПУ-

ЩЕННЫЙ ЗВОНОК»

04.30 В час пик: «Опасная вера»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»

08.25 М/с «Могучие рейнджеры. Са-

мураи»

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 Женская лига

11.30 Вкусно жить

12.00 Д/ф «Все ради любви»
13.00 Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Боевик «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
18.35 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Боевик «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Комедия «ДАВАЙТЕ ПОТАН-

ЦУЕМ»
02.35 Боевик «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
04.10 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом

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

07.00 Спектакль Мензелинского татарско-
го государственного театра драмы  

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

09.00 Концерт Айгуль Бариевой
11.00 «Адам и Ева» (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 «ТИН-клуб»
13.15 «Академия чемпионов»
13.40 «Зебра»
13.50 «Дорога без опасности»
14.00 «Автомобиль»
14.30 «Баскет-ТВ»
15.00 «Татары» (на татарском языке) 
15.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)
16.00 Юбилейный вечер Фарита Бикчан-

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

языке)
18.00 «Закон. Парламент. Общество». 

Репортаж
18.30 «Видеоспорт»
19.00 «Химический бум»
19.30 «Таттелеком on-line»
19.45 «Профсоюз – союз сильных»
20.00 «Секреты татарской кухни»
20.30 “Семь дней”. Информационно-

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

клорная программа (на татарском язы-
ке)

23.00 “Семь дней”. Информационно-
аналитическая программа

00.00 «Представь нас вместе». Художе-
ственный фильм

01.45 «Грани «Рубина»
02.15 «Весёлые ребята». Художествен-

ный фильм
04.00 Концерт Гузели Ахмадеевой

06.50 Мультфильмы
08.05 Д/с «Как нас создала Земля»
09.05 Д/ф «Клыки. Ядовитые укусы: 

смерть или спасение?»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «Детективы»

17.30, 01.55 Место происшествия. О 

главном

18.30 Главное

19.20 Главсеть с Ольгой Марами

19.30 Т/с «МУР есть МУР 2»

23.10 Т/с «Любовь на острие ножа»

00.55 Концерт группы «Секрет» - «Ленин-

градское время»

02.55 Драма «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ»

06.00 Комедия «МЫ ВЕРНУЛИСЬ!»

07.50 Мультфильмы

08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»

09.00 Самый умный

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 Галилео

12.00 Снимите это немедленно!

13.00 Анимационный фильм «ДО-

РОГА НА ЭЛЬДОРАДО»

14.40 М/с «Том и Джерри»

16.00 Новости - 41. Сверх плана

16.30 6 кадров

18.00 Хорошие шутки

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Очень страшное смешно»

21.00 Приключения «ИЗГОЙ»

23.45 Шоу «Уральских пельменей»

00.45 Драма «РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ»

02.50 Комедия «РОЖДЕСТВО»

05.05 Т/с «Щит»

05.50 Музыка на СТС

07.40 Мультфильмы

08.30 Новости. Итоги недели

09.00 Служба спасения «Сова»

09.30 Экспресс-здоровье

10.00 Мельница

10.30 О личном и наличном

10.50 М/ф «Пес в сапогах»

11.15 Драма «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 8-12 с.

18.00 Новости. Итоги недели

18.30 Служба спасения «Сова»

19.00 Драма «ДЕСАНТ»

21.00 Комедия «ЭКВАТОР»

22.45 Служба спасения «Сова»

23.15 Драма «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 13-16 с.

03.50 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Индустрия кино с Иваном Ку-

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

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

06.00 Musiс

07.00 Стерео_утро

08.20 Шпильки чарт

09.20 М/с «Котопес»

09.45 М/с «Губка Боб»

10.35 М/с «Крутые бобры»

11.00 News блок weekly

11.30 Кто круче

12.00 Тайн.Net

13.00 Каникулы в Мексике-2

19.00 Проверка слухов

19.30 Звезды на ладони

20.00 Проект «Подиум»

22.00 Тайн.Net

23.00 Big Love чарт

00.00 MTV unplugged: Florenсe and 

The Maсhine

00.50 American idol-11

01.40 Тренди

02.10 Русская десятка

03.10 Musiс

06.15 Комедия «ДЕНИСКИНЫ РАС-

СКАЗЫ»

07.20 Крестьянская застава

07.55 Взрослые люди

08.30 Фактор жизни

09.00 Д/ф «Миссисипский аллига-

тор»

09.45 Наши любимые животные

10.10 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 

обаятельная и привлекательная»

10.55 Барышня и кулинар

11.30 События

11.45 Комедия «ШОФЕР ПОНЕВО-

ЛЕ»

13.35 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»

14.20 Приглашает Борис Ноткин

14.50 Московская неделя

15.20 Д/ф «Гоп-стоп-менеджмент»

16.10 Вячеслав Добрынин. Биогра-

фия в песнях

17.30 Драма «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ»

21.00 В центре событий

22.00 Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис

23.55 События

00.15 Временно доступен. Алек-

сандр Масляков

01.20 Триллер «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

03.15 Драма «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕ-

ВИЦА?»

04.50 Д/ф «Золото: обман высшей 

пробы»
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«Областное телевидение» 
объявляет  
«Охоту за новостями»!

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

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

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

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

Если это произойдёт, награда достанется именно вам!

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

Заполняйте форму обратной связи на сайте www.obltv.ru
или отправляйте письма по адресу:
620075 г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, Телекомпания 

ОТВ.
Не упустите свой трофей!

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

телевидение

Какое впечатление про-
извела уральская столица 
на членов комиссии ФИФА 
и каковы шансы у города 
принять матчи чемпиона-
та мира по футболу 2018 
года, ведущему программы 
«Акцент» на «Областном 
телевидении» Максиму Пу-
тинцеву рассказал министр 
физкультуры, спорта и мо-
лодежной политики Сверд-
ловской области Леонид 
Рапопорт.

М.П.: Леонид Аронович, 
в минувший понедельник 
в Екатеринбурге побывала 
делегация ФИФА, которая 
должна была оценить готов-
ность города принять матч 
Кубка мира 2018 года. Какие 
критерии отбора выдвинули 
иностранные эксперты?

Л.Р.: Комиссия во главе 
с директором департамента 
ФИФА по проведению чемпио-
натов мира Юргеном Мюлле-
ром руководствовались чёткой 
и жёсткой системой критериев, 
которая определяет готов-
ность города и региона. Она 
основана на пяти критериях.

Прежде всего, это обеспе-
ченность инфраструктурой 
– поэтому, когда делегаты 
увидели «Кольцово», они 
восхитились, поскольку не 
ожидали увидеть в сердце Рос-
сии аэропорт такого уровня. 
Вторая составляющая – это 
социально-экономическое 
развитие региона, и здесь ко-
миссию интересовали, может, 
абстрактные, но, на самом 
деле, связанные вещи – фи-
нансовые ресурсы, обеспечен-
ность бюджета, дефицит бюд-
жета, развитие строительной 
индустрии. 

Третья составляющая свя-
зана с представлением инве-
стиционной программы под-
готовки региона к чемпионату 
мира. В этой связи анализиро-
вались программы социально-
экономического развития как 
Свердловской области, так и 
Екатеринбурга. 

Четвёртая позиция, кото-
рая рассматривалась – это 
концепция проведения чем-
пионата мира в связке со всеми 
структурами – транспортной 
логистикой, службами госте-
приимства, строительством 
стадионов и тренировочных 
баз, сервисными службами, 
здравоохранением, службами 
безопасности. Ну и пятая по-
зиция – это то наследие, ко-
торое останется после того как 
будут проведены мероприятия 
ЧМ-2018.

М.П.: Но ведь то, что вы 
перечислили, за один день 
осмотреть физически невоз-
можно...

Л.Р.: Конечно же, комис-
сия приехала подготовлен-
ной. Я уже говорил, что та 
заявочная книга, которую мы 
вместе с другими городами-
участниками отвезли, – это 
шесть метров бумаги в тол-
щину. Поэтому уже в рамках 
посещения объектов им было 
очень важно посмотреть, 
правда ли, что здесь происхо-
дит. Екатеринбург был пятым 
городом в программе посеще-
ний, поэтому мы спрашивали 
делегатов, не замылился ли у 
них глаз, на что получили от-
вет: «Нет, всё очень здорово и 
необычно».

Поскольку главой комиссии 
был немец Мюллер, всё было 
расписано по секундам. Кое-
где даже мне приходилось 
вставать и говорить: «Спасибо, 
уважаемые коллеги, передви-
гаемся дальше». Им очень по-
нравился стадион. Конечно же, 
вопросы, которые Юрген зада-
вал и на пресс-конференции, и 
на презентации, в первую оче-
редь были связаны с безопас-
ностью, а также с комфортом 
передвижения болельщиков 
по городу.

Кстати, делегатам очень по-
нравилась презентация Екате-
ринбурга и по фан-зоне – она 
необычна и очень интересна: 
это, в частности, идея пере-
крытия водной поверхности 
помостами (то, что может в 

Городу – superstart!

дальнейшем использоваться 
при проведении Дня города и 
других культурно-массовых и 
спортивных мероприятий).

Кроме того, комиссию 
очень интересовал такой 
пункт, как защита прав ФИФА, 
и в первую очередь – вопросы 
регламентирования коммерче-
ской рекламы, потому что уже 
сейчас иностранные фирмы 
предлагают свои услуги по 
подготовке к мероприятию 
2018 года. Здесь наш ответ 
таков: будет принят феде-
ральный закон о чемпионате 
мира по футболу, и в рамках 
этого закона будут приняты 
подзаконные акты, которые 
будут регламентировать все 
вопросы, в том числе и те, что 
связаны с рекламой. Стоит 
отметить, что для нас такого 

рода – это нечто новое, а чем-
пионат мира – это коммерче-
ский, очень выгодный проект, 
который напрямую связан со 
спонсорством.

М.П.: Он выгоден для 
ФИФА, прочих междуна-
родных футбольных орга-
низаций, пивных компаний 
и прочих коммерческих 
организаций. А в чём выго-
да для Екатеринбурга и для 
региона? Затраты гаранти-
рованы – а прибыль?

Л.Р.: Существуют расчё-
ты, которые прогнозируют 
увеличение ВВП практически 
в два раза, к тому же это всё 
связано с возможностью иного 
позиционирования Екатерин-
бурга. Когда мы общались 
с экспертами по крупным 
спортивным мероприятиям, 

они говорили: да, мы знаем 
Москву, это столица вашей 
родины, недавно узнали про 
Сочи в связи с проведением 
Зимних Олимпийских игр. И 
мы призадумались: а где же 
Екатеринбург? Ведь проведе-
ние такого серьёзного спор-
тивного мероприятия в центре 
России – это ещё и открытие 
футбола в Сибирь. Вместе с 
тем я, как и наши болельщи-
ки, эксперты и журналисты, 
наблюдал реакцию членов 
международной комиссии, их 
поведение, ощущения.

М.П.: И какова же реак-
ция? Дадут ли нам провести 
матчи?

Л.Р.: Мы будем в пятёрке 
городов. Я не хочу обижать 
иные территории, но то, что на 
всё будут идти федеральные 
деньги, – это иллюзия. Зная 
города-кандидаты, вы можете 
сами рассчитать, кто из них 
попадёт в обойму.

М.П.: На мой взгляд, есть 
четыре города-фаворита, 
которые почти стопроцентно 
получат матчи: это Москва, 
Петербург, Казань и Сочи.

Л.Р.: …и пятый – Екате-
ринбург. Ведь чтобы полу-
чить согласие на проведение 
матчей в городе, в нём нужно 
построить стадион, новый жи-
лой микрорайон, аэропорт, а 
затем ещё получить средства 
на градообразующее пред-
приятие, чтобы оно содержало 
все эти объекты. У нас это всё 
уже есть.

М.П.: Я держу перед со-
бой буклет, выпущенный к 
приезду Международной ко-
миссии, и буквально на его 
второй странице вижу один 
из главных контраргумен-
тов, который может сыграть 
против Екатеринбурга: дис-
танция до Москвы – 1 667 
км. Как мне кажется, этот 
минус может перечеркнуть 
все плюсы.

Л.Р.: Это как раз один из 
плюсов, ведь футбол сокра-
щает расстояния. Помните 
дискуссии по поводу про-

ведения чемпионата мира в 
ЮАР? «Это далеко, туда не 
доедешь». Среди вопросов, 
которые задавали эксперты, 
были и те, что были связаны 
с расстояниями: за сколько 
можно доехать из Москвы до 
Екатеринбурга? Ведь болель-
щики из Голландии, Франции, 
Германии и Италии любят 
путешествовать на машинах. 
Кроме того, будет построена 
высокоскоростная магистраль 
(ВСМ).

