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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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Наш регион — один из самых урбанизированных в России.

Городское население*  Сельское население*

   3 604 012 человек      693 735 человек

83,9%  16,1%

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть шестая: население

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Власов

Игорь Лямин

Александр Главацкий

Первый заместитель пред-
седателя правительства об-
ласти заявил о том, что в 
ближайшие годы помимо 
летних лагерей регион бу-
дет развивать учреждения 
круглогодичного детского 
отдыха.

  XI

Военный комиссар Сверд-
ловской области планиру-
ет призвать этой весной в 
армию 3 776 свердловчан.

  III

Екатеринбургский поэт и 
переводчик, «голос» кино-
фестивалей столицы Ура-
ла, вживую переводит зри-
телям фильмы во время 
сеансов.
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Страна
Глазов (X)
Ижевск (X)
Москва (I, IV, X)
Надым (XI)
Новокуйбышевск 
(XII)
Пермь (I, X)
Салехард (XI)
Сургут (X)
Томск (XI)
Тюмень (XII)
Уфа (X)
Хабаровск (III)
Челябинск (XI)
Шадринск (XI),
а также
Карелия (XI)
Ханты-
Мансийский 
автономный округ 
(XI)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Бразилия (III)
Великобритания (I, 
III, Х, XII)
Венесуэла (III)
Германия (Х, XII)
Иран (III)
Испания (XII)
Казахстан (XI)
Китай (III)
Колумбия (III)
Латвия (XI)
Северная Корея (III)
Финляндия (XII)
Франция (XII)
Чехия (XII)
Швейцария (XII)
Швеция (XII)
Южная Корея (III)
Япония (Х)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 12. Настоящий фурор на выставке 1851 
года произвёл уральский малахит. Огром-
ные вазы, столы, камины и даже двери из 
зелёного камня, изготовленные на фабри-
ке Демидовых, европейцам казались на-
стоящим чудом, ведь они привыкли ви-
деть малахит лишь как часть ювелирных 
украшений. Фабрика Демидовых получи-
ла высшую награду выставки.

В 1935 году в Свердловске начал работать хлебозавод «Автомат» 
(сегодня он называется хлебозавод № 1 Екатеринбургского хле-
бокомбината «Всеслав»).

Хлебозавод был построен на новой улице, которую назвали 
Студенческой (ныне – улица в жилом районе Втузгородок Киров-
ского административного района города). Название завода под-
чёркивало, что на нём  были автоматизированы некоторые техно-
логические процессы изготовления хлеба – в частности, автома-
тическая линия формовки хлебных буханок.

Завод был самостоятельным государственным предприятием 
до июня 1972 года, когда приказом Министерства пищевой про-
мышленности СССР было создано производственное объедине-
ние «Свердхлеб», куда, кроме завода «Автомат», вошли хлебома-
каронный комбинат и хлебозавод № 2. 

КСТАТИ. Оборудование на хлебозаводе с 1935 года менялось 
несколько раз, но вот печи, в которых производится выпечка, 
остались те же самые.

Александр ШОРИН

  XII

* По данным Всероссийской переписи населения 2010 года

Но, что удивительно, урба-
низация области в послед-
ние годы не растёт, а пада-
ет: 10 лет назад разрыв 
в соотношении городских 
и сельских жителей был 
большим — 87,5:12,5 
(75 процентов, а сейчас — 
67,8)

Как стать ревизором?Новшество от управляющих компаний – годовые отчёты – приводят в замешательствоЕлена АБРАМОВА
Жильцы многоквартир-
ных домов в Екатеринбур-
ге и других городах обла-
сти недавно обнаружили в 
почтовых ящиках весточки 
из управляющих компаний 
(УК). В конвертах, как пра-
вило, были листы форма-
та А4, а на них — несколько 
колонок цифр под заголов-
ком: «Годовой отчёт». Доверчивые, получив та-кую бумагу, подумали: раз от-читывается перед нами УК, значит, в её работе нет нару-шений. Равнодушные убрали письмо в стол или выброси-ли его, не вникая в суть напи-санного. Скрупулёзные и скеп-тики принялись считать, при этом многие пришли в заме-шательство. Кому-то УК пре-доставила минимум информа-ции, кому-то — больше, но у жителей появились сомнения. Каким законом установле-ны правила предоставления отчётов? Как проверить, что информация соответствует действительности? С такими вопросами обратились в ре-дакцию читатели «ОГ». Мы, в свою очередь, адресовали во-просы юристам.–Статья 162 Жилищного кодекса обязывает УК в тече-ние первого квартала отчи-тываться перед собственни-ками жилья о выполнении до-говора управления за преды-дущий год. Этого же требует стандарт раскрытия инфор-мации, утверждённый поста-новлением правительства РФ № 731, – пояснил директор одной из юридических фирм Александр Желватых.Унифицированной фор-мы отчёта не предусмотрено, в результате УК зачастую про-сто перечисляют работы, ко-торые выполнялись в минув-шем году. Указывают, сколь-ко денег потратили на те или иные мероприятия, но не при-

лагают копии смет и бухгал-терских документов.–К нам обратилась женщи-на, получившая такой отчёт из ТСЖ. Она сказала: «Я – бух-галтер, но не могу разобрать-ся в присланной табличке. В 
частности, у нас в доме пять 
организаций снимают офи-
сы и оплачивают аренду. В 
доходах аренда учтена, а в 
расходах – нет, при этом ба-
ланс сходится. Для меня за-
гадка, как так происходит». Мы стали разбираться, под-няли отчёты других управля-ющих компаний. И пришли к выводу, что проблема, связан-ная с несовпадением сумм, ха-рактерна не только для Ека-теринбурга, но и для Москвы, Перми и ряда других городов, – рассказал генеральный ди-ректор одной их екатерин-бургских юридических компа-ний Алексей Галяутдинов. Он напомнил, что в нача-ле года жильцам следует про-вести собрание и утвердить смету расходов на предстоя-щий год. Тогда в финансовом отчёте легко проверить, есть ли расхождения с утверждён-ной сметой. Однако представим, что в доме отремонтировали кры-шу и заменили трубы холод-ного водоснабжения. УК отчи-талась о проделанной работе. Где гарантия, что цифры в от-чёте взяты не с потолка? Ведь жильцы не знают ни реаль-ную стоимость материалов, ни реальный объём работ.–Вся надежда только на общественность. Нужно соз-давать советы многоквартир-ных домов, а при советах – ре-визионные комиссии, – счи-тает Алексей Галяутдинов. – И очень важно, чтобы в такую комиссию входил професси-ональный бухгалтер, потому что действительно без спе-циальных знаний и профес-сиональных навыков здесь не обойтись.

В этом старинном 
шотландском замке 
недалеко от Эдинбурга 
уральская писательница 
Елена Соловьёва жила целый 
месяц, работая над новой 
книгой «Цветник бабушки 
Корицы». Ещё до появления 
в магазинах книга получила 
Гран-при премии «Рукопись 
года». 
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Сказка уральской писательницы признана рукописью года
тысяч рублей

незаконных 
комиссий и штрафов 

начислил жительнице 
Екатеринбурга 
банк за кредит 

в 160 тысяч 
рублей

Когда уходят 
люди такого масштаба, 
то больше всего жаль, 

что они родились 
не в России. 

«Тэтчер 
как воспоминание»

Растаявший снег превратил в болото район станции Аппаратной в Екатеринбурге

Парадоксально, 
но, живя 
в этом океане, 
екатеринбуржцы 
не имеют 
в своих квартирах 
централизованного 
водоснабжения. 
Для питьевых 
и хозяйственных 
нужд по старинке 
ходят с коромыслом 
к единственной 
на весь район 
колонке
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ВСЕГО УГНАНО В РОССИИ В 2012 ГОДУ

52 000
автомобилей

УГОНЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
2005                            2012

2 500           1 211
автомобилей               автомобилей

«САМЫЕ УГОНЯЕМЫЕ» ДНИ НЕДЕЛИ

пн вт ср чт пт сб вс
Только

50%
угнанных авто 

возвращаются владельцамИсточник: начальник отделения ДПС и розыска ГИБДД Екатеринбурга 

майор полиции Сергей Помазкин.

СТАТИСТИКА ЛИДЕРОВ УГОНА АВТОМОБИЛЕЙ
В 2012 ГОДУ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
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п.Таватуй (X)
п.Знаменское (XI)

Серов (III)

Реж (III)

Первоуральск (III)

Нижний Тагил (II,III)

Невьянск (III)

п.Малышева (XI)

Лесной (II)

Камышлов (II,XI)

Каменск-Уральский (XI)

Ирбит (XI)

Верхняя Пышма (III,IV) Берёзовский (II)

Екатеринбург

(I,II,III,IV,X,XI,XII)
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 КСТАТИ

Пик паводка начнётся на Среднем Урале только через 
восемь дней. Об этом вчера заявил начальник Ураль-
ского управления по гидрометеорологии Александр 
Серебрянский. 17 апреля резко потеплеет — и тогда 
следует ожидать подъёма воды в реках выше тради-
ционного на 0,2-1 метр. 

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле апрель 
проходит под флагами за-
щиты окружающей среды. 
Взрослые горожане в первую 
очередь займутся очисткой 
зимних мусорных накопле-
ний. Дети примут участие в 
конкурсе строителей скво-
речников, в познавательных 
проектах музея природы и 
центральной библиотеки. Город избавляется от сне-га, и становится очевидным: многие тагильчане этой зи-мой вели себя по-свински, не утруждаясь походами к му-сорным бачкам. Пора приби-раться. В санитарной очист-ке территории города, благо-устройстве зелёных зон и ме-мориальных комплексов при-мут участие тысячи горожан. Их работу будет координиро-вать специально созданный оргкомитет. 

Администрация горо-да порекомендовала руково-дителям предприятий, орга-низаций и индивидуальным предпринимателям с 1 апре-ля по 8 мая выйти на суббот-ники. На 19 апреля заплани-рована генеральная уборка набережной тагильского пру-да. В акции «Чистые берега» намерены принять участие городские чиновники, акти-висты ветеранских и моло-дёжных организаций. Встреча весны в городе – это не только наведение чи-стоты, но и праздничные ме-роприятия. В музее природы для юных тагильчан подготов-лена программа в честь пер-натых друзей. В какофонии весенних звуков посетите-ли распознают знакомые пти-чьи трели, пробуют построить гнёздо, лепят из теста жаво-ронков. Успешно прошедшим все испытания сотрудники му-зея вручают «птичьи права». 

В школах, детдомах и цен-трах детского творчества за-пахло свежей стружкой. Го-родская станция юных нату-ралистов проводит конкурс изготовителей искусствен-ных гнездовий: скворечни-ков, синичников и дуплянок. — Этой весной сквореч-ники появятся на школьных дворах и в частном секто-ре по просьбам пожилых лю-дей, — рассказывает заведу-ющая отделом станции на-туралистов Елена Кадочни-кова. – Тем ребятам, кто по-ка не готов к самостоятель-ному изготовлению птичьих домиков, мы предложили по-участвовать в конкурсе пла-катов. По итогам конкурса пла-катов в городе пройдёт вы-ставка, а адреса новых скво-речников пополнят специ-альную карту гнездовий, соз-данную юннатами.

За птичьи праваТысячи горожан приведут Нижний Тагил в порядок
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Размещение скворечников идёт по правилам: высота должна быть около четырёх метров, 
«дверь» — смотреть на юго-восток

За чистотой 

в Камышлове 

будет следить 

«передвижное 

видеонаблюдение»

Этой весной местные власти решили взять-
ся за проблему очистки города от грязи кар-
динально. 

Как сообщает официальный сайт Камыш-
ловского городского округа, в администрации 
прошёл штаб, в котором приняли участие ру-
ководители местных предприятий и органи-
заций. Принято решение организовать месяч-
ник по уборке и благоустройству города.

Месячник «очистки» пройдёт с 15 апре-
ля по 15 мая. Нынче при его проведении 
опробуют и некоторые новшества. Так, для 
контроля за несанкционированными свалка-
ми в городе будет работать передвижная си-
стема видеонаблюдения. Это даст возмож-
ность осуществлять более жёсткий контроль 
за любителями выбрасывать мусор где по-
пало, но только не в специально предназна-
ченные ёмкости. Кроме того, на заседании 
штаба отмечено, что значительно возрос-
ла сумма денежных средств, выделяемых на 
благоустройство муниципалитета.

В Лесном 

родителям 

не придётся платить 

за отдых детей

На детский отдых и оздоровление в Лесном 
из средств областного и местного бюджетов 
будет направлено 26 миллионов рублей. Об 
этом сообщает официальный сайт админи-
страции городского округа.

Планируется, что предстоящим летом 
445 юных лесничан отдохнут по санаторно-
курортным путёвкам и путёвкам в загород-
ном лагере «Солнышко». 146 детей побы-
вают в лагере «Ласковый берег» на побере-
жье Чёрного моря. 

Кроме того, на территории городского 
округа в летние месяцы будут работать ла-
геря дневного пребывания на базе общеоб-
разовательных учреждений и детских цен-
тров. Кстати, Лесной – один из немногих 
городов Свердловской области, где путёвки 
в детские лагеря оплачиваются из средств 
бюджетов, без родительской платы.

В Берёзовском 

готовятся к сезону 

квартирных краж

Профилактические мероприятия «Безопасный 
дом, подъезд, квартира» стартовали на терри-
тории Берёзовского городского округа.

Задача данных мероприятий — профи-
лактика преступлений в жилом секторе, лич-
ной и имущественной безопасности граждан, 
сообщает сайт администрации. Особенно это 
актуально в периоды отпускных и дачных се-
зонов, когда большинство квартир, домов и 
гаражей остаются без должного наблюдения 
в связи с отъездом собственника.

Мероприятия проходят в несколько эта-
пов, во время которых уделяется особое вни-
мание встречам правоохранителей с жите-
лями. Кстати, по данным ГУ МВД России по 
Свердловской области, на территории Берё-
зовского городского округа за 2012 год было 
зарегистрировано 589 имущественных пре-
ступлений, из них более 71 процента состав-
ляют кражи, в том числе около семи процен-
тов — из квартир.

Андрей ЯЛОВЕЦ

В посёлке Буланаш 

вспоминают 

зажиточные времена

В мае буланашцы отмечают юбилей — испол-
няется 75 лет посёлку с былой шахтёрской сла-
вой. Когда-то он считался одним из главных 
центров добычи угля в Свердловской области.

Шахты закрылись в конце 90-х, большая 
часть местных жителей осталась без работы, 
а прежний зажиточный посёлок с каждым го-
дом прибавлял жилищных, дорожных, ком-
мунальных проблем. В связи с юбилеем бу-
ланашцы решили организовать так называе-
мый «Клуб воспоминаний». Как сообщает га-
зета «Всё будет», это цикл мероприятий, на 
которые приглашаются сотрудники ныне уже 
не существующих предприятий. Идея принад-
лежит поселковому территориальному об-
щественному самоуправлению. Не так давно 
клуб собирал работников химчистки, услуга-
ми которой пользовался каждый второй жи-
тель посёлка, а также бывших сотрудников и 
воспитанников детских садиков «Алёнушка» 
и «Золотой ключик». 

Алевтина ТРЫНОВА
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«Золотой парашют» закрылсяЖители Берёзовского отказали экс-мэрам в «пенсионе»Зинаида ПАНЬШИНА
Из Устава городского окру-
га исключён пункт, кото-
рый гарантировал главе де-
нежное содержание даже 
после того, как он оставит 
должность. Нарушение действующего законодательства усмотрела в содержании главного муни-ципального документа проку-ратура города. «Основной за-кон» Берёзовского гарантиро-вал мэру, что и после оставле-ния своей должности он про-должал бы на протяжении ше-сти месяцев, если не устроит-ся на новую работу, получать денежное содержание — зар-плату. Более того, если его за-работная плата на новом ме-сте работы будет меньше мэр-ского жалованья, муниципа-литет доплачивал бы ему раз-ницу из бюджета до прежне-го уровня. Такая забота гаран-тировалась градоначальнику, во-первых, если срок его пол-номочий закончился, а на сле-дующий срок народ его не из-брал. Во-вторых, если долж-ность главы упраздняется в связи с преобразованием му-ниципальных органов власти. В-третьих — когда глава, про-работав в этой должности не менее года, добровольно скла-дывает с себя полномочия.Сразу следует сказать, что 
ни один из берёзовских экс-
глав «золотым парашютом» 
не воспользовался. Так, председатель местной Обще-ственной палаты Владимир Перепёлкин, руководивший городом с июня 1996 года по март 2004-го, трудоустроился буквально на третий день по-сле ухода с мэрского поста — его уже ждало кресло началь-ника в Контрольном управле-нии правительства области.– Мне не нужно было ни-какое пособие из муници-пальной казны, — говорит он.

Не засиделся без дела и другой берёзовский экс-мэр, преемник Перепёлкина, Вя-чеслав Брозовский. Для него также сразу нашлась работа в областном правительстве. – Такие гарантии для му-ниципальных глав и выбор-ных должностных лиц были прописаны в законе Сверд-ловской области «О статусе глав муниципальных образо-ваний…», который был принят в 1997 году. Оттуда они пере-кочевали в Устав Берёзовско-го и оставались там до сих пор, хотя из областного законода-тельства упомянутая статья выпала ещё пять лет назад, — объяснил предысторию пред-седатель городской Думы Бе-рёзовского Евгений Говоруха.Исходя из этого, пожалуй, не исключено, что подобная норма остаётся в уставах не-которых муниципальных об-разований области. Только реализовать её вряд ли те-перь у кого-то получится: юстиция не пропустит. Одна-ко, по мнению Евгения Гово-рухи, упразднённая норма в принципе была очень гуман-на и оправданна:– И мэры, и депутаты, рабо-тающие на освобождённой ос-нове, до избрания где-то тру-дились, имели определённые гарантии. А за период работы в муниципальной власти свя-зи с предприятиями ослабе-вают. В результате вчерашний мэр может испытывать про-блемы с трудоустройством. Вот тут муниципальная под-держка была бы очень кстати.Тем не менее прокуратура потребовала исключить «гу-манный» пункт из устава Бе-рёзовского. Во вторник в ходе публичных слушаний по вне-сению изменений в главный муниципальный документ горожане дружным подняти-ем рук одобрили требование надзорного органа.

Аппаратная в разливеСтанцию на окраине Екатеринбурга затопило талой водойАндрей ЯЛОВЕЦ
Здесь нет водоснабжения, 
нет централизованного 
отопления, нет канализа-
ции. Адрес — Екатеринбург, 
станция Аппаратная, дома 
под номерами шесть, семь, 
восемь. В этих трёх вполне 
современных с виду здани-
ях проживает (включая до-
мочадцев) около ста чело-
век. Среди благ цивилиза-
ции — только электриче-
ство. Но ко всем проблемам 
жителей этих домов приба-
вилось таяние снега. Теперь им выходить из до-ма можно только в высоких резиновых сапогах. Дело в том, что несколько лет назад, когда железная дорога переда-ла дома на баланс города, дре-нажный канал, который про-ходит вдоль железнодорож-ной насыпи, забился мусором. Кто его будет чистить — реша-ют каждый год. По идее, этим должны заниматься районные коммунальные службы, но для 

них, по словам местных жите-лей, проблемы «трёх домов» слишком мелкие.В итоге силами жителей канал пробили лопатами. Тем не менее до сих пор во дворах на месте детских площадок остаются «бассейны». Под во-ду ушли сараи с запасом дров. Жалуются даже почтальоны, которым болотные сапоги не выдают, а без них дойти до адреса невозможно. Хорошо, что под затопление не попали выгребные ямы, а то фекалии могли бы оказаться на улице.…С хозяйкой квартиры од-ного из домов Галиной Алек-сандровной Слизской мы по-знакомились, когда она, прео-долевая лужу во дворе, несла на своём плече дрова. – Я здесь живу уже 45 лет, каждый год нас затопляет, — пояснила она. — Мне по-везло, живу на втором эта-же. Кстати, у нас нет подва-лов. Но первые этажи — всег-да сырые, весной между дере-вянным полом и талыми во-дами остаются сантиметры. Я 

не знаю, когда полностью уй-дёт вода из домов. Наверное, придётся ждать до жары, до июля.А чтобы принести два ве-дра воды, мы вчера сходили с Галиной Александровной до ближайшей колонки. При этом взяли коромысло. Ока-зывается, для некоторых до-мов Екатеринбурга (станция относится к Кировскому рай-ону областной столицы) ко-ромысло — обычный рабо-чий инструмент, который ви-сит в подъезде. И пошли по воду. Насчитали 380 шагов туда и столько же — обратно.При этом 77-летняя хо-зяйка бодро передвигалась по лужам, мосткам и грязи, чтобы провести нас до един-ственного для жителей стан-ции источника водоснабже-ния. Здесь мы застали «неза-конного потребителя» сква-жинной воды (рычаг колонки закрыт на замок, но умельцы нашли способы обхода). По-сле того как Галина Алексан-дровна его отчитала, он из-

винился и ушёл. Но при этом унёс две канистры по 20 ли-тров каждая.То есть воды во дворе у каждого жителя на Аппарат-ной — хоть залейся. Но что-бы приготовить еду, помыть-ся, постирать — надо проде-лать немалый путь…В администрации Киров-ского района нас уверяют, что проблема затопления домов на Аппаратной решена: дре-нажную траншею, уже после жителей, почистила местная управляющая компания. Хотя до сих пор непонятно, кто от-вечает за эту траншею — ру-ководство железной дороги или городские власти.Терпение обесточеноВ селе Покровском люди измучены постоянными перебоями в электроснабженииГалина СОКОЛОВА
В селе Покровском Горно-
уральского городского 
округа уже второй раз за 
год на длительное время 
отключают электричество. 
В феврале здесь пришлось 
переносить уроки в школе, 
в домах были испорчены 
автономные системы ото-
пления. Нынче за трое су-
ток при лучине люди оста-
лись без питьевой воды из 
скважин, без отопления. Без 
насосов талая вода запол-
нила погреба. Специалисты 
выяснили, что без техниче-
ских усовершенствований 
системы электроснабжения 
«концы света» будут повто-
ряться и впредь.Источник электропита-ния Покровского – тяговая подстанция РЖД «Салка». От неё также запитаны продоль-ные линии электропередачи, ведущие к устройствам сиг-нализации, централизации и блокировки на железной до-роге. Понятно, что к оборудо-ванию, отвечающему за безо-пасность движения транспор-та, отношение особое. Устрой-ства релейной защиты и ав-томатики реагируют даже на незначительные возмущения в сети. Оставить село без 
света могут и мокрый снег, 
и птичья стая, расположив-
шаяся на проводах. Эти не-утешительные выводы сде-лал главный инженер ЗАО «Тагилэнергосети» Влади-мир Солонков, которого гла-ва сельской администрации Александр Гудач и депутат Горноуральской Думы Влади-

мир Доможиров пригласили в качестве эксперта.– Сети и трансформаторы в селе обслуживает наша орга-низация, — рассказал Влади-мир Солонков, — мы сделали верховой осмотр сетей, про-стукали и протёрли на опорах каждый изолятор. Провели ревизию трансформаторно-го оборудования. Убедились в их рабочем состоянии. Что-бы уменьшить частоту сраба-тывания защиты на тяговой подстанции, необходимо уста-новить пять комплектных трансформаторных подстан-ций и заменить полтора кило-метра обычных проводов на защищённые.По предварительным рас-чётам, эти нововведения обойдутся горноуральской казне в три миллиона рублей. Есть и ещё варианты: изме-нить схему энергоснабже-ния, запитав село от другой подстанции, или обеспечить здесь второй ввод. Эти планы ещё затратнее, а дотационное 

муниципальное образование большими финансовыми ре-сурсами не располагает. Завтра глава Горноураль-ского городского округа Ни-колай Кулиш приглаша-ет на совещание по покров-ской проблеме энергетиков и представителей РЖД, что-бы определить пути выхода из непростой ситуации. Тер-пение покровчан, похоже, ис-сякло. Село, где проживают три тысячи человек, посто-янно испытывает энергети-ческие проблемы. Помимо ча-стых отключений, здесь в не-скольких микрорайонах низ-кое напряжение в сети. О сво-их бедах глава местной адми-нистрации и сельские активи-сты сообщали в письмах депу-татам Госдумы и Президенту России. Этому вопросу посвя-тили не один сельский сход, отправили заявление в про-куратуру. Люди всеми сила-ми борются за по-настоящему светлое будущее.

