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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В середине марта болель-
щики столичного фут-
больного клуба ЦСКА удо-
влетворённо потирали ру-
ки – очередными спонсо-
рами «коней» (как издав-
на называют команду на 
фанатском жаргоне) ста-
ли «Русская медная ком-
пания» и «Уральский банк 
реконструкции и разви-
тия» (УБРиР).Благодаря финансовым вли-ваниям новых спонсоров, а так-же увеличению средств, выделя-емых остальными спонсорами, бюджет ФК ЦСКА на 2011 год, по словам генерального директо-ра Романа Бабаева, увеличится, в сравнении с предыдущим, при-мерно на $5 млн., и должен со-ставить порядка $70 млн.А в это же самое время бо-лельщики Екатеринбурга, где базируются упомянутые «Рус-ская медная компания» и «Уральский банк реконструк-ции и развития», руками вынуж-дены были в полном недоуме-нии разводить. И их можно по-нять: за исключением разве что женского баскетбольного клуба «УГМК», остальные спортивные клубы уральской столицы года-ми (если не десятилетиями) жи-

вут воспоминаниями о былых успехах и мечтами о достойном финансировании, чтобы к слав-ным традициям  присовокупить наконец новые достижения. Рассуждать о деньгах, тем бо-лее чужих, дело неблагодарное. Во-первых, считается (и, навер-ное, не без оснований), что некра-сиво заглядывать в чужой кар-ман, а во-вторых, хорошо извест-но, что деньги любят тишину, а стало быть, достоверную инфор-мацию добыть где-либо не так-то просто. Питаться же слухами и догадками такому изданию, как «ОГ», вроде как не к лицу. Но уж больно тема для нашего региона социально важная. Футбольный клуб ЦСКА от-крывает свой бюджет с 2007 го-да. Величина его колеблется от $49,596 млн. в 2008 году до $70-75 млн., заявленных в бюджете на 2011 год. На сегодня у ЦСКА девять спонсоров. Прежде всего, это компания «Башнефть», дого-вор с которой недавно продлён с увеличением суммы на 15 про-центов. Сколько это составляет в натуральном выражении, раз-умеется, коммерческая тайна.  Но для того чтобы примерно представить, о каких суммах идёт речь, вспомним  вот что.
Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Стр. 168 

Екатеринбург +16  +6 С-З, 1-6 м/с 731

Нижний Тагил +15  +5 С-З, 1-6 м/с 732

Серов +14  +4 С-З, 1-6 м/с 744

Красноуфимск +15  +2 С-З, 1-6 м/с 738

Каменск-Уральский +17  +5 С-З, 1-6 м/с 742

Ирбит +18  +3 С-З, 1-6 м/с 751

6ПоГода на 29 аПреля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

В «коня» ли корм?Решение двух уральских компаний стать спонсорами столичного  футбольного ЦСКА вызвало недоумение у свердловских болельщиков

разглядеть вклад УБрира в достижения ЦСКа будет непросто. 
Фото Алексея ДАНИЧЕВА (РИА-Новости)

в расцвете лет  
инфаркту – нет!
Утверждён комплексный план 
мероприятий по профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний у мужчин 45–55 
лет. Читайте его сегодня в «ОГ».

Стр. 13

молодые доктора  
и суровая реальность
Не менее 85 процентов выпускников 
медакадемии стараются устроиться в 
больницы, но намерения молодых докторов 
сталкиваются с суровой реальностью...

Стр. 15

Кадры для экономики
Как в Свердловской области будет 
реализовываться государственный план 
подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства? 
Посвящённое этому постановление 
областного правительства – сегодня в «ОГ».

Стр. 13

Александр ШОРИН
На шесть дней три приго-
родных поезда Свердлов-
ской железной дороги уве-
личат маршруты следова-
ния, а одна электричка нач-
нёт ходить в выходные дни.В Свердловской пригородной компании, которая организовы-вает движение электричек, уточ-нили, что изменение расписания вызвано началом дачного сезо-на – на майские праздники и бли-жайшие выходные дни число пас-сажиров на пригородном желез-нодорожном транспорте ежегод-но резко возрастает.  А на летнее расписание железнодорожники переводят транспорт обычно в конце мая – начале июня.

Дачные электричкиНа майские праздники  пригородных поездов станет больше, а их маршруты – длиннее
30 апреля, а также 1, 2, 

3, 7, 8, 9 мая продлевается 
маршрут следования элек-
тропоездам Свердловской 
железной дороги: 

№ 6220/6225 сообщени-
ем Пермь-2 – Сылва – Ко-
марихинская до станции Ко-
марихинская;

№ 6272/6271 сообщени-
ем Пермь-2 – Дивья – Кух-
тым до станции Кухтым;

№ 6325/6328 сообщени-
ем Шарташ – Кузино – Сар-
га до станции Сарга.

С 30 апреля 2011 года 
и до ввода нового (летне-
го) графика движения на-
значаются в обращение по 
выходным и праздничным 
дням поезда № 6482/6481 
сообщением Екатеринбург-
Пассажирский – Полевской.

афган мы пропустили 
через свою душу
В Свердловской 
области издана книга 
очерков о героях-
уральцах, погибших 
в Афганистане. 
Авторы двухтомника 
– журналисты 
Владислав и 
Ирина Майоровы 
–  на афганской 
войне не были. 
Портреты героев 
они создавали по 
письмам, архивным 
документам и воспоминаниям родных и 
друзей погибших уральцев.

Стр. 14

мэр поправился
Прокуратура Свердловской области 
поправила главу администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
Сергея Нистратова. В изданное им 
постановление о запрете прямого 
общения муниципальных чиновников с 
журналистами внесены изменения.

Стр. 2

расчистят, обработают – 
и гуляй...
В Екатеринбурге начались 
противоклещевые   обработки 
территорий парков, скверов и погостов. 
Успеют ли расчистить и обработать 
кладбища к 3 мая – Родительскому дню?    

Стр.2

На пустом  местеПострадали будущие первоклашки  от поспешности управления образованияЛеонид ПОЗДЕЕВ
О причинах возникнове-
ния в апреле в Екатерин-
бурге очередей на запись 
детей в первые классы 
общеобразовательных 
учебных заведений рас-
сказал депутатам на за-
вершившем вчера рабо-
ту семнадцатом очеред-
ном заседании областной 
Думы заместитель мини-
стра общего и професси-
онального образования 
Свердловской области 
Феликс Исламгалиев.Как уже сообщалось, нака-нуне депутаты городской Ду-мы Екатеринбурга обрати-лись к своим областным кол-легам с предложением ини-циировать внесение измене-ний в федеральный закон об образовании. Городские де-путаты считают, что апрель-ский ажиотаж с записью бу-дущих первоклашек в шко-лы нашего областного центра возник именно из-за выпол-нения этого закона городским управлением образования. Правда, глава Екатеринбур-га — председатель городской Думы Евгений Порунов признал, что хотя федеральный закон действительно вызывает много вопросов, городское управление образования проявило излиш-нюю поспешность, утвердив в апреле новые правила приёма детей в первые классы.В действительности, как пояснил Феликс Исламгали-ев, федеральный закон предо-ставляет право местным орга-нам власти самим определять порядок и правила приёма в начальные классы общеобра-зовательных учреждений. На-до только соблюдать некото-рые обязательные требова-ния — что ребёнок должен иметь возможность посещать школу, расположенную в «ша-говой доступности» от его до-ма, то есть не более чем в 500 метрах. В специально огово-ренных случаях (в сельской местности, например) — на расстоянии, которое преодо-левается общественным или школьным транспортом не более чем за 15-20 минут. При этом закон не запрещает ро-дителям выбирать для свое-го ребёнка учебное заведение. Если есть такая возможность.Во всех муниципалитетах 

Свердловской области пра-вила приёма детей в школы утверждены и соответству-ют требованиям федерально-го законодательства, тем не менее запись в первые клас-сы проходит организованно и спокойно. До 15 апреля 2011 года не возникало никаких проблем и в Екатеринбурге.—Но в течение двух не-дель с 31 марта по 15 апреля 2011 года городское управле-ние образования дважды по-меняло правила приёма, из-дав одно за другим взаимо-исключающие постановле-ния, — пояснил заместитель областного министра. — Ни родители, ни директора школ оказались к этому не готовы. Распоряжением от 31 мар-та предписывалось преимуще-ственно укомплектовывать пер-вые классы школ ребятишками, проживающими в микрорайоне, прилегающем к школе. А через две недели, сославшись на не-кий московский прецедент, го-родские чиновники поспешили проявить инициативу и на пер-вое место поставили право ро-дителей выбирать школу. Как водится, сразу роди-лись слухи о том, что родители, не успевшие записать своего ребёнка в первый класс устра-ивающей их школы, рискуют остаться «на бобах», и их чадам придётся учиться совсем не там, где они рассчитывали. Дальнейшее мы видели в телесюжетах, транслировав-шихся на всю страну и в очень неприглядном виде предста-вивших телезрителям наш об-ластной центр. В ситуацию был вынужден вмешаться гу-бернатор Александр Миша-рин, а областное министерство образования направило в про-куратуру просьбу опротесто-вать екатеринбургские прави-ла приёма детей в школы.—Отменить своим решени-ем эти правила мы не можем, — сказал Феликс Исламгалиев, — но считаем правильным, чтобы само городское управление об-разования их пересмотрело.Нынешней осенью в пер-вые классы пойдут 12600 юных екатеринбуржцев, а школы и гимназии города готовы при-нять 15620 первоклассников. Так что ажиотаж действитель-но возник на пустом месте.
Стр. 38 

Виктор БАРАНОВ
Семья молодых инжене-
ров Епанечниковых побе-
дила в Конституционном 
суде администрацию под-
московных Химок, кото-
рая отказывалась заклю-
чать договор соцнайма 
с жителями общежития, 
переданного в муници-
пальную собственность. 
Теперь на решение КС 
смогут опираться суды 
общей юрисдикции, вы-
нося вердикты по сход-
ным делам, в том числе и 
в Свердловской области.Подавляющее большинство нынешних общежитий строи-лось в советское время, и у них был единый собственник в ли-

це государства. Соответствен-но, действовали и общие прави-ла проживания в них. Но затем фабрики и заводы, а почти при всех них существовали общежи-тия, начали переходить в част-ные руки. При этом места обще-го проживания в приватизаци-онный пакет не включались и должны были быть переданы на баланс муниципалитетам.
Одни не 
торопились сдать, 
другие – взятьПредполагалось, что про-цесс этот завершится в 2004 го-ду, но по ряду причин он затя-нулся. В частности, общежития находились, выразимся помяг-че, не в идеальном состоянии. И по закону их требовалось при-

вести в надлежащее техниче-ское состояние, прежде чем пе-редавать  местному самоуправ-лению. Что предприятия де-лать не торопились: и из-за от-сутствия необходимых финан-совых средств, и из-за жела-ния на них что-то заработать, так как многие заводы стояли, а тут живая копейка. К тому же официально не был установлен окончательный срок передачи.Да и муниципалитеты не сильно торопились брать на се-бя такой проблемный жилой фонд как общежития. А если и брали, то не спешили с реги-страцией прав собственности на переданные им жилые помеще-ния, чтобы, как считают некото-рые юристы, имелись формаль-ные основания для отказа граж-данам в их праве на приватиза-

цию жилья. И в настоящее вре-мя, главным образом в больших городах и у предприятий обо-ронного комплекса, большое ко-личество общежитий находится в подвешенном состоянии.Так было и с Александром и Екатериной Епанечниковы-ми. В 2006 году они получили от  предприятия, на котором оба работали, комнату  площа-дью 12 квадратных метров в семейном общежитии. В 2009 году общежитие, где прожи-вали молодые инженеры, му-ниципальные власти наконец взяли на свой баланс. После че-го у Епанечниковых переста-ли принимать коммунальные платежи. А потом и вовсе пода-ли иск в суд о выселении.

Настоящее дело молодых инженеровМуниципалитеты не смогут выгонять жильцов  общежитий по своему усмотрению

Стр. 48 

две «россии» – 
для блага одной 
Сторонники политической партии 
и представители общественной 
организации будут вместе работать над 
проектами наукоёмких технологий. 

Стр.3

решение Консти-
туционного суда 
теперь позволя-
ет жильцам обще-
житий заключать 
договор социаль-
ного найма.  
Фото Алексея  
ДАНИЧЕВА  
(РИА-Новости)
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Анатолий ГУЩИН
Почти 700 лётных ча-
сов составит авиамони-
торинг Уральской  ба-
зы авиационной охра-
ны лесов в пожароопас-
ный период, который, 
возможно, начнётся уже 
в мае. Как сообщили в област-ном департаменте лесно-го хозяйства, это в два раза больше, чем в прошлом году. Из федерального и област-ного бюджетов на эти цели уже выделены необходимые средства. Такие меры вла-сти предпринимают не слу-чайно. Как известно, в про-шлом году Свердловская об-ласть как никогда пострада-ла от  пожаров. Выгорело бо-лее 257 тысяч гектаров леса. Общий ущерб составил мил-лиарды рублей. Кстати, до конца он ещё до сих пор не подсчитан. Авиапатрулирование – 

один из самых эффективных способов обнаружения лес-ных пожаров. Даже космиче-ский мониторинг по целому ряду причин пока не может сравниться с ним. Именно по-этому Уральская база авиаци-онной охраны лесов усилен-но готовится к новому сезону. На взлётной полосе  уже сто-ят отремонтированные  само-лёты АН-2 и вертолёты МИ-8. В полной боевой находит-ся и подразделение парашю-тистов. По словам директора де-партамента лесного хозяй-ства Владимира Шлегеля, маршруты авиапатрулирова-ния  уже согласованы с лесни-чествами в городах и районах области. Осуществляться они будут как в плановом режиме, так и во внеплановом, в зави-симости от ситуации. Кроме того, на авиабазе будет рабо-тать единый диспетчерский пункт по приёму информации из лесничеств.
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  количество 
выпускников школ в 
этом году нас трево-
жит. Но выручить вуз 
может увеличение 
целевого набора.

ирина 
Донник  
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ирина Донник счи-
тает, что Уральская 
государственная 
сельскохозяйствен-
ная академия име-
ет все шансы стать 
крупнейшим аграр-
ным вузом Урфо. 
Фото алексея  
КУНилОВа

в свердловской области 
подтоплено восемь 
мостов
В результате паводка в нашей области подто-
плены  восемь мостов и отдельный участок 
автодороги, ведущей в посёлок Гари, сооб-
щает портал «ирбит-медиа». из-за этого вре-
менно прекращено прямое автомобильное 
сообщение с двадцатью деревнями и сёлами, 
в которых живут почти две тысячи человек. 

Жителя качканара 
оштрафовали  
за хамство в суде 
Качканарец  грубо высказался в отношении 
осуждённой, выступая в роли свидетеля в го-
родском суде. Согласно приговору областно-
го суда, грубиян выплатит 10 тысяч рублей 
штрафа, сообщает газета «Качканарский чет-
верг» со ссылкой на пресс-службу прокурату-
ры Свердловской области. 

Отметим, что инцидент произошёл про-
шлым летом. Мужчина  неуважительно ото-
звался об осуждённой в присутствии судьи, 
секретаря и других участников судебного раз-
бирательства. В отношении него было воз-
буждено уголовное дело по статье «Неува-
жение к суду, выразившееся в оскорблении 
участников судебного разбирательства».

В ходе разбирательства обвиняемый за-
явил ходатайство о рассмотрении его дела 
коллегией присяжных заседателей. те, в свою 
очередь, вынесли вердикт о том, что качкана-
рец виновен. 

Чиновников 
североуральска наказали 
В Североуральске три руководителя органов 
местного самоуправления привлечены к ад-
министративной ответственности, а 17 долж-
ностных лиц администрации – к дисципли-
нарной за нарушения, допущенные в сфе-
ре размещения заказов для муниципальных 
нужд, сообщает портал Goroda66.ru со ссыл-
кой на пресс-службу областной прокуратуры. 

 Проверка показала, что руководство не-
скольких  комитетов администрации Северо-
уральского городского округа не представля-
ло данные об исполнении или прекращении 
заключённых муниципальных контрактов для 
включения в реестр. такие нарушения препят-
ствуют установлению единого порядка разме-
щения заказов. 

в Ревде презентовали 
мюзикл 
Премьера первого в ревде мюзикла «Око 
утренней зари» прошла успешно – зал был 
полон, сообщает газета «информационная 
неделя». 

Подготовка постановки, посвящённой ле-
гендарной шпионке и танцовщице Мата Хари, 
шла на протяжении трёх месяцев. идея соз-
дания мюзикла принадлежит ларисе лавро-
вой, она же написала сценарий, срежиссиро-
вала спектакль и сыграла в нём главную роль. 

 Мюзикл основан на пьесе елены Греми-
ной «Глаза дня» и музыкальном материале 
Максима дунаевского. ревдинцы сделали для 
музыки свои аранжировки и по-своему пере-
делали тексты песен.

в Нижней салде молодые 
семьи посадят деревья 
В парке Нижней Салды 30 апреля пройдёт ак-
ция «Посади дерево в честь своего будуще-
го ребёнка», сообщает газета «Городской 
вестник-Нижняя Салда». Молодым семьям 
предложат высадить в детском игровом парке 
лиственные деревья – берёзу, липу, рябину – 
и взять над ними шефство.

Дело сержанта Горюнова 
отправили на пересмотр
Свердловский областной суд отменил приго-
вор Верхнепышминского суда сержанту ми-
лиции Григорию Горюнову и отправил дело на 
пересмотр, сообщает газета «час Пик». Обл-
суд посчитал, что выводы, изложенные в при-
говоре, не соответствуют фактическим обсто-
ятельствам дела, а также нашёл процессуаль-
ные нарушения.  дело направлено на новое 
судебное разбирательство в Верхнепышмин-
ский суд в ином составе судей.

Напомним, сержанта Горюнова осудили 
на три года условно за превышение служеб-
ных полномочий. его признали виновным в 
том, что он избил при задержании двух подо-
зреваемых в совершении преступления. Одна-
ко многие с приговором не согласны. В Верх-
ней Пышме даже прошёл митинг в поддержку 
«честного мента» и наркоборца Горюнова.

Кстати, Григорий Горюнов признавал-
ся лучшим сотрудником ППСМ Свердловской 
области. 

Сергей АВДееВ 
Прокуратура Свердлов-
ской области поправи-
ла главу администрации 
Верхнесалдинского го-
родского округа Сергея 
Нистратова. В изданное 
им постановление о за-
прете прямого общения 
муниципальных чинов-
ников с журналистами 
внесены изменения. Об этой истории на-ша газета писала дважды: первого и 16 апреля. Речь шла о постановлении сити-менеджера Верхней Салды Сергея Нистратова, которым он запретил  руководителям органов местного самоуправ-ления предоставлять инфор-мацию, связанную с испол-нением ими служебных обя-занностей, в средства массо-вой информации. Мы расска-зывали о том, что местные, и не только местные, СМИ ока-зались отрезанными от нуж-ной населению информации. Причём совсем необоснован-но. В ситуацию вмешался Главный федеральный ин-спектор в Свердловской обла-сти Виктор Миненко. Он ре-комендовал главе города из-менить не соответствующую федеральному законодатель-ству формулировку докумен-та. Верхнесалдинская город-ская прокуратура по поруче-нию прокуратуры области проверила наши сообщения и установила, что «распоряже-нием главы администрации Верхнесалдинского городско-

го округа для всех муници-пальных служащих админи-страции, руководителей ор-ганов местного самоуправле-ния, муниципальных унитар-ных предприятий и учрежде-ний введён запрет на предо-ставление в СМИ каких-либо сведений, связанных с испол-нением должностных обязан-ностей, без предваритель-ного согласования с главой Верхнесалдинского городско-го округа».  Как сообщает пресс-служба областной прокура-туры,  введение подобно-го ограничения противоре-чит как федеральному зако-нодательству, так и муни-ципальным правовым ак-там, поскольку руководите-ли муниципальных унитар-ных предприятий и учрежде-ний, а также органов местно-го самоуправления, не входя-щих в структуру администра-ции городского округа, главе администрации не подчиня-ются. Сити-менеджер уполно-мочен принимать распоряже-ния только по вопросам орга-низации работы местной ад-министрации, структура ко-торой утверждена и не вклю-чает названных субъектов.     В связи с этим Верхнесал-динский городской прокурор принёс протест на противо-речащие законодательству положения документа, при-нятого с превышением пол-номочий. Протест прокурора рассмотрен в администрации и удовлетворён. Спорные по-ложения исключены из доку-мента.

Мэр поправилсяЗапрет на общение верхнесалдинских чиновников с журналистами отменён

екатерина ГРАДОБОеВА
Из специализированных 
классов, ориентирован-
ных на сельское хозяй-
ство, в этом году вый-
дут только 60 выпускни-
ков школ Свердловской 
области. В прошлый год 
их было 200, а до это-
го около 700... Между 
тем такие абитуриенты 
– обычно основной ре-
зерв Уральской государ-
ственной сельскохозяй-
ственной академии, обе-
спечивающей кадрами 
аграрные предприятия 
региона. Предотвратить кри-зис в отрасли, который воз-никнет через пять лет из-за нехватки специалистов, можно уже сейчас. Для это-го нужно мобилизовать си-лы педагогического коллек-тива вуза. Так считает ди-ректор Уральского научно-исследовательского вете-ринарного института Рос-сийской академии сельско-хозяйственных наук, един-ственный академик РАСХН на Урале Ирина Донник, 

проработавшая в УрГСХА бо-лее 25 лет.–Количество выпускников школ в этом году нас трево-жит. Но выручить вуз может увеличение целевого набо-ра. Поэтому надо привлекать к сотрудничеству руководи-телей ведущих сельскохозяй-ственных организаций. Они могут направить к нам на об-учение своих работников, жи-телей села. Решить проблему помогут усиленная работа по профориентации школьников и укрепление имиджа вуза. если не будет абитуриен-тов, у вуза могут возникнуть трудности с финансировани-ем. Чтобы выстоять, студен-ты, педагоги, руководство ву-за должны стать единой ко-мандой, работать в одной связке. Не время думать о личных амбициях. У нас об-щая цель – сделать наш вуз достойным центром аграрно-го образования в Уральском федеральном округе. 
–Уральская государ-

ственная сельскохозяй-
ственная академия уверен-
но занимает свою нишу… –Да, в ней представлен весь набор специальностей, 

которые нужны нашим аграр-ным предприятиям. Но сегод-ня происходит реформирова-ние высшей школы. У вуза три пути: стать институтом, готовящим студентов толь-ко по системе бакалавриата, слиться с другим вузом или самому стать крупным цен-тром, университетом. Мне кажется, что последний вари-ант для УрГСХА предпочти-тельнее, и для этого у нас есть все возможности. Преподава-тельский коллектив – креп-кие профессионалы с боль-шим опытом. Многие препо-даватели работают здесь по 30-40 лет. Оставляет желать лучшего материальная база, но это решаемо. Мощным по-тенциалом обладают научно-исследовательские инсти-туты Российской академии сельскохозяйственных на-ук. За связкой между наукой и вузом будущее, престиж и статус. Также наша гордость – это студенты. Они приез-жают в основном из сельской местности и нацелены на по-лучение знаний, бесценного опыта. Да, свои аграрные ву-зы есть в каждой области Ур-ФО, но УрГСХА может претен-

довать на статус главного в округе.
–Между тем остаётся про-

блема трудоустройства вы-
пускников на аграрные пред-
приятия области.–Действительно, малая часть выпускников возвраща-ется в село. Там есть работа, но, кроме этого, молодо-му специалисту нужна ещё развитая инфра-структура – детский сад и школа для ребён-ка, Дом культуры, клуб, жильё в конце концов. если уральской дерев-не, как обещает наш гу-бернатор, будет оказа-на поддержка, эта про-блема решится. Тогда и ребята начнут возвращаться в родные места. Также я давно предлагаю ввести систему на-ставничества, когда выпускни-ку помогает влиться в работу куратор. Село ждёт молодых. Обладатели аграрных специ-альностей без дела и заработ-ка не останутся. Олигархами они станут вряд ли, но смогут жить достойно. Главное, что-бы совпадали и их, и наши ин-тересы.

Село ждёт молодыхСильных специалистов подготовит только сильный аграрный вуз

Анна ШВеЦОВА
Вчера в одном из кино-
театров Екатеринбур-
га состоялась премье-
ра картины про круп-
нейший вуз Урала. В нём 
снялись его выпускни-
ки. У фильма будет про-
должение, героев кото-
рого выберут зрители.К о р о т к о м е т р а ж н ы й фильм имеет незатейливое 

название: «Посвящается мо-лодым…». Главный герой – обыкновенный студент, ко-торый ищет свой жизнен-ный путь. В целом фильм представляет собой корот-кие, но наполненные му-дростью и доброжелатель-ностью обращения наибо-лее успешных выпускников бывшего УГТУ-УПИ к сту-дентам и абитуриентам Ур-ФУ. Старшие делятся с млад-шими советами, которые по-

могли им достигнуть своих целей. –Каждый должен соз-дать свой собственный бренд, – такой совет, к приме-ру, даёт выпускник химико-технологического факульте-та УГТУ-УПИ, актёр команды КВН «Уральские пельмени» Сергей Исаев.Проректор по воспита-тельной деятельности, мо-лодёжной и социальной по-литике УрФУ Олег Гущин 

отметил, что этот фильм – один из способов возродить общение с выпускниками. «Посвящается молодым…» – лишь первый эпизод. Вый-дут ли последующие серии, зависит от реакции зрите-лей. Фильм размещён в Ин-тернете на портале starturfu.ru.Там же зрители могут по-советовать своего героя для съёмок продолжения карти-ны.

Студент в главной ролиУральский федеральный университет презентовал  короткометражный фильм про себя

Высоко летят, далеко глядятНа Среднем Урале контроль  за лесами с воздуха  усилится в два раза

Лидия САБАНИНА 
В скверах, парках и на 
кладбищах начались 
акарицидные (против 
клещей) обработки, ко-
торые продлятся до 20-
25 мая. Перерыв сдела-
ют на время праздни-
ков, а также возможен 
сдвиг в графике из-за 
дождей, рассказали спе-
циалисты Роспотреб-
надзора. В 2010 году в екатерин-бурге была обработана 1 ты-

сяча 234 гектара. В этом го-ду на несколько десятков гектаров больше обработа-ют основные хозяйствующие субъекты «зелёной» терри-тории – екатеринбургское и Верх-Исетское лесничества, а также Комбинат спецобслу-живания. Акарицидные пре-параты распылят в полусот-не особо посещаемых город-ских и пригородных парков и скверов, после расчистки обработают и 18 кладбищ. В обязательном порядке про-изведут санитарную расчис-тку и обработку всех дет-

ских загородных и многих городских оздоровительных учреждений. –К сожалению, 3 мая, в Родительский день, терри-тории кладбищ ещё не бу-дут обработаны от клещей, – подчеркнул заместитель главного вреача  екатерин-бургского филиала «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Дми-трий Шашмурин. – На пого-стах снег недавно сошёл, идёт расчистка территорий от мусора, да и пока не пока-залась трава, распылять пре-

парат бессмысленно. Поэто-му людям мы рекомендуем проводить регулярные вза-имоосмотры,  применять ре-пелленты...Конечно же, в момент про-ведения акарицидных обра-боток, а также день-два спу-стя, посещение и кладбищ, и парков небезопасно для здо-ровья. О том, что террито-рия обрабатывается, сообщат специальные информацион-ные стенды, которые должны быть размещены у входа в зе-лёную зону.