М.П.: А недавний финал 
Кубка России, который при-
нял Екатеринбург, каким-то 
образом является аргумен-
том для ФИФА или это наше, 
внутреннее?

Л.Р.: Он выступает очень 
важным аргументом для нас 
самих, поскольку одним из 
критерием комиссии является 
опыт проведения крупных 
спортивных мероприятий – это 
тот опыт, который мы по теле-
визору не увидим, мы должны 
ощутить и понять эти вещи, 
потому что это связано с во-
просами безопасности, куль-
туры поведения, трансляции. 
При этом даже послематчевые 
беспорядки тоже являются 
ценнейшим опытом.

М.П.: Леонид Аронович, 
когда же будет дан оконча-
тельный ответ?

Л.Р.: В мае-июне этого 
года эксперты ФИФА будут 
проводить соцопрос, в том 
числе и в Екатеринбурге – я 
обращаюсь к нашим земля-
кам за поддержкой, ведь мы 
все заинтересованы в том, 
чтобы увидеть сильнейшие в 
мире команды. После этого 
осенью будет принято реше-
ние, которое будет основано 
на объективных, цифровых 
критериях, где будет сказано: 
Екатеринбург – superstar!

Программа  
«События. Акцент»  

выходит в эфир  
«Областного телевидения» 

по будням  
в 20:25; 23:25 и 01:50

Леонид Рапопорт

ар
хи

в
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сергей Борисович еФИМоВ
Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР, за-

служенный тренер РФ.
Родился 24 апреля 1944 года в Свердловске. Окончил Ураль-

ский политехнический институт (ныне УрФУ).
Альпинизмом начал заниматься с 1962 года, в 1972 году стал 

мастером спорта СССР.
5 мая 1982 года в составе первой советской гималайской экс-

педиции  совершил восхождение по Юго-Восточной стене на Эве-
рест в связке с Валентином Ивановым.

В  1982 году ему присвоено звание мастера спорта междуна-
родного класса.

В 1987 году стал «снежным барсом», поднявшись на все семи-
тысячники СССР.

8 мая 1989 года в качестве тренера второй советской гималай-
ской экспедиции совершил восхождение на Канченджангу-Главную 
(Гималаи, 8568 метров).

В 1991 году руководил первой советской экспедицией на  
Чо-Ойю (Гималаи, 8201 метр).

В 1993 году руководил Российско-британской экспедицией на 
Дхаулагири (Гималаи, 8167 метров), восхождение без кислорода, 
по ранее не пройденному маршруту. Номинант на «Золотой ледо-
руб».

В 1997 году руководил экспедицией на Макалу (Гималаи, 8481 
метр), впервые достигшей вершины по самому технически слож-
ному маршруту – Западной стене. Получил приз «Золотой ледо-
руб» за лучшее восхождение года в мире. При этом погибли око-
ло вершины – капитан команды Салават Хабибуллин и на спуске – 
Игорь Бугачевский.

Совершил более 30 восхождений высшей категории сложно-
сти.

Шестикратный чемпион СССР по альпинизму.
Имеет дочь, двух внуков.

6досье

Вертикаль Ефимова

БЛИЦ-опрос
–Любимая книга про горы?
–«Эверест-82».
–Любимый фильм про горы?
– «Вертикаль», с Высоцким. Как ни стран-

но, тогда он мне казался примитивным, а вот 
недавно посмотрел и получил очень сильное 
впечатление.

–Любимое высокогорное блюдо у альпи-
нистов?

–Все домашние блюда,  которые нельзя 
там получить (смеётся).

–Три вещи, без которых нельзя обойтись 
в горах?

–Интерес. Желание пройти маршрут и 
безразличие к оценке того, что ты делаешь, 
другими людьми.

–У альпинистов есть суеверные привыч-
ки?

–Если взять восхождение в Гималаях, то 
там  существуют  сложные обряды подношения 
богам гор перед подъемом на вершины. Эти 
обряды соблюдаем.  У нас в горах – не помню.

–Любимая шутка альпиниста?
–Наверное, есть. «Жареных в горах не на-

ходили, а вот замерзших сколько угодно». 
Это по поводу одеваться или нет.

–с кем никогда не пойдёте в горы?
–Не знаю таких людей. Наверное, с лю-

бым могу.
–Бреетесь перед восхождением?
–Это не является установкой, когда как.
–Без чего вы не сможете обойтись в жизни?
–Без себя. Отказаться от себя не могу ни-

где, ни в каких условиях (смеётся).

1 
Восхождение

– К моменту восхождения 
на Эверест вы уже были при-
знанным альпинистом…– Я уже был мастером спор-та и трёхкратным чемпионом СССР по альпинизму.  Это  до-статочно высокий спортив-ный  ранг. Я в то время работал в УПИ. Партком и ректор были в курсе важности экспедиции на Эверест. Провожали. Вым-пел УПИ мне вручили, чтобы водрузил на вершине. Так что можно сказать что был при-знанным альпинистом 

– Кто вам предложил вой-
ти в состав первой советской 
гималайской экспедиции?– Это было решение на уровне Федерации альпинизма Свердловской области. Я пом-ню, что тогда председатель Фе-дерации Абрам Константино-вич Кикоин подошел ко мне и сказал, что Федерация решила меня делегировать на отборки в экспедицию на Эверест, а так-же Лешу Лебедихина и  Женю Виноградского. Кандидатов было много. Отбор был жест-ким.У Леши Лебедихина был обнаружен гайморит. А там ес-ли какие-то отклонения в здо-ровье находили, то сразу же вычёркивали из состава. А Жене Виноградскому на отборках не повезло с партне-ром по связке  в забеге по ледо-вому склону. Его хороший зна-комый из Москвы Вадим пред-ложил ему выступать вместе на забеге. Женя не мог ему от-казать. А тот оказался не силь-но готов, и они с Вадимом про-играли тот забег.  Так Женя не попал в состав сборной Союза. Такие обстоятельства.  

–Восхождение предпола-
галось проводить четвёрка-
ми, а вы пошли в двойке с Ва-
лентином Ивановым. Почему 
так получилось?–Так сложились обстоятель-ства. До пятого лагеря (8500м) мы вышли четвёркой, а потом оказалось, что надо идти спа-сать ребят. На вечерней связи выяснилось, что Эдик Мыслов-ский и Володя Балыбердин до-стигли вершины, но на спуске так  обессилели, что не могли двигаться. И когда Балыбердин по рации попросил, что хоро-шо бы если б кто-нибудь при-нёс чаю. Стало ясно, что дви-гаться самостоятельно они не смогут. Кто им  мог принести чай на 8700? Только наша груп-па. Мишка Туркевич с Серегой Бершовым стали собираться на выход «на ночь глядя». Мы с Валей отдали им свой кисло-род, и они ушли.  Так произо-шло разделение. Мысловского и Балыберди-на они нашли недалеко от вер-шины. Дали им кислород, да-ли чай, напоили их. Те начали двигаться. А Миша с Серегой в ночь дошли до вершины, за-тем догнали двойку и все вме-сте спустились к рассвету к на-шей палатке.

–Иванов вспоминал, ког-
да вы были на вершине, всё 
произошло буднично. Одна-
ко когда вы снимали на каме-
ру, она у вас почему-то заба-
рахлила. Что произошло?–Помню хорошо этот мо-мент. Балыбердин оставил ка-меру на вершине. Кассета была полностью израсходована. На-до было перезарядить камеру, а меня этому не обучали. В на-шей группе работать с камерой обучались Сергей Бершов с Ми-хаилом Туркевичем, а они были уже внизу. Пришлось просить консультацию по рации. Види-мо, я все-таки пленку заправил неправильно. Изображение по-лучилось дерганым. Это дры-гающее изображение так и во-шло в фильм  «Восхождение на Эверест» Вензеловского.

–В Википедии есть за-
пись: «Как мог такой опыт-
ный альпинист потерять кас-
сету с чрезвычайно ответ-
ственной исторической ки-
ноплёнкой, он доснял плён-
ку в кинокамере, которая бы-
ла оставлена на вершине Ба-
лыбердиным, снял панораму 
с вершины Эвереста».–Так и было. Как это про-изошло, я абсолютно не могу объяснить.  Я достал заснятую кассету из камеры и положил в рюкзак... Когда мы спустились в лагерь – оказалось, что её нет. Я полностью признал свою от-ветственность за потерю.  Как это произошло... не знаю.

–Никаких санкций не по-
следовало?–Нет. Какие санкции. Уби-вать меня, что ли?

–Вы как-то заметили, что 
восхождение для вас запоми-
нается по эмоциональному 
впечатлению и по серьёзно-
сти пройденного маршрута. 
А первая гималайская экспе-
диция и восхождение на Эве-
рест?– Восхождение на Эверест как было, так и осталось глав-ной вехой.  До Эвереста была одна жизнь, после – уже другая. Это такой отпечаток, ко-торый не выветривается.  Там многое было впервые. Гима-лаи, королевство Непал, не-обычный формат жизни, взаи-модействие с местным населе-нием. Ну и гора –  недостижи-мая мечта многих поколений советских альпинистов. Мы стали на время героями.Когда люди начинают по-другому воспринимать тебя, ты себя тоже начинаешь по-другому воспринимать. Хочешь ты этого или нет. Отношение к себе меняется.

–Вас как изменило?–Появилась популярность, можно сказать, слава в альпи-нистских кругах. Это открыло достаточно широкий простор для деятельности. Занятие альпинизмом стало социаль-но значимым, потому что было высоко оценено государством, властью. Новые экспедиции, новые программы развития альпинизма… Поддержка и по-нимание со всех сторон…Появилась уверенность в себе. Не в качестве альпиниста (это было и раньше), а в плане общественной жизни.
–Дорога на Эверест у каж-

дой экспедиции своя, хотя 
маршрутов достаточно мно-
го. Выбор маршрута – дело 
принципиальное. Это вы уж 
тогда выбрали действитель-
но уникальный на тот мо-
мент маршрут.–Выбирали руководители экспедиции. Надо отдать долж-ное Евгению Тамму (руково-дитель экспедиции) и  Анато-лию Овчинникову (старший тренер) – очень серьезная бы-ла заявка. Не имея опыта гима-

лайских экспедиций, выбрать маршрут, выходить на кото-рый никто до нас и не помыш-лял. По таким стенам в Гимала-ях не проходили. Приехали на разведку, посмотрели и реши-ли. Что там мелочиться. Если ставить, то сверхзадачу.
На вершине

–После Эвереста вы ещё 
трижды становились чем-
пионом СССР по альпиниз-
му. Восхождение на высочай-
шую вершину мира как-то 
повлияло на отношение к ко-
манде свердловских альпи-
нистов?–Думаю, что нет. Эверест и сборная команда Свердлов-ской области не связаны. До Эвереста мы уже стали при-знанной командой, когда  вы-играли три чемпионата под-ряд, чего в общем-то ни одна команда не делала. Авторитет у  команды  уже был  большой к тому времени.

–А какая медаль наиболее 
дорогая, памятная из чемпи-
онских?–Я могу сказать, какое вос-хождение принесло большую радость. Это восхождение на Ерыдаг (1981 год, 3925 метров). Это на Кавказе, недалеко от Да-гестана. Там мы прошли марш-рут технически очень сложный. Сначала даже не представляли, что там вообще можно прой-ти. Много команд участвова-ло. По жеребьевке наша коман-да выбирает маршрут послед-ней.  Нам ничего приемлемо-го  не осталось. Осталась цен-тральная часть стены – стена-зеркало с нависанием. На эту часть никто и не смотрел да-же. Для прохождения лазанием не реальна. Сидели два дня, ду-мали, потом решили. А что?  Ну давай, попробуем … Классный  оказался марш-рут. Красивый, логичный, ин-тересный! Фантастическая скальная работа.  Комбинация всех видов технического пе-редвижения на грани проле-зания. Как скалолаз я получил просто несказанное удоволь-ствие. И опять же золотые ме-дали 

–В Советском Союзе, в от-
личие от других стран Запад-
ной Европы, Америки, отно-
шение к альпинизму было 
как к одному из видов спор-
та, имеющему большое при-
кладное значение, и на про-
тяжении десятилетий скла-
дывалась спортивная систе-
ма альпинизма со спортив-
ными разрядами и звания-
ми, чего на Западе не было 
на тот момент. С тех пор что-
то изменилось в альпинизме, 
в России?–Альпинизм был у нас в си-стеме спорта. Альпинизм в ми-ре в системе спорта не был. И всё зарубежное сообщество альпинистов не принимало этого. Да и сейчас там считают, что  соревнования в альпиниз-ме недопустимы. За рубежом признали наши соревнования по скалолаза-нию и выделили это в отдель-ный вид спорта.