На фото слева 
направо: главный 
инженер Владимир 
Солонков, глава 
администрации 
Александр Гудач 
и депутат Думы 
Владимир 
Доможиров 
размышляют, 
как исправить 
критическую 
ситуацию в селеГА
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Добираться 
до школы 
и магазина 
жителям этого дома 
приходится 
почти вплавь
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Тэтчер как воспоминаниеУмерла Маргарет Тэтчер… Смерть этой действитель-но неординарной женщины стала главным информаци-онным поводом в стране, ко-торую английская «Желез-ная леди» последовательно и системно разваливала и привела к всемирному уни-жению. Удивительно, но баро-несса Тэтчер была и оста-ётся в России едва ли не са-мым уважаемым политиком второй половины ХХ века. И сегодня её имя почтитель-но поминают и те, кто всег-да восхищался её таланта-ми, и те, кто видит в ней од-ного из главных русофобов человечества. И дело тут во-все не в традиции говорить о умерших либо хорошо, ли-бо ничего. Эту госпожу с блестящим умом и тончай-шим английским юмором и в самом деле нельзя прово-дить хулой. Она с первого до последнего дня своего пре-мьерства была на просвет, не запятнала своего имени ни единым позорным фак-том и продемонстрировала все те качества, которые де-лают политика лидером на-ции, а не размазнёй.И когда надо было же-лезной рукой лечить пошат-нувшуюся экономику Бри-тании, и когда для защиты британских интересов по-требовалось отправить ави-аносцы бомбить Аргенти-ну — она взяла это на своё сердце и навсегда вошла в историю. Маргарет Тэтчер заставила всех понять, какая это большая сила — консер-ватизм, когда он управляет-ся бесстрашным человеком.Личность Маргарет Тэт-чер потрясает ещё и тем, что она, возглавляя одну из са-мых влиятельных стран ми-ра, состоялась и как жена, прожившая в браке с супру-гом десятилетия, и как мать, вырастившая двоих достой-ных детей. А ещё она нра-вится россиянам потому, что из простых. Прекрасный пример трудолюбия, помно-женного на честность, до-стойный жизненный путь от дочери владельца двух ба-калейных лавок до получе-ния титула рыцаря её вели-чества королевы Велико-британии.Похороны «Железной ле-ди» назначены на 17 апреля. Об этом сообщили организа-торы траурного мероприя-тия. Прощание с единствен-ной в истории Соединённо-го королевства женщиной — премьер-министром состоит-ся в Соборе святого Павла, где похоронены многие выдаю-щиеся британцы прошлого.Как сообщалось ранее, Тэтчер просила не устраи-вать ей государственных по-хорон, которых обычно удо-стаиваются лишь короно-ванные особы. В этой связи церемония прощания с ней будет торжественной, с во-инскими почестями, но чуть менее пышной, чем государ-ственные похороны. Это ре-шение уже вызвало споры в британском обществе: мно-гие поклонники Тэтчер ре-шили, что она всё же заслу-жила королевской церемо-нии, поскольку была «луч-шим премьер-министром страны в мирное время».Когда уходят люди тако-го масштаба, то больше все-го жаль, что они родились не в России. Сейчас и у нас в стране многие искренне скорбят. Не по английской даме, отвоевавшей Фол-клендские острова (боль-шинство наших со- отечественников даже не знают, где они вообще нахо-дятся), а по человеку, отдав-шему жизнь честному и вер-ному служению своему на-роду… Увы, этот замечатель-ный пример мы наблюдаем в чужом Отечестве…

социальное 

благополучие тагильчан 

улучшается

Разработать до конца мая Областную целе-
вую программу социального развития ниж-
него тагила — такую задачу поставил губер-
натор евгений Куйвашев на прошедшем вче-
ра совещании, посвящённом развитию второ-
го по численности населения города сверд-
ловской области.

на совещании отмечалось, что после вы-
ездного заседания президиума областного 
правительства, которое в декабре 2012 года 
провёл в нижнем Тагиле губернатор сверд-
ловской области, муниципальные власти раз-
работали конкретные проекты повышения 
социального благополучия жителей, в том 
числе «Тагильский трамвай», «светлый го-
род», «лифт». в 2013 году в городе будет 
введён в строй новый асфальтовый завод, 
начнётся производство бордюров. на ремонт 
и реконструкцию городских дорог направля-
ется 174 миллиона рублей, при этом особое 
внимание будет уделено обустройству раз-
вязок. власти города подготовили заявку на 
приобретение 26 единиц дорожных и комму-
нальных машин на сумму свыше 100 милли-
онов рублей. до конца года в городе будет 
введено 99 тысяч квадратных метров жилья, 
что втрое больше показателей 2012 года.

в планах также – реализация проектов по 
реконструкции и озеленению рекреационных 
зон, оснащение социальных объектов и со-
циально значимых территорий системами ви-
деонаблюдения, капитальный ремонт здания 
нижнетагильского драмтеатра, строительство 
многофункционального физкультурно-оздо-
ровительного комплекса.

евгений Куйвашев 

и александр левин 

обсудили перспективы 

работы союза 

журналистов

союз журналистов свердловской области бу-
дет содействовать продвижению заявки ека-
теринбурга на право проведения всемирной 
выставки ЭКсПО-2020. Об этом в ходе лич-
ной встречи договорились губернатор сверд-
ловской области евгений Куйвашев и предсе-
датель областного союза журналистов алек-
сандр левин.

«с помощью вашего союза мы могли бы 
ещё более зримо подчеркнуть преимущества 
свердловской области и екатеринбурга, со-
действовать улучшению инвестиционного 
климата и ещё более полному раскрытию по-
тенциала региона», — отметил глава региона.

леонид ПОЗДеев

венесуэла 

закрыла границы

До дня президентских выборов, назначенных 
на 14 апреля 2013 года, сухопутные рубежи 
венесуэлы с Колумбией и Бразилией будут 
перекрыты.

как сообщает «лента.ру», такие меры ру-
ководство страны объяснило данными, посту-
пающими от разведки.О готовящемся теракте 
сообщил кандидат от правящей партии нико-
лас Мадуро, исполняющий обязанности гла-
вы государства после смерти президента Уго 
Чавеса. По этому поводу уже арестовано сем-
надцать человек. для предотвращения воз-
можной диверсии усилены меры безопасно-
сти на электростанциях, телефонных линиях 
и оптоволоконных сетях. 

Россия запустит пять 

новых спутников 

военного назначения

научно-производственное объединение име-
ни лавочкина выиграло конкурс министер-
ства обороны РФ на создание новой спутни-
ковой системы радиоэлектронного наблюде-
ния, в состав которой войдут пять космиче-
ских аппаратов, пишет газета «известия».

Министерство обороны россии рассчиты-
вает, что спутниковая система позволит полу-
чать «живые» изображения поверхности зем-
ли: распознавать номера автомобилей и об-
щие черты человека. кроме того, в рамках 
этого проекта планируется создание пяти на-
земных приёмо-передающих станций, кото-
рые разместятся от калининграда до камчат-
ки. в перспективе к ним будут подключены 
новые спутники радиолокационной, радиотех-
нической и видовой разведки.

Южная Корея просит 

Россию и Китай 

подключиться 

к переговорам с КнДР

Правительство Южной Кореи обратилось к 
России и КнР с просьбой оказать помощь в 
сдерживании северной Кореи от дальнейших 
военных провокаций, сообщило агентство 
«Ренхап» со ссылкой на заявление главы юж-
нокорейского миД Юн Бен се.

напомним, отношения между кндр и Юж-
ной кореей значительно ухудшились в нача-
ле апреля, когда появилась информация о 
том, что северная корея может осуществить 
тестовый пуск баллистической ракеты сред-
ней дальности типа «Мусудан». считается, 
что дальность полёта такой ракеты составля-
ет три-четыре тысячи километров. кндр объ-
явила себя ядерной державой в 2005 году. в 
2006, 2009 и 2012 годах она провела подзем-
ные ядерные испытания, которые вызвали про-
тесты со стороны международного сообщества.

татьяна БУРДаКОва

Валерий АМИРОВ, доцент Уральского федерального университета

Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Леонид ПОЗДЕЕВ
1 апреля начался очеред-
ной призыв граждан Россий-
ской Федерации на военную 
службу. На вопросы читате-
лей об особенностях нынеш-
ней призывной кампании от-
ветил гость «Областной га-
зеты» военный комиссар 
Свердловской области Игорь 
ЛЯМИН. Сегодня мы публи-
куем в сокращении стено-
грамму состоявшейся «пря-
мой линии», с полным её тек-
стом можно ознакомиться на 
сайте www.oblgazeta.ru.

Полина МаСаева, г. Не-
вьянск:

– Здравствуйте, мужу мо-
ему 80 лет, мне 78. Мы вос-
питывали внука с двух лет. 
Он окончил институт, и его 
отправили в армию в Хаба-
ровск, восьмая мотострел-
ковая рота воинской части 
51460. Я поехать туда не могу, 
муж у меня слепой. Хотим уз-
нать, как у него дела. Он нам 
говорит, что всё хорошо, а 
сам уже два раза в госпитале 
лежал. Хочу спросить, воен-
комат контролирует, какие 
там бытовые условия, пита-
ние, моральное состояние?– Я поставлю задачу сотруд-никам, мы свяжемся с командо-ванием части и ответим вам че-рез «Областную газету». А во-обще, когда мы отправляем из Свердловской области призыв-ников, то всем командирам ча-стей пишем письма с просьбой сообщать нам, где, кем и как служат наши ребята. Получите и вы ответ, не переживайте.

Леонид ПОЛежаев, г. ека-
теринбург:

– Игорь евгеньевич, как 
вы относитесь к инициативе 
дать студентам возможность 
проходить службу поэтапно, 
на протяжении учёбы в вузе 
ежегодно по два-три месяца 
летом?– Я думаю, что обучаясь по три месяца в год, невозможно освоить воинскую специаль-

ность. Да и законодательно та-кой вопрос трудно решить. Вы-дадим студенту военный би-лет, а через три месяца служба закончилась, значит, мы долж-ны этого солдата-студента пе-ревести в запас, даже если он один день прослужил. Так что здесь даже нет правового ме-ханизма.
Мария СОкОЛьНИкОва, 

г. верхняя Пышма:
– Чем отличается нынеш-

ний призыв от предыдуще-
го? – Если говорить о законо-дательной базе, то она не из-менилась. 29 марта Президент России подписал указ о призы-ве на военную службу с 1 апре-ля по 15 июля. Президент рас-порядился призвать 150 тысяч 200 человек. Для нашей области задание — 3776 человек. Мы призываем во все четыре воен-ных округа, во все виды Воору-жённых сил и во все рода войск. Около 600 человек будут слу-жить в тех частях, которые нахо-дятся на территории Свердлов-ской области. Так что женатых, с детьми, тех, у кого жёны бере-менные или у родителей серьёз-ные проблемы со здоровьем, мы можем оставить в области слу-жить. Главное, чтобы они сооб-щали о своих проблемах на при-зывной комиссии, а не при сле-довании к месту службы. 

 Недобора по призывни-
кам не будет в этом году?– Задание на призыв мы, безусловно, выполним. На при-зывную комиссию будем вызы-вать более 27 тысяч человек, а в войска отправим 3776 чело-век. Служить пойдут около 900 водителей, подготовленных на базе наших профессиональных училищ и через ДОСААФ, 18 процентов призванных соста-вят ребята с высшим образова-нием, их мы направим, в основ-ном, в учебные подразделения. По опыту предыдущих лет бо-лее 10 тысяч получат отсроч-ку от призыва для продолже-ния учёбы.

александра ЛОгИНОва, 
г. екатеринбург:

Военком Свердловской области провёл «прямую линию» с читателями «Областной газеты»

– Внуку моему 25 мая ис-полняется восемнадцать лет. Он заканчивает школу и дол-жен сдавать ЕГЭ. Скажите, по-падает он под весенний при-зыв? Он хочет поступать в уни-верситет в этом году.– В 2012 году по устному указанию Президента России мы давали молодым людям, которым в год окончания шко-лы исполнилось 18 лет, отсроч-ку для поступления в вузы. В декабре прошлого года этот порядок узаконен. Выпускник школы весной не призывает-ся и имеет возможность посту-пать в учебное заведение. Но когда ему исполнится 18 лет, в военкомат он должен прийти. Там призывная комиссия опре-делит, что он имеет отсрочку. Если он поступит в вуз, полу-чит отсрочку до конца обуче-ния. Но ежегодно должен будет предоставлять справку из вуза, что продолжает учиться. Если его отчислят, то призовут слу-жить на общих основаниях.
– Светлана НИкИТИНа,  

г. Серов:
– в следующем году мой 

сын собрался идти служить 

в армию. По какому принци-
пу определяется воинская 
часть, в которой будет слу-
жить призывник?– Тех, кто абсолютно здо-ров, направляем в ВДВ, мор-скую пехоту и другие части, где требуется хорошее здоровье. Остальных распределяем с учё-том их военной подготовки, об-щего и специального образо-вания. На сегодняшний день имеем задание на формиро-вание 157 команд. Заранее уз-нать, кто в какую команду бу-дет определён, невозможно. Но пожелание каждого молодого человека стараемся учитывать.

андрей вОРОНОв, г. Пер-
воуральск:

– Участвует ли военный 
комиссариат в трудоустрой-
стве тех, кто уже прошёл 
службу в армии? Что нужно 
сделать вернувшемуся из ар-
мии, чтобы не бегать по бир-
жам труда?– Что касается трудоустрой-ства уволенных в запас после службы, то у военкомата таких обязанностей нет, к тому же ра-ботодатели сами заинтересо-ваны в приёме на работу отслу-

живших ребят. Мы же можем по-мочь устроиться на работу в ар-мию — служить по контракту, либо поступить в военный вуз.
Светлана ШИПИЛОва, 

г. Реж:
– Мой сын учится в техни-

куме на электромонтажни-
ка, в июне будет защита ди-
плома, а в режевском отде-
лении военкомата его про-
сят экстерном сдать, побы-
стрее получить диплом и ид-
ти быстрее в армию. а он сей-
час ещё фамилию меняет. Я 
одна воспитываю троих де-
тей, он старший сын. Я сама 
инвалид. Он может в армию 
не идти?– Пусть он спокойно доучи-вается. Он успевает под весен-ний призыв, который завер-шается 15 июля. А вот основа-ний не идти в армию у него нет, так как он не является вашим кормильцем. Только суд может определить ваше нахождение на иждивении у сына. Но мы походатайствуем, чтобы ваш сын служил на территории об-ласти и мог с разрешения своих командиров навещать вас.

Службы с перерывами не будет
игорь лямин: 
«Заранее узнать, 
кто в какую 
команду будет 
определён, 
невозможно. 
но пожелание 
каждого молодого 
человека стараемся 
учитывать»

Ирина ОШУРКОВА
Один из способов привлечь 
потенциальных инвесто-
ров в наш регион – пред-
ложить им самые интерес-
ные площадки для разви-
тия. Таковой уже стала ека-
теринбургская телебаш-
ня. алексей Пьянков, ми-
нистр по управлению гос-
имуществом Свердловской 
области, напомнил, что са-
мо сооружение должно ис-
пользоваться для культур-
но-развлекательных це-
лей, а прилегающая терри-
тория стать исключительно 
рекреационной зоной. кон-
курс эскизных проектов по 
возможному использова-
нию телебашни продлит-
ся до 1 июля. На выставке 
«Иннопром» будут подведе-
ны итоги, после чего нач-
нётся уже рабочее проекти-
рование.Вчера прошёл очередной Совет по инвестициям. Это масштабное совещание, в ко-тором принимают участие губернатор, представители правительства области, про-фильных министерств, муни-ципалитетов, заинтересован-ных ведомств, крупные про-мышленники, бизнесмены. Но каждый раз обсуждаются простые и понятные подходы к созданию привлекательно-го инвестиционного климата в нашем регионе.– Известно, что основной механизм для привлечения инвестиций – система нало-говых преференций. Однако такого рода поддержка не мо-жет обеспечить инвестицион-ный прорыв в Свердловской области, так как существу-ющие преференции не дают стимулов инвестировать в модернизацию производства и не демонстрируют конку-рентных преимуществ наше-го субъекта перед остальны-ми, – высказал своё мнение Дмитрий Ноженко, областной министр экономики.

Поэтому он предложил ввести понятие приоритет-ных инвестиционных проек-тов и разделить их на два ти-па: по новому строительству и по модернизации, рекон-струкции и техперевооруже-нию. Естественно, для каждо-го типа проектов предусмо-трены свои критерии. Напри-мер, для первого объём вкла-дываемых денег должен быть не меньше тысячи рублей на каждого жителя того муни-ципалитета, где этот проект реализуется. То есть для Тав-ды минимальная сумма со-ставит 42 миллиона, а для Се-вероуральска уже 108 милли-онов.Такому инвестору будет предоставлен особый режим налогообложения: на пять лет снижение ставки по на-логу на прибыль до 13,5 про-цента (при базовой 18 про-центов) и освобождение от уплаты налога на имущество на тот же период.Наибольшее количество вопросов у Евгения Куйва-шева возникло к Сергею Се-мерикову, заместителю ген-директора по капитальному строительству ОАО «МРСК», который рассказывал о со-кращении сроков подключе-ния к электросетевой инфра-структуре. Ведь когда в обла-сти появляется новый пред-приниматель (а по словам Се-мерикова, 95 процентов зая-вок — на подключение к се-ти до 150 киловатт, что го-ворит о принадлежности к категории «малый бизнес»), он заинтересован в скорей-шем присоединении к инфра-структуре. До 1 января этого года техническое подключе-ние занимало 330 дней. Сей-час – 230. К концу года пла-нируется сократить этот срок ещё на 50 дней. Собственно, ожидаемую в итоге цифру – 180 дней и приводил в каче-стве примера губернатор, го-воря о самарском и саратов-ском опыте.

Искусство привлекать деньгиВ Екатеринбурге обсудили, на какую наживку клюют инвесторы
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Анна ОСИПОВА
вчера вице-губернатор — ру-
ководитель администрации 
губернатора Свердловской об-
ласти Яков Силин и Уполно-
моченный по правам челове-
ка в регионе Татьяна Мерзля-
кова обсудили насущные про-
блемы с членами обществен-
ной организации инвалидов 
«Спутник».«Молчаливая трагедия» — так члены «Спутника» называют до сих пор не созданный центр для реабилитации и общения инвалидов. Вот уже несколько лет дело не сдвигается с мёртвой точки, о чём председатель орга-низации Людмила Коноплина и рассказала вице-губернатору.Сперва выделить здание по-обещали, даже пошла какая-то работа, но вместо центра там, по словам Людмилы Коноплиной, было открыто социальное уч-реждение закрытого типа. Сно-ва посыпались обещания, но, как говорится, воз и ныне там.Необходимость такого цен-тра объясняется просто: чтобы куда-то выбраться, человеку с ограниченными возможностя-ми надо затратить очень много усилий. Поэтому для него важ-но иметь возможность получить максимальный спектр услуг в одном месте в одно время.Яков Силин идею поддер-жал, однако обещать немедлен-ное открытие центра не стал — вопрос требует внимательной проработки. Возможно, доста-

точно будет переоборудовать какое-то помещение, а может, по-требуется и строительство.Ещё одно предложение ка-салось детских площадок. И не специальных для детей-инвали-дов, а общих, где было бы одина-ково комфортно играть всем ма-лышам. Такие проекты есть, де-ло за малым — найти источник финансирования. Вполне может быть, что вопрос будет урегули-рован в рамках программы «Сто-лица», не напрямую, так косвен-но: раз область даёт городу сред-ства на строительство крупных объектов (например, дорожные развязки), значит, у города долж-ны оставаться средства и на бо-лее мелкие. Та же универсальная детская площадка бюджету Ека-теринбурга точно под силу.Была затронута и «вечная проблема» — пандусы. Мало того что они есть не везде, так и те, что есть, часто начинают-ся счуть ли не с 20-сантиметро-вой ступеньки! Преодолеть та-кую на коляске непросто, по- этому в «Спутнике» предлага-ют установить норму — ноль сантиметров. Татьяна Мерзля-кова согласилась, что этот во-прос необходимо решать, а так- же продолжить оборудование пандусами подъездов жилых 

домов. Согласился с ней и вице-губернатор.В этой сфере всегда есть про-блемы. Они касаются и оказа-ния помощи общественным ор-ганизациям, в данном случае — обществу инвалидов, и реше-нию проблем каких-то конкрет-ных граждан. Надо отдать долж-ное: общественные организации очень много делают. Они как ни-кто знают проблемы и именно они должны говорить власти, что нужно сделать для решения тех или иных вопросов и кон-кретных граждан, и общества в целом, считает Яков Силин.Добавим, что решение про-блем инвалидов власти Сверд-ловской области не первый год выносят в число приоритетных задач. Так, в начале нынешнего года было объявлено, что в реги-оне будут созданы более 300 спе-циальных рабочих мест для лю-дей с ограниченными возмож-ностями. По словам Якова Сили-на, даже за первые три месяца есть результаты — из тех, кто об-ратился, каждый пятый трудо-устраивается. Сложность в том, что эти рабочие места не всегда устраивают соискателей, напри-мер, по своему географическому расположению.

Мы хотим жить активно!Яков Силин провёл встречу с общественной организацией инвалидов
татьяна мерзлякова, Яков силин и людмила Коноплина говорили о самом насущном

 Кстати

Татьяна Мерзлякова принесла на встречу радостную новость: в тот 
же день она встречалась с редактором «ОГ» дмитрием Поляниным, 
было принято решение о выпуске полосы, посвящённой людям с 
ограниченными возможностями.



IV Четверг, 11 апреля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.00 -0.20 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.59 -0.06 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

ПОЛИКАРБОНАТ

ТЕПЛИЦЫ


от производителя

Тел.: 8-952-1423-306, 8-952-1423-307

ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» 

объявляет о проведении 15 мая 2013 г. аукциона 
по реализации объектов недвижимого имущества:

1. Свинокомплекс, расположенный по адресу: г. Нижний Тагил, 
Салдинское шоссе, 1.

Начальная цена 10 430 000 руб. (без учета НДС).
Аукцион с понижением начальной цены продажи.

2. Земельный участок площадью 22 107 кв.м, расположенный в 
Пригородном районе, в черте Нижнего Тагила (б/о «Березки»). 
Участок выходит на берег Тагильского пруда.