Расчистят, обработают – и гуляй...В этом году в екатеринбурге планируют обработать от клещей  1300 гектаров «зелёной» территории 

благодаря авиации эффективность обнаружения лесных пожа-
ров увеличивается многократно. Фото Станислава СаВиНа
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Тем не менее, как считает председатель думского коми-тета по социальной политике Николай Воронин, министер-ству образования области сле-дует готовиться к ситуации, когда родители «в массовом порядке» столкнутся с отка-зами в приёме их детей в пер-вые классы тех школ, куда они уже подали заявления. Ведь, по имеющейся информации, 10102 заявления школы успе-ли принять в апреле, когда ро-дители проводили ночи в тех самых очередях. Заместитель министра признал, что в некоторые гим-

назии и школы, считающие-ся в Екатеринбурге элитными, уже принято по 150 заявлений при наличии в их первых клас-сах не более 70 мест, в то вре-мя, как в других школах пока не заполненны целые классы.«Да, нам предстоят нелёг-кие дни», — согласился Фе-ликс Исламгалиев. По его сло-вам, в тех школах, куда  запи-сываются более всего буду-щих первоклассников, мест-ные власти имеют право да-же открывать дополнитель-ные классы. Но опять-таки, при условии, что для этого у них имеются свободные пло-щади и соответствующая ма-териальная база. Более всего в этих услови-

ях, считает замминистра, на-до уповать на работу с родите-лями, разъяснять им, что же-лая обязательно устроить де-тей в элитную школу, они мо-гут даже навредить своим ча-дам. Феликс Исламгалиев при-водил примеры, когда у ре-бёнка, принятого в первый класс «английской» спецшко-лы, к четвертому-пятому клас-су выявлялась полнейшая не-способность к изучению ино-странных языков, и его при-ходилось переводить в школу обычную, что порой чревато даже серьёзными психически-ми травмами...В областном министерстве образования считают, что в но-вых правилах приёма в школы 

Екатеринбурга следует огово-рить и преимущественное пра-во на запись в первые классы детей, проживающих в том же микрорайоне, где расположе-но данное учебное заведение, а также детей, чьи старшие бра-тья и сёстры уже учатся в нём, и тех ребят, что посещали под-готовительные группы при этой школе или гимназии.А информация о наличии мест в начальных классах об-разовательных учреждений общего образования, по мне-нию областного министер-ства, должна быть доступна всем, в том числе на сайте го-родского управления образо-вания в Интернете. 
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  экономиче-
ский эффект от 
привлечения ин-
вестиций в этот 
проект позволит 
увеличить затра-
ты на строитель-
ство дорог, ме-
трополитена, же-
лезнодорожных 
узлов, вокзально-
го и аэродромно-
го комплексов.

Путин заступился  за Ливию  
Режим в Ливии не совершенен, од-
нако это не повод для вмешатель-
ства других государств во внутрен-
ние дела этой страны. И тем более 
не основание для расправы над Му-
амаром Каддафи, заявил премьер-
министр РФ Владимир Путин на 
пресс-конференции в ходе своего 
визита в Данию.  Российский премьер, цитируя заявле-ния некоторых официальных лиц о жела-нии уничтожить ливийского диктатора, возмутился: «А кто позволил это сделать? Что, разве был суд? Кто взял на себя это право – казнить человека, каким бы он ни был. И все молчат», – сказал  Путин. Он также обратил внимание журнали-стов на то, что выбор тех, кто сейчас на-носит ракетно-бомбовые удары по Ли-вии, не случаен. Ведь режимы, подобные режиму Каддафи, существуют много лет в арабских и африканских странах, и нико-го это особенно не интересует. Но вот на ситуацию в Ливии так на-зываемое мировое цивилизованное сооб-щество отреагировало крайне остро.  Он также заявил, что Ливия по запасам угле-водородов лидирует среди африканских стран, и напрашивается вопрос, не явля-ется ли предметом интереса тех, кто ору-дует в Ливии, её запасы нефти и газа.  Он подчеркнул, что события на севере Афри-ки и на Ближнем Востоке не улучшают си-туацию в мировой энергетике. После ава-рии на АЭС в Японии будет увеличивать-ся потребность в углеводородах, и пре-жде всего в газовом сырье, поскольку это самое экологически чистое углеводород-ное топливо. Премьер также отметил, что сокращение атомной генерации идёт и в Европе.

Георгий ОРЛОВНа ответ депутату – десять  дней
Процедура подачи депутатских за-
просов будет значительно упро-
щена, а это существенно увеличит 
его «коэффициент» полезного дей-
ствия. Ради это депутаты областной Ду-мы одобрили поправки в закон о стату-се депутатской деятельности. Депутат-ский запрос – эффективный инструмент, на него обязаны отвечать все должност-ные лица. Однако прежде, чем направить запрос, депутат должен был пройти не-сколько непростых процедур: добить-ся, чтобы запрос внесли в постановление Думы, затем за него должны проголосо-вать коллеги ... Теперь необходимость в этом отпадёт. Каждый народный избранник сам гото-вит, подписывает и направляет свой за-прос. Кроме того, вместо прежних 30 дней, которые даются по закону на ответы по обращениям обычных граждан, поправки отводят на ответ депутату 10 дней. Идею внести такие изменения в закон  парла-ментариям подсказал опыт коллег из Го-сударственной Думы. 

Андрей ЯРЦЕВСкандал  в семействе либерал-демократов
На продолжившее вчера работу 
семнадцатое очередное заседание 
областной Думы прибыли не толь-
ко депутаты, но и пятеро дюжих су-
дебных исполнителей...Дождавшись первого перерыва, при-ставы направились к члену фракции ЛДПР депутату Кириллу Баранову, кото-рый поспешил пригласить их в свой слу-жебный кабинет. После нескольких ми-нут общения с депутатом за закрытыми дверями слуги закона покинули здание, а народный избранник вернулся в зал засе-даний. Ранее уже сообщалось, что депутат Ба-ранов обвиняется в использовании заве-домо подложного документа. По версии следствия диплом Свердловского юри-дического института, который он пред-ставил при избрании в областную Думу, поддельный, так как Баранов, учившийся когда-то в этом учебном заведении, пол-ного курса так и не окончил.Дело уже передано в суд, на заседа-ние которого  Баранов обязан являться, и именно об этом пришли уведомить его су-дебные приставы. Сам Кирилл Баранов отрицает, что подделывал диплом, утверждает, что де-ло против него возбуждено по инициа-тиве координатора Свердловского реги-онального отделения ЛДПР депутата Го-сударственной Думы Вадимира Таскаева. Журналистам Баранов заявил, что Таска-ев хочет отдать его мандат другому чле-ну партии. Таскаев, также присутствовавший на вчерашнем заседании областной Думы, сообщил, что, как руководитель регио-нального отделения ЛДПР считает своей обязанностью обеспечить явку в суд Ба-ранова, хотя и исключённого из ЛДПР, но остающегося членом фракции этой пар-тии в областной Думе.

Евгений ЛЕОНИДОВ

Вера ТАРАСОВА 
Если муниципальные 
власти не устраивают  
положения федераль-
ного закона № 313, со-
гласно которому не-
обходимо до 2012 го-
да перевести все муни-
ципальные лечебно-
профилактические 
учреждения на регио-
нальный уровень, они 
вправе предложить свои 
поправки в закон. Но 
эти предложения долж-
ны быть конкретными.  Об этом губернатор Алек-сандр Мишарин заявил на  со-вместном заседании колле-гии министерства здравоох-ранения Свердловской обла-сти и управления здравоох-ранения Екатеринбурга, ко-торое прошло 26 апреля в об-ластной клинической боль-нице №1. Поводом для встре-чи послужила ситуация с реа-лизацией федерального зако-на. Согласно его положениям,  муниципалитеты должны до 2012 года передать все свои лечебно-профилактические учреждения под региональ-ное управление. Екатерин-бургские власти, депутаты гордумы  заволновались: за-чем ломать хорошо работаю-щую систему муниципально-го здравоохранения? Мол, это негативно скажется на каче-стве медицинского обслужи-вания жителей столицы Ура-ла. Ровно об этом – не забыть о жителях в пылу организа-ционных дискуссий и при-звал губернатор руководите-лей органов здравоохране-ния в ходе совместного засе-дания. Напомним: по пору-чению главы области после предыдущего совместного совещания минздрава и гор-здрава областного центра была создана  рабочая группа из представителей обоих ве-домств, общественности, де-путатов, главных врачей го-родских больниц. Они долж-ны были сформулировать к очередному совещанию пред-ложения по реализации феде-рального закона № 313. Но идей по поводу совер-шенствования  оказания мед-помощи населению губерна-тор не услышал и довольно жёстко прекратил дебаты.    Многочасовая дискуссия свелась только к обсуждению финансовых потоков. Никто не поднял проблему нехват-ки кадров, вопросы совер-шенствования труда медпер-сонала, повышения качества медицинского обслуживания жителей. Действительно важ-ные темы так и не прозвуча-ли. Более того, даже не попы-тались изучить опыт регио-нов, которые уже не первый год живут по новым зако-нам, – заявил Александр Ми-шарин.В ходе заседания коллегии несколько раз звучали  вы-сказывания в пользу того, что в областном центре всё хоро-шо и менять ничего не надо, здесь один из самых низких уровней смертности населе-ния по области – 11,3 случая на тысячу человек. Однако заслуга ли это только «муни-ципалов»? Дело в том, что на территории Екатеринбурга муниципальных медучреж-дений меньше, чем лечебных учреждений областного под-чинения – 33 против 43, феде-ральных – семь и 611 (!) част-ных клиник.  При этом в Ека-

теринбурге работает почти половина (48 процентов) все-го врачебного корпуса Сверд-ловской области. Задача же состоит в том, как заявил губернатор, чтобы  обеспечить равный доступ всего населения к высокока-чественной медицинской по-мощи. При переходе на новые правила работы необходимо продумать и систему финан-сирования, сохранить суще-ствующие доплаты медицин-ским работникам, продол-жить строительство лечеб-ных учреждений, провести запланированные ремонты. Изучение потребностей здра-воохранения и самих жителей является одной из задач соз-данной  рабочей группы. Где строить, что строить, должна ли это быть поликлиника для взрослых или детей, узко-профильная больница или учреждение восстановитель-ного лечения, как будет обе-спечено кадрами, увязано с потребностями других отрас-лей – образованием, промыш-ленностью? Эти ответы экс-пертное медицинское сооб-щество и организаторы сфе-ры здравоохранения должны сформулировать, чтобы пере-ход на новые рельсы действи-тельно дал позитивный ре-зультат, вывел медицинское обслуживание населения на принципиально новый уро-вень.Тем более, что финанси-рование екатеринбургских больниц не пострадает. По-мимо тех миллиардов 10 мил-лиардов рублей, которые в них вливаются ежегодно, бу-дет расти объём поступлений из средств ТФОМС, посколь-ку принято решение об уве-личении платы из областно-го бюджета за неработающее население. Ещё 550 миллио-нов рублей – это прямые вли-вания в городские больницы из областного бюджета, они также будут в дальнейшем нарастать, также как и ин-вестиции федеральных про-грамм. Более того, бюджет-ный кодекс позволяет муни-ципалитету активно участво-вать в финансировании ЛПУ, расположенных на его терри-тории из собственного бюд-жета.Александр Мишарин, под-водя итог непростому разго-вору, поручил проработать все вопросы, которые по-ка остаются открытыми. В том числе, по поводу внесе-ния изменений в ФЗ-313. «Ес-ли он не устраивает, то надо сформулировать, в чём имен-но, и какие статьи необходи-мо менять, – заявил губерна-тор. Это продуктивный путь. Как показывает пример с детскими садами, законода-тельство, в том числе и фе-деральное можно изменить, если эту необходимость пра-вильно и грамотно аргумен-тировать». Комиссия под руковод-ством первого заместителя председателя правительства Свердловской области Влади-мира Власова продолжит ра-боту над этими предложени-ями. В состав группы должны будут войти главы муниципа-литетов области, в том чис-ле глава администрации Ека-теринбурга Александр Якоб, руководители финансово-экономических ведомств и структурных подразделений, занимающихся управлением государственным и муници-пальным имуществом.

Прививка  для системы Губернатор и медики обсудили развитие регионального здравоохранения

Анатолий ДМИТРИЕВ
Экономический эффект 
от подготовки и прове-
дения игр Чемпионата 
мира по футболу в 2018 
году превысит 35 мил-
лиардов рублей и позво-
лит создать дополни-
тельно более 56 тысяч 
рабочих мест с пиком 
спроса на рабочую силу 
в 2012 году.Об этом губернатор Алек-сандр Мишарин рассказал вчера на заседании наблюда-тельного совета АНО «Орга-низационный комитет «Рос-сия – 2018» под председатель-ством первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова.Как сообщил глава обла-сти, на Среднем Урале пред-варительные работы по под-готовке к проведению ЧМ уже начались. Сейчас идет про-цесс формирования регио-нального оргкомитета, кото-рый займётся реализацией 

широкого спектра мероприя-тий по развитию спортивной, транспортной, гостиничной и инженерной инфраструктуры с учетом требований ФИФА. В рамках подготовительного этапа чемпионата мира  раз-рабатываются бизнес-планы для выявления внутренних и внешних источников финан-сирования мероприятий по подготовке к проведению игр, проводится анализ эффектив-ности бюджетных расходов с тем, чтобы найти возможные резервы, ведётся корректи-ровка системы межбюджет-ных отношений.Уже определены места тренировочных баз, как на территории Екатеринбурга, так и за его пределами, ме-ста размещения спортсменов, тренеров, представителей официальных делегаций, бо-лельщиков. Областное  мини-стерство торговли, питания и услуг заключило предвари-тельные договоры о намере-ниях с гостиницами области, в которых поселятся гости во 

время проведения игр чемпи-оната мира, разрабатывают-ся бизнес-планы финансиро-вания мероприятий по подго-товке к проведению игр.–В рамках подготов-ки к ЧМ – 2018 продолжает-ся реконструкция на осно-ве частно-государственного партнёрства главной арены Свердловской области – Цен-трального стадиона в Екате-ринбурге, – сообщил Алек-сандр Мишарин. – Вмести-мость арены после рекон-струкции составит 27 тысяч человек с возможностью уве-личения до 40 тысяч зрите-лей за счёт сборно-разборных конструкций. Тридцать про-центов мест будут находить-ся под навесом.По завершению рекон-струкции главный футболь-ный стадион Екатеринбурга станет крупнейшим в Ураль-ском федеральном округе спортивным комплексом, со-ответствующим требовани-ям международных федера-ций спорта.

Губернатор представил подробную картину того, как регион работает над подготов-кой к ЧМ и какие позитивные изменения ожидает от этого. По словам Александра Миша-рина, экономический эффект от привлечения инвести-ций в этот проект позво-лит увеличить затраты на строительство дорог, ме-трополитена, железнодо-рожных узлов, вокзаль-ного и аэродромного ком-плексов, на реконструк-цию тренировочных баз, с притоком туристов на Урал увеличатся доходы от спроса на товары и услуги.  Реализация проекта потребует также созда-ния новых рабочих мест – по шесть тысяч мест в год в течение 2010 – 2018 года, необходимо более 56 тысяч работников. Пик спроса на ра-бочую силу придётся на 2012 год, когда потребуется более 21 тысячи человек. 

Мяч катится на УралАлександр Мишарин выступил на заседании оргокомитета по проведению ЧМ – 2018

На пустом месте

Валентина СМИРНОВА
Вчера Свердловский ре-
гиональный Совет сто-
ронников партии «Еди-
ная Россия» и Свердлов-
ское региональное отде-
ление Общероссийской 
общественной органи-
зации «Деловая Россия»  
заключили соглашение 
о сотрудничестве – в со-
ответствии с аналогич-
ным документом, подпи-
санным на федеральном 
уровне.Что планируют получить от такого взаимодействия обе стороны?«Деловая Россия» – это предпринимательский союз, основанный в 2001 году, объ-единяющий представителей национального бизнеса из 72 регионов России, работа-ющих в несырьевом секто-ре экономики: машиностро-ении, строительстве, легкой промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг, ин-формационных технологий. В основном это предприятия среднего класса. Свердловское региональ-ное отделение создано в апре-ле  2002 года. Его представи-тели работают в комиссии по модернизации и технологи-ческому развитию экономи-ки и в совете по противодей-ствию коррупции при губер-наторе, общественном совете по защите малого и среднего бизнеса при областной про-куратуре, в комиссии по про-мышленной политике регио-нального политсовета «Еди-ной России». Председатель совета, пре-зидент холдинга «Микрон» Борис Зырянов, секретарь одной из местных организа-ций  «Единой России», объяс-нил интерес к  данному согла-шению предельно откровен-но: предприниматели нужда-ются в серьёзной поддерж-ке при разработке и реализа-ции инновационных проек-

тов и уверены, что они могут получить помощь от полити-ческой партии, которая пока одна из всех существующих принимает реальные страте-гические решения, через её сторонников.Эта позиция становится совсем понятна, если обра-титься к интервью председа-теля общероссийской органи-зации «Деловая Россия» Бо-риса Титова, данного им  жур-налу «Инновации и бизнес».–У нас нет времени ждать. Цены на нефть всё равно упа-дут на мировом рынке. Наше-го промышленного и инфра-структурного ресурса хватит не более, чем на два-три года. За это время мы должны сде-лать прорыв как в инноваци-ях, так и в индустриализации страны, то есть совершить модернизацию.Летом этого года в ходе встречи с первым заместите-лем руководителя админи-страции Президента России Владиславом Сурковым пред-ставители «Деловой России» предложили на рассмотрение президентской комиссии по модернизации и технологи-ческому развитию экономи-

ки ряд интересных проектов. Вот один из них, представлен-ный уральцами, – «Разработ-ка, серийное производство и вывод на рынок мультикле-точных процессоров, постро-енных на базе высокопроиз-водительных процессорных ядер с принципиально новой архитектурой и минималь-ным энергопотреблением». Это приниципиально новое направление построения про-цессоров, не имеющих анало-гов. А, как известно, микро-процессоры сегодня приме-няются для управления быто-вой техники и игровых при-ставок для спутников, враща-ющихся вокруг Земли.–Взаимодействие, о ко-тором мы сейчас подписыва-ем соглашение, предполага-ет создание совместных про-ектов по развитию и внедре-нию в промышленность нау-коёмких технологий, – сказал председатель регионального Совета сторонников партии «Единая Россия», депутат об-ластной Думы  Виктор  Бабен-ко. – И, с другой стороны, — вовлечение в общественно-политическую жизнь, орга-ны государственной власти 

и местного самоуправления членов этой общественной организации  для обеспече-ния системной экономиче-ской политики в области. –Мы долго шли к такому решению и на федеральном, и на региональном уровне. Весь прошлый год обсуждалась це-лесообразность этого сотруд-ничества. Но в результате се-годня подписывается одно из немногих соглашений, текст которого предельно нефор-мален, конкретен, – с удо-влетворением отметил Борис Зырянов. Создание рабочих групп, включающих пред-ставителей обеих сторон, для снижения администра-тивных барьеров, возни-кающих в процессе хозяй-ственной деятельности, уровня коррупции в орга-нах власти преследует в конечном итоге одну цель –  при помощи партийных инструментов ускорять импортозамещение, тем са-мым обеспечивая технологи-ческую безопасность страны. 

«Мы с теми, кто принимает решения...»«Единая Россия» приобрела новых союзников в лице «Деловой России»

виктор Бабенко 
(слева) и  Борис Зы-
рянов: союз в ре-
ализации иннова-
ционных проектов. 
Фото  
Станислава САВИНА

Задача в том, чтобы любой житель области имел доступ к высо-
кокачественной медицинской помощи. Фото Станислава САВИНА

  предприни-
матели нуждают-
ся в серьёзной 
поддержке при 
разработке и ре-
ализации инно-
вационных про-
ектов и уверены, 
что они могут по-
лучить помощь 
от политической 
партии.
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8Стр. 1  комментарий
Уполномоченный по пра-

вам человека Свердловской 
области татьяна мерзля-
кова:

В данном случае поста-
новление КС, безусловно, 
поможет в защите прав на 
социальный наём и прива-
тизацию комнат, жилых по-
мещений тех граждан, кото-
рые состояли в трудовых от-
ношениях с государственны-
ми предприятиями, которые 
им предоставляли общежи-
тие и которые были переда-
ны на баланс муниципали-
тетов. Теперь  такая защи-
та будет распространяться и 
на тех граждан, которые за-
селялись в них на законных 
основаниях и после 1 марта 
2005 года. Сейчас это поста-
новление станет, по сути, ру-
ководством для судов общей 
юрисдикции. Для Свердлов-
ской области эта проблема 
актуальна ещё в Каменске-
Уральском, в Туринске и не-
скольких общежитиях в Ека-
теринбурге.

Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений материалов 

оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утверждённым приказом Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 
года № 372 ОАО «Вторая генерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии» извещает о проведении общественных 
обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) проекта: «Реконструкция комплекса сооружений 
золоотвала № 3 филиала ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС».

Целью намечаемой хозяйственной деятельности – рекон-
струкции действующего золоотвала № 3 является увеличение 
его ёмкости с продлением срока эксплуатации на период не 
менее 10 лет за счёт наращивания дамб золоотвала тремя 
ярусами.

Заказчиком проекта на реконструкцию комплекса соору-
жений золоотвала № 3 является ОАО «Вторая генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-2») 
(356128, РФ, Ставропольский край, Изобильненский район, 
посёлок Солнечнодольск).

Разработчиком проектной документации и материалов 
ОВОС является: ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» 
(г.Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 56, тел. 8 (343) 350-62-
71, факс 8 (343) 295-60-00).

В рамках общественных обсуждений материалов оценки 
воздействия на окружающую среду фондом «Уральский ре-
гиональный центр социальных технологий «Эксперт» будет 
проведён социологический опрос населения Серовского и 
Сосьвинского городских округов.

С материалами оценки воздействия на окружающую среду 
реализации проекта можно ознакомиться в отделе капиталь-
ного строительства филиала ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС, 
расположенном по адресу: г.Серов, ул. Пристанционная, 1,  
тел. 8 (34385) 47-3-64, 8 (34385) 47-5-74, в рабочие дни с 8.00 
до 17.00 (выходные – суббота, воскресенье).

Вопросы, замечания и предложения заинтересованных лиц 
по материалам ОВОС принимаются в письменном виде в отделе 
капитального строительства  филиала ОАО «ОГК-2» – Серов-
ская ГРЭС по указанному выше адресу и по электронной почте 
grassereLA@serov.ogk2.ru в течение 30 календарных дней от 
даты публикации настоящей информации.

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
нам: 8 (34385) 47-3-64, 8 (34385) 47-5-74, 8 (34385) 47-321.

Елена АБРАМОВА
На прошлой неделе, вы-
ступая в Госдуме с отчё-
том о работе правитель-
ства, премьер-министр 
РФ Владимир Путин го-
ворил о положительных 
тенденциях на рынке 
ипотеки. При этом отме-
тил, что ставки ещё вы-
соки. Мы решили выяс-
нить, насколько доступ-
ны кредиты под залог 
приобретаемого жилья 
жителям Свердловской 
области.По данным Управления Росреестра по Свердловской области, в первом кварта-ле текущего года ипотечных сделок по приобретению жи-лья было зарегистрирова-но на 290 процентов больше, чем за аналогичный период 2010 года. В первой четверти прошлого года — 1774 сдел-ки. В минувшем квартале — 5154. Оживление произошло по ряду причин. Кризис за-кончился, уровень доходов у многих граждан стабилизи-ровался, появилась уверен-ность в завтрашнем дне. Бан-ки, со своей стороны, снизили процентные ставки, отмени-ли мораторий на досрочное гашение, смягчили требова-ния к заёмщикам.—Сегодня мы кредитуем как наёмных работников, так и предпринимателей. И даже тех, кто имеет испорченную кредитную историю, потому что понимаем: в кризис часть заёмщиков попали в форс-мажорные обстоятельства. Сегодня они реабилитирова-ны, если урегулировали от-ношения с прежним кредито-ром, — утверждает сотрудни-ца одного из екатеринбург-ских банков Олеся Каметова.

Чтобы привлечь клиен-тов, кредитные учреждения даже проводят всевозмож-ные маркетинговые акции. К примеру, представитель бан-ковской сферы Денис Леон-тьев рассказал об одной из акций, действующих в насто-ящее время. Если у заёмщика есть дети, процентная ставка за каждого ребёнка снижает-ся на 0,5 процента. Если в пе-риод выплаты кредита ро-дится ещё один малыш, став-ка вновь будет снижена на полпроцента. И всё же не зря говорят: в ипотеку покупаешь одну квар-тиру себе, вторую — банку. То есть сумма процентов, выпла-ченных за 15-25 лет, сопоста-вима со стоимостью приобре-тённого жилья. Впрочем, ни-кто не знает, что будет к тому времени с ценами на недви-жимость. Не исключено, что они существенно вырастут. А если все эти годы жильё арен-довать, заплатить придётся не меньше, при этом квартир-ный вопрос так и останется нерешённым.Рекламируя свои продук-ты, банкиры обычно расска-зывают о минимальных став-ках. Сегодня они говорят о 9-11 процентах годовых. Но человек приходит в банк и узнаёт: эти ставки не для не-го. Потому что не имеет он дополнительного залога, и первоначальный взнос мо-жет заплатить не 30, а толь-ко 20 процентов, и есть дру-гие обстоятельства не в его пользу. Кроме того, он узна-ёт о комиссионных за оформ-ление займа и о страховке, ко-торую придётся выплачивать годами вместе с процентами по кредиту.Но есть понятие «эффек-тивная ставка» — ставка, включающая все сборы и ко-миссии, отражающая реаль-

ную стоимость кредита. При-знаюсь, мои попытки вы-яснить в некоторых банках Екатеринбурга эффектив-ные ставки по ипотеке оказа-лись безуспешны. Финанси-сты утверждали: всё зависит от многих параметров — сум-мы кредита и первоначаль-ного взноса, срока кредито-вания, от того, есть ли у кли-ента созаёмщики или поручи-тели, и сколько у него в семье иждивенцев.Что касается средней про-центной ставки по рублёвой ипотеке, по данным Агент-ства по ипотечному жилищ-ному кредитованию, в про-шлом году она снизилась на 1,2 процентного пункта — с 14,3 до 13,1 процента. В мар-те текущего года вернулась к докризисному уровню — 12,4 процента. А до конца 2011 го-да, по прогнозу АИЖК, может снизиться ещё и достигнуть 11,8 процента годовых.Страховка спасает от ри-сков как банки, так и заёмщи-ков. Её стоимость в среднем составляет полтора-два про-цента от суммы кредита на весь срок кредитования.—На величину страховки влияют также возраст и со-стояние здоровья клиента, со-стояние приобретаемой квар-тиры. Получают  страховку не банки, а страховые компании. И наивно полагать, что она не нужна. Знаю ситуации, когда наступал страховой случай, семья теряла кормильца, но у неё оставалась квартира без долгов, — объясняет Денис Леонтьев. Кредитные учреждения оценивают клиентов очень строго. Но именно благодаря этому даже в кризис процент невозвратов был очень мал. Черты идеального заём-щика банкиры рисуют так: женатый россиянин в воз-

расте от 25 до 40 лет, имею-щий высшее образование и высокооплачиваемую рабо-ту. Непрерывный стаж у не-го не менее двух лет, отноше-ния с работодателем офици-альные. Есть автомобиль или другая дорогостоящая соб-ственность, а также накопле-ния, чтобы уплатить перво-начальный взнос. Доход ста-бильный. Ежемесячные рас-ходы на погашение займа не превышают 40-50 процентов от суммы дохода. То есть, ес-ли у человека зарплата, до-пустим, 35 тысяч, а расчёты показали, что ежемесячно он должен перечислять банку по 18 тысяч,   кредит он не полу-чит.Что и говорить, широкие массы перечисленными чер-тами не обладают. В резуль-тате, по оценке представите-лей банковской сферы, сегод-ня в Свердловской области воспользоваться ипотекой могут не более 12 процентов населения. Чтобы круг ипо-течных заёмщиков стал зна-чительно шире, застройщи-кам нужно больше строить, людям — больше зарабаты-вать, а стоимость жилья и ставки по кредитам должны снижаться. Остаётся наде-яться, что всё так и будет. А молодым и многодетным се-мьям, работникам бюджет-ных организаций приобре-сти квартиры в ипотеку по-могут программы государ-ственной поддержки. Напомним, в прошлом го-ду премьер-министр РФ Вла-димир Путин подписал Стра-тегию развития ипотечного кредитования до 2030 года, согласно которой к 2015 го-ду ипотека должна стать до-ступной для 30, а к 2030 го-ду — для 60 процентов рос-сиян. 