– Вы были в составе 
Российско-британской экс-
педиции, взошли по ранее 
непройденному маршруту в 
альпийском стиле и все без 
кислорода.–Было такое восхождение. По Северной стене Дхаулагири. Без кислорода.  До семи тысяч  поставили два лагеря, пото-му что надо было акклимати-зироваться, а потом уже выш-ли на стену в альпийском сти-ле, имея прожиточный запас на несколько дней да четыре ве-

ревки. Провешанных веревок за собой  не оставляли, так что простого пути отхода не было.
– За это восхождение на 

Дхаулагири вашу команду 
номинировали на «Золотой 
ледоруб»...– Мы об этом  даже не зна-ли. Правда, тогда нам не прису-дили высшую награду.«Золотой ледоруб» коман-да Свердловской области полу-чила за прохождение Западной стены  Макалу в 1997 году. Сей-час этот приз находится в Клу-бе армии.

– Вы дважды были в меж-
дународных экспедициях.  
Чувствовали различия в под-
ходах к альпинизму, нацио-
нальные особенности?–Очень явные отличия. По-началу мне было трудно адап-тироваться к новому формату. Всё-таки наш советский аль-пинизм был армейским, где всё подчинено приказу, дисципли-не, правилам…А за рубежом это просто до-бровольное восхождение со-вершенно свободных людей. Мне было удивительно, но там никто не несёт никакой ответ-ственности за другого. Каж-дый имеет право покинуть экс-педицию, если он так решил. И что интересно – другие участ-ники это все воспринимают  как норму. 

–Юрий Рост в своей кни-
ге про первое восхождение 
на Эверест написал, что сбор-
ную альпинистов надо вос-
принимать не как коллектив 
единомышленников, а как 
коллектив самостоятельно 
мыслящих людей. Я ещё бы 
добавил: одиночек.– Да уж. В эверестской  ко-манде собрались «самостоя-тельно мыслящие» лидеры. Но в то время в альпинизме люди еще находились под прессом правил, принимали и выпол-няли их. Волюнтаризма такого, какой сейчас есть в мире, что я хочу, то и делаю, не было. По- этому народ был управляем. И это было даже отмечено фран-цузскими журналистами. Мол, только русские могут совер-шать подобные восхождения, потому что обладают безрас-судством и полным чувством коллективизма, способностью работать на идею. Надо – зна-чит, надо.А свободный человек ува-жает личное пространство. Тог-да в английской экспедиции я настолько это понял... Там во-обще проявились такие мело-чи, о которых мы не задумы-ваемся. Если человек не выхо-дит из своей палатки к завтра-ку, то ты не имеешь права даже постучать к нему и напомнить, что завтрак подали.Другой момент. Дуг Скотт ушёл с женой вечером, стоят палатки англичан, я смотрю, надо же встретить их... И стоят лыжные палки. Я Рику говорю: «Я могу взять лыжные палки?» Он так смотрит на меня: «Этого я не знаю, это не мои». То есть взять чужую вещь и даже её переставить – это дурной тон. Придёт хозяин – тогда всё ре-шишь. Когда начинаешь пони-мать это, начинаешь понимать психологию этих людей. Она в корне отличается.

–Как это потом в повсед-
невной жизни сказалось?–Я начал это отслеживать и видеть, что происходит в на-шем обществе. До этого я при-сутствовал в обществе и даже не понимал. Как это, нормаль-но. Никто меня не ущемляет, я сам делаю всё, что хочу. И толь-ко смена формата показала, что существует другой формат жизни.

–В одном из ваших интер-
вью вы сказали очень важ-
ную фразу: «Сейчас я понял, 
что нельзя навязывать свои 
идеи, своё понимание альпи-
низма окружающим, если ты 
сам не принимаешь участия 
в проекте. Человек может 
сделать большие дела, ког-
да живёт своей идеей, своим 
пониманием того, как её осу-
ществить. Когда тебя кто-то 
зовёт следовать за ним, а ты 
сам не вдохновлён идеей, то 
ничего не получается. Когда 
я ставлю цель, когда я точно 
знаю, чего я хочу, все обсто-
ятельства выстраиваются в 
нужной последовательности. 
Тебя как-будто затягивает 
туда. У человека всегда есть 
шанс на великие дела, если 
чётко знать, что тебе надо. 
Беда в том, что большинство 
людей живёт, чётко зная, че-
го не надо». Это о чём? –Было сожаление, что я ор-ганизовал экспедицию на Ма-калу (пятый по высоте восьми-тысячник мира, 8463 метра — 
прим. автора) в 1997 году. Я был идеологом этой програм-мы, но уже сам не участвовал в восхождении. В экспедиции по-гибли люди (около вершины – капитан команды Салават Ха-бибуллин и на спуске – Игорь Бугачевский – прим. автора), и я совершенно чётко понял, что должен быть другой подход. После этого у меня сложилось убеждение: если я сам не уча-ствую, я не имею права зара-жать людей своими идеями.

–Но вы же там были.–Да. Я был руководителем. Я не работал вместе с ребятами наверху. Они исполнители мо-ей идеи и своего желания, и вот это является неправильным для меня. Не в жизни вообще. Для меня неправильно.
–В том году за это восхо-

ждение со второй попытки 
вы получили «Золотой ледо-
руб». Дорогая цена. Вы чув-
ствуете свою ответствен-
ность за тех ребят, которые 
остались там?–Я не могу быть ответствен-ным за действия альпинистов на маршруте, если я сам не иду с ними как руководитель. Все они имели полное право на прохождение этого маршрута. Право, полученное и опытом, и их квалификацией.Когда я сам работал на маршруте, я брал на себя от-ветственность. После Мака-лу решил: всё, больше я  зани-маться руководством экспеди-ций не буду. После 1997 года я перестал.

–А как же 2002 год? Вы 
тогда в составе ангарской экс-
педиции взошли на Барунцзе 
(Гималаи, 7200 метров).–Это уже другое. Я не был руководителем. Я был в соста-ве восходителей в этой экспе-диции. Маршрут был мне по силам, и я взошёл.  Барунцзе – это вершина, на которую хо-дит очень много народа. Ребя-та из Ангарска были не про-фессионалы. Это были бизнес-мены. Они хотели сделать вос-хождение в Гималаях. Я им по-мог это организовать. Там я ра-ботал как гид.

–Это как-то повлияло на 
ваше отношение к програм-
ме «Семь вершин»? Вы оста-
новились на пяти. И только 
в Австралии и Антарктиде не 
совершили восхождения.–Я для себя изначально ни-когда не ставил задачу выпол-нить эту программу. Я знал о ней, она красивая, заманчивая, логическая и продолжитель-ная (однозначно всеми призна-ются шесть вершин – Эверест, 8848 метров; Эльбрус, 5642 ме-тра; Мак-Кинли, 6194 метра; Аконкагуа, 6960 метров; Кили-манджаро, 5895 метров; Вин-сон в Антарктиде 4897 метров; спорным остаётся Пик Кос-цюшко в Австралии 2228 ме-тров – прим. автора). Просто получилось так, что я побывал на пяти вершинах, не ставя се-бе задачу взойти на все семь вершин. А когда оказалось, что надо ещё ехать в Антарктиду и Австралию, я понял, что это мне не надо. В Австралии вер-шина не представляет альпи-нистского интереса, там погод-ные условия всё определяют. В Антарктиде, я посчитал, холод-но. И я понял, специально сде-лать эти семь вершин – мне не интересно (смеётся).

На спуске

–Вы создали в Екатерин-
бурге альпинистский центр 
«Гималаи».–Был 1991 год.  Началась перестройка, и вдруг оказа-

лось, что все можно. До этого нужно было просить разреше-ния на выезд. Только спортко-митет мог дать валюту. Пись-ма, разрешения... А тут посо-ветовались с Михаилом Мо-розовым, Толей Бычковым из Москвы: «Ну что, организуем ТОО?». Создали альпинистский центр «Гималаи». Стали рабо-тать как турагентство. Мы име-ли лицензию, организовывали выезды, даже не только в Гима-лаи, а на отдых на море.
–В горы кого водили?–Желающих. Люди приез-жают: «В Гималаи хотите про-гуляться? Пожалуйста! Есть программы». Туристические маршруты до пяти с полови-ной тысяч метров. Приводишь в базовый лагерь под Эверест. Вот  он. Эверест. Любуйся и на-слаждайся 
–Сколько центр просуще-

ствовал?–Двенадцать лет, до 2003 года.
–А почему закрыли?–Понял, что мне это стало неинтересно и стало мешать.
–Но и после закрытия 

центра вы продолжали во-
дить туристов в Гималаи как 
гид?–Много лет. Иногда как на-емный  гид, иногда как сопро-вождающий своих друзей. Дру-зья звонят: «Слушай, хочется в Гималаи». – «Пожалуйста». – «А ты можешь нам помочь?» – «Пожалуйста!».Я бы не сказал, что это зара-боток, это возможность жить так, как я хочу.

–А в этом году почему не 
поехали?–Интерес пропал. Зачем ехать, если нет интереса.

–У вас есть горький опыт 
с Макалу. Существует клише 
– гора-убийца. Можно ли  так 
относиться к горе?–Это эмоциональное отно-шение к конкретной ситуации. Когда на пике Победы мой друг Боря Поникаров умер на высо-те от недостатка кислорода в 1984 году, мы выезжали туда. И когда я поднимался наверх к нему, когда транспортирова-ли его тело, то я посмотрел на эти горы и почувствовал: нена-вижу, просто ненавижу, челове-ка забрали. А так – на каждой горе погибают... На восьмиты-сячниках очень много погибло людей.

–Вы не связываете это с 
развитием коммерческого 
альпинизма, стали в горы хо-
дить за деньги, но менее под-
готовленные?–Альпинизм стал другим – во многом коммерческим, ког-да человек считает, что он мо-жет всё купить за деньги. Если я заплатил, значит, все, кто эти деньги взял, должны обеспе-чить мне восхождение на вер-шину. Готов – не готов. И уже совершенно другое отноше-ние. Ему наплевать, кто с ним, что с ним. Ему надо самому  зайти. Это, во-первых. Во-вторых, многие люди не пони-мают, почему они туда поехали. Есть люди, которые занимают-ся коммерческими экспедици-ями на Эверест. Например, Са-ша Абрамов из Москвы гово-рит: «У меня были моменты, когда я хотел всё это бросить, потому что человек уходит на-верх, потом не может идти, на-верху, на высоте, садится и счи-тает, что его должны спустить. Каким образом – он даже об этом не думает. Он даже не хо-чет напрягаться – вы должны меня вернуть вниз. И всё».

–Вам на днях исполнилось 
68 лет. Работаете сейчас?–Нет. Особой деятельности, чтобы я ходил на работу, у меня нет. Я пенсионер.

– Вы сейчас поддержива-
ете отношения, с теми, с кем 
проходили отбор на Эверест?– Да. Вот встречались с Же-ней Виноградским. Чай пи-ли. Уникальная, конечно, лич-ность. На два года младше ме-ня, а до сих пор ходит на вос-хождения. Говорю: «Женя,  ты как, сейчас с удовольствием поднимаешься»? Он отвеча-ет: «Ты знаешь, вообще-то там я себя чувствую лучше. Здесь я начинаю жить и начинаю нервничать почему-то (улыба-ется). А туда уезжаю, и там все хорошо».

– А вы здесь, если бы были 
силы больше времени прово-
дить в горах, так же себя ощу-
щали?– Да как... Мне нравится то состояние, в котором я сейчас нахожусь. Каждому свое. Вот сейчас восхождения для ме-ня никакого интереса не пред-ставляют. Как отрезало.по дороге к базовому лагерю у Эвереста с группой турецких 

восходителей на высоте 2700 метров сергей ефимов  
(в центре) встретил легендарного евгения Виноградского (справа) 
и заслуженного мастера спорта саратовца сергея Богомолова

несколько мгновений назад сергей ефимов водрузил вымпел УпИ на Эвересте
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реликтовое место 
в квартире
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следствие уточняет 
информацию
общественная комиссия по контролю за рас-
следованием дела о Дтп со служебным авто-
мобилем александра Мишарина получила до-
полнительные данные и ждёт официальных 
документов от следствия и прокуратуры. 