Начальная цена 2 920 000 руб. (НДС не предусмотрен).

3. Земельный участок площадью 20 008 кв.м, расположенный 
в Пригородном районе,  в черте Нижнего Тагила (б/о «Дубки»). 
Участок выходит на берег Тагильского пруда.

Начальная цена 2 680 000 руб. (НДС не предусмотрен).

4. Комплекс зданий  и сооружений теплично-овощного хозяй-
ства, расположенного в  г. Нижний Тагил, ул. Сибирская (на Вагонке) 
на 6-ти земельных участках общей площадью 858 604 кв.м.

Начальная цена 5 159 000 руб. (с учетом НДС).

5. Имущественный комплекс сельскохозяйственного назначения, 
расположенный в д. Новая (Свердловская обл., Пригородный район). 

Начальная цена 7 502 200 руб., (без учета НДС). 

6. Комплекс недвижимого имущества, расположенный по адресу: 
п.Сосновка (Свердловская обл., г.Карпинск).

Начальная цена: 4 464 000 руб. (без учета НДС).

По всем объектам возможно изменение целевого назначения.
Более подробная информация на сайте: www.uvz.ru  в разделе 

«Покупателям и поставщикам» (тендеры).
Контактные телефоны: (3435) 345-242, 345-377, 345-123

8-908-637-39-28, 8-922-16-77-399, 8-904-166-16-23

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
сообщает о проведении во 2 квартале 2013 года бесплатных семинаров 
для налогоплательщиков:

  
              
   

Инспекция  ФНС  России  по  Кировскому  району  г.  Екатеринбурга 
сообщает  о  проведении во  2  квартале  2013  года  бесплатных  семинаров  для 
налогоплательщиков: 

Дата 
семинара

  Тема семинара

26 
апреля

Представление отчетности по каналам связи,  использование 
информационной системы ИОН
 Место  проведения:  ИФНС  России  по  Кировскому  району
г. Екатеринбурга, ул. Тимирязева, 11, каб. 309, начало семинара в 
15-00 часов. Телефон для справок: 362-93-32

23
мая

Порядок заполнения декларации по  налогу  на добавленную 
стоимость. Последние изменения в законодательстве
Место  проведения:  Администрация  Кировского  района 
Екатеринбурга,  ул.  Первомайская,  75,  актовый  зал,  начало 
семинара 15-00 часов. Телефон для справок: 362-93-32

14
июня

Отчетность организаций по налогу на прибыль
Последние изменения в законодательстве.
Место  проведения:  Администрация  Кировского  района 
Екатеринбурга,  ул.  Первомайская,  75,  актовый  зал,  начало 
семинара 15-00 часов. Телефон для справок: 362-93-32

Инспекция  ФНС  России  по  Кировскому  району  г.  Екатеринбурга 
информирует налогоплательщиков физических лиц о проведении  19  апреля  с 
10.00  до  12.00  «горячей  линии»  (по  телефону  362-93-34)    по  теме 
«Декларирование доходов физических лиц».

На вопросы налогоплательщиков ответит специалист отдела камеральных 
проверок №2.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга обра-
щает внимание  налогоплательщиков - физических лиц, что обязанность 
самостоятельно продекларировать  свои доходы возлагается на физиче-
ских лиц получающих доходы: 

- от продажи имущества (движимого и недвижимого), находящегося 
в собственности менее 3 лет, и имущественных прав (доли в уставном 
капитале организаций, права требования по договорам долевого участия 
в строительстве и др.);

- от других физических лиц, на основании трудовых договоров, дого-
воров аренды, найма, иных подобных договоров гражданско-правового 
характера;

- от источников, находящихся за пределами Российской Федерации;
- в виде выигрышей, полученных от организаторов лотерей, тотализа-

торов и иных основанных на риске игр;
- в виде недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, 

паев, полученных в порядке дарения от физических лиц, не являющихся 
близкими родственниками.

Физические лица, получившие указанные выше доходы, обязаны пред-
ставить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц по 
форме 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту своего проживания в срок 
не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом 
(за 2012 год - не позднее 30 апреля 2013 года).

Кроме вышеперечисленных лиц на основании положений статьи 227 
Налогового кодекса РФ обязанность по представлению декларации о до-
ходах возлагается на индивидуальных предпринимателей, применяющих 
общепринятую систему налогообложения, а также частных нотариусов, 
адвокатов, учредивших адвокатский кабинет и других физических лиц, 
занимающихся частной практикой.

Особо обращаем внимание лиц, получающих доходы от сдачи в наем 
недвижимого имущества (квартир, комнат, гаражей и т.п.), на необходи-
мость декларирования доходов, полученных в виде арендных платежей.Тамара ВЕЛИКОВА

Всё чаще рядовые гражда-
не берутся оспаривать на-
вязанные им банками ко-
миссии и штрафы. Вот одна 
из таких историй. Валентина Семёновна в апреле 2008 года взяла кре-дит в банке в размере 160 ты-сяч рублей под среднюю на то время ставку 14 процен-тов. Документы  банк офор-мил таким образом, что кре-дит выдавался только на кар-точный счёт. Ведение такого счёта для кредита – платное. Это нуж-но банку, чтобы без привле-чения операциониста авто-матически списывать плате-жи по кредиту. Но платит за это почему-то потребитель. И платила так Валентина Се-мёновна почти четыре года, не ведая, что данная комис-сия незаконна. Узнала она это на консультации в екате-ринбургском Центре защиты прав потребителей. На пре-тензию клиента банк отве-тил женщине отказом-отпи-ской. Тогда она обратилась в одну из общественных орга-низаций, которые предлага-ют свои услуги по отстаива-нию прав потребителей. Ус-луги эти бесплатные. Зара-батывает же такая органи-зация на том, что суд накла-дывает на нарушителя, до-бровольно не исполнившего 

его решения, дополнитель-ный штраф, который, соглас-но закону, делится пополам с истцом. Анализ документов пока-зал, что банк взимал с Вален-тины Семёновны не только комиссии, но и пени за яко-бы просроченные выплаты по кредиту. В суд было на-правлено исковое заявление с требованиями вернуть 63 тысячи рублей комиссий и 76 тысяч незаконных штра-фов. Орджоникидзевский суд 20 июля 2012 года иск удовлетворил, дополнитель-но наказал банк штрафом  в размере 40 тысяч рублей в пользу потребителя и столь-ко же – общественной орга-низации. Банк пробовал судиться с потребителем по выплате остатка кредита. Но ответчик от этого никогда и не отказы-валась. Тем более сейчас по-лученных Валентиной Семё-новной сумм хватит не толь-ко на оплату кредита, но и по-мощь детям, о чём она давно мечтала. Чистая победа со-ставила более 80 тысяч ру-блей! Как рассказал руководи-тель филиала  межрегиональ-ной  общественной организа-ции по защите прав потреби-телей «Блок-пост» Дамир Са-дритдинов, наработанной су-дебной практике по искам по-требителей к кредитным ор-ганизациям в пользу граж-

дан всего-то года три-четыре. Раньше считалось: если банк идёт в суд, то он прав. Но по-немногу в разных областях страны начались выигрыш-ные для потребителей дела, дошло до Верховного суда РФ. Он и поставил точку в спорах потребителей по незаконным комиссиям кредитных орга-низаций – в пользу потреби-телей.  Несмотря на то  что бан-ки уже года два как переста-ли вписывать в договоры незаконные комиссии, в су-дах сегодня в основном де-ла по комиссиям. Это свя-зано с тем, что срок иско-вой давности – три года, по-этому те, кто взял кредит в 2010 году, ещё не опоздал судиться. В редких случаях дело не доходит до суда. Банк пред-лагает вернуть часть оспари-ваемой суммы, клиент, если деньги ему нужны срочно, со-глашается.  Распростившись с комис-сиями, банки перешли на но-вые схемы обмана клиентов. Сегодня при получении кре-дита потребителю всё чаще навязывается страхование его жизни и здоровья. В лю-бом  случае надо знать: неза-конны любые дополнитель-ные платные услуги, если от них невозможно отказаться, либо от них зависит судьба кредита.

С банками тягаться можно и нужноПотребители финансовых услуг через суды возвращают свои кровные

а
л

ек
с

а
н

д
р

 з
а

й
ц

ев

а
л

ек
с

ей
 к

ун
и

л
о

в Елена АБРАМОВА
Ежемесячно по земельным про-
блемам в мэрию обращаются 
сотни заявителей. В данный мо-
мент их волнует, как будут за-
вершены процедуры оформле-
ния участков. Срок действия соглашения между администрацией Екатерин-бурга и министерством по управ-лению госимуществом Свердлов-ской области (МУГИСО) о террито-риях, находящихся в неразграни-ченной государственной собствен-ности, истекает в середине мая.– До 17 мая мы обязаны при-нимать заявления от физлиц и ор-ганизаций. Но если не продлим со-глашение, после 17 мая муниципа-литет не сможет ни выпускать рас-порядительных актов, ни подпи-сывать договоры аренды земли. То есть мы начнём процедуру оформ-ления документов, но не сможем её завершить, – предупредил за-меститель главы администрации Екатеринбурга по вопросам капи-тального строительства и земле-пользования Сергей Мямин. Напомним, что на протяже-нии последних девяти лет (за это время было подписано три согла-шения с МУГИСО) право распоря-жаться неразграничеными зем-лями принадлежит городу. Сейчас мэрия предлагает продлить дей-ствующее соглашение на пять лет и активно доказывает, что в про-тивном случае не избежать бюро-кратических проволочек и прочих бед, поскольку придётся менять нормативно-правовую базу, а по-том привыкать к новым порядкам. Между тем для простого граж-данина, который собрался разме-жевать или приватизировать уча-сток, не важно, в чьём распоряже-нии находится земля. И если город, потеряв часть полномочий, не смо-жет завершить процедуру оформ-ления участка, это сделает регион в рамках областного закона №18 «Об особенностях регулирования земельных отношений на терри-тории Свердловской области».«В чьем бы управлении ни ока-зались неразграниченные земли, местная власть сделает всё для то-

го, чтобы на рядовых горожанах этот процесс никак не сказался», – заявил заместитель главы адми-нистрации Екатеринбурга по стра-тегическому планированию, во-просам экономики и финансам Александр Высокинский на недав-ней встрече с представителями го-родского союза садоводов.С точки зрения официальных доходов, опять же не имеет значе-ния, город или область будет рас-поряжаться неразграниченными территориями. Механизм распре-деления средств от продажи участ-ков в любом случае остаётся неиз-менным: 80 процентов дохода — в городскую казну, 20 процентов – в областную. Почему же тогда адми-нистрация города так боится ли-шиться своих полномочий?Безусловно, контроль над не-разграниченными землями – это контроль над строительным рын-ком. Может, поэтому так массиро-ванно идёт давление на областное правительство?«Земельные отношения в во-просах строительства – это длин-ные инвестиционные циклы, сро-ком более года. Если схема оформ-ления участков изменится, нео-пределенность на рынке, по моей оценке, будет сохраняться не ме-нее восьми месяцев. Объёмы стро-ительства при этом снизятся на 30 процентов», – такую мрачную кар-тину нарисовал Сергей Мямин.На прошлой неделе он обра-тился с письмом к министру по управлению государственным имуществом Свердловской обла-сти Алексею Пьянкову, где попро-сил министра обозначить свою позицию о продлении срока дей-ствия соглашения. Вслед за этим представители 32 строительных компаний направили коллектив-ное письмо губернатору Евгению Куйвашеву, где выразили надежду на сохранение существующей си-стемы. «По нашему глубокому убеж-дению, скоропалительный, без должной профессиональной экс-пертизы демонтаж сложившей-ся системы, сохраняющей право вето на любое решение за регио-нальным уполномоченным орга-ном, способен нанести отрасли не-

поправимый урон, что приведёт как к невыполнению среднесроч-ных планов по вводу жилья, так и к очередному витку роста цен», – го-ворится в письме.Справедливости ради заме-тим, цены на жильё и сейчас поч-ти заоблачные. Риелторы утверж-дают, что при превышении опре-деленного «психологического» ба-рьера люди просто прекратят по-купать квартиры и займут выжи-дательную позицию. А так назы-ваемая уплотнительная застрой-ка, практикуемая в последние го-ды, приводит в ярость жителей «уплотняемых» кварталов.В городской администрации признают, что сейчас все докумен-ты, связанные с выделением не-разграниченных земель, проходят через МУГИСО.Но в МУГИСО утверждают, что 40 процентов представленных до-кументов не соответствуют тре-бованиям закона, что приводит к отказу в согласовании и возврату бумаг на доработку. И это может стать поводом для непродления соглашения.«Вопрос этот возник не вче-ра, нарушения в документах были в течение всего года. Необходимо выстроить такую систему взаимо-действия, при которой все заявите-ли будут в равных условиях», — от-мечает министр по управлению го-симуществом Алексей Пьянков. — Требования по оформлению доку-ментов сформулированы законом, и задача должностных лиц – вы-полнять свои обязанности долж-ным образом. В то время как область хра-нит спокойное молчание по по-воду дальнейшей судьбы согла-шения, город просто рвётся в бой. На сайте администрации Екатеринбурга чуть ли не еже-дневно появляется информация о том, как те или иные предста-вители городской власти и об-щественности высказываются в пользу позиции города, на ко-нец недели намечены даже... ав-топробег и митинг. Как-никак на кону 38 тысяч гектаров нераз-граниченных земель Екатерин-бурга.

Автопробегом по несговорчивым?Вопрос об управлении неразграниченными землями Екатеринбурга остаётся открытым
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Валентина СМИРНОВА
В неожиданном ракурсе об-
суждается новая инициати-
ва российских законодате-
лей по борьбе с промышлен-
ными загрязнениями воды и 
воздуха – вполне возможно, 
что она станет почвой для 
роста коррупции.Нынешний год объявлен Президентом Владимиром Пу-тиным Годом охраны окру-жающей среды. Не зря Госду-ма РФ намерена принять не-сколько новых законопроек-тов, предложенных Минпри-роды РФ. В том числе – «О тех-ническом нормировании в об-ласти охраны окружающей среды».– Нет спору о том, что про-мышленные предприятия яв-ляются одним из источников загрязнения воды и воздуха. Вот данные по Среднему Ура-лу, приведённые на состояв-шемся недавно «экологиче-ском» «круглом столе» руко-водителем комиссии по при-родопользованию и экологии Уральской торгово-промыш-ленной палаты Ольгой Старце-вой. Свердловская область вхо-дит в десятку самых грязных регионов России. Самый низ-кий природоохранный индекс по стране – 16 баллов – тоже у Среднего Урала. Суть конфликта меж-ду бизнесом и инициатора-ми законопроекта в следую-щем: под видом стимуляции внедрения лучших научных технологий для обезврежи-вания опасного влияния про-мышленности на окружаю-щую среду преподносится, с точки зрения регулирующе-го воздействия на решение проблемы, сырой документ. К примеру, в нём определе-ны параметры только осо-бо опасных для сохранности природы объектов. А  пере-чень остальных, минимально опасных, определяется под-надзорными актами. В ре-

Мифические нормативыУральские предприниматели выступают против экологической уравниловки

зультате, сюда могут попасть даже бани, парикмахерские и стадионы. А предлагаемое уравнение технического нор-мирования в области охра-ны окружающей среды пред-полагает, что все предприя-тия – и крупные промышлен-ные, и мелкие – должны в ко-роткие сроки приобрести и внедрить новые технологии производства и стать абсо-лютно чистыми. Вот так всё просто!Десяткам средних и малых предприятий эта модерниза-ция будет не по карману, а зна-чит, они станут откупаться – в лучшем случае платить штра-фы. То есть для сокращения промышленных загрязнений, по мнению практиков, такие законопроекты, по меньшей мере, бесполезны.–Давайте начнём с опре-делённого перечня 140 осо-бо опасных с точки зрения за-грязнения воды и воздуха предприятий, – предлагает за-меститель сопредседателя ко-митета по экологической, тех-нологической и промышлен-ной  безопасности Российско-го союза промышленников и предпринимателей, замести-тель генерального директора 

УГМК Евгений Брагин. –Уни-версальной для всех техноло-гии обезвреживания загрязне-ний не существует ни у нас, ни за рубежом. У каждого пред-приятия даже по одному ком-поненту вредных выбросов свои объёмы, что требует ин-дивидуального подхода к их снижению. Из предприятий будут только средства выка-чиваться. Минэкономики РФ в лице замдиректора департамента Олега Плужникова  этот зако-нопроект о технических нор-мах откровенно назван «кор-рупциогенным инструмен-том, который никак практиче-ски не влияет на деятельность предприятий с точки зрения их модернизации и инвести-ций». –С другой стороны, не-крупным предприятиям мо-жет не стоит и беспокоиться, поскольку  некоторые подоб-ные декларативные докумен-ты, требующие многих подза-конных актов, у нас не работа-ют аж с 2003 года, – рассказала вице-президент Уральской ас-социации экологически ответ-ственных предприятий Гали-на Пахальчак.Вызывают недоумение и 

другие статьи данного законо-проекта.– Мы оценили финансовые затраты на установку прибо-ров непрерывного контроля. На каждый источник вредных выбросов – не менее 200 ты-сяч евро. А их на каждом про-изводстве, как правило, не-сколько. Для небольших заво-дов это крайне тяжело. А вот что будет далее делать с этим огромным объёмом данных Роспотребнадзор – это нико-му не ясно, в законе об этом не говорится, – резонно заметила член комитета РСПП, главный эколог Трубной металлурги-ческой компании (Москва) Ирина Колдаева.В целом предмет спора между бизнесом и регулятора-ми экологического законода-тельства можно выразить од-ним риторическим вопросом – зачем? Уральские предпринима-тели и общественные органи-зации решили объединить-ся для того, чтобы их наконец услышали инициаторы таких вредных, по их мнению, зако-нопроектов, а также депутаты Госдумы России.

 Валентина СМИРНОВА
Остро прозвучало обраще-
ние работницы ОАО «Энер-
гозапчасть» Ирины Михай-
ловой, десятый день голода-
ющей вместе с коллегами в 
Красноуральске. Акция объ-
явлена в знак протеста про-
тив задержки выплаты за-
работной платы кому с мар-
та, а кому с июня прошло-
го года.–Знаем о вашей беде. В сен-тябре прошлого года наш ин-спектор проверял ваше заяв-ление, нарушение трудовых прав подтверждено. На пред-приятие наложен штраф в раз-мере 30 тысяч рублей. Тогда же начался процесс его бан-кротства, назначен конкурс-ный управляющий. Трудовому коллективу выплачено в счёт погашения долгов по зарпла-те около трёх миллионов ру-блей. На данный момент все документы акционерного об-щества изъяты для провер-ки прокуратурой и следствен-ным комитетом области, – от-ветил Ирине Фёдор Кравцов. 

Надзор и контроль в сфе-ре трудового законодатель-ства территориальная Гос-трудинспекция осуществля-ет при помощи как плановых проверок, так и  по жалобам. Правда, меры административ-ного воздействия, прямо ска-жем, на сегодняшний день не сильно обременительны. Для должностных лиц это штрафы в размере от одной до пяти ты-сяч рублей. И только в отдель-ных случаях инспектор имеет право составить протокол об административном приоста-новлении деятельности пред-приятия до 90 дней и напра-вить его в суд. –Существующее правовое поле пока таково, что работо-дателю легче себя защитить. Поэтому в большинстве случа-ев мы вынуждены отстаивать трудовые права работников, – отметил Фёдор Кравцов.Всего на «прямую линию» «Областной газеты» в течение часа обратились более двух десятков свердловчан.  Ответы на все вопросы читай-те в ближайшем номере «ОГ».  

«Работодателям защитить свои права легче, чем работникам...» Вчера на вопросы читателей «Областной газеты» по телефонам «прямой линии» отвечал руководитель Государственной инспекции труда в Свердловской области Фёдор Кравцов

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга инфор-
мирует налогоплательщиков физических лиц о проведении  19  апреля  с 
10.00 до 12.00 «горячей линии» (по телефону 362-93-34)   по теме «Декла-
рирование доходов физических лиц».

На вопросы налогоплательщиков ответит специалист отдела камераль-
ных проверок №2.

По мнению 
предпринимателей, 
только 
дифференцированное 
техническое 
нормирование в 
области охраны 
окружающей среды 
– к особо опасным 
и менее вредным 
производствам –  
даcт ожидаемый 
эффект

Госдума определилась 
с новым главой 
центробанка
Государственная Дума на своём заседании 
во вторник одобрила назначение помощника 
президента Эльвиры Набиуллиной председа-
телем центрального банка РФ.

событие это было ожидаемым, кандидату-
ру нового главы цБ представил полпред пре-
зидента в Госдуме Гарри Минх. сама набиул-
лина в своём выступлении перед думцами поо-
бещала сохранить преемственность в отноше-
нии прежнего жёсткого курса на подавление 
инфляции и одновременно обнадёжила сто-
ронников смягчения денежно-кредитной поли-
тики, что должно способствовать экономиче-
скому росту, сообщил «коммерсантъ».

напомним, что полномочия действующе-
го председателя цБ сергея игнатьева истека-
ют 24 июня 2013 года.

Рудольф ГРаШИН

Названа  тройка  
крупнейших ипотечных 
кредиторов
три банка: сбербанк, втб-24 и Газпромбанк 
выдали россиянам в 2012 году 672,8 милли-
арда рублей кредитов на ипотеку.

согласно рейтингу ипотечных банков, со-
ставленному информационно-аналитической 
службой портала Банки.ру, эта тройка креди-
торов обеспечила 87 процентов от всего объ-
ёма ипотечных ссуд, предоставленных отече-
ственными кредитными организациями.

сбербанк в 2012 году выделил ипотечных 
кредитов на 451 миллиард рублей, второе ме-
сто по объёму ипотечных выдач занимает вТБ- 
24 с показателем в 157,6 миллиарда рублей, 
третье  –  у Газпромбанка.