Дотянуться до небесЖители Среднего Урала стали пользоваться ипотекой  в три раза чаще, чем год назад. Но процент способных осилить такие кредиты пока невелик

вот бы наше  
благосостояние  
росло так же быстро,  
как эти этажи.  
Фото  
Алексея КУНИЛОВА

Последнее слово за Москвой
Вчера в «ИТАР-ТАСС-Урал» генераль-
ный директор ЗАО ТПО «Уралпро-
моборудование», член правления 
УТПП Андрей Беседин сообщил, что 
окончательное решение о том, кто 
возглавит УТПП,  примет Торгово-
промышленная палата РФ (ТПП РФ).25 апреля президент Уральской торгово-промышленной палаты Юрий Ма-тушкин ушёл в отставку и назначил испол-няющим обязанности президента УТПП Александра Денисова. Как пояснил Андрей Беседин, по уставу УТПП трудовой договор с президентом УТПП заключает правление УТПП. Оно же должно рассматривать заяв-ление о досрочном сложении полномочий президента палаты и решать, какие следу-ющие шаги нужно предпринять по реше-нию вопроса о новом руководителе. На 29 апреля было назначено проведение такого заседания с единственным пунктом повестки — об отставке Юрия Матушкина. Однако 25 апреля на пресс-конференции в ИА «Интерфакс-Урал»Александр Денисов заявил, что не видит смысла собирать прав-ление УТПП 29 апреля и переносит это засе-дание на 25 мая.Как сообщил Андрей Беседин, боль-шинство членов правления УТПП не со-гласно с таким решением и намерено до-биваться, чтобы заседание правления па-латы состоялось именно 29 апреля. Соот-ветствующее письмо члены правления на-правят в адрес Александра Денисова. Если он не пожелает отреагировать на это об-ращение, то члены правления сами назна-чат дату следующего заседания правления УТПП. Однако, по словам Андрея Беседина, кандидатуру на пост президента УТПП должна согласовать ТПП РФ. Высока веро-ятность того, что руководство ТПП РФ объ-явит о своей позиции в ближайшее время. Однако если Александр Денисов и Юрий Матушкин будут настаивать на своей пози-ции, то точку в конфликте поставит толь-ко март 2012 года, когда истекают полно-мочия руководящих органов УТПП.

Татьяна БУРДАКОВАУлетите,  куда хотите
Росавиация отказала в выполнении 
чартерных рейсов 11 авиакомпани-
ям. В «чёрном списке», опубликован-
ном на сайте ведомства, оказались и 
«Уральские авиалинии». Туристы, собравшиеся на майские праздники за границу, в замешательстве: неужели пропали длинные выходные? Вот как уточняет это сообщение пресс-служба базовой компании аэропорта  Кольцово:–В документе ведомства содержится информация о запрете «Уральским авиали-ниям» чартерных полетов из Москвы в Са-лоники, Пулу, Тиват, Римини, Неаполь и Ан-талью. Речь идет об отказе надзорного ор-гана увеличить частоту по этим направле-ниям, а не о полном запрете полётов в на-званные города. Билеты на эти рейсы не распространя-лись.  Авиакомпания продаёт билеты толь-ко на рейсы, согласованные со всеми над-зорными органами. Так что, если билет у пассажира на руках, он улетит, куда захочет. В компании также сообщили, что за-прет носит временный характер. В мае со-стоится очередное заседание комиссии  Росавиации, и, возможно, вновь будут заяв-лены те же рейсы. 

Тамара ВЕЛИКОВА

Елена НИКОЛАЕВА
На выставке, органи-
зованной в рамках фо-
рума, была представ-
лена продукция 17 ма-
лых и средних иннова-
ционных предприятий 
Свердловской области.  Среди новинок —  рент-геновский аппарат, который можно применять «в полевых условиях», например, дома у пациента, ортопедическая продукция, аппарат для ин-галяций ксеноном. Ксеноно-вые процедуры очень эффек-тивны, но их широкое при-менение сдерживается слиш-ком высокой стоимостью га-за ксенона. Технология, разра-ботанная уральскими иннова-торами, снижает    расход  газа на одну процедуру в пять раз. Мощность представленного на выставке сканера пример-но в 10 раз превышает мощ-ность типичных сканеров — 

он может сканировать три миллиона страниц в год. Между тем проблем, пре-пятствующих развитию ин-новационной деятельности и коммерциализации её ре-зультатов достаточно. И фо-рум был нацелен на их обсуж-дение, на выработку опти-мальных решений и поиск  возможностей для привлече-ния инвестиций.  К примеру, руководитель одного из инновационных предприятий Елена Арон-скинд рассказала о своём опыте:—В прошлом году я про-шла обучение при   Депар-таменте малого и среднего предпринимательства Сверд-ловской области. Получила от государства грант, на эти деньги мы закупили обору-дование и стали работать. Но про нашу продукцию никто не знает, а на рекламу денег нет. Налоги же таковы, что мы работаем пока себе в убы-

Не ждите милости от инвестораВчера в  Екатеринбурге завершил работу Третий  Уральский венчурный форум
—В России денег у инве-сторов гораздо больше, чем проектов. Заинтересуйте, до-кажите, что ваша компания умеет зарабатывать, — зая-вил президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов Константин Фокин.Он объяснил, что бизнес-ангел, или венчурный инве-стор, даёт компании деньги, а взамен получает долю в биз-несе. При этом он не берёт за-логов и рискует вместе с ком-панией. Если она проигрыва-ет, бизнес-ангел теряет день-ги. Если компания встаёт на ноги — продаёт свою долю, он не становится надолго со-владельцем бизнеса. Однако продавать доли приходится нечасто, потому что успешных проектов не-много — два-три из ста. —Для венчурного инве-стора интересны сферы, где рынок быстро растёт. Неко-торое время назад старались вкладывать в информацион-

ные технологии, потом был бум биотехнологий. Сейчас — интерес к проектам в области новых материалов и медици-ны. По-прежнему популярны IT-проекты, потому что они не требуют больших затрат и отличаются быстрым обо-ротом средств, — сказал ди-ректор Томского центра вен-чурных инвестиций Сергей Мельченко. По его мнению, в ближай-шее время будут активно раз-виваться направления, свя-занные с медицинским об-служиванием, рациональным питанием, здоровым образом жизни.Участники форума, а сре-ди них были гости из Пер-ми, Челябинска, Югры, Ямала, Москвы и Санкт-Петербурга, получили свежие знания во время образовательных и дискуссионных мероприятий, приобрели полезные контак-ты.   

Почти вся продукция, представленная на выставке,  
уже вышла на рынок. Фото Елены АБРАМОВОЙ

Настоящее дело молодых инженеров

ло бы заключить с заявителя-ми договор социального най-ма», – озвучила свою точку зрения представитель Сове-та Федерации в КС Елена Ви-ноградова.Вопрос о том, каким об-разом Епанечниковы всели-лись в общежитие и насколь-ко законен составленный при этом документ, неоднократно поднимался в ходе судебно-го заседания. «Значение име-ет не момент предоставления жилого помещения, а то, за-конно ли указанные лица все-лены в это помещение, – под-черкнул представитель Гос-думы в КС Александр Харито-нов. – А бездействие органов властного самоуправления не может являться основанием для приватизации жилых по-мещений». И поддержавший его представитель президен-та в КС Михаил Кротов по-шёл даже дальше. По его сло-вам, законно вселённые в об-щежитие граждане и после 1 марта имеют точно такие же права, как и те, кому повезло заселиться в общежитие до вступления нового Жилищ-ного кодекса в силу.Все участвующие в заседа-нии КС сформулировали об-щую точку зрения: все граж-дане России должны быть обеспечены жильём, ибо на-ша страна — социальное госу-дарство. И решение в пользу семьи Епанечниковых, а зна-чит, и других граждан, попав-ших в схожие ситуации, явля-ется тому подтверждением.КС уже не в первый раз разрешает жилищные кол-лизии. Так, конституционные судьи поставили точку в спо-рах о приватизации комнат в коммунальных квартирах. Потом пришла очередь квар-тир для сельских учителей. А теперь, надо полагать, будут внесены коррективы в Жи-лищный кодекс в отношении комнат в заводских общежи-тиях.

Не тогда въехалиОснованием было то, что Епанечниковы вселились по-сле 1 марта 2005 года, ког-да вступил в действие но-вый Жилищный кодекс РФ. А в ст. 7 ФЗ РФ №189 от 29 де-кабря 2004 г. «О введении в действие ЖК РФ» говорит-ся, что к общежитиям, пере-данным на муниципальный уровень, «применяются нор-мы Жилищного кодекса (ЖК) о договоре социального най-ма». И, по мнению муници-палитета, а также поддер-жавшего его Мособлсуда, эта формулировка касается лишь тех жильцов, которые въеха-ли в общежитие до 1 марта 2005 года. А те, кто поселился позже, должны освобождать жилплощадь и становиться в общую социальную очередь на квартиру как нуждающи-еся в улучшении жилищных условий.Ситуация не уникальная, и сейчас с подобными ситу-ациями сталкиваются мно-гие жильцы общежитий, пе-редаваемых муниципалите-там. Известны примеры, ког-да выселили семью врачей, когда они ушли на препода-вательскую работу, выстави-ли из служебного общежития несколько семей офицеров.Епанечниковы прекрасно понимали, что в общей очере-ди на получение социально-го жилья можно стоять деся-тилетиями, исходя из чего и обратились в Конституцион-ный суд.
В общих 
квадратных 
метрах выделили 
индивидуальныеДанное дело вызвало мно-го споров при его рассмо-трении. Было даже озвучено мнение, что сам глава семьи – Александр Епанечников был непоследователен в сво-их действиях. Ему попеняли на то, что, когда семья вселя-лась в 2006 году, то надо бы-ло это делать по договору со-циального найма, так как уже тогда юридически дом не яв-лялся общежитием. И если бы им отказали, то уже тогда на-до было подавать иск с тре-бованием заключения с ними договора социального найма. На что Александр развёл ру-ками: «Я до мозга костей тех-нарь, а не юрист».В то же время судьи при-шли к общему мнению, что Епанечниковы не нарушали очерёдность предоставления жилья, так как по договору социального найма разреша-ется вселять не только граж-дан с низкими доходами, но и «иные категории». К «иным», к примеру, относятся воен-нослужащие, работники про-куратуры. «Совет Федерации поддерживает заявителей, потому что не видит основа-ний сомневаться в толкова-нии закона. Закон не содер-жит положений, в соответ-ствии с которыми нельзя бы-

ток. Помещение не соответ-ствует потребностям.  По словам Елены, полу-чить кредит в банке не удаёт-ся. Вначале отказывали, так как предприятие работает на рынке меньше шести меся-цев, потом — потому что нет больших доходов. 

Но представители вен-чурных фондов утвержда-ют: нельзя ждать милости от инвестора и надеяться, что он придёт и профинан-сирует ваш гениальный про-ект. Движущей силой бизне-са должен стать предприни-матель.
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07.00 Все включено
08.00 Основной состав
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
08.55, 17.40, 23.45 Прогноз погоды
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

нада - Франция
11.10 Вести-спорт
11.25 Вести-cпорт. Местное время
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Словения
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Top gear. «Тысяча миль по Аф-

рике»
15.20 Банковский счет
15.50 Риэлторский вестник
16.20 Строим вместе
16.50 Кастальский ключ
17.15 Астропрогноз

17.20 О личном и наличном
17.45 Футбольное обозрение Урала
17.55 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак-Нальчик» - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

19.55 Вести-спорт
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Че-

хия - Дания. Прямая трансляция
22.35 Здоровья вам!
22.55 Горизонты психологии
23.15 Астропрогноз
23.20 Патрульный участок. Итоги 

недели
23.50 Вести.ru
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-

вия - Финляндия. Прямая трансляция
02.35 Вести-спорт
02.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Австрия
05.00 Вести.ru
05.15 Моя планета
05.55 Top gear. «Тысяча миль по Аф-

рике»

05.50 Мелодрама «КАПЛЯ СВЕ-

ТА»

09.20 М/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ»

11.05 Весенний концерт «Диско 

Дача»

13.15 Концерт «Танцы со звез-

дами»

14.00 Вести

14.15 Концерт «Танцы со звез-

дами»

17.20 Концерт «Шутки в сторо-

ну»

19.15 Мелодрама «ВАРЕНЬКА. И 

В ГОРЕ, И В РАДОСТИ»

20.00 Вести

20.20 Мелодрама «ВАРЕНЬКА. И 

В ГОРЕ, И В РАДОСТИ»

23.15 Драма «ДЕВОЧКА»

02.05 Комедия «ДОКТОР ГОЛЛИ-

ВУД»

04.00 Комната смеха

05.50 Комедия «ДАМА С ПОПУ-

ГАЕМ»

06.00 Новости

06.10 Комедия «ДАМА С ПОПУ-

ГАЕМ». Окончание

07.50 Служу Отчизне!

08.20 М/с «Микки Маус и его 

друзья», «Чудеса на виражах»

09.10 Здоровье

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки

10.30 Пока все дома

11.20 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.20 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию. Показательные вы-

ступления

14.00 Боевик «ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ»

15.50 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой граммо-

фон»

18.50 Мелодрама «ВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ВЕРЫ»

21.00 Время

21.15 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

23.10 Драма «ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ»

01.10 Боевик «ГРАНИЦА»

03.10 Детектив «УБИЙСТВО В 

КЛУБЕ «ЧИППЭНДЕЙЛС»

05.20 Комедия «ФОРТУНА»

07.05 Комедия «ПРЕЗИДЕНТ И 

ЕГО ВНУЧКА»

09.00 Т/с «Медвежий угол»

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Медвежий угол»

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Медвежий угол»

23.20 «Суперстар» представля-

ет: «Волшебный бал Сергея Пен-

кина»

01.15 «Бедненько, но чистень-

ко». Спецвыпуск программы «Ты 

не поверишь!»

01.45 Футбольная ночь

02.15 Боевик «ПЕРВЫЙ СНЕГ»

04.20 Особо опасен!

06.00 Комедия «МИМИНО»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
10.30 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ»
13.30 Самое смешное видео
14.30 Драма «АВАРИЯ» - ДОЧЬ МЕН-

ТА»
16.35 Мелодрама «КУРЬЕР»

18.30 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА»
21.30 Самое смешное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Т/с «Рыцарь дорог»
01.45 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки»
02.05 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ»
04.45 Боевик «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К 

ПРЫЖКУ»

05.15 События. Итоги недели
06.20 Патрульный участок. На 

дороге
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Действующие лица
07.30 Хорошее настроение
09.00 Мультфильм
09.10 Ювелирная программа
09.30 Вестник евразийской мо-

лодежи
09.45 Мультфильм
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 Что!
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Автоэлита
11.40 Прокуратура. На страже 

закона
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 Политклуб
12.30 События. Акцент. Культу-

ра
12.50 Погода на «ОТВ»
12.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ»
15.30 Погода на «ОТВ»
15.35 Кому отличный ремонт?!
16.00 Д/ф «Банкет хищников»
17.00 События. Каждый час
17.10 Депутатское расследова-

ние
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.40 События. Акцент
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. Премьер-лига. Финал. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Спарта & к» 
(Видное)

20.30 Прямая линия. Трудовые 
отношения

21.00 Спецпроект ТАУ
22.00 Т/с «Офицеры»
23.00 Х/ф «ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ 

КОРОЛЯ АРТУРА»
01.10 Патрульный участок
01.35 Астропрогноз
01.40 Х/ф «КАСАБЛАНКА»
03.50 Патрульный участок
04.10 Спецпроект ТАУ

07.00 Евроньюс

10.10 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Драма «СТРОИТСЯ МОСТ»

12.15 Легенды мирового кино. Олег 

Ефремов

12.50 Д/ф «Дети ночи»

13.15 Сказка «ПРИНЦЕССА НА ГО-

РОШИНЕ»

14.40 Д/ф «Другая Калифорния»

15.35 Концерт «Березка»

16.45 Драма «ТИШИНА»

20.10 «Микаэл Таривердиев. Вечер-

посвящение «Запомни этот миг...»

21.05 Трагикомедия «СВАДЬБА МЮ-

РИЭЛ»

23.00 Барбра Стрейзанд. Юбилей-

ный концерт во Флориде

00.50 «Искатели. «Тайны дома Фа-

берже»

01.40 Д/ф «Другая Калифорния»

02.35 Мультфильмы

06.30 Непридуманные истории

07.00 Т/с «Одна за всех»

07.40 Дачные истории

08.10 Комедия «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

09.45 Спросите повара

10.45 Комедия «БОСИКОМ В ПАР-

КЕ»

12.50 Киноповесть «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ»

14.40 Киноповесть «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2»

16.35 Киноповесть «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР»

18.30 Скажи, что не так?!

19.25 Погода

19.30 Т/с «Одна за всех»

20.30 Триллер «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕ-

НИЕ»

23.00 Т/с «Одна за всех»

23.25 Погода

23.30 Комедия «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ»

00.50 Мелодрама «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ»

03.50 Скажи, что не так?!

04.50 Городское путешествие

05.50 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы

07.00 М/ф «Кураж»

08.00 Мультфильмы

09.00 М/с «Звездные войны: войны 

клонов»

10.00 Мультфильмы

10.15 Приключения «ПАДШИЙ-3»

12.00 Удиви меня

13.00 Д/ф «Советское НЛО»

14.00 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА: СОБАКА БАСКЕР-

ВИЛЕЙ»

17.00 Боевик «ВЫКУП»

19.00 Триллер «ВОЕННЫЕ ИГРЫ»

21.00 Дискотека 80-х

00.15 Т/с «Быть человеком»

01.30 Триллер «ПОСЛЕДНИЙ ВИ-

ТОК»

03.30 Т/с «Быть человеком»

04.45 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

05.45 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета

05.45 Комедия «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА»

07.45 Комедия «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА»

09.20 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

11.00 В час пик. Подробности

11.30 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»

13.30 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»

15.20 Мы из будущего

19.00 Концерт «Нас не оцифру-

ешь!»

20.50 Боевик «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ»

23.15 Комедия «МЕХАНИЧЕСКАЯ 

СЮИТА»

01.15 Темные фантазии

03.00 Покер после полуночи

04.00 Т/с «Студенты»

06.00 М/с «Лунатики»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Бейблэйд: горячий ме-

талл»

08.40 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

10.00 Фантастика «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ЭПИЗОД-6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-

ДАЯ»

12.30 Битва экстрасенсов

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 М/ф «Труп невесты»

02.05 Секс с Анфисой Чеховой

02.35 Дом-2. Город любви

03.35 Школа ремонта

04.35 Cosmopolitan. Видеоверсия

05.35 Комедианты

05.50 Саша + Маша

00.00 «Душевная вечеря» (г.Рязань)

00.30 «Православное Подмосковье» / 

«Свет веры» (Калмыкия) / «Кредо» 

(Одесса)

01.00, 18.30 «Патрология»

01.15 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова

01.30, 23.00 Вечернее правило

02.00 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)

02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»

02.30  Скорая социальная помощь

02.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)

03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния»

03.30, 13.30 «Уроки Православия»

04.00 «Слово пастыря»  (Липецк)

04.15 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)

04.30 «Преображение (Одесса)

05.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом

05.30 «Благовест» (Ставрополь)

05.45 «Православное образование» (Мо-

сква) / «Церковь и мир» (Астрахань)

06.00, 09.45, 21.45 «Первосвятитель»

06.15,11.45, 18.45 У книжной полки 

06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью 

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь

07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу

08.00, 14.30 «В 7 день» (Омск)

10.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса)

10.30 «Новости Рязанской епархии»

11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово

11.30 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина

12.00 «Купелька»

12.15 «По святым местам»

12.45 «Благовест» (Улан-Удэ) / Светлица 

(Канаш)

14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 

телекомпании «Союз»

15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону)

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу»

16.30 Литературный квартал

17.30 «Благовест» (Хабаровск)

19.00 «Встречи со священником» (Го-

мель)

19.15 «Первая натура»

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

19.45 «В гостях у Дуняши»

22.00 – (Прямой эфир) Беседы с батюш-

кой

07.00 «7 дней». Информационно-
аналитическая программа 

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

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Дулкыннар-2011». Гала-концерт 

Республиканского фестиваля творче-
ства детей и молодежи

11.45 «Смешинки»
12.00 «Обратный отсчет». Телесериал
15.30 «Между нами…» 
16.00 «7 йолдыз». Гала-концерт II Между-

народного фестиваля татарской песни
20.30 Новости Татарстана

21.00 «Улыбнись!»

22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

22.30 «Народ мой…»

23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)

23.15 «Хочу мультфильм!»

23.30 Новости Татарстана

00.00 «Патруль». Художественный фильм

01.40 «Видеоспорт»

02.10 Н. Исанбет. «Ходжа Насретдин». 

Спектакль Татарского государствен-
ного академического театра имени 
Г. Камала

06.00 Д/ф «Потерянная книга Нострада-

муса»

06.55, 04.45 Д/ф «Редкие животные 

Шотландии»

07.55 Мультфильмы

08.25 Сказка «САДКО»

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «Д'Артаньян и три мушкетера»

15.30, 19.20 Т/с «Танкер «Танго»

18.30 Главное

22.20 Боевик «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»

00.15 Комедия «БЕШЕНЫЙ ПЕС И ГЛО-

РИ»

02.05 Детектив «КОНТРАКТ ВЕКА»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 Комедия «БЕШЕНЫЕ СКАЧ-

КИ»

10.50 Ералаш

12.00 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»

14.00 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА»

16.00 6 кадров

17.05 М/ф «Книга джунглей-2»

18.15 Музыкальное развлекатель-

ное шоу «Спой!»

19.30 6 кадров

21.00 Комедия «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»

23.15 Фильм ужасов «НОЧНОЙ 

РЕЙС»

00.45 Комедия «РЕБЕНОК НА БОР-

ТУ»

02.30 Т/с «Легенда об искателе»

03.25 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.20 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

05.40 Музыка на СТС

Понедельник2
мая

06.00 Фэнтези «СКАЗОЧНЫЙ 

ПРИНЦ»

07.50 Сказка «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-

ЦА»

09.50 Мультфильмы

10.50 Драма «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ». 1 - 7 с.

19.30 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-

ПРЕЩЕН»

21.00 Комедия «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-

ДНОЙ»

23.00 Боевик «ЗАГНАННЫЙ»

01.00 Комедия «ФАНТОЦИИ-2000 - 

КЛОНИРОВАНИЕ»

03.00 Комедия «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ФАНТОЦИИ»

05.00 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Pro недвижимость
08.00 Вести сейчас
08.30 Служба вакансий Урала
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50 УГМК: наши новости
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
09.00 Вести сейчас
09.33 Вести. Экономика
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
19.30 Новости. Екатеринбург
19.55 Pro авто
20.30 Банковский счет
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro авто
22.38 Вести. Спорт
22.30 Pro недвижимость
22.35 Pro здоровье
22.40 Патрульный участок
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music

07.00 Стерео_утро. The best

09.45 Hit chart

10.30 Art-коктейль

11.00 Шопоголики

17.00 Вуз news

17.30 Hit chart

18.00 Шопоголики

23.00 MTV dance party

01.00 Music

05.50 Сказка «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖ-

КА»

07.20 Фактор жизни

07.55 Крестьянская застава

08.25 Барышня и кулинар

09.00 Д/ф «Русский след Анжели-

ки»

09.45 Приключения «АНЖЕЛИКА И 

СУЛТАН»

11.30 События

11.40 Д/ф «Остановите Андрейчен-

ко!»

12.30 Мелодрама «МОНРО»

14.30 События

14.40 Хроники московского быта. 

Нехорошие дома, нехорошие квартиры

15.25 Клуб юмора

16.15 Д/ф «Синдром Золушки»

17.00 Мелодрама «УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА»

21.00 События

21.25 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»

23.25 События

23.45 Временно доступен. Анаста-

сия Вертинская

00.45 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА»

02.30 Драма «БУМЕРАНГ»

04.30 Д/ф «Наука о зиме»

05.30 Звезды московского спорта. 

Лидия Иванова

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕАнтибиотики – спасительные и опасные...Необоснованное применение противомикробных препаратов может оставить нас без лекарствЛидия САБАНИНА
В этом году Всемирная организация здравоохране-
ния одной из важных проблем глобального здраво-
охранения назвала устойчивость к противомикроб-
ным препаратам. Чрезмерное использование анти-
биотиков привело к эволюции микроорганизмов, и 
теперь они не чувствительны  ко многим лекарствен-
ным препаратам.–Устойчивость к противомикробным препаратам – это не новая проблема, но она становится всё более опасной, – говорит директор областного центра медпрофилактики Светлана Глуховская. – Многие страны уже принимают  ме-ры, но для того чтобы не допустить возврата к «доантиби-отиковой эре», необходимы срочные совместные усилия, поэтому ВОЗ и старается привлечь к проблеме всеобщее внимание...Антибиотики и другие противомикробные препара-ты  незаменимы для лечения многих грозных болезней, та-ких как, например, туберкулёз. Но, когда появляется  лекар-ственная устойчивость, препараты становятся неэффектив-ными. Это происходит во многом от  их необоснованно ча-стого употребления. Идет постоянная борьба человека и ми-кромира. Люди придумывают все новые и новые антибиоти-ки, а микроорганизмы все более сопротивляются. Например, в начале эры антибиотиков стептококки лечили пеницилли-ном, а сейчас они имеют такой фермент как пеницилаза, ко-торая разлагает пенициллин. –Возможна ситуация, когда ни на один микроорганизм не будет действовать ни один антибиотик, – считает старший научный сотрудник ГНИЦ профилактической медицины, кандидат медицинских наук, эксперт Лиги здоровья нации, Галина Холмогорова. – Мы станем безоружны перед эпиде-миями инфекционных заболеваний... По одному образному выражению, если сегодня мы бу-дем бесконтрольно назначать антибиотики всем детям, то завтра внуков нам лечить будет нечем. Есть данные, что не-адекватная терапия с применением антибактериальных препаратов в мире назначается в 50 процентах случаев. Осо-бенно опасны самолечение и прерывание курса антибиоти-котерапии после снятия симптомов. К слову, в России до 60 процентов заболевших «простудой» предпочитают назна-чить себе лечение самостоятельно.Во многих развитых странах антибиотики можно ку-пить лишь по рецепту. В идеале их необходимо  приме-нять только в тяжёлых случаях, когда без них нельзя обойтись – пневмония, сепсис. В России  же любой анти-биотик можно свободно приобрести. Дело доходит до то-го, что люди и при насморке их применяют. А вирусные заболевания ни в коем случае нельзя так лечить. Анти-биотики показаны лишь при бактериальных осложне-ниях, которые может определить (как и подобрать пре-парат) только врач.Большинство ОРЗ (90 процентов и более) вызывают ре-спираторные вирусы,  бактериальные ОРЗ немногочислен-ны. Вирус гриппа находится внутри клетки, а антибиотики циркулируют в организме только во внеклеточной жидко-сти, там, где находятся бактерии и другие микроорганиз-мы. –Бесконтрольное потребление антибиотиков и их деше-визна привели к тому, что люди по каждому пустяку прини-мали антибиотики и «кормили» своих микробов. А послед-ние размножаются стремительно и мутируют очень быстро. Если человек убил 99,9 микробов и оставил хоть 0,1 микро-организм (на который не подействовал этот антибиотик), то он стремительно размножается и передает свой генетиче-ский материал лекарственной устойчивости.  Мы ведь обме-ниваемся вирусами, микробами, и они, переходя от челове-ка к человеку, становятся все более опасны, – поясняет Гали-на Холмогорова.Есть и другая негативная сторона бесконтрольного упо-требления антибиотиков. Подавление естественной микро-флоры дает безудержный рост грибковых инфекций, а так-же развитие дисбиоза (изменение состава микрофлоры) ки-шечника, снижению иммунитета, особенно у детей. Употре-бление антибиотиков должно быть строго по показаниям и по назначению лечащего врача. Важно и соблюдение сроков лечения. Например, врачи назначают курс лечения 10 дней –  ан-гина фолликулярная, её действительно нужно лечить анти-биотиком. А человеку через три дня стало лучше, горло пере-стало болеть, отечность ушла и принимается решение пре-рвать лечение. Человек «покормил» свои микробы антибио-тиками, не долечился как следует, бросил пить таблетки. В организме же остались микробы, которые приобрели устой-чивость к антибиотику.Устойчивые к антибиотикам микроорганизмы стано-вятся все более агрессивными. И если раньше некоторые заболевания можно было вылечить одним уколом, то те-перь требуется длительный курс лечения.  Специалисты считают, что наряду с поиском препаратов с принципиаль-но новыми механизмами действия, необходимы совмест-ные усилия врачей, фармацевтов и пациентов по упорядо-чению использования антибиотиков и сохранению их для будущего... 