В комиссию по контролю за расследова-
нием резонансного ДТП, произошедшего 1 
декабря 2011 года на Серовской трассе, по-
ступила уточняющая информация о завер-
шающем этапе расследования. Следствен-
ное управление по Свердловской области со-
общает: «32-летнему водителю губернатора 
((Дмитрию Черкасову — ред.) предъявлено 
обвинение в совершении преступления, пред-
усмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (на-
рушение лицом, управляющим автомобилем, 
правил дорожного движения, повлекшее по 
неосторожности смерть человека)... Это вы-
разилось в том, что он осуществлял движе-
ние свыше 90 километров в час — т. е. свыше 
установленной на данном участке дороги ско-
рости, а также с превышением дистанции до 
движущегося впереди патрульного автомоби-
ля сопровождения «Ауди-А4». Тем самым об-
виняемый лишал себя технической возмож-
ности при необходимости применить тормо-
жение и избежать контакта с «Ауди-А4». 

 По информации следствия, водитель гу-
бернаторского «мерседеса» выполнил маневр 
влево, допустив кратковременный контакт с 
машиной сопровождения, после чего оказал-
ся на полосе встречного движения, где стол-
кнулся с автомобилем «Волга». 

В ходе расследования уголовного дела 
также был установлен факт ненадлежаще-
го осуществления сотрудниками ГИБДД со-
провождения автомобиля Александра Миша-
рина, в связи с чем в адрес руководителя ГУ 
МВД России по Свердловской области внесе-
но представление. 

Общественная комиссия направила пись-
ма в адрес руководителей следственно-
го управления и областной прокуратуры с 
просьбой предоставить официальный текст 
обвинительного заключения по этому уголов-
ному делу. Общественный контроль за ситуа-
цией будет продолжен.

Экс-полицейского 
отправили  за решётку
бывший командир 2-го взвода 10 роты ппсМ 
екатеринбургского УМвД андрей пятков при-
знан виновным в избиении гражданина, до-
ставленного в отдел милиции.

Это произошло 13 марта 2011 года. Пе-
ший пост ППСМ под руководством старшего 
лейтенанта милиции Пяткова доставил в от-
дел милиции № 10 нетрезвого мужчину. При 
этом факт совершения гражданином 
какого-либо административного правонару-
шения ничем документально не подтверж-
дён. Находясь в камере административно-
задержанных, 32-летний потерпевший нели-
цеприятно высказался в адрес сотрудников 
органов внутренних дел, за что Андрей Пят-
ков несколько раз ударил его в живот, даже 
после того, как тот упал на пол и потерял со-
знание. Прибывшая на место происшествия 
бригада скорой медицинской помощи конста-
тировала  смерть потерпевшего. 
В ходе расследования уголовного дела Пят-
ков был уволен из органов внутренних дел. 
Вчера Железнодорожный районный суд Ека-
теринбурга приговорил его к семи с полови-
ной годам колонии строгого режима.

найдены «чёрные ящики» 
погибшего «суперджета»
в Индонезии на месте крушения российского 
авиалайнера «суперджет-100» обнаружен ре-
чевой бортовой самописец самолёта.

Поисково-спасательные группы на ме-
сте авиакатастрофы в Индонезии обнаружили 
речевой  самописец лайнера, который утром 
9 мая врезался в гору Салак. На борту нахо-
дилось 45 человек, никто не выжил. Облом-
ки самолета были обнаружены утром 10 мая, 
а «чёрные ящики» удалось отыскать только 
сейчас: так сложен там рельеф местности.

Как сообщает замминистра промышлен-
ности и торговли России Юрий Слюсарь, бор-
товой самописец передан в комиссию по рас-
следованию, где уже приступили к расшиф-
ровке записей. Сообщается, что «чёрный 
ящик» сильно обгорел, но эксперты из Мо-
сквы и Джакарты надеются, что им удаст-
ся воспроизвести всю записанную на нём ин-
формацию.

Сейчас на месте крушения самолёта в Ин-
донезии вместе с местными спасателями ра-
ботают специалисты отряда «Центроспас» и 
центра «Лидер» МЧС России. 

подборку подготовили сергей авДеев  
и зинаида паньШИна 

Станислав БОГОМОЛОВ
С такой инициативой вы-
ступили депутаты Законо-
дательного Собрания Белго-
родской области. Суть ее — 
в следующем. Если вы были 
лишены прав, например, за 
выезд на встречную полосу, 
а потом, уже вернув права, 
снова попались на подобном 
нарушении, то обратно по-
лучить водительское удосто-
верение вы сможете только 
после сдачи теоретического 
экзамена в ГАИ, пишет «Рос-
сийская газета».Идея не нова. Еще в совет-ское время лишенный прав мог вернуть документ только после сдачи экзамена по тео-рии. Считалось, что за столь длительный срок без руля во-дитель мог забыть элементар-ные правила.Уже года два это предло-жение обсуждается и в ГИБДД. Правда, руководство Госавто-инспекции до сих пор рассма-тривало вариант сдачи теоре-тического экзамена при воз-врате прав за повторное ли-шение только для длительных сроков этого лишения. То есть от года и более. Напомним, что такие сроки предусмотрены за управление автомобилем с за-ведомо подложными регистра-ционными знаками, с незакон-ными стробоскопами и мигал-ками, за незаконный ксенон и незаконную спецокраску ав-томобиля. А также, что значи-тельно страшнее, за оставле-ние места ДТП и, конечно же, за пьянку или отказ от медос-видетельствования.Законодатели Белгород-ской области пошли дальше: они предлагают водителям сдавать экзамен за любое по-вторное нарушение, в резуль-тате которого человек лишил-ся прав. Например: обгонял там, где это запрещено, и суд лишил прав на четыре меся-ца. Прошли эти месяцы, прихо-дите в отделение ГИБДД, полу-чаете права и снова за руль. Но опять обгон в неположенном месте, и снова лишение, для острастки — на шесть меся-цев. Проходит полгода, но так просто получить права обрат-но вам уже не удастся. Придет-ся сдавать теоретический эк-замен в ГИБДД.Здравое зерно в этом, ко-нечно, есть. Наше законода-тельство в области дорожного движения меняется с такой ча-стотой, что далеко не каждый законопослушный водитель знает, какие правила действу-ют на дорогах сегодня. Только в этом году уже запланирова-но рассмотреть и принять или отклонить с десяток законо-проектов. Водителю, оставше-муся без руля, эти нововведе-ния пока неинтересны.Но, по мнению первого за-местителя председателя Ко-митета Госдумы по конститу-ционному законодательству и госстроительству Вячеслава Лысакова, этот законопроект не решает главную проблему: а как быть с теми, кто, буду-чи лишенным прав, садится за руль без всяких документов? Для них что сдавать экзамен, что не сдавать — абсолютно 

все равно. Если уж их арест на 15 суток не останавливает, то что говорить об экзамене?Эта категория нарушите-лей вообще выпадает из на-шего законодательства. Впро-чем, законопроект ужесточает ответственность за повторное нарушение. А это уже большой плюс. Вячеслав Лысаков, буду-чи автором законопроекта, по которому нужно более терпи-мо относиться к первым слу-чаям нарушения правил, неод-нократно в своих интервью го-ворил о необходимости такого послабления. Не обязательно человек шел сознательно на нарушение. Он мог ошибиться. Именно поэтому он и предло-жил ввести штраф за первый случай выезда на встречную полосу, а не лишение. А вот за повторное нарушение, тем бо-лее грубое, он согласен, необ-ходимо наказывать сурово.Возможно, необходимость сдачи экзамена с риском его провалить остановит лиха-ча. Опять-таки экзамен — это лишнее время, которое необ-ходимо будет затратить на возврат прав. Для многих оно ценнее денег. Так что такая мера может иметь смысл, но только для повторного лише-ния прав, подчеркнул депутат.Возможно, по аналогии с некоторыми западными стра-нами нужно ввести для злост-ных нарушителей лекции по безопасности дорожного дви-жения с обязательным посе-щением. Там эта мера дает ощутимый результат. Помимо того, что человеку приходит-ся тратить свое личное время, это можно расценивать еще и как своеобразные курсы по-вышения правовой грамотно-сти. А для нашей страны с по-стоянно меняющимися прави-лами и ответственностью за их нарушения это очень акту-ально.Весьма показательный в этом отношении пример. В январе 2009 года в Красноту-рьинске после нескольких жа-лоб местных автолюбителей руководство решило устро-ить экзамены для инспекто-ров ГАИ на знание Правил до-рожного движения. Результа-ты ошеломили: из 29 проверя-емых инспекторов на отлично сдал только один! У двадцати было по 1–2 ошибки, что допу-стимо. Восемь сдать не смог-ли. Трое из них сразу уволи-лись. Через неделю экзамены не смог сдать только один. По-шел на повторную переэкза-меновку.Что уж говорить об обыч-ных автолюбителях?

А в наказание — экзамен!В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается, чтобы злостные водители-нарушители  снова сдавали на права
 справка «ог»
Повторным считается 

однородное нарушение, со-
вершенное в течение срока, 
по которому человек счита-
ется подвергнутым админи-
стративному наказанию.

Этот срок составляет год 
со дня окончания исполне-
ния постановления о назна-
чении административного 
наказания. Через три года 
такое же нарушение уже не 
считается повторным.

не моргнув объективом
как защититься от квартирных краж — этой теме было посвящено 
заседание «круглого стола», который прошел вчера в редакции.

Постоянные читатели «ОГ» отметили, что в публикации «Запи-
райте этажи, скоро будут грабежи» в номере за 15 мая мы пообе-
щали обсудить один из важных рубежей этой защиты — техниче-
ский.

Преданнее пса, надежнее вахтера наш покой стерегут линзы 
видеокамер. Они видят наш двор, подъезд и лестничную клетку. 
Они неподкупны и неусыпны. Их можно сломать, но нельзя заста-
вить испугаться.

Тем не менее жильцы не всегда и не сразу принимают помощь 
глазастых приборов. Не в последнюю очередь из-за цены. Или опа-
сений, что бесстрастные регистраторы увидят много лишнего или 
личного. А если вам заменят простой домофон на видео бесплат-
но? Если вы узнаете, что за несколько месяцев в строящемся ми-
крорайоне «Академический» была всего одна попытка кражи? А 
число регистрируемых полицией правонарушений более чем в де-
сять раз меньше средней по Екатеринбургу? Об этом и многом дру-
гом нам рассказали участники «круглого стола». отчет о нем чи-
тайте в одном из следующих номеров.

Галина СОКОЛОВА
Бизнес ритуальных услуг 
социально важен. Чем луч-
ше работают фирмы, обе-
спечивающие всем необ-
ходимым скорбные обря-
ды, тем выше культура по-
хорон. Почему же админи-
страция и часть жителей 
Нижней Салды не соглас-
ны с открытием на улице 
Фрунзе ритуального агент-
ства?Стоял на улице Фрунзе по соседству со зданием мест-ной администрации одно-этажный деревянный жилой дом. И вдруг на его фасаде и заборе появились вывески, из которых салдинцы узна-

ли, что здесь они могут при-обрести гробы, венки, памят-ники и оградки. Табличка на доме указывала, что агент-ство ритуальных услуг рабо-тает без выходных и переры-вов. Местных чиновников от-крытие торговой точки уди-вило и возмутило, так как собственник дома Игорь Фе-дотов разместил рекламные вывески и начал продажу ри-туальных товаров без полу-чения разрешительных до-кументов. «Рекламные кон-струкции установлены без разрешения органа местного самоуправления, жилое поме-щение не переведено в нежи-лой фонд, имеет место само-вольное занятие земельного участка перед домом», — рас-

сказывает глава администра-ции городского округа Сергей Васильев.Открытие специфично-го магазина и крупногабарит-ная реклама не обрадовали и рядовых горожан, ведь улица Фрунзе в Нижней Салде явля-ется центральной. Здесь рас-положены административные здания, учреждения образова-ния, культуры, спорта. По ней же проходит маршрут народ-ных шествий. «9 мая празд-ничная процессия ветеранов и работников предприятий шла, как обычно, по улице Фрун-зе. Порадовало то, что дорогу здесь выстлали новым асфаль-том, а возмутила вывеска на новом похоронном бюро. Мы уже люди пожилые. Создалось 

впечатление, что в последний путь нас выпроваживают», — пожаловались после праздно-вания ветераны. «Прошу при-нять меры к гражданину, раз-местившему на центральной улице рекламные вывески о продаже ритуальных услуг. Им не место там, где проводят-

ся общегородские мероприя-тия», — считает председатель уличных комитетов Авенир Волков. Жители Нижней Сал-ды опасаются, что ритуальные бизнесмены превратят муни-ципалитет в уездный город N из романа Ильфа и Петрова «12 стульев».