виктор КоЧКИН    

в прошлом году россияне заняли у банков 7,5 триллиона рублей. При этом сбережения есть 
только у трети россиян. большинству просто нечего нести в банк
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05.00 Доброе утро

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.20 Т/с «Торговый центр» 
(16+)
16.10 Пока еще не поздно 
(16+)
17.00 Я подаю на развод 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедли-
вость (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Драма «ГОЛ!» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ГОЛ!». Оконча-
ние (16+)
03.45 Т/с «Гримм» (16+)

05.00-11.50 Профилактиче-

ские работы

11.50 Т/с «Тайны следствия». 
«Миллионер в трущобах» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Хуторянин» (12+)

01.05 Девчата (16+)
01.45 Большие танцы. Круп-
ным планом
02.00 Вести+
02.25 Вестерн «ДИКИЕ БРО-
ДЯГИ» (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю 
(16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Ярость» (16+)
01.30 Д/с «Наш космос» 
(16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник 
(16+)
08.00 Финансист (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 И н т е р н е т - э к с п е р т 
(16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
10.30 Вести-спорт
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
13.40 Вести.ru

14.00 Местное время. Вести-
спорт
14.30 Футбол.ru
15.20 24 кадра (16+)
15.50 Наука на колесах
16.20 Наука 2.0
16.55 Средь бела дня (16+)

18.55 Прогноз погоды
19.00 Горизонты психологии 
19.20 Прогноз погоды
19.25 Патрульный участок 
19.50 Астропрогноз (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 «10+» (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га-
гарина». «Динамо» (Москва) - 
«Трактор» (Челябинск)

23.45 Неделя спорта
00.40 Угрозы современного 
мира
01.10 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 
(16+)
03.20 Секреты боевых ис-
кусств
04.20 Вести.ru
04.35 Вопрос времени
05.00 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

06.00 De facto (12+)
06.25 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00.  

13.00 События. Каждый час
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
10.05 Прокуратура
10.20 Территория ГУФСИН 
10.45 Горные вести (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Что делать? (16+)
12.45 De facto (12+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как звери» 

14.00 События. Каждый час
14.10 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Мелодрама «Подари 
мне лунный свет» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Мелодрама «Подари 
мне лунный свет». Продол-
жение (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
20.05 Д/ф «Звездные близ-
нецы» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 04.30 События. Акцент 
23.30 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Все о загородной жизни 
01.10 Интернет-эксперт 
01.30 Парламентское время 
02.30 Патрульный участок 
02.50, 05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
03.50 Действующие лица 
04.00 События. Итоги (16+)
04.40 Патрульный участок 

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Новости. Итоги недели 
(16+)
09.30 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Д/ф «Старики и раз-
бойники» (16+)
11.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Петербургские 
тайны» (16+)

14.00 Осторожно, модерн! 
(16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 О личном и наличном 
(16+)

18.00 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Тайны француз-
ского двора» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Т/с «Я сыщик» (16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 
23.55 Мебель как она есть 
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Шкурный вопрос (16+)
00.30 Вещание «Malina.Am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

07.00 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Живая Вселенная. 
Луна. Возвращение
12.40 Д/ф «Жизнь поперек 
строк. Анна Бовшек»
13.20 Д/с «Последние сво-
бодные люди»

14.15 К 75-летию со дня 
рождения Леонида Бороди-
на. Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Обыкно-
венная история». 1 ч.
16.55 Д/ф «Фатехпур-Сикри»
17.10 Д/с «Изображая слово»
17.40 Иоганнес Брамс. Кон-
церт для фортепиано с орке-
стром №1

18.40 Academia. Николай Ко-
роновский
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф «Братья Стругац-
кие. Дети полудня»
21.20 Д/с «Терри Джонс и 
варвары»
22.15 Тем временем
23.00 Д/ф «Москва - Бер-
лин». 1 с.

23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Берлин. Музей-
ный остров»
00.35 Кинескоп. Француз-
ское кино сегодня
01.15 А.Хачатурян. Сюита из 
балета «Спартак»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.35 Ф.Шуберт. Соната

06.30 Такая красивая любовь 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Так говорят женщины 
(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» 
(12+)

09.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.30 Французские уроки 
(0+)
11.00 Мелодрама «РАЗЛУЧ-
НИЦА» (16+)

17.00 Не в деньгах счастье! 
(16+)

18.00 Игры судьбы (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
20.00 Жены олигархов (16+)
21.00 Мелодрама «СУМАС-
ШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Не теряя надеж-
ды» (16+)
00.25 Мелодрама «ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ» (16+)
02.20 Т/с «Дороги Индии» 
05.15 Моя правда
06.00 Знакомьтесь: мужчина! 
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлека-
тельная программа (на татар-
ском языке)  6+

09.25 «Религия и жизнь»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Поворот ключа». Теле-
сериал 12+ 
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал (на татарском 
языке)  12+
11.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Татары» (на татарском 
языке)  12+
13.30 «Закон. Парламент. 
Общество» 

14.00 «Эзель». Телесериал  
15.00  «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа   12+
16.00  Новости Татарстана  
16.15  «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
16.45 «Твоя профессия» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»   
17.30 «Тамчы-шоу»  6+

18.00 «Поющее детство» 0+
18.20 «Отважная четверка». 
Телесериал  6+
19.00 Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!» Юмори-
стическая программа 
19.30 «Дочь садовника». Т/с
20.30 Новости Татарстана  
21.00 Д/ф
21.45 «Бизнес Татарстана»  
22.00 Новости Татарстана 
22.30  «Народ мой…» 12+

23.00  «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)   
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана  
00.00 «Эзель». Телесериал 
01.00 “Видеоспорт”  12+ 
01.30 «Поворот ключа». Теле-
сериал 12+       
02.30 «Бедняжка». Телесери-
ал (на татарском языке) 12+      
03.30  Ретро-концерт  0+ 
04.00 «Давайте споем!»  6+

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлека-
тельная программа (на татар-
ском языке)  6+

09.25  «Размышления о вере. 
Путь к исламу»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Поворот ключа». Теле-
сериал 12+     
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал 12.30 Ретрокон-
церт  0+
13.00 «Татарлар» (на татар-
ском языке)  12+
13.30 «Народ мой…» (на та-
тарском языке)  12+

14.00 «Эзель». Телесериал  
15.00 «Не от мира сего…»  
15.15 «Колыбельная для 
мамы»  12+
15.30 «Реквизиты былой суеты» 
16.00  Новости Татарстана  
16.20 «Деревенские посидел-
ки». Фольклорная программа 
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»)  
17.30 «Молодежная остановка»  

18.00  «Tat-music» 12+
18.20  «Отважная четверка». 
Телесериал  6+ 
19.00  Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30  «Дочь садовника». 
Телесериал 
20.15 «Оазис здоровья» 
20.30  Новости Татарстана  
21.00 «Прямая связь»  12+
22.00  Новости Татарстана  
22.30  «Родная земля»

23.00 «Гостинчик для малы-
шей» 
23.15 «Хочу мультфильм!»    
23.30 Новости Татарстана  
00.00 «Эзель». Телесериал 
01.00  “Грани “Рубина”  12+                             
01.30 «Поворот ключа». Теле-
сериал 12+ 
02.30 «Бедняжка». Телесери-
ал (на татарском языке) 12+          
03.30  Ретроконцерт 0+
04.00 «Головоломка» 

06.00 Профилактические ра-

боты

07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
11.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
13.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

14.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
15.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
16.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.15 Комедия «ПРОХИНДИ-
АДА, ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ» 
(12+)
03.00 Драма «КЛЮЧ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (12+)
04.50 Вне закона (16+)
05.20 Прогресс (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Меч над Евро-
пой». 2 с. (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)
11.30 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)
12.55 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)
13.55 Т/с «Застава Жилина» 

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Комедия «СЕКС-
МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)
01.40 Киноповесть «МИРО-
ВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
03.15 Детектив «МИССИЯ В 
КАБУЛЕ» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.20 Т/с «Торговый центр» 
(16+)
16.10 Пока еще не поздно 
(16+)
17.00 Я подаю на развод 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)

23.30 Вечерний Ургант (18+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Лиллехаммер» 
(16+)
01.20 Приключения «ЛЕГЕН-
ДА ЗОРРО» (12+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «ЛЕГЕН-
ДА ЗОРРО». Окончание (12+)
03.45 Т/с «Гримм» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
«Миллионер в трущобах» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Хуторянин» (12+)

23.25 Специальный корре-
спондент (16+)
00.25 За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти (16+)
01.25 Большие танцы. Круп-
ным планом
01.40 Вести+
02.05 Детектив «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ». 1 с.
03.25 Т/с «Чак-4» (16+)
04.30 Вести. Дежурная часть

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное при-
знание (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Ярость» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 Чудо техники (12+)
02.35 Дикий мир (0+)

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии 
(16+)
07.50 И н т е р н е т - э к с п е р т 
(16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Прогноз погоды
08.20 Доктор красоты (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Диалоги о рыбалке
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 
(16+)
13.30 Вести.ru
13.50 Вести-спорт

14.00 Братство кольца
14.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
16.50 Наука 2.0
17.55 Футбол. Первенство 
России. ФНЛ. «Томь» (Томск) 
- «Металлург-Кузбасс» (Но-
вокузнецк). Прямая трансля-
ция

19.55 Прогноз погоды
20.00 Интернет-эксперт 
20.20 Вести настольного тен-
ниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 В центре внимания 
21.25 Новости. Екатеринбург 
21.45 Прогноз погоды
21.55 Спецназ
22.50 Наука 2.0

23.55 Вести.ru
00.10 Вести-спорт
00.25 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. «Бавария» 
- «Вольфсбург». Прямая 
трансляция
02.25 Планета футбола
03.25 IDетектив (16+)
04.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! 
10.05 Национальное измерение 
10.30 Патрульный участок 
10.50 УГМК: наши новости 
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Контрольная закупка 
12.30 Кабинет министров 
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как звери»

14.00 События. Каждый час
14.10 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Д/ф «Звездные близ-
нецы» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Катина любовь» 
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Голос (16+)
19.20 Т/с «Катина любовь» 
20.15 Д/ф «Цена успеха» 
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Город на карте (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
01.30 Парламентское время 
02.30 Патрульный участок 
02.50, 05.00 Новости 
03.50 Действующие лица 
04.00, 04.30 События
04.40 Патрульный участок 

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.50 Мебель как она есть 
(16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Мебель как она есть 
10.00 Д/ф «Тайны француз-
ского двора» (16+)
11.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Петербургские 
тайны» (16+)

14.00 Осторожно, модерн! 
(16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)

18.00 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Родительский 
день» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Т/с «Я сыщик» (16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Мебель как она есть 
23.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Строим вместе (16+)
00.30 Вещание «Malina.Am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель

11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Живая Вселенная. По-
иски жизни
12.40 Д/ф «Фатехпур-Си-
кри»
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика...
13.35 Д/с «Терри Джонс и 
варвары»

14.30 Д/ф «Братья Стругац-
кие. Дети полудня»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Обыкно-
венная история» 2 ч.
17.00 Д/ф «Харун-Аль-
Рашид»
17.10 Д/с «Изображая сло-
во»
17.40 Иоганнес Брамс. Сим-
фония №4

18.25 Д/ф «Сеговия. Сцена 
политических интриг»
18.40 Academia. Николай Ко-
роновский
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Д/с «Терри Джонс и 
варвары»
22.15 Игра в бисер

23.00 Д/ф «Москва - Бер-
лин». 2 с.
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ОТЧАЯНИЕ» 
(16+)
01.45 Г.Берлиоз. Увертюра 
«Корсар»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.50 Д/ф «Христиан Гюй-
генс»

06.30 Такая красивая любовь 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Так говорят женщины 
(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» 
(12+)

09.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.30 Французские уроки 
(0+)
11.00 Мелодрама «РАЗЛУЧ-
НИЦА» (16+)

17.00 Не в деньгах счастье! 
(16+)

18.00 Игры судьбы (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Жены олигархов (16+)
21.00 Мелодрама «СВОЯ ЧУ-
ЖАЯ СЕСТРА» (16+)
22.50 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Не теряя надеж-
ды» (16+)
00.25 Одна за всех (16+)
00.50 Достать звезду (16+)
01.20 Мужская работа (0+)

Петя выкуривал 20 сигарет в день, а Коля выкуривает 15 сигарет в 

день. Вопрос: не настораживает ли Колю, что о Пете упоминается в 

прошедшем времени?

«Здравствуй, мама. Мы живём хорошо. Недавно у нас родился ребёнок, 
но так как у жены не было молока, то мы отдали его на кормление чёрной 
женщине. И, представляешь, мама, ребёнок почернел!».

Ответ матери сыну:

«Знаешь, сынок, у меня вас было пятеро и у меня тоже не было молока, 

и я отдавала вас на кормление корове, но, что характерно, рога выросли 

только у тебя одного».

Почему у вас публикуются не все каналы? Каналов сейчас 
около двухсот. Публиковать все не по силам даже специ-
ализированным телегидам. Поэтому каждая редакция вы-
бирает свой набор. В общественно-политических изданиях, 
к каковым относится «ОГ», эта цифра колеблется от пяти 

(как, например, в «Российской газете«) до 15–16. Мы оста-
новились на среднем числе — на «десятке». 
Почему вы выбрали именно эти 10 каналов? Учитывая кон-
цепцию нашего издания, мы отдавали приоритет тем каналам, 
которые: а) доступны на максимально большой территории об-

ласти и б) носят скорее информационный и образовательный 
(а не развлекательный) характер. За основу нашей программы 
был взят набор каналов, входящий в федеральный мульти-
плекс, который мы дополнили наиболее интересными (с нашей 
точки зрения) местными каналами.

Почему вы перешли на вертикальную вёрстку, которую 

к тому же усилили жёсткой временной «сеткой»?  Это по-
зволяет глазу сразу выхватывать из общего массива текста 
именно те передачи, которые идут «здесь и сейчас» — то 
есть в то время, когда человек сел перед телевизором. 

ПОЧЕМУ? Ответы на типичные вопросы по поводу изменений в подаче телепрограммы
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05.00 Доброе утро

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
14.00 Другие новости

14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.20 Т/с «Торговый центр» 
(16+)
16.10 Пока еще не поздно 
(16+)
17.00 Я подаю на развод 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Любовь за лю-
бовь» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Форс-мажоры» 
(16+)
01.10 Комедия «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ 2» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
«Треугольник ненависти» 
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Хуторянин» (12+)

01.15 Большие танцы. Круп-
ным планом
01.30 Вести+
01.55 Честный детектив 
(16+)
02.25 Детектив «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 2 с.
03.50 Т/с «Чак-4» (16+)

06.00-12.00 ПРОФИЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ

12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район - 2» 
(16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Ярость» (16+)
01.35 Квартирный вопрос 
(0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.20 Вести настольного тен-
ниса
07.30 Прогноз погоды
07.35 Риэлторский вестник 
(16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 И н т е р н е т - э к с п е р т 
(16+)

09.10 15 минут о фитнесе 
(16+)
09.30 Летописи
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00-16.05 ПРОФИЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ

16.05 Вести-спорт
16.15 Студия приключений 
(16+)
16.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

18.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». «Трактор» (Челя-
бинск) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
21.15 «10+» (16+)
21.25 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Кубань» (Крас-
нодар)

23.25 Медэксперт (16+)
23.55 Прогноз погоды
00.00 15 минут о фитнесе
00.20 Футбольное обозрение 
Урала
00.30 Новости. Екатеринбург 
00.50 Астропрогноз (16+)
00.55 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Анжи» (Махач-
кала) - «Динамо» (Москва); 
ЦСКА - «Енисей» (Красноярск)
05.15 Моя планета

06.00 События. Итоги
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ

09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Секреты стройности 
(12+)
09.30 Кому отличный ре-
монт?! (12+)
09.55 Погода (6+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Т/с «Катина любовь» 
20.05 Д/ф «Дублеры звезд» 
(16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.30 Патрульный участок 
(16+)
22.50 События. Итоги

23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Студенческий городок 
01.10 Ювелирная программа 
01.30 Парламентское время 
02.30, 04.40 Патрул. участок 
02.50, 05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
03.50 Действующие лица 
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Мебель как она есть 
(16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Мебель как она есть 
(16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ

16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Строим вместе (16+)

18.00 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» 
19.45 Д/ф «Недетские игры» 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Т/с «Я сыщик» (16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Мебель как она есть 
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Кому отличный ре-
монт? (16+)
00.30 Вещание «Malina.Am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Музыка

06.30-12.00 ПРОФИЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ

12.00 Живая Вселенная. 
Земля и Венера. Соседки
12.40 Д/ф «Сеговия. Сцена 
политических интриг»
12.55 Власть факта
13.35 Д/с «Терри Джонс и 
варвары»

14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Любовь 
Яровая» 1 ч.
17.10 Д/с «Изображая сло-
во»
17.40 Иоганнес Брамс. «Со-
натный вечер в Вербье»

18.40 Academia. Светлана 
Степанова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Полковник Мур-
зин. Геометрия музыки»
21.20 Д/с «Терри Джонс и 
варвары»
22.15 Магия кино

23.00 Д/ф «Москва - Бер-
лин» 3 с.
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «БОЛЬВИЗЕР» 
(16+)
01.40 И.С.Бах. Бранденбург-
ский концерт №3
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.50 Д/ф «Харун-Аль-
Рашид»

06.30 Такая красивая любовь 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.30 Комедия «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (12+)

09.00 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
10.00-16.00 Вещание только 
в кабельных сетях
10.20 Мелодрама «БОМЖИ-
ХА» (16+)
12.15 Мелодрама «БОМЖИ-
ХА-2» (16+)

14.15 Мелодрама «НЕОДИ-
НОКИЕ» (16+)

18.00 Игры судьбы (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Жены олигархов (16+)
21.00 Мелодрама «ВАНЬКА» 
(16+)
22.50 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Не теряя надеж-
ды» (16+)
00.25 Мелодрама «ПРИЛЕ-
ТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 
02.20 Т/с «Дороги Индии» 
06.00 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Мифы о Европе. 
Болонская бойня» 1 с. (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)
11.30 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)
13.00 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)
13.55 Т/с «Застава Жилина» 

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Драма «ДВОЕ И ОДНА» 
(12+)
01.00 Детектив «ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА 
ВТОРОЙ ПУТЬ» (12+)
03.40 Комедия «МИСС МИЛ-
ЛИОНЕРША» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Мифы о Европе. 
Болонская бойня» 2 с. (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Киноповесть «МИРО-
ВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА 
ВТОРОЙ ПУТЬ» (12+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Драма «РУССКАЯ РУ-
ЛЕТКА» (12+)
00.55 Комедия «СЕКС-
МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)
03.20 Драма «ДВОЕ И ОДНА» 
(12+)
05.05 Д/ф «Ирина Богачева. 
Соло» (12+)

07.00 «Манзара» (Панорама)

09.25 «Религия и жизнь»
09.30 «Доброе утро!»  
10.30 «Поворот ключа». Т/с        
11.30 «Дочь садовника». Т/с 
12.30 Ретроконцерт  
13.00 «Татарлар»
13.30 «Родная земля» 

14.00 «Эзель». Т/с      
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 малы-
шей» 
17.30 «Мы – внуки Тукая»   
17.45 «Твоя профессия»

18.00 «Поющее детство»
18.20 «Отважная четверка». 
Т/с 
19.00  Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!»  
19.30  «Дочь садовника». Т/с
20.30 Новости Татарстана   
21.00 «Перекресток мнений» 
22.00  Новости Татарстана (на 
татарском языке) 
22.30  «Молодежная оста-
новка»
 

23.00  «Гостинчик для малы-
шей» 
23.15  «Хочу мультфильм!»   
23.30 Новости Татарстана  
00.00  «Эзель». Телесериал       
01.25 “Видеоспорт”  
01.50 «Поворот ключа».Т/с 
02.50 «Бедняжка». Т/с      
03.30  Ретроконцерт  
04.00 «В мире культуры»

07.00 «Манзара»

09.25  «Размышления о вере. 
Путь к исламу»                                                                                             
09.30 «Доброе утро!» 
10.30 «Поворот ключа». Т/с          
11.30 «Дочь садовника». Т/с 
12.30 Ретроконцерт 
13.00 «Татары» 
13.30 «Хоршида - Моршида»
13.45 «Караоке по-татарски» 

14.00 «Эзель». Телесериал  
15.15 «Наш дом - Татарстан». 
«Песни, рожденные в дороге»   
15.30  «Волейбол». Тележурнал                     
16.00 Новости Татарстана 
16.15 «Путь»  
16.30 «Адам и Ева» 
16.55 «Быстрая зарядка»  
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»  
17.30 «Школа» 
17.45 «Смешинки»

18.00 «Tat-music»  
18.20 «Отважная четверка».  
Т/с
19.00  Новости Татарстана  
19.20 «Улыбнись!»  
19.30 «Дочь садовника». Т/с  
20.30 Новости Татарстана  
21.00 «Прямая связь»   
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Татары» 

23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Тайны Древнего 
Мира». Д/ф
01.00 «Волейбол».  Тележурнал                             
01.30 «Две сестры 2». Т/с 
02.30 Концерт               
03.30  Ретроконцерт   
04.00  Концерт из произве-
дений композитора Шамиля 
Тимербулатова

05.00 Доброе утро

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.20 Т/с «Торговый центр» 
(16+)
16.10 Пока еще не поздно 
(16+)
17.00 Я подаю на развод 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Любовь за лю-
бовь» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Политика» с Петром 
Толстым
01.00 Ночные новости
01.20 Триллер «ДОМ МЕЧ-
ТЫ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ДОМ МЕЧ-
ТЫ». Окончание (16+)
03.10 Т/с «Гримм» (16+)
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
«Треугольник ненависти» 
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Хуторянин» (12+)

 23.25 Поединок (12+)
01.00 Свидетели. Уполномо-
чен заявить. Виталий Игна-
тенко
02.50 Большие танцы. Круп-
ным планом
03.10 Детектив «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 3 с.
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 
(16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район - 2» 
(16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Ярость» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.20 Астропрогноз (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник 
(16+)
08.30 15 минут о фитнесе 
(16+)
08.50 Медэксперт (16+)

09.20 В центре внимания 
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Рейтинг Баженова 
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «СУПЕРМЕН» 
13.40 Вести.ru

14.00 Вести-спорт
14.10 Бокс
17.35 Полигон

18.40 НВП: наша Верхняя Пышма 
19.00 Здравствуй малыш! 
19.20 Здоровья вам! (16+)
19.40 Баскетбольные днев-
ники УГМК
19.55 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция
21.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Россия 
- США. Прямая трансляция

00.10 Новости. Екатеринбург 
00.30 «10+» (16+)
00.40 Астропрогноз (16+)
00.45 Вести.ru
01.00 Вести-спорт
01.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала
03.15 Наука 2.0
04.15 Вести.ru
04.30 Удар головой
05.25 Футбол России
06.10 Моя планета

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.50 Мебель как она есть 
(16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова» 
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Мебель как она есть 
10.00 Д/ф «Недетские игры» 
11.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Петербургские 
тайны» 

14.00 Осторожно, модерн! 
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Шкурный вопрос (16+)

18.00 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Монстры» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Мебель как она есть 
23.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Мельница (16+)
00.30 Вещание «Malina.Am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Живая Вселенная. 
Солнце и Земля. Вспышка
12.40 Д/ф «Антигуа-Гватема-
ла. Опасная красота»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/с «Терри Джонс и 
варвары»

14.30 Кинескоп. Француз-
ское кино сегодня
15.10 Письма из провинции
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Любовь 
Яровая» 2 ч.
17.00 Д/ф «Фидий»
17.10 Д/с «Изображая сло-
во»
17.40 Иоганнес Брамс. Сим-
фония №2

18.40 Academia. Светлана 
Степанова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Гении и злодеи. Дэвид 
Сарнофф
21.20 Д/с «Терри Джонс и 
варвары»
22.15 Культурная революция

23.00 Д/ф «Москва - Бер-
лин» 4 с.
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «Я ХОЧУ ТОЛЬ-
КО, ЧТОБЫ ВЫ МЕНЯ ЛЮБИ-
ЛИ» (16+)
01.35 Играет государствен-
ный ансамбль скрипачей 
«Виртуозы Якутии»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.50 Д/ф «Фидий»

06.30 Такая красивая любовь 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Так говорят женщины 
(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» 
(12+)

09.30 Мелодрама «ПРИЛЕ-
ТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 
(16+)
11.25 Звездные истории 
(16+)
11.55 Мелодрама «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ. ПЕРВОЕ ИСПЫТА-
НИЕ» (16+)

18.00 Игры судьбы (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Жены олигархов (16+)
21.00 Драма «КОМПЕНСА-
ЦИЯ» (16+)
22.45 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Не теряя надеж-
ды» (16+)
00.25 Детектив «ПИРОЖКИ С 
КАРТОШКОЙ» (16+)
02.30 Т/с «Дороги Индии» 
06.00 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

Из разговора Бога с Адамом:

- Тебе что, ребра жалко?