Парень встаёт перед девушкой на колени:

- Выйдешь за меня замуж?

- Выйду! Только поднимись, не пачкай наши брюки!
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07.00 Астропрогноз
07.05 Здоровья вам!
07.25, 08.10, 08.55, 18.50, 01.10 Про-

гноз погоды
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Австрия
11.15 Вести-спорт
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Норвегия
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Моя планета

15.20 Все включено
16.05 Бокс. Чемпионат России
18.55 Астропрогноз
19.00 Интернет эксперт
19.20 Вести настольного тенниса
19.25 Отдел товарного качества
19.50 В мире дорог
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

нада - Швейцария. Прямая трансляция
22.35 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-

вения - Германия
00.50 Новости. Екатеринбург
01.15 Действующие лица
01.25 Неделя спорта
02.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Показательные выступления
03.45 Вести-спорт
03.55 Вести.ru
04.15 Моя планета
05.05 Неделя спорта
05.55 Футбол России

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Заговоренный. Три войны 

казака Недорубова
12.50 Кулагин и партнеры
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Заяц, жаренный по-

берлински»
23.45 Дежурный по стране. Ми-

хаил Жванецкий
00.45 Вести+
01.05 «Профилактика»
02.10 Остросюжетный фильм 

«ТРАВЛЯ»
04.10 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
11.45 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.15 Т/с «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Баллада о бомбере»
22.30 Приключения «ОДНАЖДЫ 

В МЕКСИКЕ»
00.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России - сборная Слова-
кии. Прямой эфир из Словакии

02.40 Комедия «ТИХИЙ ОМУТ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ТИХИЙ ОМУТ». 

Окончание
04.20 Хочу знать

04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна-

ние
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Тульский - Токарев»
22.40 Драма «ПЕТЛЯ»
00.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Полуфинал. «Барселона» 
(Испания) - «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция

02.45 Суд присяжных
03.45 Прокурорская проверка

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Операция Должник
10.00 Вне закона. Преступление и 

наказание
10.30 Драма «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
12.30 Дорожные войны
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами»
15.00 Брачное чтиво
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона: преступление и 

наказание
17.00 Соседи
17.30 Судебные страсти
18.30 «Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео по-русски
20.30 Соседи
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция Должник
22.30 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
01.45 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА»
04.05 Мелодрама «БАРЫШНИ ИЗ 

ВИЛЬКО»

05.20 De facto
05.35 Спецпроект ТАУ
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Гурмэ
09.30 De facto
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 Политклуб
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Дорога в Азербайджан
11.40 De facto
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Вопрос с пристрастием
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Зашифрованная вой-

на». 1 ч.
15.00 События. Каждый час
15.05 Все о ЖКХ

15.35 Пятый угол
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Офицеры»
17.00 События. Каждый час
17.10 Покупая, проверяй!
17.30 Спортэкспертиза
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.45 События. Акцент
19.00 События. Каждый час
19.10 Погода на «ОТВ»
19.15 Д/ф «Брат императора. 

Необъявленная казнь»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Здоровье
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Офицеры»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.35 События УрФО
00.05 Патрульный участок
00.25 Действующие лица
00.35 De facto
00.55 Все о ЖКХ
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Здоровье
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 Мелодрама «ПЕСНЬ О СЧА-

СТЬЕ»
12.15 «Я - балерина». Татьяна Ве-

чеслова»
12.55 Линия жизни. Нина Архипова
13.50 Мой Эрмитаж
14.15 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Вокруг света за 80 

дней»
16.00 Мультфильмы
16.20 Т/с «Девочка из океана»
16.45 Д/с «Мир живой природы»
17.10 «Те, с которыми я...». «Нико-

лай Пастухов»

17.35 Юрий Башмет. Концерт в КЗЧ
18.35 Д/ф «Александр Великий. 

Человек-легенда»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Право на от-

дых»
20.45 Больше, чем любовь. Федор 

Шаляпин и Иола Торнаги
21.30 Aсademia. Александр Орлов
22.20 Апокриф
23.00 Д/ф «Геннадий Рождествен-

ский. Треугольники жизни». 1 ч.
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС». 

1 с.
01.25 Русская рапсодия
01.40 Aсademia. Александр Орлов
02.25 Д/ф «Джотто Ди Бондоне»
02.35 Вальсы Д. Шостаковича из му-

зыки к кинофильмам

06.30 Непридуманные истории
06.55 Погода
07.00 Моя правда
08.00 По делам несовершеннолет-

них
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 Дела семейные
11.00 Кухня
11.25 Погода
11.30 Джейми Оливер: обед за 30 

минут
12.00 Моя правда
13.00 Комедия «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ»
14.20 Свадебное платье
15.30 Цветочные истории

16.00 Т/с «Таксистка»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Дом на Озерной»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
01.25 Т/с «Помадные джунгли»
02.15 Т/с «Предательство»
04.05 Скажи, что не так?!
05.05 Городское путешествие
05.25 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Мужчина во мне»
08.00 Научите меня жить
09.00 Загадки истории
10.00 Триллер «ВОЕННЫЕ ИГРЫ»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Научите меня жить
15.00 Боевик «ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ»

17.00 Загадки истории
18.00 Т/с «Мужчина во мне»
19.00 Т/с «Гавайи – 5-0»
20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Триллер «ЖАТВА»
00.00 Т/с «Нашествие»
01.00 Покер дуэль
02.00 Триллер «ПОСЛЕДНИЙ ВИ-

ТОК»
04.00 Т/с «Звездный корабль Галак-

тика»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Талибы. Вели-

кий Северный наркопуть»
06.00 Новости-24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Комедия «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА»
09.30 Новости-24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости-24
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ»
16.30 Новости-24
17.00 Дело особой важности: «Брач-

ные аферы»
18.00 В час пик
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости-24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Реальность»: «Жад-

ность»: «Отрава к праздничному сто-
лу»

23.00 Новости-24
23.30 Триллер «К-19»
02.00 В час пик. Подробности
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «Студенты»

06.00 Необъяснимо, но факт - 
«Жизнь мумий»

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

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

08.30 М/с «Маска»
09.25 Школа ремонта
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live

15.35 Комедия «ДЖИНСЫ - ТАЛИС-
МАН-2»

18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-

РА-2»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «Хор»
02.50 Еще

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

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Лампада» (Беларусь)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Православная страничка» (Нижне-

вартовск) / «Приглашение в храм» (Са-
ратов) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)

02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30 «Чистый образ»
03.00 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния»
03.30, 13.30 «Уроки Православия»
04.00 «Звонница» (Ярославль)
04.30 «Новости Рязанской епархии»
05.00  «Мир Православия» (Киев)
05.45 «Место встречи – остров Классики»
06.00, 09.45, 21.45  «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью 
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу

08.00 «По святым местам»
08.15 «Отчий дом» (Екатеринодар)
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 Человек веры 
11.30 Скорая социальная помощь
12.00 «Интервью епископа Лонгина» (Са-

ратов) / «Загадки Вятки» (Киров)
12.15 «Слово митрополита» (Волгоград)
12.45 «Секреты Софринских мастерских»
14.30 «Душевная вечеря» (г.Рязань) 
15.00 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
15.15 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Творческая мастерская»
17.30 «Преображение (Одесса)
19.00  «Православное Подмосковье» / 

«Свет веры» (Калмыкия) / «Кредо» 
(Одесса)

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

кой

07.00 «Татары» (на татарском языке)
07.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

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

ке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Затмение». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)
13.00 Ретро-концерт (на татарском язы-

ке)
13.30 «В мире культуры» (на татарском 

языке)
14.30 «Дама с камелиями». Телесериал
15.30 «Секреты татарской кухни»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Реквизиты былой суеты»
16.30  «Грани «Рубина»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

тарском языке)
18.00 «ТАТ-music»

18.15 «Спринг». Телесериал 
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке) 
20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Спектакль Татарского государ-

ственного академического театра име-
ни Г. Камала. Часть 1-я

22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

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

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

23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Журов-2». Телесериал
01.00 «Затмение». Телесериал 
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)  
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»
07.00 Д/ф «Нюрнберг. Дело врачей-

нацистов»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 05.05 Д/с «Зверь, который спас 

мне жизнь»
10.55, 12.30 Боевик «ОПАСНАЯ КОМБИ-

НАЦИЯ»
13.20 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Офицеры»
21.00 Т/с «Гражданин начальник»
22.30 Драма «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ РУ-

БЕЖ»
00.40 Триллер «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ»
02.55 Вестерн «ВСАДНИК ВЫСОКИХ РАВ-

НИН»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Папины дочки»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 6 кадров
11.00 Комедия «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
13.15 6 кадров
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Приключения «ТУМАН»
22.00 Приключения «ПРИДОРОЖ-

НОЕ ЗАВЕДЕНИЕ»
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Легенда об искателе»
03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.05 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

Вторник3 мая

05.35 Д/ф «Яд в подарок от ведьмы. 
Под милицейским прикрытием»

06.25 «Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги недели
09.30 «Служба спасения «Сова»
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Т/с «Черный ворон-2»
10.55 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-2»
14.00 Мелодрама «ИЩУ НЕВЕСТУ 

БЕЗ ПРИДАНОГО»
16.00 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Одна и без оружия». 

1, 2 с.
19.00 Новости «4 канала»
19.25 «Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Умоешься кровью»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «КРИК»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 «Служба спасения «Сова»
00.00 Т/с «Черный ворон-2»
00.50 Т/с «Секретные материалы»
01.50 «Служба спасения «Сова»
01.55 Новости «4 канала»
02.25 Стенд
02.40 Боевик «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ 

ЛУНЫ»
04.25 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Новости. Екатеринбург
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Pro недвижимость
08.00 Вести сейчас
08.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Вести. Экономика
09.35 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
10.00 Вести сейчас
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
11.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час

11.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 
час

12.15 Вести сейчас - каждый час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
19.30 Новости. Екатеринбург
19.55 Pro авто
20.30 Риэлторский вестник
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro авто
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.30 Pro недвижимость
22.35 Pro стиль
22.40 Патрульный участок
22.50 Вести. Культура
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.10 Hit chart
09.40 Вуз news
10.00 Свободен
10.35 Два с половиной человека
11.00 Топ модель
12.00 Шопоголики
13.00 Елена из полипропилена
13.25 News блок
13.35 Звезды на ладони
14.00 Секс в большом городе
15.00 Свидание на выживание
16.00 Проект «Подиум»
17.00 Тпц

17.30 Любовь с первого взгляда
18.30 Свободен
19.00 Art-коктейль
19.20 Hit chart
19.50 Чики и фрики
20.40 Fashion Show
21.30 Секс в большом городе
22.30 Дневники вампира
23.30 Два с половиной человека
00.00 News блок
00.10 Клиника
00.30 Секс, правда и видео
01.00 Тренди
01.25 Следующий
01.50 Свидание с мамулей
02.15 Бешеные предки
02.40 Звезды на ладони
03.10 Music

06.00 Настроение
08.20 Мультфильмы
08.50 Военный фильм «ЭКИПАЖ 

МАШИНЫ БОЕВОЙ»
10.10 Мелодрама «УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА»
11.30 События
11.45 Мелодрама «УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Я не вернусь»
16.30 Врачи
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультфильм
18.50 Т/с «Смерть шпионам!»
19.55 Порядок действий. Какой хлеб 

мы едим
20.30 События
21.00 Драма «ЗВЕЗДА»
22.55 Д/ф «Военная тайна Михаила 

Шуйдина»
23.45 События
00.20 Комедия «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
01.45 Т/с «Чисто английское убий-

ство»
03.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
05.30 «Реальные истории. «Моло-

дые вдовы»

СЕЯТЕЛЬМай–2011Лунный календарь земледельца
Сб. 30 апреля (00:34) – Пн. 2 мая (12:59) – убывающая Луна в 

Овне.30 апреля – 1 мая. Благоприятное время для обрезки подмерзших декоративных культур, вспашки и рыхления почвы. В эти дни можно полоть и мульчировать посадки.Если почва достаточно прогрелась, то можно проводить посадку картофеля, а также посев моркови, репы, брюквы, редиса, свеклы, лу-ка на репку из севка.2 мая – неблагоприятный день для посадки и пересадки растений.
Пн. 2 мая (13:00) – Чт. 5 мая (00:09) – Луна в Тельце.
Новолуние во вторник, 3 мая (12:51).Не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересаживать, обрезать.
Чт. 5 мая (00:10) – Сб. 7 мая (9:32) – растущая Луна в Близнецах.Посев бобовых культур. Посадка и пересадка земляники. При тёплой погоде высадка рассады цветов: вербены, астр и дру-гих. Посев семян настурции и двулетников: мальвы, наперстянки и прочих.Благоприятный период для посадки, деления и пересадки цве-тов. Посадка и пересадка декоративных кустарников.Обработка почвы. Проводим внекорневые подкормки плодовых культур. 
Сб. 7 мая (9:33) – Пн. 9 мая (16:35) – растущая Луна в Раке.Высадка рассады томатов, перцев и баклажанов в теплицы.Высадка в грунт рассады ремонтантной земляники.Посев зеленных культур: укропа, петрушки, листового сельдерея, базилика, бораго, салата, шпината, кервеля, кинзы, горчицы. Посев се-мян цветов в грунт.Высадка рассады цветной, белокочанной, краснокочанной, брюс-сельской, савойской капусты в открытый грунт. Посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных и декоратив-ных кустарников.Проводим полив и внесение неорганических подкормок.
Пн. 9 мая (16:36) – Ср. 11 мая (20:59) – растущая Луна во Льве.Можно провести обработку почвы, прореживание всходов, про-полку и борьбу с вредителями и болезнями.Для профилактики стрессов у растений при перепадах темпера-туры проводим опрыскивание препаратом Эпин.
Ср. 11 мая (21:00) – Пт. 13 мая (22:57) – растущая Луна в Деве.Посев в грунт семенами однолетних цветов: астр, космеи, клар-кии, немезии, лаватеры, настурции и других. Высадка рассады гвоздики Шабо, душистого горошка, левкоя. Хорошее время для посадки и пересадки ягодных кустарников, плодовых деревьев и многолетних цветов.
Пт. 13 мая (22:58) – Вс. 15 мая (23:32) – растущая Луна в Весах.Посадка и пересадка земляники. В закрытом грунте – посев семян кабачка, тыквы, патиссона, огур-цов.Посев цветов и целебных трав.Высадка рассады теплолюбивых овощных культур (перца, тома-тов, баклажанов) в теплицы и парники (под дополнительное укры-тие из-за угрозы поздних заморозков).Можно провести посадку в открытый грунт бобовых культур: фа-соли, гороха, бобов, чечевицы, а также спаржи и кукурузы.Посев семян однолетних цветов.Посадка капусты.
Вс. 15 мая (23:33) – Ср. 18 мая (00:23) – Луна в Скорпионе.
Полнолуние во вторник, 17 мая (17:08).Не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересаживать, проводить какие-либо работы с растениями. Возможно прореживание всходов, рыхление и мульчирование почвы, уборка мусора, подготовка гряд.
Ср. 18 мая (00:24) – Пт. 20 мая (3:16) – убывающая Луна в 

Стрельце.18 мая – не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересаживать, проводить какие-либо работы с растениями.19 мая – посев семян корнеплодов: редьки, репы, брюквы, турнеп-са, редиса и других. Посадка картофеля.Обработка земли, рыхление после полива, окучивание, мульчиро-вание.
Пт. 20 мая (3:17) – Вс. 22 мая (9:32) – убывающая Луна в Козероге.Посев семян корнеплодов: редьки, репы, брюквы, турнепса, реди-са и других. Посадка картофеля. 
Вс. 22 мая (9:33) – Вт. 24 мая (19:24) – убывающая Луна в Водолее.Прополка сорняков и рыхление почвы.
Вт. 24 мая (19:25) – Пт. 27 мая (7:36) – убывающая Луна в Рыбах.Посев редьки, репы.Посадка картофеля.После цветения плодово-ягодных культур проводим внекорне-вую подкормку растений препаратом «Росток». 
Пт. 27 мая (7:37) – Вс. 29 мая (20:02) – убывающая Луна в Овне.Проводится обработка почвы, борьба с вредителями и болезня-ми. Прореживание всходов. Заготовка компоста.Удаление ненужных земляничных усов. 
Вс. 29 мая (20:03) – Ср. 1 мая (6:56) – убывающая Луна в Тельце.Посев редьки и репы для зимнего хранения.Посев редиса.Посадка картофеля.Прореживание посевов.

(«Лунный календарь земледельца» 
предоставлен  редакцией  газеты «Уральский садовод»).

Один холостяк жалуется другому:

- Купил кулинарную книгу, а там - ни один рецепт мне не 

подходит.

- Почему?

- Все рецепты начинаются с фразы: «Возьмите чистую ка-

стрюлю...»

Как избавиться 

от садовых муравьев?

В этом вам поможет «ВЕЛИКИЙ ВОИН ГЕЛЬ» – 

от садовых муравьёв.

Он в короткий срок уничтожает всю муравьиную ко-

лонию, включая «царицу».

Муравьи пропадают надолго. При этом ни в почву, ни 

в выращиваемую продукцию  не попадают химические 

вещества.

Спрашивайте в магазинах и на рынках!

Сертифицировано.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 23.20, 23.55 Прогноз по-

годы
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Действующие лица
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Белоруссия
11.15 Вести-спорт
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Словакия
13.40 Мельница
14.10 Интернет-эксперт
14.30 Астропрогноз
14.35 Моя планета
15.20 Неделя спорта

16.10 Х/ф «МИШЕНЬ»
17.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная лига. «Ала-
ния» (Владикавказ) - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция

19.50 Пятый угол
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Да-

ния - Латвия. Прямая трансляция
22.35 Медэксперт
23.05 15 минут о фитнесе
23.25 Астропрогноз
23.30 Новости. Екатеринбург
23.50 10 +
00.00 Действующие лица
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия - Чехия. Прямая трансляция
02.35 Вести-спорт
02.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - США
05.00 Вести.ru
05.15 Моя планета
06.30 Основной состав

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Маршалы Победы: Жуков 

и Рокоссовский
12.50 Кулагин и партнеры
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Заяц, жаренный по-

берлински»
23.50 Вести+
00.10 Адъютант его превосходи-

тельства. Личное дело
01.00 «Профилактика»
02.15 Честный детектив
02.45 Комедия «ТРИ ДНЯ В МО-

СКВЕ»
04.05 Т/с «Закон и порядок»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
11.45 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 Т/с «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Баллада о бомбере»
22.30 Триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ПОБЕГ»
00.20 Драма «АВГУСТ»
02.00 Драма «НЕДОБРЫЙ ЧАС»
03.00 Новости
03.05 Драма «НЕДОБРЫЙ ЧАС». 

Окончание
04.20 Хочу знать

04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Тульский - Токарев»
23.00 Настоящий итальянец. 

Фильм третий «Все решает Вати-
кан!»

23.50 Квартирный вопрос
00.55 Кулинарный поединок
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
02.55 Суд присяжных
03.55 До суда

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Операция «Должник»
10.00 Вне закона. Преступление и 

наказание
10.30 Мелодрама «КУРЬЕР»
12.30 Дорожные войны
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами»
15.00 Брачное чтиво
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона: преступление и 

наказание

17.00 Соседи
17.30 Судебные страсти
18.30 «Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео по-русски
20.30 Соседи
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция «Должник»
22.30 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
01.35 Триллер «КРЫСИНЫЕ ПОХО-

РОНЫ»
03.10 Боевик «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К 

ПРЫЖКУ»
04.35 Вестерн «АТКИНС»

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Все о загородной жизни
09.30 Действующие лица
09.40 De facto
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Национальное измерение
11.45 События. Парламент
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Спортэкспертиза
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Зашифрованная вой-

на» 2 ч.
15.00 События. Каждый час
15.05 Студия приключений

15.35 Депутатское расследова-
ние

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Офицеры»
17.00 События. Каждый час
17.10 Секреты стройности
17.30 Кабинет министров
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.45 События. Акцент
19.00 События. Каждый час
19.10 Погода на «ОТВ»
19.15 Д/ф «Титаник» Третьего 

рейха»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Право
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Офицеры»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.35 События УрФО
00.05 Патрульный участок
00.25 Действующие лица
00.35 De facto
00.55 Добровестъ
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Право
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 Драма «ДОРОГА К МОРЮ»
11.55 Д/ф «Франческо Петрарка»
12.05 Д/ф «Кино о прошлом. Пор-

трет эпохи мастерских»
12.50 Д/ф «Александр Великий. 

Человек-легенда»
13.45 Легенды Царского Села
14.15 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Вокруг света за 80 

дней»
16.00 Мультфильмы
16.20 Т/с «Девочка из океана»
16.45 Д/с «Мир живой природы»
17.10 «Те, с которыми я...». «Нико-

лай Пастухов»

17.40 Геннадий Рождественский. 
Юбилейный концерт

18.35 Д/ф «Был ли Наполеон 
убит?»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском. Авраа-

мий Завенягин
21.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией»
21.30 Aсademia. Александр Орлов
22.20 Магия кино
23.00 Д/ф «Геннадий Рождествен-

ский. Треугольники жизни» 2 ч.
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС» 

2 с.
01.25 Играет симфонический ор-

кестр Баварского радио
01.55 Aсademia. Александр Орлов
02.40 Музыкальный момент

06.30 Непридуманные истории
06.55 Погода
07.00 Моя правда
08.00 По делам несовершеннолет-

них
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 Дела семейные
11.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
11.25 Погода
11.30 Джейми Оливер: обед за 30 

минут
12.00 Мелодрама «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
14.00 Бабье лето
15.00 Т/с «Таксистка»

17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Дом на Озерной»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Киноповесть «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ»
01.30 Боевик «БОГ ВОЙНЫ»
04.05 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Мужчина во мне»
08.00 Научите меня жить
09.00 Загадки истории
10.00 Боевик «ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ»
12.00 Т/с «Гавайи 5-0»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Научите меня жить
15.00 Т/с «Здесь кто-то есть»
16.00 Т/с «Навигатор»
17.00 Загадки истории

18.00 Т/с «Мужчина во мне»
19.00 Т/с «Гавайи 5-0»
20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Фэнтези «ИНОПЛАНЕТНЫЙ 

АПОКАЛИПСИС»
00.00 Т/с «Нашествие»
01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Т/с «Нашествие»
03.00 Д/ф «Прыжок ценой в полто-

ра миллиона»
04.00 Т/с «Звездный корабль «Га-

лактика»
05.00 Т/с «Грань»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Десантура»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-6»
08.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
09.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

14.00 Триллер «К-19»
16.30 Новости 24
17.00 Сыворотка правды
18.00 В час пик
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Реальность»: Гени-

альный сыщик: «Слуги дьявола»
23.00 Новости 24
23.30 Драма «ЧИНГИСХАН. НА КРАЙ 

ЗЕМЛИ И МОРЯ»
02.00 В час пик. Подробности
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «Студенты»

06.00 Необъяснимо, но факт - 
«Жизнь за янтарь»

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

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

08.30 М/с «Маска»
09.25 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 Дом-2. Live
16.05 Комедия «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

2»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Приключения «ОСТРОВ НИМ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «Хор»
02.50 Еще

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

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Слово Владыки Евтихия»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00  «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (Одесса)
02-30 «Благовест» (Хабаровск)
03.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере и 

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

03.30, 12.00  «Благовест» (Минск)
04.00 «Откровение» (Эстония)
04.15 «Секреты Софринских мастерских»
04.30 «Доброго вам здоровья!»
05.00, 12.30 «Горячая линия» (Симфе-

рополь) 
05.30 «Свет миру» (Липецк) 
06.00, 09.45, 21.45  «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45, 15.00  «Благовест» (Улан-Удэ) / 

Светлица (Канаш)

08.00 «Чистый образ»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы 
11.00 «Преображение» (Челябинск)
11.15 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
13.00  «Глаголь» (г.Рязань)
13.30  «Почему так?»
14.30 «Православная страничка» (Нижне-

вартовск) / «Приглашение в храм» (Са-
ратов) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)

14.45  «Место встречи – остров Класси-
ки»

15.15 «Символ  веры» (Челябинск) / «Ко-
лыма  православная» (Магадан) / «О 
горнем помышляйте» (Екатеринбург)

15.30 Программы для детей: «Доброе 
слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «В гостях у мастера» / «Таинства 
Церкви»

17.30 «Православное Забайкалье» (Чита) 
/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) / «Мир право-
славной духовности» (Казахстан)

19.00 «Родное слово» (Новосибирск)
19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 

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

эфир
23.30 «Уроки Православия»

07.00 «Родная земля» (на татарском язы-
ке)

07.30 «Перекрёсток мнений» (на татар-
ском языке)

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

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Затмение». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке) 
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Народ мой…»
14.00 «Родная земля» (на татарском язы-

ке)
14.30 «Дама с камелиями». Телесериал
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Райские уголки». Документальный 

фильм
16.45 «Поэтическая страничка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Здесь рождается любовь» (на та-

тарском языке)
18.00 «Музыкальная переменка»

18.15 «Спринг». Телесериал
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке) 
20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Спектакль Татарского государ-

ственного академического театра име-
ни Г. Камала. Часть 2-я

22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

22.30 «Перекрёсток мнений»
23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Журов 2». Телесериал
01.00 «Затмение». Телесериал 
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)  
03.30 Ретро-концерт 
04.00 “Народ мой...” (на татарском язы-

ке)
04.30 «Родная земля» (на татарском язы-

ке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»
07.00 Д/ф «Гитлер. Свидетельство о 

смерти»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 12.30 Т/с «Танкер «Танго»

13.00 Т/с «Д'Артаньян и три мушкете-
ра»

15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Офицеры»
21.00 Т/с «Гражданин начальник»
22.30 Драма «БЛОКАДА». «ПУЛКОВСКИЙ 

МЕРИДИАН»
00.00 Киноповесть «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ»
01.50 Комедия «БЕШЕНЫЙ ПЕС И ГЛО-

РИ»
03.40 Драма «ДОРОГОЙ ДЖОН»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Приключения «ТУМАН»
11.00 Триллер «ПРИДОРОЖНОЕ ЗА-

ВЕДЕНИЕ»
13.05 6 кадров
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Приключения «ТУМАН»
22.00 Боевик «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
23.45 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01.30 Триллер «НА ГРАНИ»
03.20 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.15 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.50 Музыка на СТС

Среда4
мая

05.30 Д/ф «Одна и без оружия» 
1, 2 с.