Владелец ритуально-го агентства Игорь Федо-тов считает, что он не нару-шил ни одного закона, а кам-панию против него админи-страция ведёт, потому что усматривает в нём конкурен-та расположенного непода-лёку муниципального пред-приятия, также оказываю-щего ритуальные услуги. Кто прав в возникшем конфлик-те, ответит прокурорская проверка. Она начата проку-ратурой Нижнесалдинского округа совместно с предста-вителями Роспотребнадзора. Первое нарушение обнару-жено – «несанкционирован-ная» реклама с забора и фа-сада уже исчезла.

На главной улице города NЧем пренебрёг предприниматель в Нижней Салде – российскими законами или местными обычаями?
 цИтата
«Это была приятнейшая из улиц, какие встречаются в уездных 

городах. По левую руку, за волнистыми зеленоватыми стеклами, 
серебрились гроба похоронного бюро «Нимфа». Справа, за ма-
ленькими, с обвалившейся замазкой окнами, угрюмо возлежали 
дубовые, пыльные и скучные гроба, гробовых дел мастера Безен-
чука. Далее… на большом пустыре, стоял палевый теленок и неж-
но лизал поржавевшую, прислонённую к одиноко торчащим во-
ротам вывеску: «Погребальная контора «Милости просим» — так 
описали главную улицу в уездном городе N Ильф и Петров.

6анонс

Ирина ОШУРКОВА
Коммерческие предприя-
тия, как впрочем и муници-
пальные тоже, проверят на 
предмет использования не-
лицензионного программ-
ного обеспечения.По независимым иссле-дованиям, около 65 процен-тов программного обеспече-ния (ПО) Microsoft, которое используется в нашей стра-не, поддельное. По тем же данным, почти 90 процентов популярного Windows мож-но считать вредоносным. Ес-ли программа скачана из Ин-тернета, со взломанной ин-формационной защитой, или куплена нелегальная копия с рук, она не обновляется каж-дый день, что чревато техни-ческими рисками. Если про-ще, то благодаря такому ПО у фирмы, её использующей, мо-гут начать исчезать деньги с личного счёта, а у рядового 

пользователя могут быть по-хищены пароли входа в соц-сети.Нынешняя акция, кото-рую в основном будут про-водить производители про-граммного обеспечения, пра-вильнее назвать просвети-тельской. Тут главное  требо-вание не найти и наказать, а прекратить использовать ко-трафакт. Хотя, справедливо-сти ради нужно сказать, что и до криминала здесь тоже недалеко. Ведь использова-ние нелегального продукта без согласия правообладате-ля предусматривает три ви-да ответственности: граж-данскую, административную и уголовную. Если рассматри-вать крайний случай, то нару-шитель может получить и до восьми лет лишения свобо-ды, и штраф от десяти тысяч до пяти миллионов рублей за каждый случай незаконного использования программы.В реальности же стати-

стика такова. За прошлый год в России было возбужде-но 1058 уголовных дел, ка-сающихся нарушений автор-ских прав в сфере программ-ного обеспечения. На долю  УрФО выпало как раз 58  (в этом году уже 22). 80 про-центов этих дел заканчива-ются присуждением штра-фов, 20 процентов – условным сроком, и только в двух случа-ях суд вынес оправдание.Что касается конкретно нашей области, то, по словам Алексея Потапова, юридиче-ского представителя «Ассо-циации производителей про-граммного обеспечения», от-дел «К» ГУ МВД каждый ме-сяц возбуждает два-три уго-ловных дела и ещё одно-два – управление по борьбе с эко-номическими преступлени-ями. Нарушителем же может стать кто угодно. Так, Алек-сей Потапов привёл в при-мер те, что были возбуждены только в этот понедельник: в 

первом случае на контрафак-те попалось фотоателье, во втором – завод.Сама же грядущая про-верка будет выглядеть при-мерно так. Представители правообладателей будут об-званивать потенциальных пользователей (есть откры-тая база в Росстате) и спра-шивать, используют ли про-граммы, могут ли подтвер-дить легальность. Если ответ не устраивает, то аналогич-ная просьба отправляется уже в письменном виде и до-полняется предупреждени-ем об ответственности. Как правило, после этого все лег-ко идут на контакт. В против-ном случае правообладатель может подать иск в арби-тражный суд или заявление в полицию. И тогда уже, если эксперты обнаружат призна-ки контрафакта  в проверяе-мой фирме, компьютеры бу-дут изъяты.

Предъявите блок. СистемныйВ Свердловской области стартовала кампания  против компьютерного пиратства

Сергей ПЛОТНИКОВ
Так и не приступил к служ-
бе двадцатилетний ста-
жер исправколонии № 53 в 
Верхотурье. Вместо группы 
надзора отдела безопасно-
сти он оказался под надзо-
ром управления собствен-
ной безопасности (УСБ ГУФ-
СИН). Его личное дело по-
пало в уголовное — одно из 
восьми, возбужденных по 
итогам первого квартала 
2012 года.Стажер даже не успел по-тратить 2500 рублей, полу-ченных от одного из осуж-денных в обмен на сотовый телефон. Его проступок са-мый, так сказать, бесхитрост-ный из перечня уголовно на-казуемых правонарушений, выявленных сотрудниками УСБ. Другой случай, напртив, какой-то чересчур конспи-рологический. Приводим его так, как он описан в справке, которую передали в редак-цию из пресс-службы тюрем-ного ведомства.«28 марта Талицким меж-районным следственным от-делом СУ СК РФ было воз-

буждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ в отноше-нии младшего инспектора группы надзора отдела без-опасности ИК-52 (п. Восточ-ный). Он был задержан еще 19 февраля в результате со-вместной операции, прове-денной сотрудниками УСБ ГУФСИН и областного ГУ МВД, на 161 километре трак-та Екатеринбург-Тюмень, при получении денежных средств за пронос на охраня-емую территорию ИК-52 за-прещенных предметов».Пронос на территорию ко-лонии, которая под Камыш-ловом. Расчет на условленном километре дороги на Тюмень. Или там была погоня? А если не было, то как смогли вычис-лить горе-конспираторов? Впрочем, вы и сами понима-ете, что своих секретов УСБ нам не расскажет. И не надо. Важнее всего результат.В зеркале статистики он выглядит так. В прошлом го-ду по результатам совмест-ных мероприятий с право-охранительными органами Свердловской области было 

возбуждено 21 уголовное де-ло, 13 из них — в отношении сотрудников ГУФСИН. Диа-пазон статей уголовного ко-декса, вменяемых уже быв-шим сотрудникам уголовно-исполнительной системы, довольно широк – от поддел-ки документов и мошенниче-ства до незаконного приоб-ретения, хранения, перевоз-ки, изготовления наркоти-ков, получения и дачи взят-ки. Как раз на взятке попал-ся 36-летний майор внутрен-ней службы из ИК-55, город Ивдель. За то, чтобы скрыть дисциплинарное нарушение, один из осужденных дал ему две тысячи. Они вряд ли мог-ли ощутимо улучшить мате-риальное положение офи-цера. Но зато перечеркнули полтора десятка лет служ-бы.Не буду утверждать, что УСБ искоренила напрочь все пороки. Да и сами «усобисты» так не считают. Они сегодня озабочены другим. Процити-рую сухой текст документа.«Начальник УСБ ГУФСИН подчеркивает, что выявлен-ные правонарушения и пре-

ступления стали возможны вследствие слабой организа-ции воспитательной работы с сотрудниками со стороны ру-ководства и кадрового аппа-рата отдельных учреждений ГУФСИН, а также отсутствия контроля со стороны руко-водства исправительных ко-лоний за работой оперативно-режимных служб».Напомню: так говорит не критик-либерал или право-защитник, а старший офицер, причем, как говорится, изну-три системы.

Было личным, стало – уголовнымТюремное ведомство себя под УСБ чистит
 Досье «ог»
В ГУФСИН России по 

Свердловской области во-
просами профилактики, пре-
дотвращения и выявления 
преступлений и правонару-
шений коррупционной на-
правленности среди сотруд-
ников уголовно-исполни-
тельной системы занимает-
ся управление собственной 
безопасности (УСБ) ГУФСИН, 
которым руководит подпол-
ковник внутренней службы 
Николай Долгоруков.
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от тюрьмы  
не зарекайся. 
Даже если сам — 
тюремщик



15 Четверг, 17 мая 2012 г.тема

Ирина ВОЛЬХИНА
«Давайте ещё про балалай-
ку напишем!» - прозвучало 
раздражённое на одной из 
редакционных планёрок.  Я 
не фанат народного инстру-
мента, но реплика заинтри-
говала. Откуда в русских не-
приязнь к своему инстру-
менту? Знакомства, тем бо-
лее родства с ним избегаем. 
Язвительно бросаем: «ба-
лалаечник!» Интересовать-
ся альпийским рогом, афри-
канскими барабанами, ев-
ропейским органом - про-
слыть эстетом. Балалайкой - 
вызвать непонимание.Разбираясь в причинах не-искоренимой, кажется, непри-язни, затеяли эксперимент, не претендующий на досто-верность социологическо-го исследования. Не охватив-ший, безусловно, всех жанров, в которых существует бала-лайка в ХХI веке. Зато, кажет-ся, вскрывший комплексы и штампы, прочно засевшие в умах. Для начала опросила зна-комых (молодых и не очень) на предмет любви или хо-тя бы интереса к инструмен-ту. Варианты диалога: «Бала-лайку любишь?». «Нет. Тупое бренчание, звук резкий. Под неё только частушки петь. В валенках». Любопытно, но за сто лет умонастроения не осо-бо эволюционировали. Крёст-ный отец балалайки Василий Андреев (создатель Велико-русского оркестра народных инструментов - теперь Госу-дарственный академический русский оркестр им. Андрее-ва) в XIX веке писал: «Когда я начинал  создавать оркестр, чувствовал себя, как одино-кий человек в первобытном лесу, прокладывающий новую дорогу. Решительно все надо было вновь создавать, а глав-ное, бороться с полным недо-верием и жестокими предрас-судками против самого назва-ния инструмента, которое сто-летие служило синонимом ан-тимузыкальности и так неза-служенно оскорбляло чувство национального достоинства».  С ноября по май участ-ница эксперимента посети-ла пять концертов с участием балалайки. В разных амплуа, в разных «нарядах», говори-ла о разном шоу-балалайка, фестивальная, медитативная, академическая. Сверхзада-ча – в заголовке. Программа-минимум – ослабить силу ба-лалайки «шариковской», дать возможность  выбирать из разнообразия. Успешным го-товы считать эксперимент, ес-ли хотя бы один музыкант вы-зовет интерес. На эксперимент согласи-лась Светлана Егошина, 26 лет, менеджер по рекламе, без музыкального образования. В плей-листе  «Агата Кристи», Луи Армстронг, Янка Дяги-лева, «Чиж и Ко», Боб Марли, «Ума Турман»...Стартовая позиция: «Ба-лалайка - инструмент из про-шлого. Ассоциации с чем-то старым, сказочным, скоморо-хами, бородатыми весельча-ками в полосатых штанах и длинных рубахах, частушка-ми и бабушками в платочках. Инструмент адекватнее и уместнее  смотрится, испол-няя русскую народную музы-ку. В 21 веке можно пригла-шать балалаечников в  маска-радных костюмах на корпо-ративы, но это опять же если захотелось старины, носталь-гии, чтобы посмеяться. Но не больше, чем на 15-30 минут, иначе станет скучно». 