- Да нет, просто какое-то нехорошее 

предчувствие...

Люся очень боится виски с колой. 

Потому что после виски с колой Люся 

уже ничего не боится.

–И что делать с этой программой??
–Установи и крякни.
–Установила и крякнула – ничё не работает.
–Ты как крякала?..
–Как уточка...

– Ты вегетарианец, потому что лю-

бишь животных?

– Нет! Я просто ненавижу расте-

ния!

Домработница: 
- Профессор, у дверей стоит какой-то 

нищий и просит что-нибудь ему дать.
- Хорошо, дайте ему две задачи по 

геометрии.

Весна пришла... Муж гулять начал! 

Каждый день по барам, по кабакам, по 

ресторанам. Меня ищет.

06.00 События. Итоги
06.35 Патрульный участок 
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Контрольная закупка 
09.30 Резонанс (16+)
10.05 Наследники Урарту 
10.30 Патрульный участок 
10.50 Вестник молодежи 
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Депутат. расследование 
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как звери» 

14.00 События. Каждый час
14.10 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Д/ф «Дублеры звезд» 
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Катина любовь» 
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Т/с «Катина любовь» 
20.05 Д/ф «В плену у стиля» 
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 04.30 События. Акцент 
23.30 Т/с «Мыслить как пре-
ступник»
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Имею право (12+)
01.10 Покупая, проверяй 
01.30 Парламентское время 
02.30, 04.40 Патрул. участок 
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» 
03.50 Действующие лица 
04.00 События. Итоги (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
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06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «РУССКАЯ РУ-
ЛЕТКА» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Сердца трех» (12+)
13.30 Т/с «Сердца трех» (12+)

14.25 Т/с «Сердца трех» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Сердца трех» (12+)
17.00 Т/с «Сердца трех» (12+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)

23.40 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Сердца трех» (12+)
03.05 Т/с «Сердца трех» (12+)
04.00 Т/с «Сердца трех» (12+)
05.00 Т/с «Сердца трех» (12+)
06.00 Т/с «Сердца трех» (12+)

07.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.45 Т/с «След» (16+)

14.25 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
19.55 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
20.55 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
21.55 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
22.55 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)

23.55 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
00.50 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
01.50 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
02.50 Драма «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» (12+)
04.40 Д/ф «Ромео и Джу-
льетта войны» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.20 Т/с «Торговый центр» 
(16+)
16.10 Пока еще не поздно 
(16+)
17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспубли-
ки: Алла Пугачева

23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Драма «СУХОДОЛ» 
(16+)
03.35 Комедия «ГОЛЫЙ БА-
РАБАНЩИК» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро
08.55 Мусульмане

09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
«Товар - деньги - товар» 
(12+)
12.50 Право на встречу (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. Уральский 
меридиан
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

19.40 Вести-Урал. Уральский 
меридиан
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Аншлагу - 25. Большой 
юбилейный вечер (16+)

02.00 Большие танцы. Круп-
ным планом
02.15 Горячая десятка (12+)
03.25 Т/с «Чак-4» (16+)
04.30 Вести. Дежурная часть

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Таинственная Россия: 
Ставропольский край. Куда 
ведут знаки пришельцев? 
(16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район - 2» 
(16+)

00.15 Комедия «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» (16+)
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
04.35 Кремлевские дети 
(16+)

07.00 Новости. Екатеринбург 
07.20 Баскетбольные днев-
ники УГМК
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение 
Урала
08.10 Прогноз погоды
08.20 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Здравствуй, малыш! 

09.15 Прогноз погоды
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Полигон
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «СУПЕРМЕН-2» 
(16+)
13.30 Вести.ru. Пятница

14.00 Вести-спорт
14.10 Футбол России
15.00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Мно-
гоборье. Мужчины. Прямая 
трансляция
17.45 Все включено (16+)

18.40, 19.25, 20.30 Погода
18.45 УГМК: наши новости
18.55 Астропрогноз (16+)
19.00 Гурмэ (16+)
19.30 В центре внимания 
19.50 Дневники конкурса 
«Маленькая телемисс 2013»
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 «10+» (16+)
20.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га-
гарина». «Динамо» (Москва) - 
«Трактор» (Челябинск)

23.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» (16+)
01.40 Вести-спорт
01.50 Хоккей. МХЛ. «Кубок 
Харламова»
04.05 Вопрос времени
04.35 Вести.ru. Пятница
05.05 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

06.00 События. Итоги
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События
09.05, 09.55, 11.05, 12.05 Погода
09.10 Все о загородной жизни
09.30 Гурмэ (16+)
10.05 Все о ЖКХ (16+)
10.30 Патрульный участок 
10.50 Студенческий городок 
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Голос (16+)
12.20 Национальный прогноз 
12.40 Имею право (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Со-
бытия
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
15.05 Погода (6+)
15.10 Д/ф «В плену у стиля» 
(16+)
16.05 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 Кабинет министров 
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.30 Патрульный участок 
(16+)
22.50 События. Итоги

23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Триллер «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
01.10 Резонанс (16+)
01.30 Парламентское время 
02.30 Патрульный участок 
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» 
03.50 Действующие лица 
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок 
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Мебель как она есть 
(16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть 
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Д/ф «Монстры» (16+)
11.00 Моя правда. Михаил 
Евдокимов: шутки в сторону  
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Петербургские 
тайны»

14.00 Осторожно, модерн! 
(16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.15 Прогноз погоды (0+)
17.20 Пятый угол (16+)
17.40 Кому отличный ре-
монт? (16+)

18.00 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова»
19.45 Д/ф «Монетный дво-
рик» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 О личном и наличном 
00.30 Вещание «Malina.Am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ЛЕТЧИКИ» 
(12+)
11.55 Важные вещи
12.10 Д/ф «Русский худож-
ник Алексей Шмаринов»
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна
13.35 Д/с «Терри Джонс и 
варвары»

14.30 Гении и злодеи. Дэвид 
Сарнофф
14.55 Д/ф «Любек. Сердце 
Ганзейского Союза»
15.10 Личное время. Лора 
Квинт
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Тени»
17.35 Билет в Большой

18.15 Глен Гульд играет Баха
19.10 Д/ф «Каркасная цер-
ковь в Урнесе. Мировое дере-
во Иггдрасиль»
19.30 Новости культуры
19.50 Острова
20.35 Драма «СМЯТЕНИЕ 
ЧУВСТВ» (16+)
22.05 Линия жизни. Игорь 
Золотовицкий

23.00 Д/ф «Письма из рус-
ского Вердена»
23.45 Новости культуры
00.05 Драма «НЕВИННОСТЬ» 
(16+)
01.55 Искатели. Сибирский 
НЛО-экспресс
02.40 Д/ф «Каркасная цер-
ковь в Урнесе. Мировое дере-
во Иггдрасиль»

06.30 Профессии (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Комедия «УСАТЫЙ 
НЯНЬ» (6+)

09.55 Киноповесть «СЕМЬЯ 
ИВАНОВЫХ» (12+)
11.45 Мелодрама «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ. ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (16+)

18.00 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ 
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ 
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Триллер «МАТЧ 
ПОЙНТ» (16+)
01.55 Мелодрама «ЖИЗНЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (12+)
04.30 Звездная жизнь (16+)
05.30 Моя правда (16+)
06.00 Дачные истории (0+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

05.40 Детектив «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
06.00 Новости
06.10 Детектив «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА». Окончание 
(12+)
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»
08.50 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Перевал Дятлова. От-
числены по случаю смерти 
(16+)
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Абракадабра (16+)

15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Вячеслав Фетисов. Все 
по-честному (12+)
15.50 Романовы. Мистика 
царской династии (12+)
16.55 Ванга. Мир видимый и 
невидимый

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать милли-
онером?
20.00 Куб (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Т/с «Элементарно» 
(16+)
01.05 Триллер «ДЕЖАВЮ» 
(16+)
03.25 Комедия «ОБЕЗЬЯНЬИ 
ПРОДЕЛКИ» (12+)
05.15 Контрольная закупка

04.55 Детектив «ГОРОД 
ПРИНЯЛ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак

09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Дежур-
ная часть
10.25 Вести. Интервью
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Честный детектив 
12.25 Мелодрама «ДОРО-
ГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Шоу «Десять милли-
онов»
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы

20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ВА-
СИЛЬКИ» (12+)

00.30 Мелодрама «ГУВЕР-
НАНТКА» (12+)
02.35 Триллер «УЛИЦЫ В 
КРОВИ» (16+)
04.25 Комната смеха

05.35 Т/с «Алиби на двоих» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» (0+)
08.45 Государственная жи-
лищная лотерея (0+)

09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
(0+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Порох и дробь» 
(16+)

15.10 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00 Т/с «Мент в законе - 6» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Мент в законе - 6» 
(16+)
21.15 Русские сенсации 
(16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)

23.15 Луч света (16+)
23.50 Реакция Вассермана 
(16+)
00.25 Школа злословия. 
Александр Миндадзе (16+)
01.10 Врача вызывали? (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.05 Кремлевские дети 
(16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Патрульный участок 
(16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 События УрФО (16+)
07.20 Трагикомедия «ПРИ-
ЗНАЙ МЕНЯ ВИНОВНЫМ» 
(16+)

09.25, 11.25, 11.55, 12.55 Погода
09.30 М/ф «Чебурашка»
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 
10.30 «Школа вампиров» 
10.55 «Ребятам о зверятах»
11.30 Мегадром (16+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измере-
ние (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Трагикомедия «ПРИ-
ЗНАЙ МЕНЯ ВИНОВНЫМ» 

15.40 Погода (6+)
15.40 События. Культура 
15.50 События. Инновации 
16.00 События. Интернет 
16.10 Все о загородной жизни
16.30 УГМК: наши новости 
16.40 Погода (6+)
16.45 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00 Погода (6+)
17.05 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)

19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 Драма «ПРОКЛЯТИЕ 
ЗОЛОТОГО ЦВЕТКА» (16+)
22.10 Что делать? (16+)
22.40 Город на карте (16+)
22.55 Боевик «КЛЯТВА» 
(16+)

00.40 Автоэлита (12+)
01.10 Контрольная закупка 
01.30 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. Суперлига. «Си-
нара» (Екатеринбург) - «Но-
вая Генерация» (Сыктывкар) 
03.20 Ночь в филармонии 
04.20 Парламентское время 
(16+)
05.20 Действующие лица 
(16+)
05.50 De facto (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 Новости. Итоги дня 
(16+)
07.10 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ! (12+)
08.45 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)

09.15 Стенд (16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье 
(12+)
11.00 Строим вместе (16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 Шкурный вопрос (16+)
12.10 Прогноз погоды (0+)
12.15 Мультфильмы (6+)
13.30 Детектив «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. УШЕЛ И 
ВЕРНУЛСЯ» (16+)

15.40 Прогноз погоды (0+)
15.45 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)

19.25 Прогноз погоды (0+)
19.30 Моя правда. Светлана 
Пермякова: одинокая жен-
щина желает познакомиться 
(16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Комедия «НЕАДЕКВАТ-
НЫЕ ЛЮДИ» (16+)

23.05 Прогноз погоды (0+)
23.10 Комедия «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (18+)
01.00 Новости. Итоги недели 
(16+)
01.30 Моя правда. Светлана 
Пермякова: одинокая жен-
щина желает познакомиться 
(18+)
02.30 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

07.00 Моя планета

09.00 Студия приключений 
09.25 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00, 10.55 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург 
10.25 «10+» (16+)
10.35 Здоровья вам! (16+)
11.00 Вести-спорт
11.15 Индустрия кино
11.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ»
13.35 Наука 2.0

14.05 Вести-спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.25 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция
16.50 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция

18.05 Вести-спорт
18.20 Доктор красоты (16+)
18.50 ЖКХ для человека
19.00 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
19.20 Астропрогноз (16+)
19.30 Квадратный метр
19.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Фулхэм» - «Арсенал».
21.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Россия 
- Финляндия

00.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев (Россия) против Ре-
дуана Кайро (Нидерланды)
02.10 Теннис. Кубок Феде-
рации. 1/2 финала. Россия - 
Словакия
03.35 Хоккей. МХЛ. «Кубок 
Харламова»
05.40 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Фина-
лы в отдельных видах

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «В ГОРОДЕ С.» 
(12+)
12.15 Большая семья. Влади-
мир Коренев
13.10 Пряничный домик. 
Русский костюм
13.35 Сказка «ЧЕРНАЯ КУ-
РИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ 
ЖИТЕЛИ» (6+)

14.45 Мультфильм (12+)
15.00 ХIX церемония вруче-
ния Российской националь-
ной Театральной премии 
«Золотая маска»
17.00 Гении и злодеи. Ма-
тильда Кшесинская
17.30 Д/с «Последние сво-
бодные люди»

18.25 Д/ф «Александр Поро-
ховщиков»
19.10 Д/ф «Здесь может 
быть ваша реклама»
21.20 Романтика романса. 
Что знает о любви любовь...
22.15 Белая студия. Алек-
сандр Збруев
22.55 Драма «ПОЛУНОЧНЫЙ 
КОВБОЙ» (16+)

00.50 Джем5 с Даниилом 
Крамером. Майлз Дэвис
01.55 Легенды мирового 
кино. Клаудиа Кардинале
02.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым

06.30 Профессии (16+)
07.00 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

18.00 Практическая магия 
(16+)
18.00 Кухня (12+)
18.30 36,6 (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Городская дума: хрони-
ка, дела, люди (16+)
19.10 Одна за всех (16+)
19.30 Звездные истории 
20.30 Мелодрама «РЕАЛЬ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.30 Одна за всех (16+)

23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Вестерн «БАНДИТКИ» 
(16+)
01.50 Мелодрама «КЛЯТВЫ 
И ОБЕЩАНИЯ» (16+)
05.00 Комедия «УСАТЫЙ 
НЯНЬ» (6+)

07.00 «Манзара». Инфор-
мационно-развлекательная 
программа (на татарском 
языке)  6+

09.30 «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа  12+ 
10.30 «Две сестры 2». Теле-
сериал 12+          
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал 
12.20 Ретроконцерт 0+ 
12.50 «Пятничная пропо-
ведь» 6+
13.00 «Татары»
13.30 «Наставник» 

14.00 Константин Мельник-
Боткин. Часть 2-я                                               
15.00 «Актуальный ислам»  
15.15 «НЭП» 
15.30 «Дорога без опасности»
15.45 «Бизнес Татарстана»
16.00 Новости Татарстана  
16.30 «Книга»
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 А. Алиш. «Болтливая 
утка». Музыкальная сказка 

18.00 «Поющее детство» 0+ 
18.20 «Отважная четверка».  Т/с          
19.00 Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30  «Дочь садовника». Т/с 
20.30  Новости Татарстана  
21.00  «В пятницу вечером». 
Концерт 
22.00  Новости Татарстана 
22.30  «Деревенские поси-
делки». Фольклор

23.00  «Гостинчик для малы-
шей»
23.15  «Хочу мультфильм!»  
23.30  Новости Татарстана 
00.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Амкар» - «Рубин».
02.00 «ТНВ. Территория ноч-
ного вещания»
03.00 «Две сестры-2». Т/с         
03.50 «Адам и Ева»  12+
04.20 «Наставник» 6+

07.00 «Зануда». Художе-
ственный фильм   16+         
08.30 Новости Татарстана   
12+
08.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+  

09.00 «Музыкальные по-
здравления»
10.00 «Музыкальная десят-
ка». Хит-парад
11.00 «Секреты татарской 
кухни»
11.30  «Если хочешь быть 
здоровым...»
12.00  «Музыкальные слив-
ки» (на татарском языке)  12+
12.45 «Улыбнись!»
13.00 «Перекресток мнений» 
  

14.00 «Ступени»  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00  «Весенняя серенада». 
Концерт Рината Муслимова 
16.00 «Созвездие-2013»  0+
17.00 Творческий вечер на-
родной артистки России и Та-
тарстана Нажибы Ихсановой 
(на татарском языке)   12+

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество» 
18.30 «Родная земля»
19.00 Концерт Ш. Шарипова
19.30 «Хоршида - Моршида». 
Юмористическая программа  
19.45 «Караоке по-татарски»  
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Головоломка». Телеигра   
22.00 Татарстан. Обзор недели
22.30 «Давайте споем!»  6+

23.15 «Страхование сегодня» 
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Кукушка». Х/ф
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Блокпост». Художе-
ственный фильм  16+
04.15 Творческий вечер на-
родного артиста России и 
Татарстана Азгара Шакирова    

Встал утром, глянул в зеркало – сам себя не узнал. Решил на работу не идти, потому что физио-

номия моя не сходилась с фотографией на пропуске.

Мною сделан прогул 20-го числа по причине больной головы, так как приехал брат с Донбасса, а 

он пьёт. Не мог же я сидеть и смотреть на него тверезым.

–Здравствуйте, дети. Тема сегодняшнего урока – «Откат». Кто мне 

скажет, что такое откат?

–Откат – это денежный эквивалент благодарности за то, что в тенде-

ре выбрали именно нашу фирму.

–А что такое тендер?

–Тендер – это чемпионат отрасли по откатам.

–Молодец, садись, шесть. Четыре – тебе и два – ты сам знаешь 

куда.
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Свердловский государственный академическийТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИг. Новоуральск
МУНИЦИПАЛЬНЫЙМОЛОДЁЖНЫЙТЕАТРг. Нижний Тагил

ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

06.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
(0+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)

14.35 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
17.30 Место происшествия. О 
главном

18.30 Главное
19.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
20.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
21.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
22.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

23.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
00.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
01.10 Вне закона (16+)
01.40 Вне закона (16+)
02.05 Вне закона (16+)
02.40 Вне закона (16+)
03.05 Вне закона (16+)
03.40 Вне закона (16+)
04.05 Драма «ДВЕ СТРОЧКИ 
МЕЛКИМ ШРИФТОМ» (12+)

07.00  «Гость с того света». 
Художественный фильм  12+
08.10  «Татарские народные 
мелодии»  0+
08.30  Татарстан. Обзор неде-
ли (на татарском  языке) 12+

09.00  «Музыкальные по-
здравления»
11.00 «Адам и Ева»  12+
11.30 «Поющее детство»  0+
11.45  «Школа»  6+
12.00  «Тамчы-шоу»  6+
12.30 «Молодежная остановка»   
13.00  «ТИН-клуб» 6+
13.15 «Академия чемпионов» 
13.40  «Зебра»  0+
13.50 «Дорога без опасно-
сти»

14.00  «Автомобиль»  12+
14.30  «Волейбол». Тележур-
нал 12+ 
15.00 «Татары»  12+ 
15.30 «Народ мой…» 12+
16.00 «Созвездие-2013»   0+ 
17.00 «В мире культуры» (на 
татарском языке) 12+

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00  «КВН РТ-2013» 12+
20.00  «Секреты тат. кухни»
20.30  «Семь дней». Ин-
форм.-аналит. программа   
21.30 «Музыкаль каймак» 
22.15 «Батыры»  
22.30 «Деревенские посидел-
ки». Фольклорная программа    
 

23.00 «Семь дней». Ин-
форм.-аналит. программа 
00.00 «Во имя короля». Х/ф
02.20 «Джазовый перекре-
сток»  12+
03.00 «Американец». Худо-
жественный фильм 18+
04.45  «Реквизиты былой су-
еты» 12+ 

05.50 Драма «ГОНКА С ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕМ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Драма «ГОНКА С ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕМ». Окончание 
(12+)
07.45 Армейский магазин 
(16+)
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Среда обитания (12+)
13.20 Ералаш
13.40 Комедия «ОПЕКУН»

15.15 Вицин, которого мы не 
знали
16.20 Форт «Боярд» (16+)

18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига (12+)

00.00 Познер (16+)
01.00 Триллер «ТЕМНАЯ 
ВОДА» (16+)
02.50 Драма «ЛЕТНИЕ 
ЧАСЫ» (12+)

05.25 Приключения «АК-
ЦИЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному
10.20 События
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мелодрама «ОТЕЛЬ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.15 Фактор «А»

18.05 Мелодрама «МОЛОДО-
ЖЕНЫ» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «МАША И 
МЕДВЕДЬ» (12+)

23.35 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.25 Триллер «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ БИТВА» (16+)
03.20 Пришельцы. История 
военной тайны (12+)
04.20 Комната смеха

06.00 Т/с «Алиби на дво-
их» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 
(16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! 
(0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Порох и дробь» 
(16+)

15.20 Согаз - чемпио-
нат России по футболу 
2012/2013. ЦСКА - «Спар-
так». Прямая трансляция
17.30 Очная ставка (16+)

18.25 Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за не-
делю
19.00 Сегодня
20.00 Ч и с т о с е р д е ч н о е 
признание (16+)
20.35 Центральное теле-
видение (16+)
21.30 Железные леди 
22.20 Концерт, посвящен-
ный 20-летию образова-
ния ОАО «Газпром»

00.20 Драма «БЕГЛЕЦЫ» 
(16+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Закон и поря-
док» (16+)
05.10 Кремлевские дети 
(16+)

07.00 Бокс. Тайсон Фьюри 
(Великобритания) против 
Стива Каннингема (США)

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
10.00 15 минут о фитнесе 
10.30 В центре внимания 
10.50 Дневники конкурса 
«Маленькая телемисс-2013»
11.00 Здоровья вам! (16+)
11.20 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
11.30, 13.55 Вести-спорт
11.45 Страна спортивная
12.10 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)

14.10 Автовести
14.25 Рейтинг Баженова 
15.00 Язь против еды
15.30 Моя рыбалка
15.55 Страна спортивная
16.15 Вести-спорт
16.30 Риэлторский вестник 
17.00 Банковский счет (16+)
17.30 Астропрогноз (16+)
17.35 Летописи
17.45 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна

20.15 Автоэлита (16+)
20.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Челси». 
Прямая трансляция
22.55 Финансист (16+)

23.20 Теннис. Кубок Феде-
рации. 1/2 финала. Россия-
Словакия
01.25 Вести-спорт
01.40 Футбол.ru
02.30 Картавый футбол
02.55 Секреты боевых ис-
кусств
03.55 Моя планета
06.30 Ледяная одиссея ака-
демика Котлякова

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «Эти кошмарные 
насекомые» (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Эти кошмарные 
насекомые» (16+)
07.40 Драма «МАКАРОВ» 
(16+)

09.25, 11.25, 12.25, 13.30 Погода
09.30 М/ф «Чебурашка идет 
в школу»
09.50 М/ф «Друзья ангелов»
10.15 «Школа вампиров» 
10.45 «Ребятам о зверятах»
11.10 Дневник конкурса 
«Маленькая телемисс» (0+)
11.30 Кривое зеркало (16+)
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Драма «МАКАРОВ» 

15.10, 17.00, 17.45 Погода
15.15 Уральская игра (16+)
15.45 События. Парламент 
15.55 События. Образование 
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
16.30 Горные вести (16+)
16.45 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
17.05 Кривое зеркало (16+)
17.50 Мелодрама «ШУТКА 
АНГЕЛА» (16+)

19.40 Погода (6+)
19.45 Драма «НЕ СКАЖУ» 
(16+)
21.55 Погода (6+)
22.00 События. Итоги недели 
(16+)