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 «Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Т/с «Черный ворон 2»
10.55 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-2»
13.00 Т/с «Участковая»
14.00 Драма «ТАНК «КЛИМ ВОРО-

ШИЛОВ-2»
16.00 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»

18.00 Д/ф «Умоешься кровью. Опе-
рация «Солутан»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 «Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Бонни и Клайд из Мы-

тищ»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ПОСЛАННИКИ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 «Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Черный ворон 2»
01.00 Т/с «Секретные материалы»
02.00 «Служба спасения «Сова»
02.05 Новости «4 канала»
02.35 Стенд
02.50 Триллер «ГАННИБАЛ: ВОС-

ХОЖДЕНИЕ»
05.00 Музыка
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Новости. Екатеринбург
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
07.55 Pro недвижимость
08.00 Вести сейчас
08.30 Банковский счет
08.33 Вести. Интервью
08.38 Вести. Спорт
09.00 Вести сейчас
09.10 Вести. Экономика
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Вести. Интервью

09.38 Вести. Спорт
09.45 Вести сейчас
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 

час
19.30 Новости. Екатеринбург
19.55 Pro авто
20.30 Автоэлита
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro авто
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.30 Pro недвижимость
22.35 Pro стиль
22.40 Патрульный участок
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.10 Hit chart
09.40 Art-коктейль
10.00 Свободен
10.35 Два с половиной человека
11.00 Топ-модель
12.00 Любовь с первого взгляда
13.00 Елена из полипропилена
13.25 News блок
13.35 Кто круче
14.00 Секс в большом городе
15.00 Дневники вампира
16.00 Проект «Подиум»
17.00 Live in tele-club

17.30 Любовь с первого взгляда
18.30 Свободен
19.00 Hit chart
19.20 Вуз news
19.50 Чики и фрики
20.40 Fashion Show
21.30 Секс в большом городе
22.30 Дневники вампира
23.30 Два с половиной человека
00.00 News блок
00.10 Клиника
00.30 Секс, правда и видео
01.00 Свидание на выживание
01.25 Следующий
01.50 Свидание с мамулей
02.15 Бешеные предки
02.40 Нереальные игры
03.10 Music

06.00 Настроение
08.20 Мультпарад
08.50 Киноповесть «АТЫ-БАТЫ, 

ШЛИ СОЛДАТЫ...»
10.30 Мелодрама «КОРОТКОЕ ДЫ-

ХАНИЕ»
11.30 События
11.45 Мелодрама «КОРОТКОЕ ДЫ-

ХАНИЕ»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Я не вернусь»

16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.50 Т/с «Смерть шпионам!»
19.55 Реальные истории. «Долговая 

яма»
20.30 События
21.00 Т/с «Последний бронепоезд»
22.45 ТВ цех
23.35 События
00.05 Боевик «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
02.10 Д/ф «Лекарство от старости»
03.45 Д/ф «Копье Лонгина»
04.45 Д/ф «Сокровища царской се-

мьи»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬО работе и рабочихСегодня в редакционной почте сошлись письма на производственную тему
«Слов не надо тратить по-пустому»С интересом прочитал в «Областной газете» восторжен-ные строки о лекальщике Николае Михайловиче Осипове (в номере за 14 апреля 2011 года). Ему 80 лет, а он ещё работает! Низкий поклон Мастеру и здоровья на долгие годы. Кстати, труд слесарей-лекальщиков всегда высоко ценился. Их было немного на предприятиях, и зарплату они получали достойную. Но газета не просто рассказала о герое труда. Она повела речь о нехватке рабочих, обозначила проблему (причём не в первый раз за последние месяцы):  как поднять престиж ра-бочих специальностей? Но зададимся вопросом: почему образовался такой дефицит? На мой взгляд, всё началось с ликвидации от-раслевого управления хозяйством страны. В своё время отраслевые министерства были кровно заинтересова-ны в подготовке кадров. Существовал порядок: на базе предприятий разных министерств работало определён-ное число профтехучилищ, о которых они постоянно за-ботились.Сегодня этого нет. Минпрому, Минэкономразвития РФ подготовка кадров рабочих не нужна. Министерство профтехобразования ликвидировано. В новом проекте закона «Об образовании» нет ни слова о начальном про-фессиональном образовании. Отрицательно сказалось на подготовке молодых кадров и разорение в годы пере-стройки различных предприятий, за которыми исчезли и их профтехучилища.  Вряд ли поможет решению кадровой проблемы  раз-витие института наставничества, за который так ратует в статье Ольга Козлова. Это мы уже проходили. Сегодня производству нужны не единицы трудяг, обученных на-ставниками. Оно ждёт десятки, сотни тысяч молодых ра-бочих, умеющих не только управляться с современным оборудованием, но и вооружённых общеобразовательны-ми знаниями. Такие знания от наставника молодой рабо-чий не получит. На мой взгляд, вряд ли осуществится намерение област-ного правительства добиться к 2015 году, чтобы предприя-тия тратили на обучение рабочих 0,5 процента от фонда зар-платы. Ведь кадры нам нужны сейчас.  Но если к решению проблемы подойти действительно по-хозяйски, то первое солидное пополнение кадров мож-но получить уже в 2013 году. Есть мысли, как этого до-стичь.Начать надо с создания отдельного управления про-фессионально- техническим образованием  в области, под-чинённого напрямую областному правительству, а не ми-нистерству образования. Кадры взять, подсократив шта-ты других профильных министерств. Определить поме-щения, где будут размещены новые учебные заведения. Они должны давать молодёжи не только профессиональ-ные навыки, но и полноценное общее среднее образова-ние. За училищами закрепить одно-два базовых предпри-ятия, возложив на них обязанности по созданию учебно-материальной базы училищ и предоставления рабочих мест на практике. Финансирование может быть или полностью из област-ного бюджета, или на долевом участии области и предпри-ятий. Возможен вариант стопроцентного финансирования  за счёт базовых предприятий: кадры-то нужны им. Им и сти-пендию платить. Пусть не покажется, что это простой возврат к прошлому. Более того, не считаю свой план единственно верным. Это всего лишь попытка найти пути решения проблемы кадро-вого голода. Сегодня для этого нужны срочные, неординар-ные меры. И первое слово тут за областной властью. Настала пора, когда «там слов не надо тратить по-пустому, где нужно власть употребить».

П.КУЗНЕЦОВ, ветеран труда, 
«Отличник профтехобразования СССР»,

г. Асбест

Зачем нам китайская канифоль?В былые времена Нейво-Рудянский лесохимкомби-нат, что в 12 километрах от Кировграда, единственный на Урале и один из немногих в России обеспечивал элек-тротехническую, целлюлозно-бумажную, лакокрасочную промышленность канифолью, лаком, скипидаром; жи-вотноводство — технической камфорой; медицину — ме-дицинской камфорой. И вся эта продукция готовилась из природного сырья: живицы, смолы, пихтового масла. Теперь подсочка сосен не ведётся, пеньки, в которых мно-го смолы, не корчуются, пихтовая лапа либо гниёт, либо го-рит. А между прочим, канифоль нужна для производства ка-чественного картона, изготовления качественной бумаги, денег, облигаций и так далее. От пихтового масла не отка-жется ни одна аптека.  При всём при этом в местах, богатых хвойными лесами, наблюдается безработица. В начале перестройки комбинат ещё стоял на ногах и организовал производство лакокрасок по качеству не хуже зарубежных. Но в 90-х годах его привати-зировали, и с тех пор он не работает. Стране не нужны качественные канифоль, лак, скипидар, камфора? Так и будем закупать их в Китае? 
Георгий ТЕНИЩЕВ,

г. Кировград

2030 год. Урок русского языка. 

- И запомните, дети, главное правило пунктуации: после 

смайлика запятая не ставится...
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.55, 14.30, 20.25, 21.05 Про-

гноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Ав-

стрия - Норвегия
11.15 Вести-спорт
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - США
13.40 Пятый угол
14.00 В мире дорог
14.20 Действующие лица
14.35 Астропрогноз
14.40 Моя планета
15.00 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
15.35 Все включено

16.25 Современное пятиборье. Ку-
бок мира

17.30 Х/ф «СТРЕЛОК»
19.10 Строим вместе
19.35 Здравствуй, малыш!
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Астропрогноз
21.10 Спортивная наука
21.35 Бокс. Владимир Кличко (Укра-

ина) против Эдди Чамберса (США)
22.40 Top gеrl
23.35 Вести.ru
23.50 Вести-спорт
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Пря-

мая трансляция
02.35 Вести-спорт
02.45 Хоккей. Чемпионат мира
05.00 Вести.ru
05.15 Моя планета
06.40 Спортивная наука

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Жизнь в ритме Марша. 

Сага о Покрассах
12.50 Кулагин и партнеры
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Заяц, жаренный по-

берлински»
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Операция «Большой 

вальс»
01.00 «Профилактика»
02.15 Комедия «ТРИ ДНЯ В МО-

СКВЕ»
03.30 Т/с «Закон и порядок»
04.25 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
11.45 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 Т/с «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Баллада о бомбере»
22.30 Боевик «ГОДЗИЛЛА»
01.00 Криминальная драма «БУЧ 

КЭССИДИ И САНДЕНС КИД»
03.00 Новости
03.05 Криминальная драма «БУЧ 

КЭССИДИ И САНДЕНС КИД». Окон-
чание

03.15 Т/с «Вспомни, что будет»
04.00 Т/с «Детективы»

04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Тульский - Токарев»
22.25 Драма «ФОКУСНИК-2»
00.20 Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор
00.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. Полуфинал. «Вильярреал» 
(Испания) - «Порту» (Португалия). 
Прямая трансляция

03.05 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.30 Дачный ответ

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Операция «Должник»
10.00 Вне закона. Преступление и 

наказание
10.30 Драма «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ»
12.00 Улетное видео по-русски
12.30 Дорожные войны
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами»
15.00 Брачное чтиво
16.00 Дорожные войны

16.30 Вне закона: преступление и 
наказание

17.00 Соседи
17.30 Судебные страсти
18.30 «Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео по-русски
20.30 Соседи
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция «Должник»
22.30 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
01.35 Боевик «НЕТ ВЫБОРА»
03.15 Драма «ДЕНЬ ЛЮБВИ»
04.55 Приключения «ПРОПАВШЕЕ 

ЗОЛОТО ИНКОВ»

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Резонанс
09.30 Действующие лица
09.40 De facto
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Минем илем
11.45 События. Интернет
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Национальный прогноз
13.25 Наследники Урарту
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Брат императора. 

Необъявленная казнь»
15.00 События. Каждый час

15.05 Все о загородной жизни
15.35 Добровестъ
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Офицеры»
17.00 События. Каждый час
17.10 Имею право
17.30 Угол зрения
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.45 События. Акцент
19.00 События. Каждый час
19.10 Погода на «ОТВ»
19.15 Д/ф «Зашифрованная вой-

на» 1 ч.
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. ЖКХ
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Офицеры»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.35 Мини-футбол. Чемпио-

нат России. 1/4 финала. «Сина-
ра» (Екатеринбург) - «Политех» 
(С.-Петербург)

01.25 События УрФО
01.55 Патрульный участок
02.15 Действующие лица
02.30 Астропрогноз
02.35 Новости ТАУ «9 1/2»
03.35 De facto
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 Драма «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
12.10 Веселое лукавство ума. Иван 

Крылов
12.50 Д/ф «Был ли Наполеон 

убит?»
13.35 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.45 Третьяковка - дар бесценный!
14.15 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
15.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Вокруг света за 80 

дней»
16.00 Мультфильмы
16.20 Т/с «Девочка из океана»
16.45 Д/с «Мир живой природы»
17.10 «Те, с которыми я...». «Нико-

лай Пастухов»
17.40 П.И. Чайковский. Симфония 

№6
18.35 Д/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОУ-

РЕНСА АРАВИЙСКОГО»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Женщина, которая уме-

ет любить. Нина Дорошина»
21.30 Aсademia. Александр Орлов
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/ф «Геннадий Рождествен-

ский. Треугольники жизни» 3 ч.
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС» 

3 с.
01.30 Б.Барток. Концерт для альта с 

оркестром
01.55 Aсademia. Александр Орлов
02.40 Фортепианные миниатюры 

С.Рахманинова

06.30 Непридуманные истории
06.55 Погода
07.00 Дела семейные
08.00 По делам несовершеннолет-

них
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 Дела семейные
11.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
11.25 Погода
11.30 Джейми Оливер: обед за 30 

минут
12.00 Дела семейные
14.00 Моя правда
15.00 Т/с «Таксистка»

17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Дом на Озерной»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Киноповесть «СЕМЬ ЧАСОВ 

ДО ГИБЕЛИ»
01.00 Т/с «Помадные джунгли»
01.50 Т/с «Предательство»
02.45 Городское путешествие
06.00 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Мужчина во мне»
08.00 Научите меня жить
09.00 Загадки истории
10.00 Фэнтези «ИНОПЛАНЕТНЫЙ 

АПОКАЛИПСИС»
12.00 Т/с «Гавайи 5-0»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Научите меня жить
15.00 Т/с «Здесь кто-то есть»

16.00 Т/с «Навигатор»
17.00 Загадки истории
18.00 Т/с «Мужчина во мне»
19.00 Т/с «Гавайи 5-0»
20.00 Т/с «Навигатор»
22.00 Комедия «ЗАХВАТ»
00.00 Т/с «Нашествие»
01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Т/с «Нашествие»
03.00 Д/ф «Оружейная мастерская 

«Фантомасов»
04.00 Т/с «Звездный корабль Галак-

тика»
05.00 Т/с «Грань»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Липа на про-

дажу»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-6»
08.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
09.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

14.00 Драма «ЧИНГИСХАН. НА КРАЙ 
ЗЕМЛИ И МОРЯ»

16.30 Новости 24
17.00 Гениальный сыщик: «Крутое 

пике»
18.00 В час пик
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Реальность». «Се-

кретные территории»: «Жизнь после 
смерти»

23.00 Новости 24
23.30 Триллер «ВОЛЧЬЯ ЯМА»
01.25 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «Студенты»

06.00 Необъяснимо, но факт - 
«Ведьмы»

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

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

08.30 М/с «Маска»
09.25 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия «ОСТРОВ НИМ»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

ВЕВЕРЛИ-ПЛЕЙС В КИНО»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «Хор»
02.50 Еще

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

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15, 08.15  «Место встречи – остров 

Классики»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 12.00  «Люди Церкви»
02.30, 12.30  «Крест над Европой»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Символ  веры» (Челябинск) / «Ко-

лыма  православная» (Магадан) / «О 
горнем помышляйте» (Екатеринбург)

04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
05.00 «Архипастырь»
05.30 «В гостях у мастера» / «Таинства 

Церкви»
06.00, 09.45, 21.45  «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45  У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь

07.00, 09.00  Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45, 14.30  «Откровение» (Эстония)
08.00 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом
11.30 Первая натура 
14.45 «Благовест» (Ставрополь)
15.00 «Родное слово» (Новосибирск)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Слово митрополита» (Волгоград) 
16.45 «По святым местам»
17.30 «Новости Рязанской епархии»
19.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере и 

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

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

19.45 «В гостях у Дуняши»
23.30 «Уроки Православия»

07.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)
05.30 «Здесь рождается любовь» (на та-

тарском языке)
08.00 «Доброе утро!» (на татарском язы-

ке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Затмение». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)
13.00 Ретро-концерт (на татарском язы-

ке)
13.30 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Книга» (на татарском языке)
14.30 «Дама с камелиями». Телесериал
15.30 «Соотечественники». «Василий Ка-

чалов: «Хотите, я вам почитаю…» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.30 «ТИН-клуб» 
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

18.00 «ТАТ-music»
18.15 «Спринг». Телесериал 
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке) 
20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Журов 2». Телесериал
01.00 «Затмение». Телесериал  
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)   
03.20 Ретро-концерт 
04.00 “Перекрёсток мнений” (на татар-

ском языке)
04.30 «Китап» (на татарском языке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 04.55 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»
07.00 Д/ф «Рихард Зорге. Резидент, кото-

рому не верили»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.35, 12.30 Т/с «Танкер «Танго»

13.10 Т/с «Д'Артаньян и три мушкете-
ра»

15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Офицеры»
21.00 Т/с «Гражданин начальник»
22.30 Драма «БЛОКАДА». «ЛЕНИНГРАД-

СКИЙ МЕТРОНОМ»
00.30 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
02.10 Киноповесть «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ»
04.00 Встречи на Моховой

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Приключения «ТУМАН»
11.00 6 кадров
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Приключения «ТУМАН»
22.00 Криминальная драма «ХАРЛИ 

ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО»
23.50 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01.30 Т/с «Легенда об искателе»
03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.05 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.50 Музыка на СТС

Четверг5
мая

05.30 Д/ф «Умоешься кровью. Опе-
рация «Солутан»

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 «Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «Черный ворон 2»
10.55 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Участковая»
14.00 Военная драма «НОРМАНДИЯ 

- НЕМАН»
16.20 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»

18.00 Д/ф «Бонни и Клайд из Мы-
тищ. Рублевая зона»

19.00 Новости «4 канала»
19.25 «Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Под маской тигра»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фильм ужасов «ПОСЛАННИКИ 

2: ПУГАЛО»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 «Служба спасения «Сова»
00.00 Т/с «Черный ворон 2»
00.50 Т/с «Секретные материалы»
01.50 «Служба спасения «Сова»
01.55 Новости «4 канала»
02.25 Стенд
02.40 Фантастический боевик «ГО-

РЕЦ 2»
04.40 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Новости. Екатеринбург
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Pro недвижимость
08.00 Вести сейчас
08.30 Автоэлита
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
10.00, 23.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
19.30 Новости. Екатеринбург
19.55 Pro авто
20.30 Служба вакансий Урала
20.50 Pro стиль
20.55 Pro недвижимость
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro авто
22.20 Вести. Экономика
22.38 Вести. Спорт
22.30 Pro недвижимость
22.33 Вести. Интервью
22.35 Pro стиль
22.40 Патрульный участок
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.10 Hit chart
10.00 Свободен
10.35 Два с половиной человека
11.00 Топ-модель
12.00 Мама, хочу стать звездой!
13.00 Елена из полипропилена
13.25 News блок
13.35 Проверка слухов
14.00 Секс в большом городе
15.00 Дневники вампира
16.00 Проект «Подиум»
17.00 Вуз news
17.30 Любовь с первого взгляда

18.30 Свободен
19.00 Art-коктейль
19.20 Hit chart
19.50 Чики и фрики
20.40 Fashion Show
21.30 Секс в большом городе
22.30 Дневники вампира
23.30 Два с половиной человека
00.00 News блок
00.10 Клиника
00.30 Секс, правда и видео
01.00 Свидание на выживание
01.25 Следующий
01.50 Свидание с мамулей
02.15 Бешеные предки
02.40 Икона видеоигр
03.10 Music

06.00 Настроение
08.20 Мультпарад
08.50 Драма «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ»
10.45 Т/с «Пуля-дура-5»
11.30 События
11.45 Т/с «Пуля-дура-5»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Мелодрама «ХОЛМЫ И РАВ-

НИНЫ» 1 с.
16.30 Врачи
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Смерть шпионам!»
19.55 Тайны нашего кино. «В бой 

идут одни «Старики»
20.30 События
21.00 Т/с «Последний бронепоезд»
22.45 Д/ф «1945: переговоры за 

спиной у Сталина»
23.35 События
00.05 Комедия «ПОВТОРНЫЙ БРАК»
02.00 Военный фильм «ЭКИПАЖ 

МАШИНЫ БОЕВОЙ»
03.20 Д/ф «Синдром Золушки»
04.05 Д/ф «Охотники за нацистами» 

1, 2 с.

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗИмеете право на перерасчёт Стаж, заработок и страховые взносы – три составные части благополучия в старости Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Вопросы пенсионного обеспечения по-прежнему вызывают 
живой интерес у свердловчан. В редакционной почте скопи-
лось несколько писем, касающихся перерасчёта пенсий. 
На вопросы читателей отвечает заместитель управляющего 
Отделением Пенсионного фонда РФ по Свердловской обла-
сти Ольга ШУБИНА.

–Ольга Васильевна, в советские времена размер пенсии за-
висел от стажа и заработка. А сейчас?–Трудовая пенсия рассчитывается на основании стажа, заработка и страховых взносов, поэтому зависит от этих показателей. Также состав-ной частью трудовой пенсии является фиксированный базовый раз-мер. Он устанавливается в твердой сумме и для обычного получателя пенсии по старости составляет  в настоящее время 2963,07 рубля.

–Фиксированный базовый размер подлежит перерасчёту?–Предусмотрено несколько оснований для перерасчёта (коррек-тировки) фиксированного базового размера:  достижение получате-лем пенсии по старости 80 лет или установление ему I группы инва-лидности; нахождение на иждивении у получателя нетрудоспособ-ных членов семьи; наличие у получателя необходимого «северного» и страхового стажа.
–В каком порядке будет произведен перерасчёт 80-летнему 

гражданину?–При достижении возраста 80 лет или установлении I группы инвалидности перерасчёт производится автоматически без какого-либо заявления со стороны пенсионера. Пенсия по старости пере-считывается с даты достижения 80 лет или с даты установления I группы. Фиксированный базовый размер для этих групп составля-ет 5926,13 рубля.
–Если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, будет ли 

пересчитана пенсия в данном случае?–Нет, пересмотра размера пенсии в этом случае не будет. Пенсия повышается только за одно из названных обстоятельств: достиже-ние 80 лет или установление I группы инвалидности.
–В каких случаях другим пенсионерам необходимо обра-

щаться за перерасчётом фиксированного базового размера?–Перерасчёт пенсии с учётом нетрудоспособных иждивенцев производится по заявлению. Необходимо подтвердить родственные отношения с членом семьи, его нетрудоспособность и факт иждиве-ния. Для перерасчёта фиксированного базового размера за «север-ный» стаж к заявлению следует приложить документы о стаже ра-боты в северных районах.
–Пересчитывается ли фиксированный базовый размер пен-

сии по инвалидности?–В первую очередь фиксированный базовый размер пенсии по инвалидности зависит от группы инвалидности. Например, для III группы это 1481,53 рубля, для II группы – 2963,07 рубля, для I группы – 5926,13 рубля. Поэтому при изменении группы инвалидности фик-сированный базовый размер пересчитывается без участия инвалида, автоматически. Также пенсия по инвалидности может быть пересчи-тана с учетом нетрудоспособных иждивенцев и «северного» стажа.
–Производится ли в настоящее время перерасчёт пенсии по 

стажу или заработку?–Да, конечно, но только за периоды работы до 1 января 2002 го-да. Для такого перерасчёта необходимо обратиться с заявлением и документами о стаже за периоды работы до 1 января 2002 года, не учтённые ранее. Либо можно представить справку о заработке за другие 5 лет работы подряд до 1 января 2002 года. Если человек ра-ботал в 2000-2001 годы, то можно рассмотреть вопрос о выгодности расчёта пенсии с учётом заработка за этот период.
–Ольга Васильевна, а если новый вариант заработка не бу-

дет выгоден?–Выгодность корректировки проверяется уже во время общения заявителя со специалистом территориального управления Пенсион-ного фонда РФ. Если представленные документы не влекут увеличе-ния пенсии, об этом специалист сообщит пенсионеру сразу же.
–Может ли быть пересчитана пенсия работающему в насто-

ящее время пенсионеру за периоды его стажа после 1 января 
2002 года?–Перерасчёт пенсии в данном случае будет произведён не за стаж после 1 января 2002 года, а за счёт страховых взносов, которые начис-лялись в этот период работы. Такой перерасчёт можно производить раз в год. Работающий пенсионер может выбрать наиболее удобный для себя способ такого перерасчёта. Он может раз в год обращаться в территориальное управление ПФР сам с заявлением либо выбрать ва-риант беззаявительного перерасчёта с 1 августа каждого года.

–В случае выбора беззаявительной корректировки пенсио-
неру не нужно будет подавать заявление каждый год?–Совершенно верно. Ему каждый год будут автоматически с 1 августа производить корректировку пенсии по взносам, которые по-ступили после предыдущего перерасчёта. Очень удобно для работа-ющих людей.

–Можно ли пересчитывать по страховым взносам пенсию по 
инвалидности?–Конечно. Перерасчёт пенсии по страховым взносам произво-дится работающим пенсионерам, получающим пенсию по старости или по инвалидности.

–С какого срока будет произведён перерасчёт пенсии по за-
явлению?–Перерасчёт пенсии будет произведён с первого числа следу-ющего месяца после подачи заявления. К заявлению о перерасчё-те пенсии с учетом иждивенцев, нового варианта заработка или пе-риодов стажа, в том числе «северного», необходимо приложить весь комплект необходимых документов. Если какой-либо документ, не-обходимый для перерасчёта пенсии, отсутствует, заявление о пере-расчёте пенсии не будет принято.

Во дворе. Маленькая девочка разбегается и с размаху 

запрыгивает на капот новенького автомобиля. Срабатывает 

сигнализация. Из окна 8 этажа высовывается мужчина. Де-

вочка сползает с капота и кричит: 

- Пап, можно я ещё немного погуляю?
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07.20 Баскетбольные дневники 
«УГМК»

07.30 Квадратный метр
07.55, 10.20, 19.25, 23.00 Прогноз по-

годы
08.00 Здоровья вам!
08.20 О личном и наличном
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.20 Строим вместе
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Новости. Екатеринбург
10.25 Вести-спорт
10.40 Хоккей. Чемпионат мира
12.55 Формула-1. Гран-при Турции. 

Cвободная практика. Прямая трансля-
ция

14.50 Вести.ru
15.05 Вести-спорт

15.25 Все включено
16.05 Футбол России. Перед туром
16.55 Формула-1. Гран-при Турции. 

Cвободная практика. Прямая трансля-
ция

18.55 Астропрогноз
19.00 Кастальский ключ
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 УГМК: наши новости
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Пря-

мая трансляция
22.35 Новости. Екатеринбург
22.55 10 +
23.05 Действующие лица
23.20 Футбол России. Перед туром
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Пря-

мая трансляция
02.35 Вести-спорт
02.45 Хоккей. Чемпионат мира
05.00 Вести.ru. Пятница
05.30 Футбол России. Перед туром
06.15 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Мой серебряный шар. Ни-

нель Мышкова
12.50 Кулагин и партнеры
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фактор «А»
22.30 Юбилейный вечер Юрия 

Гальцева
00.10 Драма «ОТЕЦ»
01.50 Горячая десятка
03.00 Ужасы «ВАКАНСИЯ НА 

ЖЕРТВУ»
04.40 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
11.45 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)

15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Баллада о бомбере»
22.30 Драма «ОДНА ВОЙНА»
00.10 Фантастический фильм 

«ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
02.05 Триллер «ЖЕНАТЫЙ»
03.50 Т/с «Вспомни, что будет»

04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных: главное 

дело

15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Необыкновенный концерт
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Тульский - Токарев»
21.25 Драма «ДЕЛО ЧЕСТИ»
23.20 Детектив «ОГРАБЛЕНИЕ 

НА БЕЙКЕР-СТРИТ»
01.30 Драма «ЕЛЕНА ТРОЯН-

СКАЯ»
04.45 Суд присяжных

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Операция «Должник»
10.00 Вне закона. Преступление и 

наказание
10.30 Драма «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
12.30 Дорожные войны
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами»
15.00 Брачное чтиво
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона: преступление и 

наказание

17.00 Соседи
17.30 Судебные страсти
18.30 «Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео по-русски
20.30 Соседи
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция «Должник»
22.30 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
01.35 Боевик «ОТМЩЕНИЕ»
03.30 Мелодрама «БАРЫШНИ ИЗ 

ВИЛЬКО»
05.40 Улетное видео

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Мед. Эксперт
09.30 Действующие лица
09.40 De facto
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Кабинет министров
11.45 Свой дом
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Угол зрения
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Титаник» Третьего 

рейха»
15.00 События. Каждый час
15.05 Рецепт
15.35 Территория ГУФСИН
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Офицеры»

17.00 События. Каждый час
17.10 Студия приключений
17.30 Национальный прогноз
17.45 Горные вести
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.45 События. Акцент. Культу-

ра
19.00 События. Каждый час
19.10 Погода на «ОТВ»
19.15 Д/ф «Зашифрованная вой-

на» 2 ч.
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Образова-

ние
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Мегадром
22.30 УГМК: наши новости
22.40 Шкурный вопрос
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент. Культу-

ра
23.35 Мини-футбол. Чемпионат 

России. 1/4 финала. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Политех» (С.-
Петербург)

01.25 События УрФО
01.55 Патрульный участок
02.15 Действующие лица
02.30 Астропрогноз
02.35 Новости ТАУ «9 1/2»
03.35 De facto
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент. Культу-

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 Комедия «ГОСТЬ С КУБА-

НИ»
11.50 Гений русского модерна. 