Академ-балалайка Всероссийский фести-валь «Голоса народных ин-струментов»,  сильнейшие исполнители-народники со всей страны: «народный ар-тист России», «заслужен-ный...», «лауреат международ-ных конкурсов». Некачествен-но, недобросовестно играть не могли по определению. И не играли. Но первый блин, по всем законам, вышел комом.  Тюменский квартет «Вата-линка»: пронзительное «Ли-бертанго» и щемящий «Обли-

вион» – пожалуй, самые при-жившиеся  на Урале сочине-ния Астора Пьяццоллы. Од-нако ни он, ни мелодичные «Русские напевы» Ризоля, ни светлая «Ваталинка» Бызова впечатления не произвели. В дневнике Светланы зачёркну-то уже написанное: «слажен-но», «отточенно», «заученно». Чуть раньше: «Трудно слушать музыку с целью, а не мимо де-ла». «Детей жалко в  зале». Ко-роткий итог - «Нелепо». Разбор полётов: высту-пление тюменцев предваря-ли коллективы, игравшие Бартока, Харрингтона, Цай-гера. Для неискушённого уха – явный перебор диссонан-сов. Танго Пьяццоллы положе-ние не спасло. Впрочем, дале-ко не каждому он обязан нра-виться. Академическую бала-лайку решили послушать ещё раз, доверив судьбу экспери-мента заслуженному артисту России, балалаечнику с трид-цатилетним стажем, участ-нику квартета «Урал» Юрию Гаврилову. Лучший зал обла-сти — им. Маклецкого. В про-грамме  – популярная класси-ка разных стилей и эпох. На-чали с андреевского «Вальса-каприз». Лёгкая, светлая ме-лодия... Увернуться от «Рус-ских напевов» не удалось: для народных инструментов вооб-ще пишут мало. – Раздражает? - начинаю переписку.– Нет.– Доставляет удоволь-ствие?– Из-за пианино резкость и треньканье не режет ухо. По-лучается мягко и аккуратно.Светлана аплодирует! Учи-тывая предыдущее – победа! Вторая встреча с Ризолем за-ставила задуматься: «Знако-мо. Радуюсь себе - эту музыку я уже слышала». Неизвестное часто вызы-вает настороженность. Агрес-сивность исчезает, когда зна-комство с другим человеком, другой культурой, другой му-зыкой состоялось.  «Болеро» Шульмана Светлана заслуша-лась и даже забыла писать. «Весенние голоса» Штрауса за-ставляют недоумевать: «Вальс на балалайке?! Я бы потанце-вала». Ассоциаций с частушка-ми нет. В финале Пол Дезмонд. «Попробуем на пять»: «Знаю! Слышала! Нравится! На бала-лайке звучит по-другому. Но хорошо! На пять!»Один-один. Категоричное «нет» против удивлённого «да». Звучали на втором кон-церте и другие комментарии: «Балалайка врезается, брен-чит. Не люблю» или «Засыпаю. Монотонно». Но таких реплик определённо меньше. 
Шоу-балалайка– Значит, отношение к ин-струменту определяется не столько мастерством (профес-сионализм участников фести-валя не обсуждается), сколь-ко... репертуаром? - спраши-ваю за пару часов до третьего концерта. – Ещё тем, как выглядят музыканты. Мужики в косово-ротках – сразу не интересно. Казалось, третий кон-церт – подарок для экспери-мента: собрание шлягеров – «Олеся», «Странник, мой», «На теплоходе музыка игра-ет», «Луч солнца золотого»... Более чем известные пес-ни «оправили» в литератур-ный шедевр Ильфа и Петро-ва. Группа «Самовар-ШОУ» (руководитель балалаечник со стажем Вадим Егоров) и балет Театра эстрады пред-ставили клип-концерт «Не-серьёзные танцы, или 12 са-моваров». Тут и нэпманский флёр, и романтика 1990-х, и хрипловатый русский шан-сон. Балет, вокал,  видеоин-сталляция, литература... В многоголосье скромный го-лос балалайки нередко те-рялся. Тем не менее, очевид-но: «пыль веков» с народно-го инструмента тщательно стёрта. Балалайке предло-жен совершенно новый на-ряд – шоу. Однако «подарок» обернулся катастрофой. Экс-перимент захотелось свер-нуть...– Я не знала толком, что та-

Как полюбить балалайку за пять концертов?Дневник скептичного слушателя-новичка

Байки о балалайке
l У русского народного инструмента –  

азиатские корни. Скорее всего она - потомок 
тюркской домбры - длинного двухструнного 
инструмента. l Выдающийся мастер по изготовлению 
струнных русских народных инструментов Се-
мен Налимов снискал славу «Страдивари ба-
лалайки».l В конце XIX века, после триумфальных 
европейских гастролей Великорусского орке-
стра народных инструментов под управлени-
ем Василия Андреева заграничные музыкан-
ты потянулись к русскому дирижёру, страст-
но желая заполучить ноты русских народных 
песен. В самых фешенебельных европейских 
ресторанах зазвучала «Эй, ухнем».l В последней трети  ХХ века во Фран-
ции виртуоз-балалаечник Шаукат Амиров 
из Свердловска блестящей игрой заслужил 
прозвище-титул «Месье балалайка». Так его 
на улице окликали французские мальчишки. 
Дома мальчишки, завидев Амирова с трапе-
циевидным кофром, спрашивали: «Дядя, что 
это за странный чемоданчик?..»l Срок обучения на «примитивном» ин-
струменте в музыкальной школе – 5-7 лет, в 
среднем учебном заведении — 4 года, в вузе 
- 4-5 лет. l 23 сентября 2011 года в Бежецке (на 
родине Василия Андреева) установлен памят-
ник балалайке. l Виртуоз-балалаечник Алексей Архи-
повский попал в российскую книгу рекор-
дов в номинации «Лучший в мире балалаеч-
ник». Международным агентством рекордов 
и достижений музыканту выдан сертификат 
№2084, информация о нем послана в книгу 
рекордов Гиннесса.

Блиц с балалайкой:
1. Какой должна быть балалайка, чтобы 

быть популярной в ХХI веке? 
2. Стоит ли переименовать балалайку из 

русского народного в русский национальный 
инструмент? 

3. Балалайка адекватнее всего выглядит, 
исполняя русскую народную музыку?

академ-балалайка. Шаукат амиров, на-
родный артист россии, профессор:

1. Престижной. Нужно повышать престиж 
педагогов - зарплата в музыкальных шко-
лах мизерна. Профессиональной. Когда ин-
струмент попадает в руки Мастера, случается 
чудо. С таких концертов не уходят. Актуаль-
ной. Репертуар, сценическая одежда долж-
ны соответствовать сцене, времени, форма-
ту концерта. Пробивной. Исполнители долж-
ны работать с композиторами и не забывать 
о рекламе. 

2. Мне кажется, это имеет смысл. Россия 
- многонациональное государство. Переиме-
нование заострит национальную принадлеж-
ность инструмента. 

3. Инструмент развивается в разных жан-
рах. Есть интересные «родники», которые 
бьют в эстрадном жанре. Архиповский в вы-
бранном им направлении более чем интере-
сен. Тембрально балалайка способна укра-
сить любую танцевальную программу. Что ка-
сается народной музыки, почему речь только 
о русском фольклоре? Татарские, еврейские 
песни прекрасно звучат на балалайке.

Шоу-балалайка. вадим егоров, руково-
дитель «Самовар-ШоУ», балалаечник:

1.Она должна быть разной, чтобы каждый 
мог найти для себя более привлекательную. 

2. В принципе, да. Балалайка - истин-
но русский инструмент. Для других народов 
- экзотика. Почему бы его не национализи-
ровать?  

3. Сейчас балалайка существует в новых 
формах и жанрах. Я учился и очень много ис-
полнял фольклорной музыки, но сейчас мне 
интересна балалайка, которая звучит в дру-
гом формате. 
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кое балалайка, но после трех концертов, начинаю её нена-видеть! – Записки со второго гово-рят совсем о другом.– Представление о мужи-ках в косоворотках и народ-ной музыке более приятно, чем то, что наблюдала у «12 са-моваров». Балалайку не слыш-но! Оттого, наверное, что и не должна она быть там. – Начинаешь ненавидеть балалайку, потому что её не слышно? Пойдём на репети-цию к «Самовар-ШОУ».– Не хочу! Чувствую наси-лие над собой! Всё-таки у каж-дого инструмента своё время. Народные должны играть на-родную музыку. Не попсу. Не XX век. Не надо современных извращений!Вот тебе и «репертуар определяет отношение»... 
Фестивальная 
балалайкаГруппа «Изумруд» в Ека-теринбурге считается  глав-ным музыкальным экспери-ментатором, смело «рифму-ющим» классику, фольклор, джаз, рок... Фестиваль «Изу-мрудный город» в седьмой раз собрал музыкантов со всего мира. Русский инстру-мент не на задворках –  в са-мом центре. Завидую, с какой гордостью иностранцы го-ворят о своей национальной музыке! «Мы пытаемся доне-сти главное послание Дьюи Балфа - стремление гордить-ся американской культурой. Хотите, чтобы мы чувствова-ли себя как дома, - танцуй-те», - призвала Кристин Бал-фа – хранительница традици-онной американской танце-вальной музыки. «Я люблю мою музыку, мою культуру и горжусь тем, что – её часть!», - вторит Джеффри Бруссар, аккордеонист и певец, живу-щий в традиционной креоль-ской культуре. «Изумрудный город» - драйв, свобода, на-слаждение народной музы-кой, национальными инстру-ментами... Ощущения срав-нивали на следующий день в ICQ:volhina@xmpp.oblgazeta: Согласись, ансамбль русских народных инструментов был полноправным и достойным участником международного фестиваля.Светлана: Когда играл рус-ские народные мелодии. У иностранцев - много шума и грохота. Задача - поднять тан-цевать зал. Музыка сбивалась в кашу. Балаган. Volhina...: Ты вчера получи-ла удовольствие?Светлана: Да, но не только от балалайки.Volhina...: «Изумруд» доста-вил удовольствие?Светлана: Да.Volhina..: ...стало быть, и ба-лалайка в его составе?Светлана: Да, только всё равно её слышно редко и мало. В основном - домры и аккор-деон. Контрабас-балалайка - классная! Но дело не только в «Изумруде»! А в атмосфере, которая получилась.Volhina..: ЭТУ атмосферу придумал, организовал и реа-

лизовал в музыкальный вечер ансамбль «Изумруд». Светлана: Молодцы.Volhina...: Вопрос о месте балалайки в современном ми-ре после вчерашнего концер-та актуален?Светлана: В современ-ной музыке ей места нет. Контрабас-балалайка - да. Обычная лучше пусть играет народные напевы.Снова тупик. «Понрави-лось?». «Да». «Есть место в со-временном мире?». «Нет». До-пустим, воспринимать клас-сику ХХ века непросто. Допу-стим, «Несерьёзные танцы» - неудача. Но даже когда кон-церт нравится, положитель-ные стороны преображения балалайки, «встраивание» её в современность, её перспек-тивы отторгаются. Почему??? «Повисшие» в воздухе вопро-сы явно требовали непред-взятого осмысления. 
Татьяна КАлужнИКОвА, 

заслуженный деятель ис-
кусств РФ, доктор искусство-
ведения, член Союза компо-
зиторов РФ, профессор кон-
серватории:–  Распространён стере-отип: балалайка - площад-ной, низовой инструмент. Три струны - что она может! Меж-ду тем концертная балалай-ка - роскошный, богатый ин-струмент. У неё очень краси-вый тембр и огромная зву-ковая палитра! Мы, русские, стесняемся хорошо говорить о самих себе. Это свойство на-шего характера. То, что заим-ствовано, для нас - безуслов-но хорошо. То, что создано на-ми, - сомнительно, неинте-ресно. Возможно, это связано с исторической социальной средой обитания балалайки. Кто играл на рожках? Пасту-хи. Это уважаемая профессия. Балалайка же обитала в ме-щанской, неблагородной сре-де. Звучала в кабаках, на ули-це. Отсюда и отношение. Что-бы балалайка и народные ин-струменты вообще, стали по-пулярны, прежде всего, нуж-но рассказать о них. Только делать это должны профес-сионалы. Пропаганда фоль-клора меньше всего нужда-ется в квасном патриотизме. Преподносить информацию должны компетентные люди, учитывающие современную ситуацию, потребности обще-ства, систему ценностей. Не-плохо было бы, чтобы к бала-лайке обратились композито-ры, часто не угадывающие в ней великолепный тембр. 