23.00 Урал. Третий тайм 
23.30 Патрульный участок 
00.00 Четвертая власть (16+)
00.35 Авиаревю (12+)
00.55 Секреты стройности
01.15 Боевик «КЛЯТВА» 
03.00 Парламентское время 
04.00 Д/ф «Эти кошмарные 
насекомые» (16+)
05.05 Д/ф «Рожденные уби-
вать» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.30 Детектив «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. УШЕЛ И НЕ 
ВЕРНУЛСЯ» (16+)
08.30 Новости. Итоги недели 
(16+)

09.00, 11.10 Служба спасения
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном 
10.50 Пятый угол (16+)
11.30 Новости. Итоги недели 
12.00 Бюро журналистских 
исследований (12+)
12.30 Моя правда. Светлана 
Пермякова  
13.30 Комедия «НЕАДЕКВАТ-
НЫЕ ЛЮДИ»

15.25 Прогноз погоды (0+)
15.30 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

19.25 Прогноз погоды (0+)
19.30 Моя правда (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Бюро журналистских 
исследований (12+)
21.00 Драма «ВОИН» (16+)

23.35 Прогноз погоды (0+)
23.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
00.10 Триллер «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА 2: АПОКАЛИПСИС» (18+)
01.45 Моя правда (16+)
02.45 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (12+)
12.00 Легенды мирового 
кино. Эльдар Рязанов
12.30 Сказка «СКАЗКА, РАС-
СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» (6+)
13.40 Мультфильмы

14.10 Д/ф «Птичьи острова. 
Без права на ошибку»
15.00 Что делать?
15.50 Феллини, джаз и ком-
пания
16.45 Кто там...
17.15 Ночь в музее

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Драма «КТО БОИТСЯ 
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?» (16+)
20.45 Д/ф «Элизабет Тей-
лор»
22.20 Опера «Кармен»

01.25 Мультфильмы
01.55 Д/ф «Птичьи острова. 
Без права на ошибку»
02.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд»

06.30 Профессии
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Она написа-
ла убийство. Эта собачья 
жизнь» (16+)

09.30 Мелодрама «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
12.00 Одна за всех (16+)
12.10 Спросите повара (0+)
13.10 Красота требует! (16+)

14.10 Детектив «ЗАГАДОЧ-
НЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ КРИ-
СТИ» (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.45 Городская дума: хрони-
ка, дела, люди (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Т/с «Великолепный 
век» (12+)
21.25 «Великолепный век». 
Создание легенды (12+)
22.30 Звездные истории 
(16+)

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «БЛОНДИНКА 
В ШОКОЛАДЕ» (16+)
01.45 Мелодрама «ДОБРОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)
05.00 Моя правда (16+)
06.00 Звездные истории 
(16+)

В.А.Моцарт
«ДОН ЖУАН»Опера в 2-х действиях Исполняется на итальянском языке

18.30

Николай Коляда
«БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»Трагикомедия в 2-х действиях
18.30

«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПОЧКА»
Дом музыки                                  11.00

«СКАЗКИ КУКОЛЬНОГО 
КОРОЛЕВСТВА»

Дом музыки                                  11.00

«СКАЗКИ КУКОЛЬНОГО 
КОРОЛЕВСТВА»

Дом музыки                                  11.00

«СКАЗКИ КУКОЛЬНОГО 
КОРОЛЕВСТВА»

Дом музыки                      11.00, 13.00

«СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА 
И БРАТЕЦ ИВАНУШКА»

Дом музыки                                  11.00

Николай Коляда
«ТУТАНХАМОН»Современная комедия в 2-х действиях

18.30

Николай Коляда
«СТАРАЯ ЗАЙЧИХА»Комедия в одном действии

18.30

Ирина ВаськовскаяПРЕМЬЕРА!
«УРОКИ СЕРДЦА»Две одноактные пьесы

18.30 

Николай Коляда
«НЕЖНОСТЬ»Трагикомедия в одном действии

18.30Проект «Театр в бойлерной»Стивен Кинг
«ДОЛОРЕС КЛЕЙБОРН»Моноспектакль Веры Цвиткис

21.30

Николай Коляда
«МОРОЗКО»Волшебная сказка в одном действии

11.00, 13.00ПРЕМЬЕРА! Карло Гольдони
«СЛУГА ДВУХ ГОСПОД»Комедия в 2-х действиях

18.30

Николай Коляда
«КУРИЦА»Уморительная комедия в 2-х действиях

18.30

«ВОЛШЕБНЫЕ 
КАРАНДАШИ»

Дома актёра               11.00, 13.00

«СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА 
И БРАТЕЦ ИВАНУШКА»

Театр «Щелкунчик»   11.00, 13.00

А.Володин
«С ЛЮБИМЫМИ 

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»
17.00

Е.Венедиктова
«ЭКЗАМЕН ПРО ЛЮБОВЬ»Лирическая комедия

18.30

 Г.Гладков, Ю.Энтин
«БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ»Мюзикл

18.00

И.Кальман
«МИСТЕР ИКС»Оперетта

18.00

А.Кулешов
«МУХА-ЦОКОТУХА»Музыкальная сказка

11.00А.Зубрич
«НОЧЬ ПЕРЕД 

РОЖДЕСТВОМ»Мюзикл
18.00Л.Герш

«СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ»Мелодрама
17.00

К.Шумакова
«ВОЛШЕБНЫЙ МИР – 

ТЕАТР»Путешествие в страну закулисья
12.00

«СКАЗКА О ЖАДНОСТИ»По произведениям А.С.Пушкина
13.00

ТЮЗ на сцене Музкомедии
«ВОЛШЕБНЫЙ 

СУНДУЧОК»
11.00

М.Вальчак
«ПЕСОЧНИЦА»Детские игры в недетские отношения

Театр балета «Щелкунчик»   18.30

Лауреат национальной театральной премии «Золотая Маска»А.Чехов
«КАШТАНКА»

Театр балета «Щелкунчик» 
11.00, 14.00

Проект «Театр у школьной доски»А.Пушкин
«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
Детская филармония             16.00

Е.Гороховская
«СЕРАЯ ШЕЙКА»Наивная история по мотивам рассказов Д.Н.Мамина-Сибиряка

Театр балета «Щелкунчик»    11.00

М.Лермонтов
«ПЕСНЯ О КУПЦЕ 
КАЛАШНИКОВЕ»Скоморошина про честь и опричнину

16.00

Концерт молодёжной оперной программы Большого театра России
18.30

И.Кальман
«ГРАФИНЯ МАРИЦА»Оперетта в 2-х действиях

18.30

В.А.Моцарт
«СВАДЬБА ФИГАРО»Опера-буффа в 4-х действиях с одним антрактомИсполнятся на итальянском языке

18.30

А.Пантыкин и К.Рубинский
«WWW. СИЛИКОНОВАЯ 

ДУРА. NET»Reality-мюзикл в 2-х действиях
18.30

П.Чайковский
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»Балет в 4-х действияхИсполняется с одним антрактом

18.30

П.Чайковский
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»Балет в 4-х действияхИсполняется с одним антрактом

18.00В.Кобекин
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»Музыкальная драма в 2-х действиях

11.30М.Дунаевский
«АЛЫЕ ПАРУСА»Мюзикл в 2-х действиях

18.00

В.Басков
«КОШКА»Космический мюзикл в 2-х действиях

11.30А.Тровайоли
«ЧЁРТ И ДЕВСТВЕННИЦА»Мюзикл в 2-х действиях

18.00



IX Четверг, 11 апреля 2013 г.документы / информация
УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

04.04.2013      № 172-УГ
   г. Екатеринбург

О Совете при Губернаторе Свердловской области по развитию 
местного самоуправления в Свердловской области

В соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 44 Устава Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Совет при Губернаторе Свердловской области по развитию 

местного самоуправления в Свердловской области.
2. Утвердить Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области 

по развитию местного самоуправления в Свердловской области (прилагается).
3. Указ Губернатора Свердловской области от 22 мая 2007 года № 451-УГ 

«О Совете глав муниципальных образований при Губернаторе Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 29 мая, № 175-176) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 16 ноября 2007 
года № 1180-УГ («Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412), от 27 
мая 2008 года № 550-УГ («Областная газета», 2008, 03 июня, № 180–181), 
от 15 января 2009 года № 11-УГ («Областная газета», 2009, 21 января, 
№ 13), от 10 июля 2009 года № 649-УГ («Областная газета», 2009, 17 июля, 
№ 207–208), от 28 декабря 2009 года № 1204-УГ («Областная газета», 2009, 
30 декабря, № 407–408) и от 27 апреля 2010 года № 365-УГ («Областная 
газета», 2010, 05 мая, № 150–151), признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Вице-губер-
натора Свердловской области — Руководителя Администрации Губернатора 
Свердловской области Я.П. Силина.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

 УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора

Свердловской области
от 04.04.2013 № 172-УГ

«О Совете при Губернаторе Свердловской  
области по развитию местного самоуправления 

в Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете при Губернаторе Свердловской области по развитию 

местного самоуправления в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящим положением определяется порядок деятельности Совета при 

Губернаторе Свердловской области по развитию местного самоуправления 
в Свердловской области (далее — Совет), в том числе задачи и полномочия 
Совета, порядок его формирования, а также порядок организации и обе-
спечения деятельности Совета. 

2. Совет является координационным и совещательным органом при 
Губернаторе Свердловской области, образованным в целях реализации 
государственной политики в сфере местного самоуправления на территории 
Свердловской области.

3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными за-
конами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом 
Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распоряже-
ниями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, а также настоящим положением.

Глава 2. Задачи и полномочия Совета
4. Задачами Совета являются:
1) содействие реализации полномочий Губернатора Свердловской области 

по взаимодействию с органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области;

2) координация деятельности и организация взаимодействия органов 
государственной власти Свердловской области и органов местного само-
управления муниципальных образований в Свердловской области по вопро-
сам, связанным с реализацией государственной политики в сфере местного 
самоуправления;

3) подготовка предложений и рекомендаций Губернатору Свердловской 
области, государственным органам Свердловской области, органам местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по 
осуществлению и совершенствованию государственной политики в сфере 
местного самоуправления на территории Свердловской области;

4) оказание содействия в создании условий для проведения единой го-
сударственной политики в сфере общественно-политического и социально-
экономического развития Свердловской области.

5. Совет для решения возложенных на него задач осуществляет следу-
ющие полномочия:

1) формирует рекомендации по определению приоритетных направлений 
деятельности органов государственной власти Свердловской области, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области в сфере местного самоуправления в Свердловской области и мер 
по их реализации;

2) обсуждает основные направления социально-экономического развития 
Свердловской области и развития социального партнерства в Свердловской 
области;

3) обсуждает и вырабатывает предложения по вопросам социально-эко-
номического развития муниципальных образований в Свердловской области;

4) обеспечивает взаимодействие органов государственной власти Сверд-
ловской области, органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Свердловской области по вопросам реализации законодательства 
Российской Федерации и законодательства Свердловской области в сфере 

местного самоуправления;
5) вырабатывает рекомендации по совершенствованию взаимодействия 

органов государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, а 
также их взаимодействия с политическими партиями, другими общественными 
объединениями, религиозными объединениями и иными организациями;

6) анализирует состояние и эффективность деятельности органов госу-
дарственной власти Свердловской области и органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Свердловской области в сфере местного 
самоуправления;

7) вырабатывает предложения по совершенствованию организации мест-
ного самоуправления на территории Свердловской области;

8) обсуждает вопросы, связанные с наделением отдельными государ-
ственными полномочиями органов местного самоуправления;

9) анализирует (обобщает) практику применения законов и иных норма-
тивных правовых актов Свердловской области в муниципальных образованиях 
в Свердловской области;

10) вносит предложения по совершенствованию законодательства Сверд-
ловской области в сфере местного самоуправления;

11) обсуждает иные вопросы, имеющие важное и актуальное значение 
для Свердловской области.

Глава 3. Порядок формирования Совета и полномочия членов Совета

6. Совет формируется в составе председателя Совета, первого заместителя 
председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета 
и иных членов Совета.

Председатель Совета и члены Совета участвуют в его работе на обще-
ственных началах.

7. Руководство Советом осуществляет председатель Совета.
8. Председателем Совета является Губернатор Свердловской области.
Первым заместителем председателя Совета является Вице-губернатор 

Свердловской области — Руководитель Администрации Губернатора Сверд-
ловской области.

Заместителем председателя Совета является Председатель Правительства 
Свердловской области.

Секретарем Совета является Директор Департамента по взаимодействию 
с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской области.

Членами Совета являются Первый заместитель Руководителя Админи-
страции Губернатора Свердловской области, курирующий вопросы внутрен-
ней политики Свердловской области, главы муниципальных образований в 
Свердловской области, а также главы местных администраций, замещающие 
указанные должности по контракту.

9. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
2) созывает заседания Совета;
3) утверждает повестки заседаний Совета;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Совета;
5) подписывает документы, подготовленные Советом.
10. Первый заместитель председателя Совета:
1) осуществляет полномочия председателя Совета в случае его отсутствия;
2) формирует на основе предложений членов Совета проект плана работы 

Совета и проект повестки дня его очередного заседания;
3) организует подготовку заседаний Совета, материалов и документов по 

внесенным на его рассмотрение вопросам;
4) дает поручения членам Совета и секретарю Совета.
11. Заместитель председателя Совета по поручению председателя Совета 

осуществляет полномочия первого заместителя председателя Совета, пред-
усмотренные пунктом 10 настоящего положения, в случае его отсутствия.

12. Секретарь Совета организует:
1) подготовку проекта плана работы Совета, проекта повестки дня засе-

дания Совета, материалов к заседанию Совета;
2) информирование членов Совета о месте, времени проведения и по-

вестке дня заседания Совета, обеспечение их необходимыми материалами;
3) составление протоколов заседаний Совета;
4) исполнение решений Совета и поручений председателя Совета;
5) выполняет поручения председателя Совета и заместителя председателя 

Совета.
13. Члены Совета вносят предложения в проект плана работы Совета, про-

ект повестки дня его заседаний и порядок обсуждения вопросов, участвуют в 
подготовке материалов к заседаниям Совета, а также проектов его решений.

14. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

Глава 4. Порядок организации и обеспечения деятельности Совета
15. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы 

Совета на очередной год.
16. Основной формой работы Совета являются заседания. Заседания 

Совета назначаются председателем Совета.
Заседания Совета проводятся, как правило, один раз в квартал согласно 

плану работы Совета. По инициативе председателя Совета могут проводиться 
внеочередные заседания Совета с использованием систем видеоконференц-
связи.

Председатель Совета вправе принять решение о проведении выездного 
заседания Совета, определив место его проведения.

Заседания Совета, как правило, являются открытыми.
По решению председателя Совета могут проводиться закрытые заседания 

Совета или закрытое рассмотрение отдельных вопросов повестки заседания 
Совета.

Подготовка закрытых заседаний Совета (закрытого рассмотрения от-
дельных вопросов повестки заседания Совета), допуск к участию в них 
приглашенных лиц, оформление протокола заседания и принимаемых ре-
шений осуществляются с соблюдением требований о защите информации 
ограниченного доступа.

На закрытые заседания Совета (закрытое рассмотрение отдельных во-
просов повестки заседания Совета) не допускаются представители средств 
массовой информации.

17. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины состава Совета.

18. Совет при осуществлении своей деятельности имеет право приглашать 
представителей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, государственных органов Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской обла-
сти, организаций для обсуждения вопросов, рассматриваемых на заседаниях 
Совета, а также привлекать для анализа, консультаций, экспертной оценки, 
подготовки и рассмотрения вопросов, рассматриваемых на заседаниях Со-
вета, ученых и специалистов.

19. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

20. Члены Совета имеют право выражать особое мнение по рассматрива-
емым вопросам, которое заносится в протокол или приобщается к протоколу 
в письменной форме.

21. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 
председателем Совета и секретарем Совета.

В целях реализации решений Совета могут подготавливаться проекты 
нормативных правовых актов, которые представляются на рассмотрение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

22. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятельности 
Совета осуществляет Администрация Губернатора Свердловской области.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
04.04.2013      № 174-УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии по премиям Губернатора 
Свердловской области за выдающиеся достижения в области  
литературы и искусства, утвержденный Указом Губернатора  

Свердловской области от 23 августа 1996 года № 316

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по премиям Губернатора Свердловской 

области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 23 августа 
1996 года № 316 «О Положении, Инструкции и составе комиссии по премиям 
Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства» («Областная газета», 1996, 27 сентября, № 143) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
28 сентября 1998 года № 444 (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1998, № 9, ст. 662), от 07 декабря 1999 года № 620-УГ (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, № 12-1, ст. 1339), от 24 
марта 2000 года № 162-УГ, от 21 марта 2001 года № 181-УГ («Областная 
газета», 2001, 24 марта, № 59), от 09 января 2002 года № 13-УГ («Област-
ная газета», 2002, 15 января, № 11), от 22 декабря 2003 года № 682-УГ 
(«Областная газета», 2003, 26 декабря, № 301–302), от 29 марта 2005 года 
№ 191-УГ («Областная газета», 2005, 05 апреля, № 90), от 30 декабря 2005 года 
№ 1088-УГ («Областная газета», 2006, 14 января, № 6), от 02 ноября 2007 года 
№ 1162-УГ («Областная газета», 2007, 09 ноября, № 385–386), от 26 октября 
2010 года № 946-УГ («Областная газета», 2010, 29 октября, № 390–391) и 
от 10 декабря 2012 года № 924-УГ («Областная газета», 2012, 18 декабря, 
№ 562–565), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Креков  Павел Владимирович –  Министр  культуры  Сверд-

ловской области, Член Правительства Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии»;

2) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Шилова Ирина Сергеевна –  Арт-директор концертного зала го-
сударственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Уральский центр народного искусства» (по согласованию)».

 2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2013     № 435-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Сверд-
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановления Правительства Свердловской области: 
1) от 03.07.2008№ 681-ПП «Об утверждении положений о террито-

риальных отраслевых исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области — управлениях социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области в новой редакции» (Собрание 

законодательства Свердловской области, 2008, № 7-3, ст. 1128) с изменени-
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
09.07.2009 № 813-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 7, ст. 930), от 09.09.2010г. № 1313-ПП («Областная газета», 2010, 17 
сентября, № 334–335), от 12.07.2012 № 783-ПП («Областная газета», 2012, 
19 июля, № 284–285) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 03.07.2008 № 681-ПП);

2) от 07.11.2008 № 1164-ПП «Об утверждении положений о террито-
риальных отраслевых исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области — управлениях социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области в новой редакции» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 11, ст. 1733) с изменени-
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
09.07.2009 № 813-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 7, ст. 930), от 09.09.2010 № 1313-ПП («Областная газета», 2010, 17 
сентября, № 334–335), от 27.10.2011 № 1456-ПП («Областная газета», 2011, 
08 ноября, № 406–407), от 12.07.2012 № 783-ПП («Областная газета», 2012, 
19 июля, № 284–285) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 07.11.2008 № 1164-ПП);

3) от 09.02.2009 № 149-ПП «Об утверждении Положения о территориаль-
ном отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердлов-
ской области — Управлении социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Режевскому району в новой редакции» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 2, ст. 167) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 08.05.2009 № 520-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 5, ст. 570), от 09.09.2010 № 1313-ПП («Областная газета», 
2010, 17 сентября, № 334-335), от 12.07.2012 № 783-ПП («Областная газета», 
2012, 19 июля, № 284-285) (далее – постановление Правительства Свердлов-
ской области от 09.02.2009 № 149-ПП), следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
27.01.2009 № 46-ПП «О реорганизации территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
— Управления социальной защиты населения города Кировграда и утверж-
дении Положения о территориальном отраслевом исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области — Управлении социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по го-
роду Кировграду» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 1-1, ст. 71) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 08.05.2009 № 518-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 5, ст. 569), от 09.09.2010 № 1313-ПП («Об-
ластная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 12.07.2012 № 783-ПП 
(«Областная газета», 2012, 19 июля, № 284–285) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 27.01.2009 № 46-ПП), изменение, 
изложив пункт 5 в следующей редакции:

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

3. Внести в положения о территориальных отраслевых исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области — управлениях 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти, утвержденные постановлениями Правительства Свердловской области 
от 03.07.2008 № 681-ПП; от 07.11.2008 № 1164-ПП; от 27.01.2009 № 46-ПП; 
от 09.02.2009 № 149-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 6-1 пункта 11 слова «(за исключением организации отдыха 
детей в каникулярное время)» заменить словами «, находящихся в трудной 
жизненной ситуации»;

2) в подпункте 15-1 пункта 12 слова «(за исключением организации отдыха 
детей в каникулярное время)» заменить словами «, находящихся в трудной 
жизненной ситуации»;

3) подпункт 17 пункта 12 исключить;
4) подпункт 18 пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«18) принимает заявления и документы от лиц, претендующих на полу-

чение удостоверения «Ветеран труда» и «Ветеран труда Свердловской об-
ласти», проводит проверку представленных документов, составляет списки 
лиц, претендующих на получение удостоверения «Ветеран труда» и «Ветеран 
труда Свердловской области», и направляет списки с приложением всех 
документов в Министерство социальной политики Свердловской области, а 
также оформляет и выдает в установленном порядке удостоверение «Ветеран 
труда» и «Ветеран труда Свердловской области;»;

5) пункт 12 дополнить подпунктом 19-2 следующего содержания: 
«19-2) осуществляет подготовку и направляет в Министерство социальной 

политики Свердловской области в установленном порядке наградные листы и 
необходимые документы для формирования предложений о представлении 
к награждению граждан знаком отличия Свердловской области «Совет да 
любовь»;»;

6) абзац 1 подпункта 25 пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«25) Управление имеет статус органа опеки и попечительства и осущест-

вляет функции по опеке и попечительству:»;
7) подпункт 25 пункта 12 после абзаца 12 дополнить абзацем следующего 

содержания:
«принятие на учет и ведение учета для целей предоставления жилых по-

мещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд-
ловской области детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
достигших возраста 14 лет, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых по-
мещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
достигших возраста 14 лет, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых по-
мещениях признается невозможным;».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.



X Четверг, 11 апреля 2013 г.персона

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Переводчик и поэт Алек-
сандр Главацкий одним из 
первых в горбачёвские вре-
мена привёз из Москвы в 
Свердловск копии плёнок 
с классикой мирового ки-
нематографа. Фассбиндер, 
Годар, Бунюэль, Херцог – 
фильмы этих режиссёров 
в Свердловске можно бы-
ло увидеть только в ДК Ав-
томобилистов в киноклубе 
«87». Главацкий и его дру-
зья самостоятельно нахо-
дили плёнки с киношедев-
рами, переводили их, чита-
ли перевод вживую на каж-
дом сеансе, ездили с пока-
зами по Уралу. Александр 
Германович и по сей день  с 
микрофоном в зале пере-
водит фильмы в екатерин-
бургских кинотеатрах во 
время фестивальных пока-
зов. Другого человека с та-
кой специализацией в Ека-
теринбурге нет. 