Федор Шехтель
12.35 Д/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОУ-

РЕНСА АРАВИЙСКОГО»
13.25 Письма из провинции. Бел-

город
13.55 Драма «ФОМА ГОРДЕЕВ»
15.30 Новости культуры
15.40 В музей - без поводка
15.50 М/с «Вокруг света за 80 

дней»
16.15 Мультфильмы
16.40 За семью печатями
17.10 Билет в Большой
17.50 Д/с «Архангельское - под-

московный Версаль»
18.40 Танго со звездами
19.30 Новости культуры
19.50 Мелодрама «ВЕК МОПАС-

САНА. ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX 
СТОЛЕТИЯ»

21.45 Линия жизни. Александр 
Потапов

22.40 Д/ф «Дамаск. Рай в пусты-
не»

23.00 Д/ф «Геннадий Рожде-
ственский. Треугольники жизни» 
4 ч.

23.30 Новости культуры
23.50 Драма «АРТЕМИЗИЯ САН-

ЧЕС» 4 с.
01.30 «А.Бородин. Симфония 

№2 «Богатырская»
01.55 Д/с «Архангельское - под-

московный Версаль»
02.45 Д/ф «Арман Жан Дю Плес-

си де Ришелье»

06.30 Непридуманные истории
06.55 Погода
07.00 Т/с «Одна за всех»
07.30 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК РО-

ДИЛСЯ»
09.25 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
09.55 Погода
10.00 Т/с «Одна за всех»
10.25 Комедия «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
18.30 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Комедия «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
22.40 Погода
22.45 Т/с «Одна за всех»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ»
01.50 Т/с «Помадные джунгли»
02.40 Городское путешествие
04.40 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Мужчина во мне»
08.00 Научите меня жить
09.00 Загадки истории
10.00 Фильм катастроф «ЦУНАМИ»
12.00 Т/с «Гавайи 5-0»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Научите меня жить
15.00 Т/с «Здесь кто-то есть»

16.00 Т/с «Навигатор»
18.00 Т/с «Мужчина во мне»
19.00 Рыцари мирабилиса
22.45 Удиви меня
23.45 Европейский покерный тур
00.45 Т/с «Пси-фактор»
01.45 Т/с «Нашествие»
02.45 Д/ф «Миллион в молочном 

бидоне»
03.45 Т/с «Звездный корабль Галак-

тика»
05.45 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Чистые клю-

чи»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-6»
08.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
09.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!

11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.40 Т/с «Мины в фарватере»
16.30 Новости 24
16.45 Т/с «Мины в фарватере»
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Мины в фарватере»
23.30 Концерт «Нас не оцифру-

ешь!»
01.15 Так поступают все женщины
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «4400»

06.00 Необъяснимо, но факт - «Кара 
небес»

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

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 М/с «Маска»
09.25 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live

15.55 Драма «КИТ КИТТРЕДЖ: ЗА-
ГАДКА АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ»

18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Наша Russia
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Еще
02.50 Комедия «ПЛОХИЕ НОВОСТИ, 

МЕДВЕДИ!»
05.10 Комедианты
05.20 Еще

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

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Свет Православия» (Бердянск)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 12.00 Документальный фильм
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Человек веры»
04.30 «Почему так?»
05.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса) 
05.30 «Православное Забайкалье (Чита) 

/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) / «Мир право-
славной духовности» (Казахстан)

06.00, 09.45, 21.45  «Первосвятитель»
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

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

07.45 «Купелька» (Курск)
08.00 «Благовест» (Хабаровск)
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
11.15  «Доброго вам здоровья!»
14.30 «Звонница» (Ярославль)
15.00 «Православное образование» (Мо-

сква) / «Церковь и мир» (Астрахань)
15.15 «Лампада» (Беларусь)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» 

16.30 «Люди Церкви»
17.30 «Свет миру» (Липецк)
17.45 «Преображение» (Ставрополь)
19.00 «Глаголь» (Рязань)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
23.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова 
23.45 «Преображение» (Ставрополь)

07.00 «Актуальный ислам»
07.20 «Наставник» (на татарском языке)
07.50 «Пятничная проповедь» (на татар-

ском языке)
08.00 «Доброе утро!» (на татарском язы-

ке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Затмение». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)
13.00 «Наставник» (на татарском языке)
13.30 «Адам и Ева» (на татарском языке)
14.00 «Да здравствует театр!» (на татар-

ском языке)
14.30 «Дама с камелиями». Телесериал
15.30 «Актуальный ислам» 
15.45 «Дорога без опасности»
16.00 Новости Татарстана
16.15 Из фондов ТВ. «Память». А. Галее-

ва
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

языке)
17.40 Мультфильмы

18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Спринг». Телесериал 
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)
20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Вечером в пятницу». Концерт
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Адам и Ева» (на татарском языке)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Про бизнесмена Фому». Художе-

ственный фильм
01.35 «Райские уголки». Документальный 

фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке) 
03.50 «Адам и Ева» (на татарском языке)
04.20 «Наставник»
04.45 «Наставник» (на татарском языке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас
06.10, 04.45 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»
07.00 Исторические хроники
08.30 Д/ф «Ленинградские истории. Дом 

радио»
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 04.15 Д/с «Зверь, который спас 

мне жизнь»
11.00, 12.30 Т/с «Танкер «Танго»
13.30 Т/с «Д'Артаньян и три мушкетера»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Офицеры - 2»
21.00 Т/с «Гражданин начальник»
23.00 «Блокада». «Операция «Искра»
00.20 Драма «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА»
01.55 Драма «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ»
03.25 Встречи на Моховой

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Приключения «ТУМАН»
11.00 Боевик «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО»
12.50 6 кадров
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Приключения «ТУМАН»
22.00 Военная драма «БЕССЛАВНЫЕ 

УБЛЮДКИ»
00.55 Комедийный боевик «РОБИН 

ГУД»
03.20 Фэнтези «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
05.25 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.45 Музыка на СТС

Пятница6
мая

05.30 Д/ф «Бонни и Клайд из 
Мытищ. Рублевая зона»

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

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 «Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Т/с «Черный ворон 2»
10.55 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Участковая»
14.00 Военная драма «НАЗНАЧА-

ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
16.40 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Под маской тигра. Яд 

по сходной цене»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 «Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Украденные жизни»
20.00 Академия жадности
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ГОРЬКО!»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 «Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Черный ворон 2»
01.00 Т/с «Секретные материа-

лы»
02.00 «Служба спасения «Сова»
02.05 Новости «4 канала»
02.35 Стенд
02.50 Фантастический боевик 

«ГОРЕЦ 5: ИСТОЧНИК»
04.45 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫИногда следует баловать себяВосточный гороскоп со 2 по 8 мая
КОЗЕРОГАМ, несмотря на то, что весна дик-тует им совсем нерабочее настроение, придёт-ся разбираться с отложенными делами или нере-шёнными проблемами. Из-за этого велика веро-ятность возникновения конфликтных ситуаций с окружающими. Не забывайте, что порой лучше про-сто уступить, а прежде чем принять какое-либо реше-ние, необходимо изучить ситуацию.
ВОДОЛЕЯМ не стоит верить обещаниям на-чальства о скором переводе на другую рабо-ту или о солидном повышении зарплаты — эта песня стара, как мир. Вам, следует, однако, сдерживать свои эмоции в общении с руководством, чтобы не случился конфликт, его последствия будут для вас нежелательными и способны омрачить столь светлое и яркое весеннее настроение.

РЫБАМ не следует ставить себе глобальных задач в плане работы и карьеры — предстоя-щая неделя, которая будет согрета весенним те-плом — не лучшее для этого время. На первый план выйдут личные отношения — возможно, вам пред-стоят встречи с давними друзьями и близкими людьми, а быть может, и любовные истории, которые принесут вам головокружительные романы.
ОВНА также ожидают волнующие события в любовной сфере. Накал страстей, бурные рома-ны — под этими знаками пройдёт у вас будущая неделя. Не стоит, однако, без оглядки отдаваться чувствам целиком и полностью, хотя бы иногда вспо-минайте и о прозе жизни, например, о том, что перио-дически не мешало бы и посуду помыть, да и порядок в доме навести тоже пора.
ТЕЛЬЦОВ весенний романтический настрой может вовлечь в конфликт между личной жиз-нью и служебным долгом. В данной ситуации вам лучше ставить личное на первое место, иначе потом вы пожалеете об упущенных возможно-стях, считает астролог. В деловой сфере вероятны но-вые проекты, которые придут к вам с идеями партнё-ров, однако особой выгоды они не принесут.

БЛИЗНЕЦАМ следует покончить со всеми про-блемами разом. Доделайте уже порядком подна-доевший проект и не втягивайтесь в ближайшие дни в новый. Сейчас самое время отдохнуть и на-браться сил. Тепло домашнего очага придаст вам энер-гии, которая растратилась за последнее время. Близ-кие окружат вас вниманием и заботой, а встреча со ста-рым другом поднимет настроение.
РАК в предстоящую неделю сможет позво-лить себе отдохнуть от домашних забот и от-влечься от надоевшей рутины. Самое время поба-ловать себя — можно приобрести какую-то без-делушку, которая на первый взгляд совершенно вам не нужна. Сходите в кино или театр, наслаждайтесь ужином в компании близких людей. Семейное благопо-лучие станет залогом вашего продвижения вперёд.

ЛЬВАМ эта неделя даст мощный прилив трудовой энергии и внушит энтузиазм по от-ношению к самым сложным делам, что позво-лит им в ближайший период достичь отличных резуль-татов на профессиональном поприще. И, уж будьте уве-рены, это не останется незамеченным вашим началь-ством. Но лишь на дела замыкаться не стоит, дайте се-бе возможность расслабиться в выходные.
ДЕВАМ достичь высоких результатов в ка-рьере и сфере профессиональной помогут лич-ная гордость и упорство. Возможно, вам придёт-ся взять на себя дополнительные обязанности и ответственность, которые могут появиться на буду-щей неделе в результате продвижения по службе. В фи-нансовом плане у вас будут удачными любые проекты.
ВЕСАМ предстоит период, когда они смогут в полной мере раскрыть себя, сделать себе ре-кламу и продемонстрировать все свои таланты. Это не пройдёт незамеченным со стороны окру-жающих и начальства, что в значительной степени под-нимет ваш рейтинг. Благодаря этому, вы сможете с не-обычайной лёгкостью добиться того, что раньше каза-лось малореальным или вообще недоступным.
СКОРПИОНУ на будущей неделе не придёт-ся перенапрягаться на работе. Ваши организа-торские способности сделают свое дело, всё бу-дет идти чётко по плану. Особое внимание нуж-но уделить любимым людям. Домашние, которые окру-жают вас теплом и заботой, придают вам уверенности. Не скупитесь на комплименты и подарки любимым, на-до уметь не только брать, но и — отдавать.
СТРЕЛЬЦАМ удастся воплотить любые свои замыслы, связанные с работой. Используйте бу-дущую неделю для повышения профессиональ-ных навыков или продвижения по службе. Ва-ше умение рационально планировать свои де-ла и распределять силы поможет достичь задуманного. В выходные можно побаловать себя походом по магази-нам или сходить в ресторан с любимым человеком.

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Новости. Екатеринбург
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Pro недвижимость
08.00 Вести сейчас
08.30 Поле Куликово
08.33 Вести. Экономика
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.55 Pro стиль
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
09.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
19.30 Новости. Екатеринбург
19.55 Pro авто
20.30 Pro авто
20.50 Pro стиль
20.55 Pro недвижимость
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro авто
22.30 Pro недвижимость
22.35 Pro стиль
22.40 Pro авто
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час
00.00, 04.00 Вести сейчас

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.10 Hit chart
10.00 Свободен
10.35 Два с половиной человека
11.00 Топ модель
12.00 Шопоголики
13.00 Елена из полипропилена
13.25 News блок
13.35 Тренди
14.00 Дневники вампира
16.00 Проект «Подиум»
17.00 Hit chart
17.30 Любовь с первого взгляда

18.30 Свободен
19.00 Hit chart
19.30 Live in tele-club
19.50 Чики и фрики
20.40 Fashion Show
21.30 Дневники вампира
23.30 Два с половиной человека
00.00 News блок
00.10 Клиника
00.30 Секс, правда и видео
01.00 Свидание на выживание
01.25 Следующий
01.50 Свидание с мамулей
02.15 Бешеные предки
02.40 Горячее кино
03.10 Music

06.00 Настроение
08.20 Мультпарад
09.00 Драма «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ»
11.30 События
11.45 Драма «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ»
13.00 Концерт «Щит и роза»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Мелодрама «ХОЛМЫ И РАВ-

НИНЫ» 2 с.

16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.50 Т/с «Смерть шпионам!»
19.55 «Это я не вернулся из боя...» 

Военные песни Владимира Высоцкого
20.30 События
21.00 Т/с «Последний бронепоезд»
22.45 Народ хочет знать
23.50 События
00.25 Детектив «ДУПЛЕТ»
02.30 Киноповесть «АТЫ-БАТЫ, 

ШЛИ СОЛДАТЫ...»
04.10 Д/ф «Охотники за нацистами» 

3, 4 с.

Дочка приходит домой после дискотеки.

Мама:

- Ты что, в таком виде на дискотеку ходила?

Дочка:

- Да

Мама:

- Быстро одевайся и спать!
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07.00 Моя планета
07.45 Астропрогноз
07.50 Новости. Екатеринбург
08.10 10 +
08.20, 16.50 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Хоккей. Чемпионат мира
10.45 В мире дорог
11.05 Отдел товарного качества
11.30 Автоэлита
12.00 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная лига. «СКА-
Энергия» (Хабаровск) - «Факел» (Воро-
неж). Прямая трансляция

13.55 Формула-1. Гран-при Турции. 
Cвободная практика. Прямая трансля-
ция

15.20 Вести-спорт
15.30 Top gеrl

16.25 Финал конкурса «Маленькая 
теле мисс»

16.55 Формула-1. Гран-при Турции. 
Квалификация. Прямая трансляция

18.10 Футбол. Премьер-лига. «Ку-
бань» (Краснодар) - «Терек» (Гроз-
ный). Прямая трансляция

20.10 Доктор красоты
20.40 Мельница
21.10 Астропрогноз
21.15 Квадратный метр
21.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Манчестер Сити»
23.50 Вести-спорт
00.00 Вести-cпорт. Местное время
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Пря-

мая трансляция
02.35 Вести-спорт
02.45 Хоккей. Чемпионат мира
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Манчестер Сити»

05.10 Военная драма «ПРИВЕТ С 
ФРОНТА»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Ян Габинский и коллеги 

«Все о сердце»
10.20 Стройплощадка
10.35 Вести-Урал. Дежурная 

часть

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Большая семья. Винокуры
13.10 Т/с «Вторые»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Вторые»
16.10 Субботний вечер
18.05 Шоу «Десять миллионов»
19.05 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт»
20.00 Вести
20.20 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт»
23.25 Исторический фильм «ТА-

РАС БУЛЬБА»
02.05 Военная драма «БАТАЛЬО-

НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»

04.50 Детектив «ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА»

06.00 Новости

06.10 Детектив «ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА». Окончание

06.30 Киноповесть «СУДЬБА»

09.40 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Смак

10.50 Вкус жизни

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Среда обитания. «Во саду 

ли, в огороде»

13.10 Комедия «СОБАЧЬЯ РАБО-

ТА-2»

14.50 Боевик «ЕГЕРЬ»

16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?

18.00 Т/с «Общая терапия»

20.00 Фабрика звезд. Возвраще-

ние

21.00 Время

21.15 Фабрика звезд. Возвраще-

ние

22.30 Прожекторперисхилтон

23.10 Военная драма «ПИА-

НИСТ»

01.50 Драма «ЛЕОПАРД»

04.55 Т/с «Вспомни, что будет»

05.35 Т/с «Холм одного дерева»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 «Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Главная дорога
10.00 Сегодня
10.20 Кулинарный поединок
11.15 Квартирный вопрос

12.20 Своя игра

13.10 Т/с «Катя»

19.00 Сегодня

19.25 Боевик «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ 

ВАМ ВОЙНУ»

23.20 Боевик «ОСОБО ОПАСЕН»

01.25 Комедия «ЛЮБОВЬ ВНЕ 

ПРАВИЛ»

03.40 Суд присяжных

04.45 До суда

06.05 Драма «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

10.30 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Фильм ужасов «ПРОКЛЯТИЕ 

ДЕРЕВНИ МИДВИЧ»

16.30 Боевик «ОНГ БАК»

18.35 Триллер «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2 

(АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА)»

20.50 Улетное видео. Самые опас-

ные профессии

22.30 Дорожные войны

23.30 Голые и смешные

00.30 Т/с «Рыцарь дорог»

01.25 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки»

01.55 Боевик «ОНГ БАК»

04.00 Вестерн «АТКИНС»

05.35 Улетное видео по-русски

05.15 De facto

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.40 Патрульный участок

07.00 События. Итоги

07.30 События. Акцент. Культу-

ра

08.00 Минем илем

08.30 Дорога в Азербайджан

09.05 ДИВС-экспресс

09.20 Гурмэ

09.40 Кому отличный ремонт?!

10.00 Погода на «ОТВ»

10.05 Приключения «СЫН ПОЛ-

КА»

11.30 Рецепт

12.00 Погода на «ОТВ»

12.05 Автоэлита

12.40 События. Культура

12.50 События. Интернет

13.00 Погода на «ОТВ»

13.05 Т/с «Офицеры»

15.00 Д/ф «Банкет хищников»

15.55 События. Спорт

16.10 Добровестъ

16.30 Мегадром

17.00 Погода на «ОТВ»

17.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДА-

ТЕ»

18.55 Погода на «ОТВ»

19.00 События. Итоги недели

19.55 Погода на «ОТВ»

20.00 Политклуб

20.30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИ-

СТОГО РАЗУМА»

22.40 Вопрос с пристрастием

23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели

23.30 Имею право

23.50 Ювелирная программа

00.10 Погода на «ОТВ»

00.15 Действующие лица

00.40 Х/ф «ПО КОМ ЗВОНИТ КО-

ЛОКОЛ»

03.55 Астропрогноз

04.00 Х/ф «ДВЕ НОЧИ С КЛЕО-

ПАТРОЙ»

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Личное время. Юрий Кара
10.40 Комедия «ШОФЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ»
12.10 «Человек перед Богом. 

«Богородица и святые»
12.35 Мелодрама «Я ПЕРВЫЙ 

ТЕБЯ УВИДЕЛ»
13.45 Д/ф «Радиодетство»
14.15 Д/ф «Бобры - строители 

плотин»
15.10 Концерт «Нас поздравля-

ют!»
16.30 Д/ф «Леонид Луков»

17.05 Драма «БОЛЬШАЯ 
ЖИЗНЬ»

18.40 «Искатели. «В поисках со-
кровищ Царского села»

19.25 В вашем доме. Дмитрий 
Хворостовский

20.05 Дмитрий Хворостовский. 
Песни и романсы

20.55 Мультфильмы
21.30 Шлягеры ушедшего века
23.00 Д/ф «Путешествие к нача-

лу жизни»
23.35 Спектакль «Полифония 

мира»
01.10 «Искатели. «В поисках со-

кровищ Царского села»
01.55 Д/ф «Бобры - строители 

плотин»

06.00 Т/с «Одна за всех»

06.55 Погода

07.00 Послесловие

07.20 Т/с «Одна за всех»

07.45 Приключения «ПРЕКРАСНЫЕ 

ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ»

16.30 Свадебное платье

17.00 Женская форма

18.00 Кухня

18.30 36, 6

18.55 Погода

19.00 Неделя без галстука

19.30 Детектив «НИРО ВУЛЬФ И 

АРЧИ ГУДВИН»

21.35 Комедия «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО МУЖА»

23.30 Вкус жизни

23.55 Погода

00.00 Мелодрама «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-

ЖИВАЕТСЯ»

01.35 Т/с «Помадные джунгли»

02.25 Т/с «Предательство»

04.15 Скажи, что не так?!

05.15 Городское путешествие

06.10 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы

07.00 М/ф «Кураж»

07.30 М/ф «Друзья ангелов»

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»

09.00 М/с «Звездные войны: войны 

клонов»

10.00 Комедия «САХАР И ПЕРЕЦ»

12.00 Далеко и еще дальше

13.00 Чудеса в Решетове

15.00 Удиви меня

19.00 Боевик «МИСТЕР КРУТОЙ»

21.00 Экстрасенсы против ученых

22.00 Триллер «ТЕЛО КАК УЛИКА»

00.00 Т/с «Быть человеком»

01.15 Фильм катастроф «ЦУНАМИ»

03.30 Т/с «Быть человеком»

04.45 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «Мины в фарватере»

08.00 Вулканы из космоса

09.00 Смертельный космос

10.00 По закону звезд

11.00 Гагарин. Последний полет

12.00 Карлики во Вселенной

12.30 По млечному пути

13.00 Солнечная бездна

14.00 Космические странники

15.00 Очарованные вселенной

16.00 НЛО. Британское досье

17.00 Тайна подводных городов

18.00 Концерт «Сборник рассказов»

19.45 Боевик «ТАКСИ»

21.30 Боевик «ТАКСИ 4»

23.15 Комедия «МОЯ СУПЕРБЫВ-

ШАЯ»

01.00 Миранда

03.00 Покер. Русская схватка

04.00 Т/с «4400»

04.50 Т/с «Мины в фарватере»

06.00 М/с «Лунатики»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Бейблэйд: горячий ме-

талл»

08.40 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

10.30 Школа ремонта

11.30 Ешь и худей!

12.00 Т/с «Зайцев + 1»

17.00 Приключения «ИНДИАНА 

ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 

КОВЧЕГА»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Приключения «ИНДИАНА 

ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»

22.15 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Ху из ху

01.00 Боевик «15 МИНУТ СЛАВЫ»

03.25 «Секс» с Анфисой Чеховой

03.55 Еще

00.00 «Новости телекомпании «Союз»

01.00, 14.00 «Литературный квартал»

01.30, 23.00 Вечернее правило

02.00, 10.30  «Русское слово» с Василием 

Ирзабековым

02.30, 11.00  «Седмица» (Украина)

03.00, 13.00, 22.00   Лекция профессора 

А.И.Осипова

04.00 «Родное слово» (Новосибирск)

04.30 «Православная  школа» (Черепо-

вец)

05.00 «Свет Православия» (Бердянск) 

05.30 «Интервью епископа Лонгина» (Са-

ратов) / «Загадки Вятки» (Киров)

05.45 «Выбор жизни»

06.00, 11.30  «Слово Владыки Евтихия»

06.15 «Преображение» (Челябинск)

06.30, 08.30, 16.30, 21.00  Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь

07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу

07.45 «Православная страничка» (Нижне-

вартовск) / «Приглашение в храм» (Са-

ратов) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)

08.00 «Православное Забайкалье (Чита) 

/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Право-

славия» (Благовещенск) / «Мир право-

славной духовности» (Казахстан)

09.45 «Слово пастыря»  (Липецк)

10.00 «Архипастырь» 

11.45 «Преображение (Одесса)

12.15 «Православное образование» (Мо-

сква)

12.30 «В гостях у мастера» / «Таинства 

Церкви»

14.30 «Мир Православия» (Киев)

15.15 «Выбор жизни» 

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу»

16.00 «Встречи со священником» (Го-

мель)

16.15 «Первая натура»

17.00 Всенощное бдение. Прямая транс-

ляция 

20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)

20.30 «Звонница» (Ярославль) 

21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-

ном лесу

21.45 «Купелька» (Курск)

23.30 «Символ  веры» (Челябинск) / «Ко-

лыма  православная» (Магадан) / «О 

горнем помышляйте» (Екатеринбург)

23.45  «Преображение» (Челябинск)

07.00 «Истребители». Художественный 

фильм

08.30 Новости Татарстана

08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)

11.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)

11.30 «Здесь рождается любовь» (на та-

тарском языке)

12.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)

12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)

13.00 «Созвездие – Йолдызлык-2011»

14.00 «Ступени»

14.30 «Видеоспорт»

15.00 Р. Сабыр. «Горькая ягода папорот-

ника». Спектакль Челнинского театра 

драмы

17.30 «Песни военных лет»

18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на 

татарском языке)

18.30 «Секреты татарской кухни»

19.00 «КВН-2011»  

20.00 «И, как прежде, в строю...»

20.30 «Новости Татарстана. В субботу 

вечером»

21.00 «Среда обитания»

21.30 Ретро-концерт 

22.00 Татарстан. Обзор недели (на татар-

ском языке)

22.30 «Давайте споём!» (на татарском 

языке) 

23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером

00.00 «Риорита». Художественный фильм

01.50 «Бои по правилам TNA»

02.20 Телевизионный художественный 

фильм (на татарском языке)

06.00 Д/ф «Атака века. Подвиг Марине-

ско»

06.55 Мультфильмы

08.45 Приключения «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Приключения «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ»

11.40 Драма «ТИХИЙ ДОН»

19.00 Т/с «Офицеры»

23.00 Т/с «Тихоокеанский фронт»

01.10 Вестерн «ЖЕСТОКИЕ»

03.00 Приключения «МООНЗУНД»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 Комедия «ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА 

ВРЕМЕН-5. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»

10.15 Ералаш

11.00 Это мой ребенок!

12.00 Снимите это немедленно!

13.00 Т/с «Воронины»

18.55 Комедия «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ»

21.00 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

2»

22.50 «6 кадров» собирают друзей

00.20 Комедия «ЮЖНЫЕ КРАСОТ-

КИ»

02.05 Т/с «Легенда об искателе»

03.50 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.50 Музыка на СТС

Суббота7 мая

05.50 Новости «4 канала». Ноч-

ной выпуск

06.20 Стенд

06.35 Бюро журналистских ис-

следований

06.50 Новости. Итоги дня

07.20 Сказка «Новый Гулливер»

08.40 Мультфильмы

09.20 Военная драма «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 1 - 4 с.

14.40 Приключения «ФАВОР-
СКИЙ» 1 - 5 с.

19.10 Комедия «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ 2»

21.00 Военный детектив 
«СМЕРШ» 1 - 4 с.

01.30 Военная драма «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ»

03.40 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

14.50 - «ЕГЕРЬ». Россия, 2004. Режиссер: Александр Цацу-

ев. Сценарий: Владислав Романов. В ролях: Игорь Лифанов, Ан-

дрей Федорцов, Виктор Степанов, Анна Большова, Оксана Ста-

шенко, Анатолий Гущин, Борис Горнштейн, Александр Кичигин. 

Боевик. Судьба разлучила двух старых друзей и свела их вновь 

лицом к лицу в смертельной схватке... Один - егерь, отставной 

офицер спецназа. Другой - зэк. У обоих за спиной война, потери, 

предательства и разочарования. Накануне приезда в эти края 

немецкого инвестора, который высказал желание поохотиться 

на дикого кабана, Егеря просят оказать помощь в поимке сбе-

жавшего из тюрьмы преступника...

23.10 - «ПИАНИСТ». Великобритания - Франция - Германия 

- Нидерланды - Польша, 2002. Режиссер: Роман Полански. Сце-

нарий: Роналд Харвуд. В ролях: Эдриен Броуди, Томас Кретчманн, 

Фрэнк Финли,  Морин Липман, Эмилия Фокс, Эд Стоппард, Джу-

лия Рейнер. «Пианист» - история известного польского музыкан-

та Владислава Шпильмана, основанная на реальных событиях и 

снятая по его автобиографической книге. Шпильман скончался в 

2000 году. Вторая мировая война, Польша. Владислав Шпильман, 

выдающийся польский пианист, еврей по национальности, чудом 

избегает депортации, но вновь попадает в варшавское гетто. Там 

его ждут лишь голод, унижения, страдания и борьба. Затем, ему 

опять удается бежать оттуда. Шпильман укрывается в одном из 

заброшенных домов столицы. Офицер отступающей немецкой 

армии, обнаружив Шпильмана среди руин разрушенного бомбеж-

ками города и, поняв, что перед ним гений, помогает ему выжить. 