наталья леОненКО, кан-
дидат психологических на-
ук, доцент кафедры общей 
психологии Института пси-
хологии урГПу: – Балалайка – неотъемле-мый атрибут русской культу-ры, олицетворение характе-ра. Поэтому отношение к ней может быть переносом отно-шения к русскому характеру. Это одна из гипотез. Актив-ное неприятие символа рус-ской самобытности может го-ворить о неосознанном отри-цании своей принадлежности к русскому этносу. Это тенден-ция времени в эпоху глобали-зации, когда размываются ге-ографические границы, мир 

становится многогранным, увеличивается пространство выбора. К сожалению, в этом пространстве русский этнос частично утрачивает свою специфику. Сегодня условно выделяют две модели наци-ональной идентичности – за-падную и восточную. И, если восточная основана на куль-туре и традициях, то запад-ная – на правовых и полити-ческих аспектах. Современная российская молодежь в значи-тельной степени склонна от-носить себя к западной: мас-совое изучение европейских языков, предпочтение раци-ональности и упорядоченно-сти потенциальными работо-дателями (в противовес про-тиворечивости и эмоциональ-ности). Приняв модель успеш-ного человека западного ти-па за идеальную, молодые  от-рицают все, что этому шабло-ну противоречит. Такая огра-ниченность целесообразна с точки зрения экономии уси-лий по выработке представ-лений о себе. Легче быть та-ким, каким требует модель, шаблон, чем искать ответ на очень простой и одновремен-но очень сложный вопрос «кто я?» (и в личностном, и в этническом аспектах). Стере-отип позволяет сохранять по-ложительные и желаемые в данной социальной ситуации представления о себе, поддер-живает высокую самооценку и адаптирует к реальности. Сте-реотип – устойчивое и непод-дающееся пониманию, огра-ниченное представление о своем поведении и отношени-ях. Поэтому сами наши отно-шения, поведение и возмож-ности также будут ограниче-ны, но стабильны. Категорич-ность отрицания символа рус-ского характера может быть тем сильней, чем меньше че-ловек желает видеть в себе от-рицаемые черты. В этом слу-чае неосознанно срабатыва-ют механизмы психологиче-ской защиты. Отрицание или избирательное внимание, по-зволяет видеть только то, что хочется видеть, что не вызы-вает беспокойства. Механизм вытеснения всего, что беспо-коит и снижает самооценку, удаляется из сознания в под-вал бессознательного, откуда без осознания самим челове-ком руководит его оценками и поведением. Эти механизмы свойственны личности незре-лой, не осознающей и не при-нимающей большую часть са-мого себя. Категоричная не-любовь к символу русского духа (русским чертам в сво-ей личности) может отражать болезнь роста, можно сказать, – подростковый период в кон-тексте этнической самоиден-тификации. Следовательно, по мере развития личности эти ограничения и категорич-ность преодолеваются (при условии, конечно, если духов-ный рост и развитие пред-ставляют ценность…).
Медитативная 
балалайкаПятый концерт – высту-пление Алексея Архиповско-го сделал эксперимент ещё 

более парадоксальным: му-зыкант покорил. Балалайка осталась персоной нон-грата. – Архиповсий – мастер, вы-дающий из трёх струн  неве-роятную гамму звуков. Да, он использует специальное обо-рудование для разных инте-ресных эффектов. Он  шикар-но владеет инструментом. Он умеет восхищать и удивлять, шутить, драматизировать. Но не могу сказать, что полюби-ла балалайку, послушав Ар-хиповского. Я полюбила кон-кретного музыканта - не ин-струмент. Я понимаю, хочет-ся написать, что эксперимент закончился успехом, но бала-лайка остаётся для меня не-понятной, неинтересной, не-известной, - резюмирует Свет-лана. «Паганини русской бала-лайки»  – закрепившееся за Архиповским звание. Его ба-лалайка – медитативное, до боли актуальное размышле-ние о жизни, о себе. Без неё не было бы Архиповского. Без Архиповсокго – балалай-ки, той, которой русские часто аплодируют стоя. При этом права балалайки на собствен-ный голос не признают.  Практически каждый сте-реотип, из числа заявлен-ных в начале, в ходе экспе-римента получил контрар-гумент. «Балалайка - инстру-мент из прошлого». Но из го-раздо более глубокого про-шлого – скрипка, орган, вал-торна, арфа... «Ассоциируется с чем-то старым, сказочным, скоморохами». Ничего это-го за пять концертов не уви-дели. «Балалайке не место в современном мире? Инстру-мент уместнее в  исполнении народной музыки». Но Свет-лана аплодировала Архипов-скому, Гаврилову, получила удовольствие от «Изумрудно-го города»... – Я не готова расставать-ся со стереотипами. Мне не-приятны многие звуки, ис-ходящие от балалайки (Ар-хиповский не в счет). В кол-лективе ее почти не слышно, только отдельные трыньк-трыньк. Балалаек много, ма-стеров, играющих на ней кра-сиво - единицы. Любви к ин-струменту не возникло. Мне нравится, что делает «Из-умруд», но на «Изумруд-ный город» не пойду - бала-ган. Агрессивные рокеры с длинными волосами в кожа-ных штанах гораздо эротич-нее балалаечников. Навер-ное, сложно за пять концер-тов полюбить  инструмент, не имея внутренней мотива-ции. И хоть я не услышала от балалайки того, чего больше всего опасалась (народной музыки), наверное, это –  са-мое правильное и адекватное место для неё. Пусть это бу-дет островок и память нашей культуры, культуры наших предков, способ вернуться к корням, оставаясь в совре-менном мире высоких техно-логий и другой музыки. Успешен ли экспери-мент? Программа-минимум выполнена. Светлана рас-ширила своё представление об инструменте, выбрала интересное для себя. В хо-де долгих споров однажды спросила: «Зачем всем лю-бить и знать, что такое ба-лалайка?». Всем ЛЮБИТЬ не обязательно совершен-но. Но быть ЗНАКОМЫМ с одним из символов русской культуры, наверное, непло-хо. Вдруг «зацепит», вдруг удивит? Право Светланы не принимать, не признавать балалайку даже после того, как та и удивила, и «зацепи-ла» – безусловно. Позиции этой, весьма противоречи-вой, дал объяснение Алек-сей Архиповский:–Комплекс неполноцен-ности русским вообще при-сущ. Балалайка несёт в се-бе самые разные оттенки ха-рактера: немножко клоуна-ды, немножко хамоватости. Признайте-ка это в себе! Но вместе с тем в ней есть и про-никновенность, и задушев-ность. Я надеюсь, у зрителей просыпается ощущение, что всё это богатство — наше, русское.
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Балалайка — трёхструнный щипковый музыкальный 
инструмент.
один из трёх инструментов (наряду с гармонью и, в меньшей 
степени, жалейкой), которые считаются музыкальным 
символом русского народа.
Сейчас мы привыкли, что у балалайки треугольный корпус, но 
раньше (в XVIII—XIX веках) он бывал и овальным.
в современном оркестре русских народных инструментов 
используются пять разновидностей балалаек: прима, секунда, 
альт, бас и контрабас.
Самая маленькая из них — прима (60–70 см.), самая большая — 
контрабас (до 1 м. 70 см.).
Прима — единственная  является сольным, виртуозным 
инструментом, а за остальными разновидностями балалайки 
закреплены чисто оркестровые функции: секунда и альт 
реализуют аккордовый аккомпанемент, а бас и контрабас — 
функцию баса.

молодые балалаечники явно получают удовольствие от игры
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 титулы
Командные: олимпий-

ская чемпионка (2004, 2008), 
чемпионка мира (2010), чем-
пионка WNBA (2007, 2009), 
чемпионка NCAA (2002, 2003 
и 2004), чемпионка женской 
Евролиги (2007, 2008, 2009, 
2010), чемпионка России 
(2007, 2008).

личные в WNBA: самый 
ценный игрок (2009), са-
мый ценный игрок финала 
(2009), новичок года (2004), 
участница Матча всех звёзд 
(2005, 2006, 2007 и 2009), 
член первой сборной всех 
звёзд (2004, 2006, 2007, 
2008 и 2009), обладательни-
ца приза имени Лили Марга-
рет Уэйд (2003).

 личные в россии: обла-
дательница «Золотой кор-
зины» как лучший легионер 
Российской женской Супер-
лиги (2007, 2008, 2009).

 досье «ог»
дайана лурена таураЗи. 

Родилась 11 июня 1982 года 
в Чино (штат Калифорния, 
США). В 2004 году была вы-
брана на драфте под первым 
номером командой «Финикс 
Меркури», за которую вы-
ступает до сих пор в WNBA. В 
Европе играла за московское 
«Динамо» (2005/06), «Спар-
так» из Видного (2006/07 – 
2009/10), стамбульские «Фе-
нербахче» (2010/11) и «Гала-
тасарай» (2011/12).

екатеринбургские 
хоккеисты довели серию 
поражений до семи
В восьмом туре чемпионата россии по 
хоккею на траве екатеринбургский клуб 
«динамо-строитель» на своем поле принимал 
московскую команду «измайлово» и потерпел 
два поражения — 0:1 и 4:6.

Перед началом весенней стадии турнира 
уральцы занимали первое место. Однако в этом 
году из восьми проведённых матчей они не вы-
играли ни одного, а проиграли семь (причем 
подряд). Наш клуб — единственный из участни-
ков чемпионата, кто имеет отрицательную раз-
ницу забитых и пропущенных мячей (минус 19).

Положение команд после 16 матчей

      
      
 

     
      
 

     

Следующий тур состоится 26–27 мая. 
«Динамо-Строитель» играет в Электростали.

Владимир ВасильеВ

урал – граФо 
подходит к финалу
Масштабный проект  екатеринбургского сою-
за художников вышел на финишную прямую. 

В Доме художника открылась  итоговая вы-
ставка лучших (с точки зрения экспертов) работ, 
участвовавших в биеннале во всех номинациях.  
За  полгода на разных выставочных площадках 
можно было увидеть работы более чем 2000 ху-
дожников из сорока городов. Большинство ра-
бот были созданы специально к УРАЛ-ГРАФО. 

В элегантной финальной экспозиции –  
представители акварели и смешанных техник, 
печатной и малой графики,  абстракционисты, 
приверженцы пастели и гуаши. География шорт-
листа – Москва, Тюмень, Пермь, Оренбург, Но-
восибирск, Челябинск... Из наших мастеров Ви-
талий Волович, Любовь и Василий Анциферовы, 
Валентина Панкратьева, Юрий Филоненко и дру-
гие.Особое место занимает графический цикл 
бывшего уральца, ныне московского художника 
Владимира Наседкина – 16 гравюр-иллюстраций 
к «Венецианским строфам» Иосифа Бродско-
го,  выполненных в уникальной и редкой технике 
торцовой гравюры на самшите.

Впереди – издание каталога и  персональ-
ные выставки четырех лауреатов, имена кото-
рых будут объявлены летом.

наталья подКорытоВа

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Приехавшая в последний 
год войны в Серов антре-
призная труппа из Полев-
ского решила здесь задер-
жаться. И так получилось, 
что актерское братство осе-
ло навсегда, пустило корни,  
которые крепко ухватились 
за здешнюю мерзлую зем-
лю. Думаю, не сильно оши-
бусь, сказав, что  всех го-
стей города обязательно ве-
дут в ДК металлургов, где 
все свои  70 лет живет те-
атр. Хоть и хочется ему сво-
его дома, но горожане уже 
привыкли, что артисты де-
лят одну сцену с музыкан-
тами, танцорами, певцами. 
Так было всегда. Да и вооб-
ще, здесь многое всегда. Серов — это всегда осно-
вательно. Провинциальность совершенно не свойственна труппе, находящейся за сот-ни километров даже от ураль-ского театрального центра, не говоря уж о столичном. Про-винциальность вообще поня-тие не географическое. Фра-за расхожая, набившая оско-мину, тем не менее отлично подходит Серовскому театру имени Чехова. Имя великого русского драматурга, кстати, появилось не просто так: его присвоили в 1946 году за пер-вую на Урале постановку «Дя-ди Вани». С основания Чехов был и остается любимым ав-тором. Вот и в юбилейный ве-чер играли нечто удивитель-ное –  «АП!». Полукапустник-полуводевиль, где очевид-ны и чеховские инициалы (в основе действа два его рас-сказа), и отчаянное цирковое «Ап!», в котором напор и энер-гия дрессировщика. Две бук-вы – символ двуединого твор-ческого начала: здесь два ре-жиссера — главный Юлия Ба-турина, и просто режиссер — Петр Незлученко. Вот и спек-такль состоит из двух частей, от каждого, по-своему прочи-тавшего Чехова. Ну и, в кон-це концов, в переводе на ан-глийский «ап!» это «вверх». Не на вершины ли зритель-ской любви, не на верхнюю ли ступень профессионального успеха исподволь стремятся все театры? Хотя, безусловно, подлинное искусство творит-ся не ради премий и успеха. 