Видел все редкие 
плёнки

–Александр Германович, 
говорят, кем вы только ни 
работали в своей жизни...–Я учился на инязе в Свердловском педагогиче-ском институте (ныне Ураль-ский государственный пе-дагогический университет – авт.). Сначала три года ра-ботал учителем английского языка в школе, был классным руководителем. Правда, у ме-ня были строгие взгляды на дисциплину, но ученики меня любили и даже  писали такие стишки:«Герман — учитель, Герман — мучитель,Он мучает в пятом «Б» классе детей.Он бьёт их указкой, ломает её.Он мчится по классу за ними,И он, когда злится, краснеет, как рак,Опущенный в воду, варится!».Потом, когда началась пе-рестройка, я ушёл из школы и вступил в кооператив. Торго-вали компьютерами. Я ниче-го в этом не понимал. Сидел и думал, зачем мне это нуж-но. Тогда я и увлёкся кино и попытался создать в Сверд-ловске киноклубное движе-ние. Появились единомыш-ленники. 

–Где вы брали фильмы 
для показов?–Ездили в Москву, где находили ленты через по-сольства иностранных госу-дарств. Плёнки хранились в культурных отделах предста-вительств дипмиссий. Так-же мы заказывали кинолен-ты через атташе. 16-милли-метровую плёнку привозили в Свердловск. Фильмы, есте-ственно, были не переведе-ны. Поэтому мы записывали оригинальную фонограмму на кассеты, с них на слух де-лали русский перевод, кото-рый потом читали на сеансах. С английского переводил я. С французского – моя коллега по институту Лидочка Гроз-ных. Недавно она помогала с переводом Катрин Денёв, ког-да та приезжала в Екатерин-бург. С немецкого переводил тоже наш однокурсник Боря Пинаев. С итальянского про-сили переводить кого-то из консерватории.  С тех пор я и не расстаюсь с кино. 

–Какие фильмы вы при-
возили?–Классику мирового кине-матографа, которая в то вре-мя ещё не дошла до Советско-го Союза. Список большой. Все знали, что есть немецкий режиссёр Фассбиндер, читали о нём. Но ни одного его филь-ма никто до того не видел. Лишь на заре перестройки была показана единственная его картина – «Лили Марлен». В прокате не шли ни фильмы Годара, ни Бунюэля... На теле-видении было всего два ка-нала. Кинопрокат подобные вещи не закупал. Наш выбор был основан на личном ин-тересе и вкусе. Я выписывал журналы о кино, много читал. Сам выискивал среди мно-гообразия достойные лен-ты, которые что-то бы значи-ли в кино. Какой смысл везти то, что и так заполонило в те 

Блиц-опрос

–Чему вы посвящаете свободное время?
–Музыке. Много читаю в Интернете, сле-

жу за прессой, слушаю радио, чтобы оста-
ваться в курсе событий.

–Какую музыку вы слушаете?
–Увлёкся джазом. В своё время многое 

прошло мимо меня. Я осваиваю то, что про-
пустил. Слушаю много классики  джаза. 

–есть ли фильм, который вы хотите по-
смотреть, но не можете достать?

–Нет. Всё, что я хотел, я посмотрел или 
имею в наличии. У меня дома собрана огром-
ная коллекция, половина которой не просмо-
трена. Огромные папки с дисками. Мне есть 
что смотреть.

–порекомендуйте нашим читателям три 
фильма, которые обязательно нужно посмо-
треть.

–А четыре можно? «Лакомб Люсьен» Луи 
Маля, «Четвёртый мужчина» Пауля Верхове-
на, «Богоматерь убийц» Барбета Шрёдера и 
«Пятая печать» Золтана Фабри.

Прорубил окно в киноЭнтузиаст киноклубного движения на Урале Александр Главацкий на себе ощутил перемены,  которые произошли в мировой киноиндустрии за последнюю четверть века 6досье «оГ»
Александр Германович ГЛАВАЦКИЙРодился 14 февраля 1959 года в Свердловске.Окончил английскую школу № 2 в 1976 году.Служил в армии в Германии – 1979-1981 годы.Закончил Свердловский государственный педагогиче-ский институт в 1986 году.Преподавал иностранный язык в школе №132 с 1986 по 1988 годы.Курировал киноклуб «87» с 1987 по 1992 годы.Переводит фильмы, занимается логистикой в кинотеатре «Салют» с 1993 года по сегодняшний день.

им другом Сергеем Чернышё-вым (солист группы «Апрель-ский марш» – авт.) ходили по рок-концертам. Когда страна менялась, мы были молоды и делали то, что нам нравится. 
–Можно чуть подроб-

нее про вашу музыкальную 
группу?–Мы с ребятами из парал-лели создали свой ансамбль, когда учились в восьмом классе. Я был ударником. Ев-гений Горенбург (музыкант, создатель фестиваля «Ста-рый новый рок» – авт.) основ-ным музыкантом – пиани-стом, гитаристом. Лёша Бала-банов (режиссёр – авт.) играл на гитаре. Играли в школе на танцах. Мы даже заняли пер-вое место на городском кон-курсе политической песни.

–Политической?–Да, пели песню «Звучи, мой гимн! Народ непобедим». Это песня чилийских комму-нистов. 
–Всё-таки вы не просто 

переводчик, а артист в ду-
ше...–Да, моя гордость – годы, когда я был старшим пионер-вожатым в лагере на Таватуе. Я ездил туда четыре года под-ряд во время педагогической практики в вузе. Сначала про-сто присматривался, а потом на волне перестройки решил привнести новизну и задор в унылые пионерские будни. Мы проводили конкурс кра-соты «Мисс Таватуй», кон-курс инсценированной пес-ни, «Угадай мелодию» и дру-гие новомодные молодёжные конкурсы. Я привозил в пио-нерлагерь рок-музыкантов из Свердловска. Они с удо-вольствием выступали для детей. В пионерских лагерях такого тогда никто не делал. Наши конкурсы и концерты ждал весь лагерь. Молодёжь – с восторгом, директор лагеря – с ужасом. Дело в том, что мы 

смеялись над недавним со-ветским прошлым, как могли. Придумывали свои лозунги. «Пионерки Страны советов: без колготок и духов прожить можно, без звания «Мисс Та-ватуй» нет». «Здоровая, кра-сивая и накормленная со-ветская женщина – это глав-ное завоевание социализма». «За то, что я расту красивой и здоровой, спасибо партии родной». 
–Такой стёб, да..?–Ну, конечно! Это было самое начало перестройки. 1986-1987 годы. Люди не по-нимали, что происходит, се-рьёзно это или нет и куда страна пойдёт дальше. А мы, молодые, об этом даже не ду-мали, а просто веселились. Директор ходил весь зелё-ный и говорил: «Я повешусь от выходок Главацкого». Он не понимал, что эта вакхана-лия – явление временное. Но она была необходимой, что-бы страна смогла пойти даль-ше. (Александр Германович задумывается и начинает пе-ребирать старые фотографии – авт.). А это я принимаю па-рад октябрят в лагере. Воло-сы забраны, чтобы не было вызывающе. Всё-таки я вожа-тый. 
–Вы носили длинные во-

лосы?–Да, тогда это было мод-ным. Но, конечно, длинные волосы у мужчины и пионер-ский галстук – такое сочета-ние  считалось непозволи-тельным. Много было несо-вместимых вещей в то время. Страна менялась, а мы долж-ны были следовать заведён-ному ранее режиму, напри-мер, проводить положенные утренники. Чтобы быть со-временными, мы с вожаты-ми придумывали оригиналь-ные сценарии и речовки. На-пример: «Бойтесь, Рейганы и Тэтчер, наших сплоченных 
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годы видеопрокат? Хотелось шедевров – фильмов, кото-рые оставили след в кинема-тографе.
–А что за зрители к вам 

приходили?–В зале ДК Автомобили-стов у нас была своя публи-ка. Люди, которые увлека-лись кино, читали о кинема-тографе. Мы никогда не огра-ничивались только показом. Встреча всегда заканчивалась оживлённым обсуждением. Директором ДК Автомобили-стов был Леонид Быков – че-ловек, который серьёзно от-носился к кино, поэтому он горячо нас поддерживал. Ле-онид Фёдорович и сам орга-низовывал встречи с кинема-тографистами, приглашал ре-жиссёров на премьеры филь-мов, которые шли в прокате. Так что вокруг ДК Автомоби-листов сложилась своя «клуб-ная» аудитория.
–Вы проводили показы 

только в Екатеринбурге? –Нет, нас приглашали ки-ноклубы в других городах. Мы ездили в Ижевск, Пермь, Уфу, Глазов... Непростая бы-ла поездка в Сургут с филь-мом «Империя чувств» Наги-сы Осимы. Этот фильм в 1976 году был показан на Канн-ском кинофестивале. Его до сих пор называют одним из самых шокирующих фильмов мирового кинематографа. Жанр – эротика. Поскольку понятия «эротика» в нашей стране в конце 1980-х не су-ществовало, мы взяли с собой лектора. Он объяснял, в чём художественный смысл филь-ма. Показы в местном киноте-атре шли с восьми утра до по-луночи – каждые два часа. Но не потому, что мы так наста-ивали. Просто народ ломил-ся на сеансы. Люди приходи-ли к директору кинотеатра, жаловались на то, как он мог допустить показ такого кино, и... шли смотреть ещё. Для нас было важным, чтобы зритель смог составить своё суждение о фильме, который отмечен на международном уровне. 
«Эта бешеная 
перестройка»

–Но время было ещё со-
ветское. Ваши киноклуб-
ные показы могли в любой 
момент оказаться под за-
претом…–Мы даже не думали об этом. Вторая половина 1980-х – это было бешеное время, со-вершенно непонятное. Стра-ну колотило, бросало из сто-роны в сторону. Это прояв-лялось во всём. Утром вклю-чаешь радио – идёт моло-дёжная программа. Раньше в ней рассказывали про ком-сомол и ставили комсомоль-ские песни, а сейчас гоня-ли тяжёлый британский рок «BlackSabbath». На следую-щий день в это же время сно-ва — комсомольские песни. Раздрай! То же происходило и в политике – менялась власть. То же и в искусстве – зарожда-лись экспериментальное ки-но, авангардная музыка, но-вые формы творчества, но-вые объединения…

–Как это время воспри-
нимала сама молодёжь?–Мы ни о чём не задумы-вались. Просто жили. Обща-лись своим кругом, слушали музыку, играли в группе. С мо-

рядов. Пионеры Страны сове-тов – это не стадо коров». Или переделывали песни на свой лад: «От улыбки станет всем светлей. И слону, и даже ма-ленькой лягушке. Помоги же, юный пионер, с рынка доне-сти арбуз старушке».
–Вас ругали?–Конечно. Были нарека-ния. Но поскольку дети были в восторге и приезжавшие на-вестить их родители хохота-ли и радовались, мне всё про-щали. Понимали, что на дворе всё по-новому. Перестройка!
«Я вживаюсь  
в перевод»

–Вы озвучиваете филь-
мы всю свою жизнь. Сами, 
например, сняться в кино 
не делали попыток?–Я всё время вращался в кругу творческих людей. В Музее комсомола в конце 1980-х существовала своя ту-совка художников, кинемато-графистов. Я был в неё вхож. Мы собирались по вечерам, о чём-то спорили, слушали му-зыку, смотрели кино на ви-деокассетах и обсуждали. В нашей компании был кино-режиссёр Миша Таршес. Он сейчас в Израиле, а тогда на Свердловской киностудии снял короткометражный ху-дожественный фильм «Сон». Такая авангардная двадцати-минутка. Фильм даже пока-зывало телевидение. Я там снимался в эпизодической роли. 

–Свои переводы выпу-
скали на кассетах?–Мы стали это делать с развитием техники. Как-то в Доме кино я переводил какой-то фильм. А на пока-зе, как рядовой зритель, нахо-дился директор «ОРТ-видео» из Москвы. Он услышал, как я работаю, и предложил делать переводы фильмов на виде-окассетах. Он присылал мне исходные материалы. Я пе-реводил, потом шёл в студию «Областного телевидения», где мы записывали репли-ки по ролям с актёрами не-скольких екатеринбургских театров. Кассеты с нашим ду-бляжом продавались по всей стране. А потом грянул де-фолт 1998 года, и всё разру-шилось… Фирмы, занимав-шиеся выпуском фильмов на видео, разорились. Но я про-должил заниматься перево-дом на фестивалях.

–Фестивали стали вос-
требованными?–В начале 2000-х фести-валей было много. Любите-ли кино организовывали их, пытаясь восполнить громад-ный исторический пробел. Но схема не была толком на-лажена. Фильмы, которые поступали в прокат, сопро-вождались монтажными ли-стами. Но перевод в них зача-стую был из рук вон плохой. Приходилось всё переводить 

заново. Программы фестива-лей тоже составляли само-стоятельно. Например, вы-борку фильмов для первых фестивалей британского ки-но в Екатеринбурге я делал сам. В середине 1990-х с по-мощью Британского совета составил ретроспективу луч-ших фильмов совершенно тогда не известного у нас ан-глийского режиссёра Дере-ка Джармена. Мы показыва-ли её в кинотеатре «Салют». Таких показов не проводила даже Москва, так как он счи-тался у нас в стране запре-щённым режиссёром. Сейчас я продолжаю работать в «Са-люте». Нам присылают уже готовые программы фести-валей. Я продолжаю озвучи-вать фильмы во время пока-зов вживую. Интеллектуаль-ное кино показывают разо-во, и проще единожды про-читать перевод, чем специ-ально записывать отдельную фонограмму.
–А дома вы часто смо-

трите фильмы?–Да, прежде всего, ког-да готовлюсь к озвучиванию фильмов для фестиваль-ных показов. Просматриваю один и тот же фильм множе-ство раз, особенно если кар-тина непростая и в ней мно-го текста. Пытаюсь вжиться в фильм. Смотрю его с мон-тажным листами в руках, вычитываю перевод или де-лаю перевод самостоятель-но. Сравниваю текст с визу-альным рядом, чтобы ощу-тить требуемую интона-цию. Случается: переводчик не понял, что имелось в ви-ду, или фраза стилистически плоха. Приходится перепи-сывать. Также надо учиты-вать, что длина русского пе-ревода должна укладывать-ся в английскую фразу. Пе-ред тем, как прийти на се-анс, обязательно просматри-ваю дома диск с оригиналом ещё раз. 
–Почему, на ваш взгляд, 

показов арт-хаусного кино 
становится меньше?–На первый план для про-катчиков выходит необхо-димость зарабатывать день-ги. А интеллектуальное кино не принесёт такую большую кассу, не поставишь десять сеансов в день. Но потреб-ность в подобном кино у зри-теля велика.

–Вы ностальгируете по 
тому времени, когда кино-
клубы были популярны?–Здесь грусть ни к чему. Время стало другим. Сейчас молодёжь понемногу начина-ет организовывать свои ки-ноклубы, киновстречи. И мне очень приятна эта тенден-ция. Всё-таки людям хочет-ся не просто смотреть кино, но и обсуждать его. Так что бум киноклубов, может быть, ещё вернётся. Но уже в дру-гой форме. 

1976 год. длинные волосы, которые в 
то время были нонсенсом для молодого 
человека, Главацкий начал отращивать 
ещё в старших классах

1974 год. на первомайской демонстрации с одноклассниками. 
слева направо: Юрий сапожников, алексей Балабанов (ныне 
известный кинорежиссёр), александр Главацкий

1986 год. пионерские лагеря никогда до этого не видели 
конкурсов красоты, какие организовывал александр Главацкий

1987 год. перформанс в пионерском лагере. «Конфронтация: Василий Иванович Чапаев и 
американский турист». В роли туриста – александр Главацкий

начало 2000-х. александр Главацкий всегда любил устраивать 
перформансы. на вечеринке в доме актёра 
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переводчик 
фильмов александр 
Главацкий всегда 
остаётся за кадром 
кинофестивалей, 
но не жалеет об 
этом. В закулисье 
обстановка райская!
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Ирина ОШУРКОВА
Сосьвинская селёдка 
уплыла в Югру, а ураль-
ские пельмени стряпают 
теперь в Челябинске... Не-
ужели в Свердловской об-
ласти не осталось аутен-
тичной снеди, на кото-
рую можно было бы пой-
мать искушённого тури-
ста, охотника за гастро-
номическими приключе-
ниями?На прошлой неделе в рамках Международно-го туристического форума обсуждался вопрос разви-тия гастрономического ту-ризма на Среднем Урале. Направление относитель-но новое и без сомнения привлекательное. Недаром  туроператоры придумали поговорку, что довольный турист – это сытый турист. Поэтому в выигрыше оста-лись Уральские регионы, которые успели застолбить за собой те кушанья, кото-рые можно было бы счи-тать исключительно мест-ными.Так, Ханты-Мансийский округ претендует на родину единственной в мире пре-сноводной селёдки (а также гордится кедровыми ореш-ками и грибами). А Челя-бинск  подсуетился и про-вёл этой зимой первый га-строномический фестиваль «Уральские пельмени», ко-торый 62-мя видами полу-фабрикатов привлёк сто тысяч гостей. – А как же Свердловская область, которая по всем за-конам жанра имеет больше прав на бренд «Уральские пельмени»? – спрашиваю у Натальи Соловьёвой, заме-стителя директора Центра развития туризма Челябин-ской области.– Мы, например, воспри-нимаем Екатеринбург как 

Шаркнем шаньгой по душеРади какого местного блюда иностранцы могли бы приезжать в Свердловскую область?

майонезную столицу. Очень хорошее дополнение к пельменям – давайте объе-диняться, – предлагает она.К слову, не все так за-просто готовы отдать пель-мени Челябинску. Павел Здравомыслов, представи-тель Агентства развития регионов, считает, что бес-проигрышным вариантом был бы гурманский марш-рут по «Пельменному коль-цу Урала».Что касается мнения профессиональных пова-ров, то серьёзно «варёные 

пирожки с мясом» в каче-стве традиционного блю-да мало кто рассматривает. В связи с этим вспомнился разговор с Александром Па-стуховым, шеф-поваром од-ного из екатеринбургских ресторанов, который вме-сте со своей командой, меж-ду прочим, стал лучшим на международном фестивале национальных кухонь, про-ходившем в Казахстане в 2008 году. Чтобы не томить читателя, сразу приведу конкурсное меню: «Сырный крем с раковыми шейками 

и щучьей икрой на гречне-вых блинах. Томленая оле-нина, маринованная в мож-жевеловых ягодах. Гарнир из мякоти тыквы, болгар-ского перца и белых гри-бов…» Но покорили жюри уральские повара чипсами из лопуха!–Корень лопуха лет сто назад наши предки употре-бляли в пищу, и это было в порядке вещей, – рассказы-вает Александр. – Я пытал-ся приготовить его в раз-ных видах: отварить, пожа-рить, припустить… Но са-

мым приемлемым для нас оказалось сделать чип-сы, которые по вкусу, кста-ти, очень напоминают кар-тофельные. Судьи были в 
восторге, после конкурса 
пришли на кухню, забра-
ли мои заготовки и съели 
весь лопух!Между тем бытует мне-ние, особенно среди ино-странцев, что богатому на полезные ископаемые и ме-таллургические заводы ре-гиону никогда не поднять-ся на конкурентоспособ-ные высоты в сфере туриз-

ма, и уж тем более гастро-номического. Ведь для мно-гих ныне признанных ев-ропейских туристических центров привлечение путе-шественников некогда бы-ло единственной возмож-ностью выжить. Каждая де-ревня готова была удив-лять и продвигать себя лю-быми способами.Ивета Спроге, член прав-ления Видземской туристи-ческой организации (Лат-вия), привела пример того, как по сути на пустом месте появилось популярное в Бал-тийском регионе развлече-ние – обед «Если бы Штирлиц не спал». Рядом с мостом на том самом месте, где в филь-ме «Семнадцать мгновений весны» советский разведчик спит свои положенные 20 минут, сейчас кафе. И путе-шественники с удовольстви-ем заказывают в нём «заку-ски с баррикад» – бутерброд с килькой и маринованный огурец за 2,7 евро (кстати, пельмени в меню тоже есть).А что же у нас? Есть таво-ложские пряники, но по уз-наваемости они сильно усту-пают тульским. Славится ка-менский квас. Но славит-ся почему-то в узких кругах. На деле же угощение для ту-ристов устраивают, как пра-вило, краеведческие музеи в рамках программ знаком-ства с крестьянским бытом. В Ирбите, знаю, пекут бли-ны. Нижнесинячихинский музей-заповедник деревян-ного зодчества предлагает «Обед в уральской избе»: хо-зяйка при гостях выпекает в печи хлеб, варит картошку со своего огорода, достаёт из погреба разносолы, запека-ет поросёнка или гуся. А ис-конно свердловским лаком-ством, по словам Валентины Ращектаевой, директора му-зея, могла бы считаться де-ревенская шанежка.
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У форума молодёжи  
«Утро-2013»  
появился логотип
Представители оргкомитета форума объявили 
конкурс на создание логотипа, в котором приня-
ли участие 36 авторов из екатеринбурга, Челя-
бинска, томска, Надыма, Шадринска, салехарда 
и других городов Урала и сибири.

всего на рассмотрение жюри было пред-
ставлено более 50 эскизов логотипа. самое ак-
тивное участие в конкурсе приняли авторы из 
свердловской и Челябинской областей. среди 
конкурсантов были не только студенты и  худож-
ники, но и учащиеся школ.

самым популярным мотивом конкурсных 
работ стало солнце, символизирующее энергию, 
яркие перспективы, безграничные возможности. 
Многие использовали в своих эскизах образы 
деревьев, радуги, идею объединения молодёжи.

По мнению жюри, лучший проект подготови-
ла авторская группа из Уральской государствен-
ной архитектурно-художественной академии.

напомним, что форум «Утро-2013» пройдёт 
в июне на берегу реки Пышмы вблизи села Зна-
менского. в нём примет участие  более двух ты-
сяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Авторский коллектив УГАХА получил  
за проект логотипа не только приз,  
но и право на участие в работе форума

Хлебосольные селяне испокон веков и до сих пор встречают гостей свежей выпечкой. один из мифов про шанежку гласит: муки у 
северных уральцев было мало, поэтому начинку не заворачивали в тесто, а толстым слоем накладывали сверху лепёшки

Даже Железный Дровосек 
из известной сказки время от 
времени смазывал суставы. А 
ведь у человека суставы – не 
железные, а нагрузка на них 
в течение жизни приходится 
огромная. Немудрено, что с 
возрастом суставы начинают 
болеть, движения становятся 
затруднёнными. Надо срочно 
принимать меры! И тут наибо-
лее перспективным является 
комплексный подход. Именно 
этим принципом руководство-
вались создатели инноваци-
онного комплекса ДИКЛО-
ЗАН. КАПСУЛЫ, КРЕМ и 
ГЕЛЬ, входящие в его состав, 
действуют системно, помогая 
суставам как изнутри, так и 
снаружи. 

КАПСУЛЫ ДИКЛО-
ЗАН, созданные на осно-
ве ценных растительных 
компонентов (одуванчик 
лекарственный, ива белая 
и сабельник болотный), по-
могают корректировать со-
стояние суставов изнутри 

ДВИГАЙТЕСЬ,  КАК  В  МОЛОДОСТИ!

и влиять на причины воз-
никновения проблемы. Они 
способствуют улучшению 

щей, стимулируют выработ-
ку межсуставной смазки. 