«РОССИЯ 1»
23.25 - К 65- летию Владимира БОРТКО. Богдан Ступка, Вла-

димир Вдовиченков, Игорь Петренко, Михаил Боярский, Влади-

мир Ильин, Юрий Беляев, Ада Роговцева, Борис Хмельницкий и 

Магдалена Мельцаж в фильме Владимира Бортко «ТАРАС БУЛЬ-
БА».  Экранизация одноимённой повести  Николая Васильевича 

Гоголя. Конец XVI века. Юго-Западные земли Руси находятся под 

властью Речи Посполитой. С юга осаждают крымские татары. В 

самом центре политических интриг оказалась семья уважаемого 

казака Тараса Бульбы, переживающего глубокую личную драму. 

Его сын Андрий полюбил польскую принцессу и хочет бежать из 

Сечи. Раздираемый чувством и долгом Тарас объявляет сыну по-

следнюю родительскую волю...

«НТВ»
19.25 - Премьера НТВ: Владимир ЮМАТОВ и Сергей ЖАРКОВ 

в остросюжетном боевике «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ». В 

одной из южных средиземноморских стран при загадочных об-

стоятельствах погибает молодая россиянка Алёна, приехавшая 

туда на стажировку после окончания вуза. Муж Алёны - ветеран 

чеченской войны Николай (Сергей Жарков) и её отец - полковник 

в отставке, участник афганских событий Анатолий (Владимир 

Юматов) - не верят, что это был несчастный случай, как гласит 

официальное заключение. Они отправляются по её следам, что-

бы найти убийц и отомстить им! Первые результаты собственного 

расследования приводят былых вояк в шок: оказывается, Алёна 

умерла насильственной смертью: И, главное, за границей у неё 

родился ребёнок, о существовании которого Николай даже не 

подозревал! Отец и муж приезжают в страну, где погибла Алёна. 

Они выясняют, что девушка была направлена на работу в ночной 

клуб, который, по слухам, держит русская мафия. Николай и Ана-

толий проводят разведку и понимают, что за вывеской ночного 

клуба скрывается притон, где девушки удерживаются силой, и 

идёт торговля наркотиками. Так кто же и за что убил российскую 

девушку? Найдут ли Анатолий и Николай ребёнка Алёны? И суж-

дено ли им вернуться на Родину?

«РОССИЯ  К»
17.05 -  «БОЛЬ-

ШАЯ ЖИЗНЬ». 

Художественный 

фильм (Киевская 

к/ст., 1939). Ре-

жиссер Леонид Лу-

ков. В ролях: Иван 

Пельтцер, Борис 

Андреев, Петр 

Алейников, Иван  

Н о в о с е л ь ц е в , 

Степан Каюков, 

Лаврентий Масо-

ха, Марк Бернес, 

Лидия Карташева, 

Юрий Лавров, Вера Шершнева. Донбасс 1930-х годов. Потом-

ственный шахтер Козодоев с группой молодых рационализато-

ров разрабатывает новый циклический метод добычи каменного 

угля. Председатель шахткома Усынин выступает против ново-

введений. Пытаются помешать делу и затаившиеся вредители, 

устраивая обвал в шахте.

«ТВ-ЦЕНТР»
21.25 - «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Россия, 2007 г. Режиссер Алек-

сандр Бурцев. В ролях: Сергей Маховиков, Евгений Леонов-

Гладышев, Владимир Артемов, Виталий Коваленко. Детектив. 

Старинный друг отца предлагает бывшему десантнику Николаю 

Балакиреву работу в Управлении по борьбе с организованной 

преступностью. Вскоре сестру Николая убивает известный в 

городе бандит Пеликан. Благодаря большим деньгам и связям 

ему удается избежать наказания. Николай принимает решение 

самостоятельно расправиться с Пеликаном, но его опережают 

неизвестные бойцы в масках, которые расстреливают бандита 

и оставляют возле убитого визитную карточку со знаком белой 

стрелы...

23.45 - «ВТОРАЯ ОШИБКА САПЁРА». 2008 г. Режиссер Ан-

дрей Голубев. В ролях: Андрей Федорцов, Ольга Рептух, Алексей 

Шедько, Николай Чиндяйкин, овчарка Аманда. Сапер на войне 

ошибается один раз. Сержант Федор Чаклун вместе со своей 

верной помощницей овчаркой Румбой отлично нес службу, очи-

щая фронтовые дороги от фашистских мин, пока не совершил 

свою первую ошибку - влюбился по неосторожности в регули-

ровщицу Светлану. Когда по вине девушки погибли люди, Чаклун 

взял вину на себя. Трибунал, разжалование, штрафная рота... Он 

выполнял любой приказ, шел на верную смерть, только чтобы 

вернуться к возлюбленной...

«СТС»
21.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». Россия, 2008 г Режис-

сер Александр Стриженов. В ролях: Гоша Куценко, Кристина 

Орбакайте, Евгений Стычкин, Ольга Орлова, Дарья Дроздов-

ская, Андрей Краско, Михаил Козаков, Екатерина Стриженова. 

Комедия. Десять лет назад супруги Голубевы проверили свои 

чувства на прочность, поменявшись телами. Теперь в их семье 

растут близнецы, Глеб и Светочка. Жизнь супругов налажена, 

карьера головокружительна, а день расписан по часам. Они 

снова забыли, что любовь и внимание дороже денег. Решив 

вернуть все на свои места, доктор Коган и навещает своих ста-

рых приятелей Голубевых...

05.00, 19.00 Вести сейчас - каждый час

05.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

05.48 Вести. Интервью

07.48 Вести. Интервью

08.48 Вести. Интервью

10.30 Ваше здоровье

10.48 Вести. Интервью

11.48 Вести. Интервью

12.30 Риэлторский вестник

13.20 Вести. События недели

13.33 Вести. Экономика

13.54 Вести. Спорт

14.48 Вести. Интервью

16.30 Вести. Коротко о главном

16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью

16.54 Вести. Спорт

17.30 Вести. Коротко о главном

17.33 Вести. СНГ

17.48 Вести. Интервью

19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной

20.30 Поле Кулково

20.55 Pro недвижимость

21.30 Квадратный метр

22.30 Финансист

01.33 Вести. Экономика

04.33 Вести. Экономика

22.48 Вести. Интервью

22.54 Вести. Спорт

23.00, 04.00 Вести сейчас - каждый час

23.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

23.33 Документальный фильм

23.48 Вести. Интервью

01.48 Вести. Интервью

01.54 Вести. Спорт

03.33 Документальный фильм

04.20 Вести. События недели

04.48 Вести. Интервью

06.00 Music

07.00 Стерео_утро. The best

09.40 Hit chart

10.30 Звезды на ладони

11.00 Нереальные игры

11.30 Кто круче

12.00 Горячее кино

12.30 Art-коктейль

13.00 Самые продажные супермо-

дели

14.00 Сплетница

16.30 Вуз news

17.00 Hit chart

17.30 Бизнес на каблуках

18.00 По домам: самые роскошные 

жилища

19.00 Красивый мир Джессики 

Симпсон

20.10 Настоящие принцы и прин-

цессы

21.00 Уже можно

22.20 Мама, хочу стать звездой!

23.20 Русская десятка

00.20 World stage

01.20 Music

05.45 Марш-бросок

06.15 День аиста

06.35 Мультпарад

07.20 Сказка «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-

КИБАЛЬЧИШЕ»

08.35 Православная энциклопедия

09.00 Д/ф «Кола Бельды. Моряк из 

тундры»

09.45 Приключения «СМЕЛЫЕ 

ЛЮДИ»

11.30 События

11.45 Д/ф «Животные специального 

назначения»

12.35 Алексей Булдаков. Наш гене-

рал, охотник и рыбак

13.35 Мелодрама «АЛЬКА»

17.30 События

17.45 Петровка, 38

18.05 «Хотят ли русские войны...» 

Поет Ренат Ибрагимов

19.10 Т/с «Чисто английское убий-

ство»

21.00 События

21.25 Детектив «БЕЛАЯ СТРЕЛА»

23.25 События

23.45 Драма «ВТОРАЯ ОШИБКА СА-

ПЕРА»

01.20 Драма «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ»

03.15 Д/ф «Военная тайна Михаила 

Шуйдина»

04.05 Д/ф «Нюрнбергский процесс. 

Вчера и завтра» 1, 2 с.

У мудреца спросили:

- Как называется жена, которая всегда знает, где её муж?

- Вдова, - ответил мудрец.
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07.00 Моя планета
07.40 В мире животных
08.10 Рыбалка с Радзишевским
08.30 Вести-спорт
08.45 Хоккей. Чемпионат мира
10.55, 12.20, 12.50 Прогноз погоды
11.00 Мельница
11.30 Горизонты психологии
11.50 Доктор красоты
12.25 Астропрогноз
12.30 15 минут о фитнесе
12.55 Астропрогноз
13.00 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
13.30 Моя планета
14.00 Вести-спорт
14.10 Первая спортивная лотерея
14.15 Страна спортивная
14.50 Астропрогноз

14.55 Риэлторский вестник
15.25 Банковский счет
15.55 Футбол. Премьер-лига. «Ди-

намо» (Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

17.55 Формула-1. Гран-при Турции. 
Прямая трансляция

20.15 Автоэлита
20.45 Финансист
21.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Челси». Пря-
мая трансляция

23.05 Вести-спорт
23.20 Вести-cпорт. Местное время
23.30 Хоккей. Чемпионат мира
01.40 Вести-спорт
01.55 Хоккей. Чемпионат мира
04.05 Гран-при с Алексеем Попо-

вым
04.40 Формула-1. Гран-при Турции
05.55 Моя планета

04.55 Мелодрама «ВОЗВРАТА 

НЕТ»

06.45 Сам себе режиссер

07.35 Смехопанорама

08.05 Утренняя почта

08.45 Сто к одному

09.25 Города и веси

10.20 Вести-Урал. Местное вре-

мя

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал. События неде-

ли

11.25 Т/с «Вторые»

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Т/с «Вторые»

16.15 Концерт «Шутки в сторо-

ну»

18.15 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт»

20.00 Вести

20.20 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт»

23.00 Добрый вечер с Макси-

мом

00.25 Криминальный боевик 

«ФАРТОВЫЙ»

02.25 Военная драма «БАТАЛЬО-

НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»

05.20 Городок

06.00 Новости

06.10 Военная драма «ОЖИДА-

НИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»

07.50 Армейский магазин

08.20 Мелодрама «ВОЕННО-

ПОЛЕВОЙ РОМАН»

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки

10.30 Пока все дома

11.20 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник»

13.40 Д/ф «Люся»

15.10 Мелодрама «ДВАДЦАТЬ 

ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ»

17.10 Песни весны и Победы

18.40 Военная драма «ЗАГРАД-

ОТРЯД»

21.00 Время

21.15 Военная драма «ЗАГРАД-

ОТРЯД»

22.00 Военная драма «НОЧЬ 

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»

23.50 Военная драма «ЖИВЫЕ И 

МЕРТВЫЕ»

03.20 Киноповесть «ВЕСНА НА 

ОДЕРЕ»

05.30 Т/с «Холм одного дерева»

07.20 Мультфильмы

08.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Русское лото»

08.45 Их нравы

09.25 Едим дома!

10.00 Сегодня

10.20 Пир на весь мир

11.15 Дачный ответ

12.20 Своя игра

13.20 Т/с «Катя»

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Катя. Продолжение»

23.10 Боевик «ТРИДЦАТОГО» - 

УНИЧТОЖИТЬ!»

01.45 Главная дорога

02.20 Приключения «ЮЛИЙ ЦЕ-

ЗАРЬ»

04.50 Суд присяжных

05.40 Особо опасен!

06.00 Мультфильмы

06.20 Боевик «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ»

08.00 Тысяча мелочей

08.20 Медицинское обозрение

08.30 Мультфильмы

10.35 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Боевик «АЭРОПЛАН»

16.30 Боевик «АЭРОПЛАН 2. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

18.10 Комедия «МАЙОР ПЕЙН»

20.20 Улетное видео по-русски

22.30 Дорожные войны

23.25 Голые и смешные

00.30 Т/с «Рыцарь дорог»

01.25 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки»

01.55 Комедия «МАЙОР ПЕЙН»

03.55 Драма «ДЕНЬ ЛЮБВИ»

05.35 Улетное видео по-русски

05.35 De facto

05.50 События УрФО

06.20 Обратная сторона Земли

06.40 De facto

06.55 Патрульный участок. На 

дороге

07.30 Земля уральская

08.00 Наследники Урарту

08.15 Погода на «ОТВ»

08.20 Национальное измере-

ние

08.55 Медэксперт

09.15 Вестник евразийской мо-

лодежи

09.30 Рецепт

10.00 Погода на «ОТВ»

10.05 Мультфильм

11.20 Покупая, проверяй!

11.40 Шкурный вопрос

12.00 Погода на «ОТВ»

12.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДА-

ТЕ»

13.55 Погода на «ОТВ»

14.00 События. Парламент

14.10 События. Образование

14.20 События. Спорт

14.30 Т/с «Офицеры»

16.30 Действующие лица

16.55 Погода на «ОТВ»

17.00 Пятый угол

17.20 Горные вести

17.35 Все о загородной жизни

17.55 Секреты стройности

18.15 Зачетная неделя

18.30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИ-

СТОГО РАЗУМА»

20.30 События. Итоги недели

21.30 Что!

22.05 Прокуратура. На страже 

закона

22.20 Погода на «ОТВ»

22.25 Все о ЖКХ

22.45 Свой дом

23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели

23.35 Резонанс

23.55 Погода на «ОТВ»

00.00 Студия приключений

00.20 События. Итоги недели

01.20 Вопрос с пристрастием

01.45 Астропрогноз

01.50 Х/ф «ПО КОМ ЗВОНИТ КО-

ЛОКОЛ»

04.55 Все о ЖКХ

06.30 Евроньюс

10.10 Комедия «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧ-

КИ»

11.45 Фронтовики. Линия жизни. 

Элина Быстрицкая

12.35 Дмитрий Хворостовский. Пес-

ни и романсы

13.25 Фронтовики. Линия жизни. 

Юрий Бондарев

14.20 Драма «ОТЧИЙ ДОМ»

15.55 Фронтовики. Линия жизни. 

Владимир Этуш

16.50 Концерт Академического ан-

самбля песни и пляски Российской ар-

мии им. А.В.Александрова

17.55 Фронтовики. Линия жизни. 

Даниил Гранин

18.50 «Цветущая юность». Физкуль-

турный парад 18 июля, 1939 (Цвет-

ной)»

19.10 Д/ф «Если завтра война...»

20.10 Драма «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

21.55 Фронтовики. Линия жизни. 

Петр Тодоровский

22.50 Концерт «Переделкино-2011»

00.20 Комедия «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧ-

КИ»

01.55 Д/ф «Если завтра война...»

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 36, 6
07.30 Т/с «Одна за всех»
08.20 Дачные истории
08.50 Мелодрама «НЕВЕРНОСТЬ»
10.30 Мелодрама «ВОЗАРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ»
16.00 Сладкие истории
16.30 Мелодрама «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
18.00 Про усатых и хвостатых
18.45 Городская дума: хроника, 

дела, люди
18.55 Погода
19.00 Вкус жизни
19.30 Детектив «НИРО ВУЛЬФ И 

АРЧИ ГУДВИН»
21.30 Детектив «НИРО ВУЛЬФ И 

АРЧИ ГУДВИН»
23.30 Неделя без галстука
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ СЕРА-

ФИМА ФРОЛОВА»
01.35 Т/с «Помадные джунгли»
02.25 Т/с «Предательство»
04.15 Скажи, что не так?!
05.15 Городское путешествие
06.10 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы

07.00 М/ф «Кураж»

07.30 М/ф «Друзья ангелов»

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 М/с «Звездные войны: войны 

клонов»

10.00 Комедия «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-

ЙОРКА»

12.00 Д/ф «Правда об НЛО: россий-

ский Розвелл»

13.00 Экстрасенсы против ученых

14.00 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-

НА: СОКРОВИЩА АГРЫ»

17.00 Чудеса в Решетове

19.00 Мелодрама «СЕРДЦЕЕД»

21.00 Семейный приговор Геннадия 

Хазанова

22.00 Боевик «ТРИ КОРОЛЯ»

00.15 Т/с «Быть человеком»

01.30 Триллер «ТЕЛО КАК УЛИ-

КА»

03.30 Т/с «Быть человеком»

04.45 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «Мины в фаватере»

06.45 Концерт «Сборник рассказов»

08.30 Т/с «План Б»

12.30 В час пик. Подробности

13.00 Т/с «План Б»

16.30 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

00.00 Драма «СВОИ»

02.00 9 рота. Как это было

02.30 Универсальный солдат

03.00 Покер после полуночи

04.00 Т/с «Мины в фарватере»

06.00 М/с «Лунатики»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий ме-

талл»
08.30 Лотерея «Доступное жилье»
08.55 Лото спорт супер
09.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»
09.50 Лотереи: «Первая националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Кто тебе поможет?»
12.00 Приключения «ИНДИАНА 

ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА»

14.10 Приключения «ИНДИАНА 

ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
16.25 Приключения «ИНДИАНА 

ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД»

18.50 Комеди Клаб
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Приключения «ИНДИАНА 

ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА»

22.20 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Комедия «ПРОДАВЕЦ»
02.15 Секс с Анфисой Чеховой
02.45 Дом-2. Город любви
03.45 Школа ремонта
04.45 Cosmopolitan. Видеоверсия
05.45 Комедианты

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом

00.30, 04.45, 19.45  «Комментарий неде-
ли» протоиерея Всеволода Чаплина

00.45 «Секреты Софринских мастер-
ских»

01.00 «Доброго вам здоровья!»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 13.00  «Творческая мастерская»
02.30 «Мир православия» (Киев)
03.15, 12.15, 23.30 «Первосвятитель»
04.00 «Беседы с владыкой Павлом» 

(г.Рязань) 
04.30 «Преображение» (Ставрополь)
05.00  Документальный фильм
06.00, 13.30 «Кузбасский ковчег» (Ке-

мерово)
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу
07.45 «Лампада» (Беларусь)
08.00 «Горячая линия» (Симферополь)

09.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 

14.00 «Православное образование» 
(Москва) / «Церковь и мир» (Астра-
хань)

14.15 «Свет православия» (Бердянск)
14.30  «Благовест» (Минск)
15.00 «Человек веры».
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.00 «Православная  школа» (Черепо-
вец)

16.30 «Слово пастыря»  (Липецк)
16.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
17.30 «Русское слово» с Василием Ирза-

бековым
18.00 «В 7 день» (Омск) 
18.30 «Чистый образ»
19.00 «Крест над Европой»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
20.30 «Архипастырь»
21.45 «Скорая социальная помощь»
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир
23.30 «Седмица» (Украина)

05.00 «Подвиг разведчика». Художе-
ственный фильм 

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

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 
татарском языке) 

11.00 «Секреты татарской кухни»
11.30 «Между нами…» 
12.00 «Молодёжная остановка» (на та-

тарском языке)
12.30 «Тамчы-шоу» (на татарском язы-

ке)
13.00 «Созвездие-Йолдызлык-2011»
14.00 «Венера Ганеева и ее ученики». 

Концерт
15.00 “Баскет-ТВ”
15.30 «Зебра» 
15.45 «Дорога без опасности»
16.00 «Татары» (на татарском языке)
16.30 «Народ мой…» ( на татарском язы-

ке)

17.00 «В мире культуры» ( на татарском 
языке)

18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 Концерт из произведений Р. Мус-

лимова
20.00 “Автомобиль”
20.30 «7 дней». Информационно-

аналитическая программа
21.30 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
22.15 «Улыбнись!»
22.30 «Батыры». Программа о спорте
22.45 «Страхование сегодня»
23.00 «7 дней». Информационно-

аналитическая программа
00.00 «Видеоспорт»
00.30 «Грани «Рубина»
01.00 «Кубанские казаки». Художествен-

ный фильм
02.55 «Два дня войны». Телеспектакль 

(на татарском языке)
04.05 «Песни Победы». Поет В. Ефре-

мов

06.00 Д/ф «А зори здесь тихие...»
06.55 Мультфильмы
08.05 Детектив «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-

КИ»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Киноповесть «НА ВОЙНЕ, КАК НА 

ВОЙНЕ»
12.00 Драма «ВОЗМЕЗДИЕ»

14.25 Комедия «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
16.15 Т/с «Война на западном направле-

нии»
18.45 Т/с «Война на западном направле-

нии»
01.30 Драма «ПАНИ МАРИЯ»
03.15 Драма «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В 

ЛИЦО»
04.40 Д/ф «Ленинградские истории. Обо-

рона Эрмитажа»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 Мультфильмы

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джумандж»

09.00 Ералаш

09.20 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ»

00.00 Анимационный фильм «НОС-

ФЕРАТУ. УЖАС НОЧИ»

01.30 Т/с «Легенда об искателе»

04.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.50 Музыка на СТС

Воскресенье8
мая

06.00 Сказка «Новый Гулливер»

07.20 Сказка «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ»

08.45 Приключения «ЧЕТЫРЕ ТАН-

КИСТА И СОБАКА» 1 - 11 с.

20.30 «Служба спасения «Сова»

21.00 Боевик «В ИЮНЕ 41-ГО». 1- 4 с.

01.20 «Служба спасения «Сова»

01.50 Боевик «ЗАГНАННЫЙ»

03.35 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

18.40, 21.15 - «ЗАГРАДОТРЯД» (Россия, 2009 г.). Режиссер Ва-

лентин Донсков. В ролях: Евгений Ткачук, Даниил Воробьев, Павел 

Яскевич, Антон Эльдаров, Федор Добронравов, Игорь Теплов, Ана-

толий Кот, Дмитрий Исаев, Сюзанна Акежева, Виктор Маркин, Юрий 

Воробьев, Ольга Дегтярева, Александр Поляк. Великая Отечественная 

война. Молодого разведчика Павла Потемкина зачисляют бойцом за-

градотряда - в числе многих он будет заграждать собой от немцев дру-

гих солдат. Во время одного из сражений бойцы заградотряда узнают, 

что за линией фронта брошен на произвол судьбы детский дом, подсту-

пы к которому заминированы, и решают вывести всех детей из адского 

плена.

22.00 - «НОЧЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (Россия, 2009 г.). Режиссер 

Николай Хомерики. В ролях: Анастасия Веденская, Владимир Епифан-

цев, Владимир Яглыч, Игорь Самойлов, Сергей Кемпо, Надежда Горш-

кова, Сергей Баталов, Александр Казаков, Сергей Еремеев, Александр 

Комиссаров, Роман Черных. 1941 год. Зинке 17 лет, она заканчивает 

школу и дружит с двумя мальчиками Володей и Петей. Втроем они 

увлеченно играют в драмкружке, которым руководит учитель немец-

кого языка Лобов. Но начинается война. Окончивший летное училище 

Володя уходит на фронт. Перед этим на дне рождении Зины он призна-

ется ей в любви. Петя и Зина остаются работать в госпитале. Мир юной 

девушки переворачивается.

«РОССИЯ 1»
00.25 - Владимир Епифанцев, Дмитрий Щербина, Алексей Жарков, 

Александр Мохов, Борис Невзоров и Екатерина Вуличенко в остросю-

жетном фильме «ФАРТОВЫЙ» (2006 г.). Экранизация романа «Чер-

ная свеча»  Владимира Высоцкого и Леонида Мончинского. Двадцати-

двухлетний Вадим Упоров осужден по доносу  на 25 лет по статье 58 и 

отправлен в один из лагерей ГУЛАГа. По прибытии в лагерь он ссорится 

с вором в законе Дьяком, который приговаривает его к смерти. Чтобы 

избежать этой участи, он совершает побег на машине зам. начальника 

лагеря майора Остоцкого. Побег не удается - Упоров разбивает маши-

ну, его ловят, избивают и кидают в карцер в БУР. Так у Вадима появля-

ется еще один серьезный враг - майор Остоцкий.  Угрозы воров и месть 

Остоцкого заставляют Вадима совершить еще один побег.

«НТВ»
23.10 - «ТРИДЦАТОГО» - УНИЧТОЖИТЬ! (Россия, 1992 г.). По ро-

ману Виктора Доценко «Возвращение «Бешеного». В жуткую передря-

гу попал Рэкс: после войны, потери брата  и афганского плена он попал 

в тибетский монастырь, а потом был вынужден несколько лет шататься 

по свету без средств к существованию. Совершенно случайно в одной 

из мусульманских стран Рэкс познакомился с влиятельным Григорием 

Марковичем, который помог ему вернуться на родину. Потом состоя-

лось знакомство с интересной и независимой, как ему тогда казалось,  

девушкой Ланой. Позднее, с помощью того же всемогущего Г.М., 

Сергей завербовался на работу в Среднюю Азию в центр подготовки 

новобранцев для охраны объектов КГБ. С приездом на военную базу, 

оборудованную по последнему слову техники, у него началась совсем 

иная жизнь: из Сергея он превратился в «номер тридцатый», там же 

встретил своего потерянного брата, который и объяснил ему, что новая 

веха его жизни отныне будет связана не с КГБ, а с мафией, рвущейся к 

власти и занимающейся торговлей оружием и наркотиками...

«РОССИЯ  К»
20.10 - «СУДЬБА ЧЕЛО-

ВЕКА» (Мосфильм, 1959). 

Режиссер Сергей Бондарчук. 

Главный приз МКФ в Москве 

в 1959 году. В ролях: Сер-

гей Бондарчук, Павлик Бо-

рискин, Зинаида Кириенко, 

Павел Волков, Юрий Аверин. 

О русском солдате, на долю 

которого выпали тяжелые ис-

пытания в годы войны.

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Фантастический боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ» (США, 

2007 г.). Режиссер Майкл Бэй. В ролях: Шиа Лабеф, Меган Фокс, Джош 

Дюамель. Разумные инопланетные роботы сражаются за господство 

над Вселенной. Полем их битвы случайно становится Земля. Будущее 

человечества под угрозой, ведь люди ничтожно малы по сравнению с 

врагами из других миров.

«ТВ-ЦЕНТР»
17.25 - Премьера «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (2011 г.). Ре-

жиссер Александр Березань. В ролях: Евгения Брик, Дмитрий Орлов, 

Мирослав Белоногий, Александр Кобзарь, Виктория Малекторович. 

В октябре 1941 советские люди еще верили, что война с немцами не 

продлится дольше нескольких месяцев. Тем не менее, по приказу руко-

водства в тыл перевозят не только заводы, но и исторические ценности. 

В небольшом городке эвакуируют музей, уютно разместившийся в ста-

ринном монастыре. Молодая девушка Ася, ее отец-профессор да его 

заместитель Феденька - вот и вся охрана, на которую возложена мис-

сия спасти культурное достояние. Среди прочих экспонатов есть один 

особенный - он должен стать основой для выставки под патронатом 

самого товарища Сталина, но и у немцев на эту вещицу есть планы...

22.00 - «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (2006 г.). Режиссер Федор Петрухин. 

В ролях: Дмитрий Дюжев, Егор Клейменов, Анатолий Кузнецов, Вик-

тор Сергачев, Олег Васильков, Игорь Волков. Начало Великой Отече-

ственной войны. Только что сформированную роту штрафников после 

марша бросают в бой. Они должны пройти по минному полю, чтобы 

расчистить путь основным боевым силам. Умирать не хочется никому, 

но отступать некуда. Много лет спустя в день празднования Победы в 

Москве встречаются два ветерана. Старики вспоминают первый в их 

жизни настоящий бой с врагом... Из всей штрафной роты в живых оста-

лось только двое...

«ТВ-3»
19.00 - Комедия  «СЕРДЦЕЕД» (Франция, 2010 г.). Режиссер Па-

скаль Шомей. В ролях: Ромен Дюри, Ванесса Паради, Жюли Ферье, 

Франсуа Дамиенс, Эндрю Линкольн. Дамский угодник Алекс исполь-

зует свой талант к обольщению для заработка денег: на пару с сестрой 

он промышляет тем, что разбивает влюбленные пары по заказу богатых 

клиентов. Очередной заказ оказывается сложнее предыдущих: круп-

ный бизнесмен нанимает молодых людей, чтобы те расстроили «не-

угодную» свадьбу его дочери. На все про все им дается неделя...