Серовский феноменСамый северный театр области служит Мельпомене уже 70 лет

Как я просил милостыню  на улицах ЕкатеринбургаОтрывок из книги «Алеф»Пауло КОЭЛЬО,  бразильский писатель
В Храме-на-Крови– Это Храм-на-Крови, его построили на месте дома Ни-колая Ипатьева. Давайте зай-дем.Я соглашаюсь, тем более что на улице холодно. Внутри располагается небольшой му-зей, экспонаты снабжены та-бличками на русском языке.Яо смотрит на меня так, словно я должен о чем-то до-гадаться.– Вы ничего не чувствуе-те? Ровным счетом ничего.Мой спутник выглядит ра-зочарованным. (...)– Если я ничего не чув-ствую, это вовсе не значит, что я вообще не в состоянии 

что-то чувствовать. Возмож-но, моя энергия направлена на нечто иное. Мы с вами на-ходимся в недавно постро-енном храме. И что же здесь произошло?– В Ипатьевском доме за-кончила свои дни Российская империя. (...)– Зачем вы привели меня сюда?..
С читателямиАвтограф-сессия прошла прекрасно, и я поблагодарил устроителей поездки за рус-скую музыку и танцы на вече-ринке...
На улицеЯо, протягивая свой ста-канчик, начинает просить ми-лостыню у прохожих. Он явно 

ждет, что я к нему присоеди-нюсь. (...) Следующие десять минут мы проводим, стоя через до-рогу друг от друга, перемина-ясь с ноги на ногу, чтобы не за-мерзнуть, и протягивая про-хожим свои пластиковые ста-канчики. Я поначалу робею и молчу, но вскоре набираюсь смелости и начинаю просить по-настоящему: помогите за-плутавшему чужеземцу. (...)Мне хватает десяти минут, чтобы вспомнить, кто я такой, усвоить урок и освободить-ся. Когда я перехожу улицу и присоединяюсь к Яо, в моем стаканчике содержится сум-ма, равная одиннадцати дол-ларам. У Яо примерно столь-ко же. Что бы он ни говорил, мне доставило удовольствие возвращение в прошлое. Я за-ново пережил то, чего со мной 

не случалось уже много лет, и через этот опыт очистился не только город, но и я сам.– Что будем делать с день-гами? – спрашиваю я...
Перед отъездомУтро я посвятил доступ-ным физическим нагрузкам, то есть бегу и ходьбе. В мои планы входило утомить се-бя настолько, чтобы, оказав-шись в поезде, можно было спокойно заснуть. (...)Мы поужинали в роскош-ном ресторане, а к одиннад-цати отправились на вокзал. Уральские горы – хребет, что отделяет Европу от Азии, – мы пересекли в полной тем-ноте. Разглядеть хоть что-нибудь было решительно не-возможно...

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сообщения о том, что Дайа-
на Таурази подписала кон-
тракт с «УГМК», появились 
на информационных лен-
тах вчера утром. Первую 
реакцию у всех, с кем кор-
респондент «ОГ» делил-
ся этой новостью, можно 
определить как шок. На потяжении последних четырёх-пяти лет, когда воз-никал вопрос о том, чего же ещё «лисицам» не хватило для победы в Евролиге, как правило, звучал ответ: «Ну разве что Таурази». Правда в то, что «УГМК» удастся запо-лучить её в свои ряды, вери-лось с трудом. Дело даже не в том, что контракт, пожалуй, лучшей баскетболистки пла-неты был бы не по карма-ну уральской команде. Ско-рее, имелось ввиду то, с ка-кой яростью играла против «лисиц» Таурази. Складыва-лось такое впечатление, что оранжевый цвет «УГМК» при-водит её в бешенство сродни тому, что вызывает у быка красная тряпка тореадора. –Переговоры с Таурази были недолгими, – рассказал «ОГ» директор БК «УГМК» Максим Рябков. – Нам даже показалось, что Дайана за два года в Турции соскучи-лась по России. Что касается суммы контракта, то она да-лека от тех, что назывались в разное время рядом с фа-милией Таурази в Интерне-те. Могу сказать, что зарпла-та Дайаны вполне сопостави-ма с контрактами других ве-дущих игроков «УГМК». Отец Дайаны Таурази – итальянец, мать родом из Ар-гентины. Южная кровь у но-воиспечённой «лисицы» ки-пит так, что достаётся не только соперницам, но и су-дьям. Многие до сих пор вспо-минают золотой матч меж-ду «УГМК» и «Спартаком» из Видного, когда после фи-нальной сирены, зафиксиро-вавшей поражение «красно-белых» в финале, Таурази в ярости продемонстрировала главному судье матча сред-ний палец – достаточно неха-рактерный жест для женско-го баскетбола.    Блистательная карьера Таурази едва не завршилась  в декабре 2010 года, когда её допинг-проба «А» дала поло-жительный результат на сти-мулятор модафинил, а через две недели подтвердилась и проба «Б». Однако ещё через месяц дисквалификация Тау-рази была отменена, а турец-кая лаборатория лишилась лицензии  Всемирного анти-допингового агентства. Вро-де как правда восторжесто-вовала, но клуб «Фенербах-че», считавшийся одним из фаворитов Евролиги, в од-ночасье таковым быть пере-стал, а сама Таурази наблюда-ла за концовкой сезона в ка-честве зрителя. По нашей информации состав «лисиц» может по-полниться ещё одним игро-ком – на позицию третьего-четвёртого «номера». Скорее всего это будет американка. Кстати, в следующем сезо-не в российских соревнова-

Серов – это всегда не ба-
нально. При всем почтении к классике, прочтение ее в по-следние годы в Серове  не-тривиальное. Рисковое, дерз-кое, на грани фола, не всег-да принимаемое. Тем и инте-ресное,  привлекательное, за-манчивое. И пытливому, по-нимающему зрителю (а в Се-рове все-таки взращен такой) хочется расковыривать, рас-плетать, анализировать, про-ецировать придуманное и во-площенное. Творчество ху-дожника Алексея Унесихина – одна из граней сложноогра-ненного кристалла, сверкаю-щего на севере области. Соз-даваемая им картинка (афи-ши, костюмы, сценография) — живая, многослойная, за-ведомо значимая  партия, без которой спектакль не состо-ится. Или будет совсем дру-гой. Юбилейный вечер в ча-сти художественного оформ-ления был продуман до мело-чей, от пригласительных би-летов, элегантных буклетов и заканчивая фойе, с которого и начиналось торжество, где создавалось ностальгически-

трогательное настроение. В центре можно было прокру-тить огромное колесо исто-рии театра со снимками, про-граммками, рецензиями, вос-поминаниями. И горожане с удивлением и удовольстви-ем узнавали Хрома (леген-дарного Павла Хромовских — главного режиссера  в совет-ские годы), спорили, из како-го спектакля сцена, соотно-ся театральные воспомина-ния со своей жизнью. Поодаль – огромные, почти в челове-ческий рост, старые черно-белые фотографии сегодняш-них примадонн театра — за-служенных артисток России Светланы Королевой, Мариан-ны Незлученко, Татьяны Хо-рук. Их многие помнят таки-ми – молодыми, отчаянными, заводными. Впрочем, они ма-ло изменились: по-прежнему стержень труппы,  на них сме-ло ставят спектакль, не со-мневаясь в успехе.  
Серов – это просто «всег-

да». Чеховцы, как называют их в городе, никогда не разо-чаровывали. Спектакли мог-ли получиться слабее или 

сильнее, были рассчитаны на фестивального зрителя или обычного. Главное в другом, они всегда без  фальши. Ни-когда не изменяло чувство вкуса, стиля, времени, ощуще-ния себя в театральном про-странстве. Здесь всегда рабо-тают с серьезной  драматур-гией, даже если она «смеш-ная». Не хватает мужиков? Сделают так, как это было, на-пример, несколько лет назад с «Ревизором», когда всех го-голевских персонажей игра-ли актрисы. И история оказа-лась весьма к месту и ко вре-мени. Здесь всегда чувству-ется творческое начало, нет пыли, забивающей нос и гла-за, мешающей смотреть и ды-шать. Конечно, это красивые слова, но они – правда. Чехов-цы всегда чуть-чуть старо-модны... В финале премьерно-го спектакля артисты дружно кричат почти забытое в сто-лицах: «Режиссера! Режиссе-ра!». А администрация горо-да всегда дарит на большие юбилеи квартиры... Их любят. Так было всегда.

«Лисицы» подписали контракт со своей «убийцей»За «УГМК» будет играть американка Дайана Таурази

ниях не будет никаких огра-ничений на количество ино-странных игроков, оговари-вается лишь, что в заявке на игру не должно быть более пяти легионеров. В Евроли-ге есть только одно ограни-чение – на площадке может быть не более двух баскетбо-листок, имеющих неевропей-ское гражданство. По большому счёту поме-шать «УГМК» в следующем сезоне оформить-таки во-жделенный «хет-трик» из по-беды в Кубке России, нацио-нальном чемпионате и Евро-лиге может только то обсто-ятельство, что ресурсы че-ловеческие небеспредель-ны. Многие «лисицы» (Таура-зи, Бёрд, Нолан, Степанова и другие) – игроки возрастные. Остались ли у них силы и мо-тивация играть так же, как прежде? Ответ на этот во-прос мы, скорее всего, узна-ем только на финише следу-ющего сезона – в апреле 2013 года.С подписанием Таура-зи в заявке «УГМК» на сле-дующий сезон осталась од-на ключевая вакансия – пост главного тренера. Имя ново-го наставника «лисиц» мо-жет быть названо уже сегод-ня. Достоверно известно, что это иностранный специа-лист. Как уже писала «ОГ» на-кануне, основных версии две – либо это будет словачка На-талия Хейкова, под руковод-ством которой Сью Бёрд и Дайана Таурази выигрывали Евролигу, либо кто-то из аме-риканцев. 

станция метро 
подверглась «вирусной 
атаке» фанатов
Видео, на котором станция метро «динамо» в 
екатеринбурге была якобы переименована в 
«рубин», оказалось видеомонтажом, сообща-
ет портал Sostav.ru. ролик был вирусной ре-
кламой фан-объединения казанского клуба. 

За два дня до финального Кубка России, 
который прошёл на Центральном стадионе 
Екатеринбурга, в Интернете появился видео-
ролик. На нём было видно, как несколько мо-
лодых людей будто бы снимали буквы над-
писи на входе станции метро «Динамо». В за-
ключительном кадре ролика на месте «Ди-
намо» располагалась надпись «Рубин», та-
кая же, как на логотипе казанского футболь-
ного клуба. 

Несмотря на то что технически сделать 
такую замену в реальности практически не-
возможно, видео было расценено зрителя-
ми как настоящее, о хулиганском Инциденте 
написали многие средства массовой инфор-
мации. Ролик со сменой надписи в екатерин-
бургском метро имеет в Интернете больше 70 
тысяч просмотров.

Владимир петренКо

тагильчанка добралась 
до медалей чемпионата 
мира по боксу
В китайском Циньхуандао на чемпионате мира 
по боксу среди женщин тагильчанка ирина по-
теева, выступающая в весовой категории до 69 
кг, пробилась в полуфинал.

На предварительном этапе уральская 
спортсменка разгромила сербку Марью Ди-
вяк – 8:0. Но уже в следующем поединке она 
встретила серьёзное сопротивление со сто-
роны Лорен Прайс из Уэльса. Два раунда из 
четырёх закончились вничью, а ещё в одном 
Потеева уступила валийке один удар. Решаю-
щей в поединке стала третья двухминутка, ко-
торую боксер с Урала выиграла со счётом 7:3 
(общий итог – 13:10).

Также непросто для Потеевой сложился и 
четвертьфинал, где нашей спортсменке проти-
востояла хозяйка соревнований Ван Дон Мей. 
В первом и третьем раундах судьи зафиксиро-
вали по ударам ничью, а во втором и четвер-
том отрезках боя уралочка лишь на один удар 
оказывалась сильнее своей соперницы. Общий 
счёт – 11:9.

Выход в полуфинал гарантировал Поте-
евой как минимум бронзу мирового первен-
ства, поскольку поединки за третье место 
на чемпионате мира не проводятся. Сегодня 
наша спортсменка за выход в финал поспо-
рит с американкой Ракель Миллер.

андрей КаЩа

За маской 
скрывается 
лицо. личность 
становится ещё 
ярче

Кто сказал, что 
в режиссёрах 
умирают актёры? 
Юля Батурина 
в роли чёрта в 
постановке петра 
незлученко. 
В её спектакле он 
становится актёромБО
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В «угМК» любимый номер таурази уже занят. под ним играет 
Кэндис паркер, которую считают претенденткой на звание 
лучшей баскетболистки мира. сейчас этот неформальный 
титул принадлежит таурази
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