КРЕМ ДИКЛОЗАН содер-
жит глюкозамин («строймате-
риал» и питание для суставов), 
а также ценные эфирные мас-
ла розмарина, чайного дерева, 
экстракты мартинии душистой, 
коры белой ивы, таволги и ты-
сячелистника, воск пчелиный. 
Богатый комплекс полезных 
веществ активно проникает 
сквозь ткани и доставляется 
прямо в очаг воспаления су-
става благодаря специальному 
транспортному ферменту. 

ГЕЛЬ ДИКЛОЗАН обла-
дает богатым и точно выверен-
ным составом. С растительны-
ми компонентами (сабельник, 
красный перец и хмель) в 
нём сочетаются витамин РР, 
Д-пантенол, эфирные масла 
розмарина, полыни и лаванды. 
Гель помогает облегчить боль, 
снять отеки и восстановить 
подвижность суставов, а также 
обладает приятным разогрева-
ющим эффектом. 

обмена веществ, питанию 
суставов, восстановлению и 
обновлению суставных хря-

ДИКЛОЗАН – НАТУРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, 
СПОСОБСТВУЮЩИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

СУСТАВОВ И УСТРАНЕНИЮ ПРИЧИН 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. Проконсультируйтесь со специалистом.

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 8-800-333-10-33  
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00; сб. 10.00-19.00; вс. - выходной)

www.riapanda.ru
ДИКЛОЗАН: комплексное омоложение суставов! Спрашивайте в аптеках города! 

СГР RU.77.99.11.003.E.009326.04.11 от 01.04.2011                                                            СГР RU.60.01.01.001.E.000044.07.11 от 26.07.2011                                                            СГР RU.60.01.01.001.E.000028.06.11 от 27.06.2011

Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера областная оздорови-
тельная комиссия обсудила 
планы на организацию лет-
него детского отдыха. 324 
829 школьников Среднего 
Урала смогут организованно 
отдохнуть в этом году. В областном бюджете на проведение детской оздоро-вительной кампании предус-мотрено более миллиарда ру-блей. По сравнению с 2012 го-дом сумма субсидий для муни-ципалитетов увеличилась на 65 миллионов рублей.72 загородных лагеря, 68 санаториев и 1100 площадок дневного пребывания откро-ют с началом лета свои двери для детей. Кроме того, педаго-ги области организуют восемь стационарно-палаточных ла-герей и один – труда и отдыха. «В ближайшие годы реги-он будет развивать учрежде-ния круглогодичного детского отдыха, – заявил на совещании первый заместитель предсе-

дателя правительства Сверд-ловской области Владимир Власов. – Максимальное коли-чество загородных лагерей в этом сезоне будет работать в четыре смены, это позволит принять на отдых больше де-тей, чем в прошлом году». Путёвки в лагерь с санатор-ным лечением стоят в этом го-ду 18485 рублей, в загородный лагерь – 12871 рубль, в лагерь дневного пребывания – 2452 рубля. Кстати, свердловчане смогут получить компенсацию за самостоятельное приобре-тение путёвки. Такая програм-ма в регионе действует второй год. К сожалению, в прошлом году очень мало родителей за-хотели вернуть деньги. В ито-ге было освоено лишь 10 про-центов всей суммы. Владимир Власов порекомендовал ши-ре информировать родите-лей о их праве на возмещение средств и сообщил, что в 2013 году в областном бюджете на эти цели выделено около 20 миллионов рублей. 

Обещают работать в четыре сменыЭтим летом лагеря планируют принять на полторы тысячи больше школьников, чем в прошлом году

Галина СОКОЛОВА
В нижнетагильской школе 
№81 прошли открытые уро-
ки по сдаче комплекса «Го-
тов к труду и обороне». Во 
время встречи педагоги Гор-
нозаводского управленче-
ского округа обсудили пер-
вые итоги возрождения 
спортивной традиции, столь 
популярной в советское вре-
мя. Предложения и критиче-
ские замечания, поступив-
шие в адрес руководителей 
пилотного проекта, очень 
своевременны. С 1 сентября 
комплекс ГТО планируется 
ввести по всей стране.Наша газета уже сообща-ла, что Свердловская область 

стала пробной площадкой для возрождения комплекса ГТО в России. Тагильские школьни-ки третий год сдают нормати-вы по обязательным и допол-нительным дисциплинам. Нов-шество ребята восприняли с энтузиазмом, обладание золо-тым или серебряным значком ГТО стало в детских коллекти-вах показателем престижа.Однако возвратившаяся после долгого перерыва тра-диция во многом усложнила жизнь преподавателей физ-культуры. Об этих сложностях педагоги рассказали предсе-дателю областного отделения физкультурно-спортивного объединения «Юность России» Юрию Громыко. Одни физру-ки ломают голову, как органи-

зовать приём нормативов, ес-ли единственный спортзал за-нят с утра до самого вечера. Другие не знают, как их ребята могут уложиться в требуемое время на лыжне, если дистан-цию они бегут на допотопных «деревяшках» и в ботинках не по размеру. Практически всех учителей волнует вопрос сдачи нормативов по стрельбе. – Эта дисциплина обяза-тельна для среднего звена, но тиры в городе можно пере-честь по пальцам, вывозить туда ребят неудобно и небез-опасно, – сетует учитель физ-культуры тагильской школы №1 Лариса Кокшарова. – Мы с коллегами внесли предло-жение о проведении стрельб на лазерном оборудовании и 

обеспечении таким «оружи-ем» школ.Плачевная материальная база, а иногда и нежелание учителя взваливать на себя до-полнительные нагрузки за ту же зарплату приводят к тому, что поступающей из школ от-чётности не всегда можно до-верять. Этот вывод сделали специалисты управления об-разования, проведя выбороч-ные проверки учебных заве-дений. Проблемы, вынуждаю-щие тагильских учителей за-ниматься при сдаче нормати-вов «самодеятельностью», со-вершенно не касаются образо-вательного учреждения, в ко-тором проходила встреча физ-руков. В школе №81, где обу-

чаются 1080 школьников, есть отличная база для занятий физкультурой: два спортзала, класс общефизической подго-товки, тренажёрный зал, бас-сейн, стадион. Здесь работают шесть (!) преподавателей физ-культуры, действуют восемь спортсекций. Как здесь отла-жен процесс внеурочной под-готовки к сдаче комплекса ГТО, гости увидели сами.  Некоторые гости наблюда-ли за учениками школы №81 с явной грустью. Позже они по-яснили: всё, что мы здесь уви-дели — прекрасно, но наши де-ти значки ГТО не получат, по-скольку без дополнительных занятий не справятся с заяв-ленными показателями. С этим утверждением не согласились 

учитель физкультуры тагиль-ской школы №12 Татьяна Ко-шурникова и ряд её сельских коллег:– У нас обычная школа, в основном «дворовые» ребята. Выполняют нормы успешно. В этом учебном году из 300 уче-ников золотые значки получил 51 ученик, серебряные – 81. Напомним, что в Свердлов-ской области комплекс ГТО на-чали вводить в 2010 году. На сегодняшний день в процесс включились 70 муниципали-тетов. Пока нормативы сдают учащиеся 10-11 классов. Од-нако в скором времени будут подготовлены рекомендации для школьников всех возрас-тов. 

Марш физкультурниковГотовы ли уральские школьники к труду и обороне, выясняли педагоги в Нижнем Тагиле

в булыжнике  
обнаружили изумруды
в Уральском центре камня Государственно-
го горного университета помогли извлечь из 
трёхкилограммового куска слюды сросток 
крупных кристаллов изумруда.

По словам директора Уральского центра 
камня Фирата нурмухаметова, после обработки 
вес штуфа составил 2 килограмма 292 грамма, 
более половины которого – чистые изумруды. 
на представленном образце друзы видна глубо-
кая трещина – след от взрыва (добычу полез-
ных ископаемых ведут взрывным способом). 

кусок породы с проплешинами изумруд-
ного цвета приобрёл на аукционе калинин-
градского янтарного комбината (Малышев-
ское предприятие является его обособлен-
ным подразделением) коллекционер из Ека-
теринбурга владимир Дягилев. в числе  дру-
гих  экспонатов находка будет демонстриро-
ваться в «изумрудной комнате» губернатор-
ской резиденции с мая по ноябрь. 

татьяна КовАЛЁвА

«Adidas» обошёлся 
предпринимательнице  
в 27 тысяч рублей
тагилстроевский районный суд назначил штраф 
нижнетагильской предпринимательнице еле-
не Кузнецовой. так она наказана за дачу взятки 
сотруднику транспортной полиции.

сотрудник полиции на станции нижний та-
гил проводил оперативно-розыскное меропри-
ятие в торговом комплексе «Экспресс», распо-
ложенном на Привокзальной площади. и выя-
вил факт незаконного использования чужого то-
варного знака: здесь торговали изделиями под 
«Adidas». 

Уже в служебном кабинете полицейского Е. 
кузнецова, намереваясь избежать ответственно-
сти за нарушение авторских прав, передала ему 
в качестве взятки  900 рублей. но полицейский 
предпочёл написать об этом рапорт — и дело 
было передано в Уральское следственное управ-
ление на транспорте. в суде подсудимая полно-
стью признала свою вину, и поэтому ей было на-
значено не самое строгое наказание –   штраф в 
размере 27 тысяч рублей.

боксёра будут судить  
за причинение смерти 
по неосторожности
в Красногорский районный суд Каменска-Ураль-
ского направлено уголовное дело в отношении 
22-летнего боксёра валерия третьякова, обви-
няемого в убийстве по неосторожности.

Житель каменска, выступающий за один из  
боксёрских клубов Москвы, ночью 21 октября 
прошлого года отдыхал в кафе на улице исет-
ской. Уходя, он поссорился с одним из гостей. 
в ходе драки в.третьяков в ответ на удар нанёс 
28-летнему мужчине два удара в голову, отчего 
тот упал головой на асфальт и скончался на ме-
сте. как установило следствие, прямой причин-
ной связи между нанесённым боксёром ударом 
и смертью потерпевшего не имеется. смерть на-
ступила от черепно-мозговой травмы в резуль-
тате падения на асфальт. с учётом признания 
вины обвиняемым его действия были квалифи-
цированы как причинение смерти по неосторож-
ности.

      сергей АвДеев

Идеальным тоном изумруда считается цвет бутылочного 
стекла, но женщинам, как утверждают ювелиры, больше 
нравятся изумруды с проблесками слюды
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Ирина КЛЕПИКОВА
«Цветник бабушки Кори-
цы» только-только посту-
пил в книжные магазины 
Екатеринбурга. Презента-
ция ещё впереди. Меж тем 
книга Елены Соловьёвой 
уже получила Гран-при пре-
мии «Рукопись года», стала 
лауреатом конкурса «Новая 
детская книга». В послед-
нем случае Елена, вообще, 
оказалась единственным 
финалистом. При этом сама 
формулировка номинации с 
большой претензией – «Рос-
сия, ХХI век». А как случайно (сказочно непредсказуемо!) всё начина-лось. Один из рассказов Елены был напечатан когда-то в аль-манахе «Brand» Гринвичско-го университета. На рассказ обратила внимание владели-ца торговой марки «Хайнц» (кетчупы, соусы и т.д), кото-рая спонсирует... международ-ную литературную премию. Денежного эквивалента у пре-мии нет, зато лауреаты (обыч-но четыре-пять человек) по-лучают возможность порабо-тать месяц в этаком шотланд-ском Переделкино – «доме творчества», в роли которого – самый настоящий замок.–Интернета нет. За почтой раз в два дня ходили в сосед-нее село, – рассказывает Еле-на. – На весь замок – один те-лефон: не набегаешься к не-му. А вокруг – абсолютная па-стораль: горы, лошади, ко-зы... Все условия к тому, что-бы, позабыв о суетности ве-ка, погрузиться в творчество. Но даже и с этим были свои препоны. Для работы я бра-ла ноутбук. Но когда уезжала, Игорь Сахновский, уже полу-чавший такую премию-грант, поведал: в старинном замке нет современных штепселей и розеток. Для подключения он презентовал мне на месяц 

переходник от своего ноутбу-ка...По вечерам они четверо (американец, две англичан-ки и Елена Соловьёва из Рос-сии) собирались у камина. Не скрывают: случался и бокал шерри. От дневных трудов от-дыхали за разговорами, в ко-торых, между прочим, Елена узнала немало удивительно-го о собратьях-писателях. Точ-нее – их представлениях о Рос-сии. Екатеринбург они знают по Ельцину, факту убийства царя и Уралмашу. Познания в российской литературе, похо-же, кончались у них Серебря-ным веком. Грустно, конеч-но. В ХХI-то столетии! Но плюс (и условие) этой некоммер-ческой премии от владелицы «Хайнц» как раз во взаимном познании литератур и лите-раторов мира. Впрочем, глав-ным делом был всё же правед-ный дневной труд в одиноче-стве...Задолго до своего сегод-няшнего признания Елена Со-ловьёва общалась по перепи-ске с известной Татьяной Тол-стой. Та почти что предупреж-дала: «Вы хороший автор. Но найти издателя очень слож-но». Так и было. Два года кни-га Е.Соловьёвой ходила-мы-калась по издательствам. Они сразу отмечали текст («Да, бу-дем печатать»), но то слива-лись-разъединялись, то при-думывали под необычный ро-ман-сказку книжную серию, то обложка не нравилась. В одно из таких «гуляний» по электронной почте рукопись по ошибке попала неизвест-ному читателю. Просто – чита-телю, от которого не требова-лось оценивать книгу, решать её судьбу. Но Елена неожидан-но получила: «Сказка измени-ла мою жизнь. Это спасло ме-ня от депрессии...».В России взрослые дяди и тёти всерьёз озабочены сегод-ня качеством детской лите-

Жил да был Чертополох...Роман-сказка екатеринбургской писательницы, победивший в номинации «Россия, ХХI век»,  был написан в... старинном шотландском замке

ратуры. Барто, Кассиль, Мар-шак, Чуковский – это здорово, но немыслимо рассчитывать только на них, если дети уже не знают ТЕХ реалий. Нужны современные темы. Жизнь, которая вокруг. «Цветник ба-бушки Корицы»  по построе-нию – абсолютно сказочная традиция. Есть злая волшеб-ница, пытающаяся захватить город. Есть фантазийные, вос-принявшие человеческие спо-собности герр Чертополох и пекинес Георгий, которые со-обща со многими другими вступают в борьбу со злом. Но борьба обретает сегодняш-ние, понятные и узнаваемые формы. Не город завоевать, а 

сознание его жителей подчи-нить. И тут первый помощ-ник – реклама. Цитата из кни-ги: «Котлы, зелья, траволе-
чение, лапки жабы, пёрыш-
ки ворона. Вчерашний день. 
Сейчас появилось столько 
новых возможностей подчи-
нить идиотов своей воле и 
заставить их делать то, что 
тебе нужно. Причём, заметь-
те, совсем не обязательно 
превращать тыкву в карету. 
Надо просто доходчиво объ-
яснить, что тыква – это ка-
рета. Теперь хорошему кол-
дуну нужен вовсе не маги-
ческий жезл, а доступ к ре-
кламным ресурсам. Дудочка 
Крысолова на новый лад...».

Правда же, мудро, точно? И – интригует. При этом, как ни изощрённы в сюжете техноло-гии зла, как ни выразительны «страшилки», юный читатель остаётся всё же с ощущени-ем, что живёт в мире, где до-бро побеждает. Да что юный читатель! Проверено на себе – книга вселяет надежду: «Зло склонно к самоуничтожению» (тоже – цитата).Время действия в «Цвет-нике...» – ноябрь. Грязно, серо, муторно. Априори хочется рас-цветить жизнь, хочется сказ-ки. «Когда неожиданно, перед Новым годом, – вспоминает Елена, – пришло приглашение пожить и поработать в зам-

ке близ Эдинбурга, а на марке, наклеенной на конверт, был изображён чертополох – на-циональный цветок Шотлан-дии, я поняла – это знак свы-ше. Эту сказку я должна напи-сать». Написала. И всё в конеч-ном счёте с книгой Елены Со-ловьёвой сложилось удачно. Сказочно. Но у знающего всю эту историю остаётся горькое послевкусие: что же в России-то пока ни один предприни-матель не догадался предло-жить писателю-соотечествен-нику пожить вот так месяц на «творческой даче»? Чтобы прибавилось достойных книг в России ХХI века.

В сибири пополнить 
очковый багаж 
«локомотив-изумруд»  
не смог
В 19-м туре чемпионата россии среди команд 
высшей лиги «а» екатеринбургские волейбо-
листы дважды с одинаковым счётом 0:3 про-
играли «тюмени».

У нашего клуба по-прежнему 50 очков и 
седьмое место в турнирной таблице.

В следующем туре (13–14 апреля) 
уральцы принимают своего ближайшего 
преследователя — «Нову» из Новокуйбы-
шевска, которая отстаёт от «Локо» всего на 
три очка.

Владимир ВасильеВ
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Дмитрий ХАНЧИН
На экраны страны вышла 
новая вариация на тему 
знаменитой сказки братьев 
Гримм – на этот раз в ис-
панском исполнении.С появлением в 20-х го-дах прошлого века кино зву-кового в немом, казалось бы, отпала нужда. Но оно не ис-чезло, а просто стало ред-костью, штучным товаром, уделом любителей ретро. Фильмы без звука появля-лись изредка и не завоёвы-вали популярности – так бы-ло вплоть до 2011 года. Тог-да «Артист» француза Ми-шеля Хазанавичуса, выпол-ненный в стилистике немо-го чёрно-белого кино, стал международным хитом и по-лучил россыпь наград, в чис-ле которых – «Оскар» за луч-ший фильм. За ним  после-довал чуть менее успешный 

Как Белоснежка стала тореадоромВ ряду громких немых фильмов – очередное пополнение

«Табу» португальца Мигела Гомеша. Третий громкий немой фильм последнего време-ни поставлен испанцем Паб-
ло Бергером. Свою «Бело-снежку» он снимал долго и мучительно – начал ещё де-вять лет назад, когда и намё-ка не было на всеобщий ин-

В центре  
современного искусства –  
тотальная абстракция
В понедельник на площадке екатерин-
бургского государственного центра со-
временного искусства открылась нео-
бычная выставка молодого француз-
ского художника томаса климовски под 
названием Covers and Signs («обложки 
и знаки»). она стала результатом арт-
резиденции автора в рамках проекта 
«Мастерская».

В качестве арт-резидентов наш 
ГЦСи пригласил в свой проект «мастер-
ская», стартовавший полтора года на-
зад, 13 молодых художников, среди ко-
торых Тимофей радя, Светлана Спи-
рина, фёдор Телков, Сергей Потеряев, 
проект «Тепло» и другие. Томас климов-
ски, ставший участником «мастерской» 
в этом году, работает с различными ма-
териалами – в основном, это бумажные 
вариации – и создаёт отвлечённые ком-
позиции, отсылающие к авангарду нача-
ла XX века.

арт-резиденция – это формат твор-
ческой лаборатории, который появил-
ся ещё в конце XIX века. Она служит ра-
бочим пространством для художников, 
фотографов, писателей, музыкантов, 
танцовщиков и всех тех, кто желает тво-
рить в комфортных условиях.

наталья куприЙ

Женская сборная  
россии – бронзовый 
призёр чемпионата мира 
по хоккею
на турнире, завершившемся в канадской 
оттаве, в матче за третье место наша ко-
манда со счётом 2:0 обыграла сборную 
Финляндии. Бронзовые медали сборная 
россии выиграла после двенадцатилетне-
го перерыва.

Наша команда выиграла все три матча на 
первом этапе – у Германии (4:0), Чехии (3:1) 
и швеции (4:0). В четвертьфинале обыгра-
ла швейцарию (2:1), а в полуфинале уступила 
канадкам (1:8).

По итогам турнира три воспитанницы 
свердловского хоккея набрали по 5 очков по 
системе «гол+пас» и стали самыми результа-
тивными в составе сбоной россии: екатери-
на Смоленцева (3+2), екатерина Лебедева и 
анна шибанова (1+4), на счету анны капусти-
ной три результативных передачи. Все они, а 
также екатерина ананьина ныне представля-
ют другие российские клубы. Вратарь «Спар-
така-меркурия» Юлия Лескина вышла на за-
мену в третьем периоде полуфинального мат-
ча и пропустила две шайбы.

Добавим, что генеральным менеджером 
этой команды с декабря прошлого года явля-
ется уроженец екатеринбурга, заслуженный 
мастер спорта алексей Яшин.

евгений ЯчМенЁВ

терес к немому кино, а сказ-ка братьев Гримм не была зо-лотоносной жилой, каковой стала в прошлом году. Тогда на экраны вышло целых два голливудских фильма: готи-ческая «Белоснежка и охот-ник» и вычурно-театраль-ная «Белоснежка и месть гно-мов». Теперь мы имеем дело, пожалуй, с самой необычной вариацией на старую тему: Пабло Бергер перенёс сюжет сказки в Испанию начала XX века, где умами властвуют го-рячие танцы фламенко и кор-рида. Эти национальные тра-диции как раз и становятся двигателем сюжета: извест-ный тореадор падает в схват-ке с быком и оказывается па-рализованным. В тот же день его жена умирает при родах. Появившуюся на свет Кар-менситу воспитывает добрая бабушка, но её губит пристра-стие к фламенко – под акком-

панемент гитарных перебо-ров и щелчков кастаньет ба-бушка падает замертво от сердечного приступа. Девоч-ка переезжает в мрачный от-чий дом, где власть узурпи-ровала злая мачеха – медсе-стра с пристрастием к садо-мазо и вычурным нарядам. Со временем Карменсита вырас-тает, учится искусству корри-ды у больного отца, покида-ет этот филиал ада и присое-диняется к бродячей группе карликов-тореадоров.Режиссёр не стал ограни-чиваться переносом действа в испанские реалии – он ис-ключил из истории всё ска-зочное, отчего история Бе-лоснежки заиграла новыми смыслами и красками. По-лучился совсем не детский фильм, вызывающий, тем не менее, совершенно детский восторг. Каждый кадр выгля-дит как красивая открытка из прошлого, и это органич-

но сочетается со сверхсовре-менным монтажом. Титров с репликами здесь совсем не-много, в них тут практически нет нужды – актёры блестя-ще отыгрывают всё без слов. Особенно это касается испол-нившей роль мачехи Мари-бель Верду, поднявшей план-ку отрицательных героев на какой-то совершенно новый уровень.На родине новая «Бело-снежка» была безоговорочно признана фильмом года. Од-нако международный успех «Артиста» этому фильму не светит: вместо больших залов – ограниченные прокаты в ма-лых, вместо «Оскара» за луч-ший фильм – испанские пре-мии «Гойя». Масштабного воз-вращения немого кино вряд ли можно ожидать, но эта не-большая волна подарила нам настоящие шедевры, и «Бело-снежка» – один из них.
для молодой испанской актрисы Макарены гарсии главная 
роль в «Белоснежке» стала дебютом в большом кино
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екатеринбурженка 
Юлия лескина 

приняла участие 
в одном матче 
— полуфинале 

против канадок. 
она вышла на 
лёд в третьем 

периоде, отбила 
10 бросков, 

пропустила 2 гола
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елена соловьёва: «чертополоху приписывают способность магического воздействия на злых 
духов. но ведь для детей книга – не только познание, но и возможность привести свой мир в 
порядок. а потому для самых любопытных в конце – советы, вплоть до... блюд из чертополоха»

чертополох – ещё и эмблема рыцарского ордена 
Шотландии. поэтому в иллюстрациях появился и 
рыцарь, и сам замок близ Эдинбурга
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