22.00 - Боевик «ТРИ КОРОЛЯ» (США, 1999 г.). Режиссер Дэвид О. 

Расселл. В ролях: Джордж Клуни, Марк Уолберг, Айс Кьюб, Спайк Джонз, 

Нора Данн. Ирак, март 1991-го года. Американцы празднуют победу - изгна-

ние войск Саддама Хусейна из Кувейта. Капитан спецподразделения Арчи 

Гейтс и трое его подчиненных случайно становятся обладателями секретной 

карты, найденной у одного из иракских солдат и указывающей место, где 

спрятано золото Саддама, награбленное в Кувейте. Вознамерившись стать 

«королями», солдаты отправляются на поиски сокровищ в пустыню...

05.00, 13.00 Вести сейчас - каждый час

05.30, 13.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

06.33 Документальный фильм

07.33 Вести. Экономика

07.48 Вести. Интервью

08.48 Вести. Интервью

09.33 Документальный фильм

10.30 Дорога в Азербайджан

10.33 Вести. Экономика

10.48 Вести. Интервью

12.30 Квадратный метр

14.30 Вести. Коротко о главном

14.33 Вести. СНГ

14.48 Вести. Интервью

16.00, 20.00 Вести сейчас - каждый 

час

16.20 Вести. События недели

16.30, 18.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью

17.48 Вести. Интервью

18.30 Вести. Коротко о главном

18.33 Исторические хроники

19.30 Ваше здоровье

20.30 Жизнь в стиле Wellness

20.33 Исторические хроники

21.30 Pro авто

21.33 Исторические хроники

21.50 Pro недвижимость

21.55 Pro стиль

22.30 Pro авто

22.50 УГМК: наши новости

23.33 Исторические хроники

00.00, 04.00 Вести сейчас - каждый час

00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

01.33 Вести. Экономика

01.48 Вести. Интервью

01.53 Вести. Спорт

02.33 Вести. СНГ

02.48 Вести. Интервью

03.33 Исторические хроники

04.33 Вести. Экономика

04.48 Вести. Интервью

06.00 Music

07.00 Стерео_утро. The best

09.40 Hit chart

10.30 News блок weekly

11.00 Икона видеоигр

11.30 Звезды на ладони

12.00 Тренди

12.30 Проверка слухов

13.00 Сплетница

16.30 Art-коктейль

17.00 Hit chart

17.30 Бизнес на каблуках

18.00 По домам: самые роскошные 

жилища

19.00 Красивый мир Джессики 

Симпсон

20.10 40 енотов в бриллиантах

21.00 Уже можно

22.20 MTV open air

23.20 Тренди

00.50 Music

06.00 Фактор жизни

06.30 Мультпарад

07.45 Приключения «ПЯТЕРКА ОТ-

ВАЖНЫХ»

09.00 Д/ф «Три поляка, грузин и 

Шарик из Сибири»

09.45 Драма «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»

11.30 События

11.45 Киноповесть «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА»

13.40 Хроники московского быта. 

Марш побежденных

14.30 События

14.45 Приглашает Борис Ноткин

15.20 Д/ф «За веру и отечество!»

16.05 «Таланты и поклонники». 

Анатолий Папанов

17.25 Драма «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ»

21.00 В центре событий

22.00 Драма «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

23.35 События

23.55 Временно доступен. Владимир 

Меньшов

00.55 Приключения «СТАРИКИ-

ПОЛКОВНИКИ»

02.40 Д/ф «Третий Рейх: последние 

дни»

05.00 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 

я попрошу остаться»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право вно-

сить изменения в программы.

Парижское метро, раннее утро, час пик, давка. Какой-то 

мужчина толкает соседку. Та кричит:

- Осторожнее, здесь женщины!

- Женщины? Женщины, моя милая, в этот час еще спят.
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Программа «Всё о ЖКХ» 
пользуется у зрите-
лей телеканала ОТВ 
неизменным интере-
сом. Это неудивитель-
но – программа посвя-
щена самым актуаль-
ным для жителей го-
рода и области во-
просам -  жилищно-
коммунальным услугам, 
их стоимости, качеству, 
а также проблемам, с 
которыми приходится 
сталкиваться, к боль-
шому сожалению, очень 
часто. Ни для кого не 
секрет, что решить эти 
проблемы без содей-
ствия специалистов и 
вмешательства СМИ за-
частую просто невоз-
можно.Именно поэтому основ-ная задача программы «Всё о ЖКХ» - быть помощником в сложных ситуациях, объ-яснять, как нужно отстаи-вать свои права и куда обра-щаться за ответами на вол-нующие вопросы, а в некото-рых случаях брать на себя ре-шение проблем зрителей. В программе разбираются кон-кретные истории, в прямом эфире звучат вопросы от те-лезрителей и комментарии специалистов. В адрес про-граммы приходит много пи-сем, редакция принимает от зрителей фото- и видеомате-риалы, которые  используют-ся в сюжетах программы. Вот лишь некоторые из послед-них тем, обсуждаемых в рам-ках «Всё о ЖКХ».
Неуправляемая 
компанияУправляющие компа-нии обязаны раскрыть кар-ты. Правительство Россий-ской федерации приняло по-становление об обязатель-ном стандарте предоставле-ния информации, в том чис-ле речь идёт о полном фи-

нансовом отчёте перед жиль-цами. Но на деле нерадивые управляющие домами и ком-мунальными деньгами не спешат исполнять поручение президента.В канун Дня Победы в ре-дакцию программы «Всё о ЖКХ» обратился ветеран Ве-ликой Отечественной вой-ны, отец десятерых детей Ва-силий Григорьевич Скрип-ник. Он столкнулся с полней-шим неуважением со сторо-ны управляющей компании, и только после обращения на телевидение его приняли и выслушали.Василий Григорьевич ни-как не ожидал, что, выйдя на пенсию, все свои силы и вре-мя будет тратить на изучение коммунальных квитанций. А разбираться есть в чём. Квар-тира, в которой жил ветеран с супругой и десятью детьми, выдана администрацией го-рода. Сегодня в ней прописа-но 11 человек, что подтверж-дает справка с места житель-ства. В квитанции количе-ство проживающих сначала стало равно пятнадцати, а за-тем и двадцати одному!  Ветеран и многодетный отец сам оплачивает ком-мунальные услуги, и 17 ты-сяч рублей в месяц для не-го сумма неподъёмная. По-лучить ответ, почему он пла-тит так много, Василий Гри-горьевич много раз пытался, но дальше шлагбаума на вхо-де управляющей компании его не впускали. Записать-ся на приём в управляющую компанию можно строго по часам – два раза в месяц с 8 до  9 утра, а телефон всё вре-мя занят. Когда ветеран всё-таки дозванивается, ему от-вечают – время для записи истекло. Правда, однажды, в про-шлом году, Василию Григо-рьевичу всё же удалось встре-титься с генеральным дирек-тором управляющей компа-нии, который принял его, 

«Всё о ЖКХ» — мы помогаем решать проблемыБез содействия специалистов и вмешательства СМИ справиться с ними зачастую просто невозможно

 кстати
Если вам необходима помощь экспертов по вопросам ЖКХ, вы 

можете звонить на «горячие линии». Если  у вас есть претензии к 
качеству жилищно-коммунальных услуг, вы столкнулись с необо-
снованными начислениями  и двойными квитанциями на их опла-
ту, звоните по телефонам «горячей линии»:

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области: тел. 371-77-98

Региональная энергетическая комиссия Свердловской обла-
сти: (тарифы и нормативы):  тел. 371-67-83  

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области:  
тел. 270-15-78

Программа «Всё о ЖКХ» выходит в эфир каждое воскресенье 
в 22.25. На следующей неделе разговор пойдёт об «умных» теле-
визорах, которые не тратят лишней энергии. 

Связаться с редакцией программы может каждый из вас.
Адрес электронной почты редакции jkh@obltv.ru. 
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Восточная, 56
Вы можете также задать ваш вопрос в прямом эфире програм-

мы, позвонив по телефону (343) 355-05-06.

циального найма. Долг по квартплате больше ста ты-сяч, скажите, могут ли меня выселить?–В Жилищном кодексе сказано, что  выселение – это крайняя мера наказания для должников. По закону, если квартира находится в найме, то предоставляется жильё меньшей площади или име-ющее худшие характеристи-ки (степень благоустройства, расположение по отноше-нию к центру города). Осно-ванием для выселения мо-жет стать непрерывный долг, копившийся на протяжении шести месяцев. Однако скоро срок наступления штрафных санкций за неуплату комму-нальных платежей  будет со-кращен. Инициативу управ-ляющих организаций поддер-жал Президент РФ Дмитрий Медведев. Советуем Ольге ежемесячно вносить хотя бы небольшую часть средств и обязательно обратиться за субсидией на оплату комму-нальных услуг в органы соци-альной защиты. –В нашей квартире два соб-ственника – я и брат. Он живёт 

в другом городе, должна ли я платить за квартиру за двоих? У меня нет денег оплачивать его долю. Как мне быть?–Разделить лицевой счёт можно и даже нужно. А если остальные собственники жи-лого помещения возражают – это делается через суд об-щей юрисдикции. Необходи-мо собрать следующие доку-менты: справку-копию по-квартирной карточки, копии свидетельств о госрегистра-ции права на собственников квартиры, договор привати-зации/купли-продажи, сче-та за коммунальные услуги. Далее необходимо составить иск о разделе лицевого счёта по оплате коммунальных пла-тежей и в обосновании опи-сать, что ответчики не опла-чивают коммунальные пла-тежи и не желают доброволь-но произвести раздел счетов по оплате начисляемых ком-мунальных платежей. В соот-ветствии с ст. 249 ГК РФ каж-дый участник долевой соб-ственности обязан соразмер-но своей доле участвовать в уплате платежей по общему имуществу.

выслушал и обещал помочь – поставить счётчик как ве-терану войны. Но этого так и не произошло.В 2010 году ветеран, не дождавшись помощи, сам установил двухтарифный счётчик на электричество. Но и тут его ждал очередной сюрприз: вместо списанных им с приборов учёта показа-ниям в 400 кВтч, в квитан-ции была ужасающая цифра: 4 714 кВтч за месяц. Сегодня ветеран должен за квартиру около двухсот тысяч рублей.Погасить всю сумму це-ликом нереально. Дети вы-росли, у них свои финансо-вые планы.  Отважный за-щитник Отечества сегодня безрезультатно обивает по-рог управляющей компании и горько шутит – нельзя уми-рать с такими долгами. «Мне юрист сказал: тебе на клад-бище места не дадут, пока не погасишь задолженность»… Редакция программы «Всё о ЖКХ» от имени вете-рана обратилась в УК «Верх-Исетскую» за разъяснением. Неприятную историю взя-ли под контроль – програм-ма обязательно продолжит рассказ о том, чем она разре-шится. 

Ни дня без 
коммунального 
ЧП!Эта история потрясла це-лый жилой дом в Нижнем Тагиле. Крыша старого зда-ния мало того, что не ремон-тировалась долгих 10 лет, так ещё весной с неё забы-ли убрать снег. В результа-те по всем стенам течёт во-да, а в одной из квартир  воз-ле мамы с ребёнком рухнул потолок.Дом, где это случилось, в буквальном смысле трещит по швам. Его построили ещё в 36-м году. Следить за кры-шей над головой приходит-ся самим жильцам аварий-ного дома. Коммунальщи-ки ремонтировали кровлю больше 10 лет назад, толь-ко к работе, по всей види-мости, отнеслись халатно – с приходом оттепели все стоки на крыше забиваются льдом. В управляющей ком-пании признают свои ошиб-ки, но когда будет сделан ре-монт, а самое главное, за чей счёт – ответить затрудняют-ся.   И пока коммунальщи-ки разводят руками, жиль-цы разгребают последствия обрушений. После случив-шегося они твёрдо решили 

отстаивать свои права в су-де, тем более, что за «комму-нальные блага» они исправ-но платят.
Двойные 
квитанции –  
кому платить? К числу пострадавших от недобросовестной конку-ренции управляющих ком-паний присоединились жи-тели Нижнего Тагила и Боль-шого Истока. В программе «Всё о ЖКХ» уже шёл разго-вор о появлении квитанций-двойников в Среднеураль-ске. Власти муниципалите-тов, к сожалению, занимают лишь выжидательную пози-цию, несмотря на тот факт, что администрация имеет муниципальную долю соб-ственности в жилом фонде, и значит, обязана принимать участие в управлении много-квартирными домами. Вмешаться пришлось властям региона. В Ниж-нем Тагиле, Среднеуральске  и Большом Истоке начата масштабная прокурорская проверка. Надзорным орга-нам предстоит выяснить, на каком основании появились вторые управляющие ком-пании, с которыми жильцы 

не заключали никаких до-говоров.  В списке проверя-емых организаций «Аван-гард», «Исток», «Эконом-энергоресурс», «УралЭКСПО» и «Строительные техноло-гии НТ». Их всех ждёт судеб-ное разбирательство. Впрочем, у властей ре-гиона есть решение про-блемы. Расчётный инфор-мационный центр – пана-цея от двойных квитанций. Сегодня он представлен  в Кировграде, Артёмовском, Верх-Нейвинском, Алапаев-ском, Тугулымском, Баран-чинском городских округах, а также в поселении Ураль-ском. Далеко не во всех му-ниципалитетах власти ра-ды государственному кон-тролю за огромным пото-ком коммунальных средств. Но без него не только нель-зя навести порядок в отрас-ли, но и невозможно при-влечь частных инвесторов в программу реформирова-ния ЖКХ.
Рубрика «Обратная 

связь» в программе «Всё о 
ЖКХ» традиционно посвя-
щена ответам на письма те-
лезрителей: –Я сирота, пока не ра-ботаю, мне предоставле-на квартира по договору со- «Всё о ЖКХ» Воскресенье 22:25. Повтор во вторник в 15:10.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.04.2011 г. № 424‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по профилактике  
сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин 45–55 лет, проживающих 

на территории Свердловской области, на 2011–2013 годы

Во исполнение протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Феде‑
рации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 
25.02.2009 г. № 29, поручения Губернатора Свердловской области, постановлений Правитель‑
ства Свердловской области от 14.10.2009 г. № 1196‑ПП «Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Свердловской области на 
2009–2012 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑2, ст. 1376), 
от 06.06.2001 г. № 393‑ПП «О Концепции сбережения населения Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2001, 23 июня, № 122) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 04.06.2004 г. № 433‑ПП («Областная газета», 2004, 9 июня, 
№ 142–143), от 16.10.2006 г. № 890‑ПП («Областная газета», 2006, 24 октября, № 356–357), 
от 31.12.2008 г. № 1457‑ПП («Областная газета», 2009, 27 января, № 18–19), от 27.08.2007 г. 
№ 830‑ПП «О Программе демографического развития Свердловской области на период до 2025 
года («Уральская семья»)» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 8‑2, 
ст. 1280) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 16.04.2008 г. № 350‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 4‑2, 
ст. 516), от 23.01.2009 г. № 33‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 1‑1, ст. 64), от 14.04.2009 г. № 411‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 4‑1, ст. 452), от 01.03.2010 г. № 283‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 3, ст. 264) и от 16.03.2011 г. № 259‑ПП («Областная газета», 20011, 26 марта, 
№ 91–96), от 20.05.2009 г. № 557‑ПП «О Концепции формирования здорового образа жизни 
и профилактики заболеваний в Свердловской области на период до 2020 года» («Областная 
газета», 2009, 30 мая, № 156–157) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.09.2009 г. № 1072‑ПП («Областная газета», 2009, 23 сентября, 
№ 281), и с целью обеспечения системного и комплексного подхода к организации профи‑
лактики, диагностики и своевременного лечения сердечно‑сосудистых заболеваний у мужчин 
трудоспособного возраста Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по профилактике сердечно‑сосудистых заболе‑
ваний у мужчин 45–55 лет, проживающих на территории Свердловской области, на 2011–2013 
годы (прилагается).

2. Финансовое обеспечение мероприятий Комплексного плана мероприятий по профилактике 
сердечно‑сосудистых заболеваний у мужчин 45–55 лет, проживающих на территории Сверд‑
ловской области, на 2011–2013 годы осуществляется в пределах утвержденных ассигнований 
областных и местных бюджетов здравоохранения, а также средств Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области.

3. Рекомендовать Федерации профсоюзов Свердловской области (Ветлужских А.Л.) со‑
вместно с Региональным объединением работодателей «Свердловский областной Союз про‑
мышленников и предпринимателей» (Пумпянский Д.А.) оказывать содействие в проведении 
мероприятий агитационного, просветительского, информационно‑пропагандистского характера 
по привлечению мужчин 45–55 лет к прохождению обследования на наличие факторов риска 
сердечно‑сосудистых заболеваний для их своевременной коррекции. 

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) ежегодно, в срок 
до 1 апреля года, следующего за отчетным, информировать Губернатора Свердловской области 
и Правительство Свердловской области о ходе выполнения Комплексного плана мероприятий 
по профилактике сердечно‑сосудистых заболеваний у мужчин 45–55 лет, проживающих на 
территории Свердловской области, на 2011–2013 годы, утвержденного настоящим постанов‑
лением.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра здравоохра‑
нения Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Белявского А.Р.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области      В.А. Власов.


















 



   
 














 














 












 













 














 




























 











































 
















 





















 




















от 20.04.2011 г. № 435‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав областной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 07.04.2006 г. № 309-ПП «Об областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»

Руководствуясь статьей 8 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58‑ОЗ 
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 
области» («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными за‑
конами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165), 
от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) и от 25 
марта 2011 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта № 97–98), в связи с кадровыми 
перемещениями членов областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 07.04.2006 г. 
№ 309‑ПП «Об областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» («Об‑
ластная газета», 2006, 25 апреля, № 123–124) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 16.01.2007 г. № 14‑ПП («Областная газета», 2007, 20 
января, № 15), от 18.02.2008 г. № 116‑ПП («Областная газета», 2008, 27 февраля, № 66–67), от 
27.01.2009 г. № 44‑ПП («Областная газета», 2009, 31 января, № 25), от 29.07.2009 г. № 869‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 967), от 02.08.2010 г. 
№ 1148‑ПП («Областная газета», 2010, 7 августа, № 283–284) и от 05.10.2010 г. № 1434‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 9 октября, № 366–367), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области      В.А. Власов.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 20.04.2011 г. № 435‑ПП

СОСТАВ  
областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Власов Владимир Александрович — первый заместитель председателя Правительства 
Свердловской области — министр социальной защиты населения Свердловской области, 
председатель комиссии

2. Исламгалиев Феликс Галиаскарович — заместитель министра общего и профессиональ‑
ного образования Свердловской области, заместитель председателя комиссии

3. Калинина Нина Витальевна — консультант — ответственный секретарь областной комис‑
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Свердловской области, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Баженова Валентина Леонидовна — начальник отдела охраны прав детей и комплексной 

безопасности в системе образования Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области

5. Генаева Татьяна Ильинична — ведущий специалист отдела социально‑экономического раз‑
вития территории Администрации Северного управленческого округа Свердловской области

6. Герасименко  Владимир Леонидович — член комитета по социальной политике Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

7. Зыкина Галина Ивановна — главный специалист Департамента по обеспечению деятель‑
ности мировых судей Свердловской области

8. Калганова  Ирина Петровна — начальник отдела организации деятельности подразделений 
по делам несовершеннолетних управления организации деятельности участковых уполномочен‑
ных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних милиции общественной безопас‑
ности Главного управления внутренних дел по Свердловской области (по согласованию)

9. Кривель Вячеслав Николаевич — заместитель директора Департамента государственной 
службы занятости населения Свердловской области

10. Кунгурцева  Ирина Анатольевна — заместитель министра социальной защиты населения 
Свердловской области

11. Луконина Ирина Геррадьевна — главный специалист отдела контроля и взаимодействия 
с органами местного самоуправления Администрации Западного управленческого округа 
Свердловской области

12. Моисеева Наталья Анатольевна  — начальник отдела по надзору за условиями воспитания 
и обучения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области (по согласованию)

13. Мороков Игорь Рудольфович — Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской 
области (по согласованию)

14. Палкина Татьяна Владимировна — главный специалист социально‑экономического отдела 
Администрации Восточного управленческого округа Свердловской области

15. Петрашина  Ирина Викторовна — главный специалист отдела по социальной политике 
Администрации Южного управленческого округа Свердловской области

16. Полянская Ольга Константиновна — заместитель управляющего Северным управленче‑
ским округом Свердловской области

17. Сильчук Евгений Владимирович — заместитель министра физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области

18. Татарева Светлана Викторовна — начальник отдела организации медицинской помощи 
матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области

19. Терехова  Ирина Борисовна — главный специалист отдела по работе с государствен‑
ными учреждениями культуры, муниципальными органами управления культуры, программно‑
проектных технологий, аналитической, инновационной и научной деятельности Министерства 
культуры и туризма Свердловской области

20. Федорова Екатерина Владимировна — старший оперуполномоченный отдела меж‑
ведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области (по 
согласованию)

21. Фирсова Елена Валентиновна — начальник отделения обеспечения деятельности под‑
разделений по делам несовершеннолетних Управления на транспорте Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Уральскому федеральному округу (по согласованию)

22.  Хуторной Владимир Николаевич — директор федерального государственного специ‑
ального учебно‑воспитатель ного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением 
«Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа № 1» (по согласова‑
нию)

23. Черкасова  Марина Георгиевна — председатель правления Свердловского областного 
отделения Российского детского фонда (по согласованию)

24. Шишелов  Григорий Иванович — исполняющий обязанности заместителя начальника 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской обла‑
сти — начальник управления психолого‑педагогической и социальной работы с осужденными 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области 
(по согласованию)

от 20.04.2011 г. № 437‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении перечня мероприятий по обеспечению реализации 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации в Свердловской области в 2011 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 г. 
№ 177 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в 2007/08–2012/13 учебных годах», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2010 г. № 1126 «О порядке предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связан‑
ных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными учреждениями услуг 
по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2012/13 учебных 
годах», распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 2379‑р, при‑
казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.02.2011 г. № 38 
«Об утверждении списка специалистов, прошедших конкурсный отбор на 2010/11 учебный 
год и распределенных в отобранные российские образовательные учреждения для участия 
в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2012/13 учебных годах», Законом 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мероприятий по обеспечению реализации Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Феде‑
рации в Свердловской области в 2011 году (прилагается).

2. Министерству международных и внешнеэкономических связей Свердловской области 
(Харлов А.В.) обеспечить расходование бюджетных средств за счет субсидий, предоставляемых 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными учреж‑
дениями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленче‑
ских кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2012/13 
учебных годах, и ассигнований, утвержденных Законом Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» с изменениями, внесенными Зако‑
ном Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ, на осуществление мероприятий по 
обеспечению реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для ор‑
ганизаций народного хозяйства Российской Федерации в Свердловской области в 2011 году.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской 
области Максимова М.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области      В.А. Власов.


















 



















     
 






 











 










 











 





 











 



ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
31 марта 2011 года                                                                               № 110

г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Свердловской области  
от 26 ноября 2010 года № 331 «О порядке определения в 2011 году   

перечня и кодов целевых статей расходов местных бюджетов,  
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных 

субсидий, субвенций или иных межбюджетных  трансфертов  
из областного бюджета, имеющих целевое назначение»

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи 
с принятием Закона Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ «О внесении из‑
менений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2011, 26 марта, № 91‑96)

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ Министерства финансов Свердловской области от  26.11. 2010 г. № 331 

«О порядке определения в 2011 году перечня и кодов целевых статей расходов местных бюд‑
жетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, 
субвенций или иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое 
назначение» («Областная газета», 2010, 17 декабря, № 457‑458) с изменениями, внесенными 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 02.02.2011 г. № 33 («Областная 
газета», 2011, 15 февраля, № 43‑44), следующие изменения:

1) подпункт второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) отражение расходов местных бюджетов, осуществляемых за счет остатков межбюджет‑

ных трансфертов, полученных из областного бюджета  в 2010 году, производится в соответствии 
с Приказом Министерства финансов Свердловской области от 27.11.2009 г. № 148 «О порядке 
определения в 2010 году перечня и кодов целевых статей расходов местных бюджетов, финан‑
совое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций или 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение» 
(«Областная газета», 2009, 8 декабря, № 376) с изменениями, внесенными приказами Министер‑
ства финансов Свердловской       области от 04.06.2010 г. № 135 («Областная газета», 2010, 16 
июня, № 207‑208), от 20.07.2010 г. № 182 («Областная газета», 2010, 14 сентября, № 292‑293),      
от 30.09.2010 г. № 264 («Областная газета», 2010, 16 октября, № 375‑376), от 30.11.2010 г.  
№ 337 («Областная газета», 2010, 17 декабря, № 457‑458).»;

2) приложение «Таблица соответствия кодов целевых статей расходов местных бюджетов, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций 
или иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, 
кодам целевых статей расходов областного бюджета» (далее – таблица соответствия) дополнить 
новой строкой 1, строками  1‑1 и 1‑2 следующего содержания:

         
             

  




  




    

 
 

  

 
    

  




         

             
  




  




    

 
 

  

 
    

  





         
             

  




  




    

 
 

  

 
    

  





3) в таблице соответствия строку 1 считать строкой 1‑3;
4) таблицу соответствия дополнить строкой 4‑1 следующего содержания:

5) в таблице соответствия в строке 31 графе 3 текст дополнить словами «(главный распоряди‑
тель средств областного бюджета – Министерство строительства и архитектуры Свердловской 
области)»;

6) таблицу соответствия дополнить строкой 31‑1 следующего содержания:

7) в таблице соответствия в строке 34 графе 3 текст дополнить словами «(главный распоряди‑
тель средств областного бюджета – Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области)»;

8) таблицу соответствия дополнить строками 34‑1 и 34‑2 следующего содержания:

 
 

  





  





 
  





 
 



 
 

  





  





 
  





 
 





9) таблицу соответствия дополнить строкой 52 следующего содержания:

2. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра финансов 

Свердловской области Климук С.Д.
Министр финансов                                                                           К.А.Колтонюк.



14 Четверг, 28 апреля 2011 г.персона Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru«Афганскую драму мы пропустили через свою душу»Книга уральских авторов подарена председателю Госдумы Борису Грызлову и президенту Афганистана Хамиду Карзаю6досье «оГ»

Владислав Николаевич Майоров Родился 9 марта 1960 года в городе Миассе Челябинской об-ласти. 1975-1977 гг. – суворовец Свердловского суворовского воен-ного училища.1977-1982 гг. – курсант Иркутского высшего военного авиа-ционного инженерного училища. Окончил факультет «Пилоти-руемые летательные аппараты и силовые установки» с присвое-нием квалификации «военный инженер-механик».С 1982 по 1987 год проходил службу на офицерских должно-стях в частях 44-го авиационного корпуса ВВС Забайкальского военного округа, которые дислоцировались в Монгольской На-родной Республике. 1987-1992 гг. –  корреспондент отдела ВВС, начальник отдела молодежных проблем газеты «На боевом посту» Забайкальского военного округа в г. Чите.В декабре 1992 года  переведен к новому месту службы в газе-ту  железнодорожных войск «Военный железнодорожник» в го- род Екатеринбург, где последовательно занимал должности   корреспондента и начальника отдела производственно-экономи-ческих проблем, заместителя ответственного редактора. 1990-1994 гг. – проходил заочное обучение на редакторском отделении педагогического факультета Военно-политической академии (впоследствии Гуманитарной академии) Вооружен-ных Сил РФ в Москве. В качестве сотрудника журнала «Авиация и космонавтика» работал на первых международных авиакос-мических салонах в СССР и РФ, был приглашен в США за лучшую публикацию о корпорации «Юнайтед текнолоджис».С 1992 по 1993 год в качестве военного корреспондента неод-нократно командировался в зону грузино-абхазского конфликта.В 1995 и  2000 годах участвовал в контртеррористической операции в Чеченской Республике, был заместителем началь-ника пресс-центра Объединенной группировки войск (сил) в Северо-Кавказском регионе.  Ветеран боевых действий. В 2000 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.С августа 2007 года– главный редактор Федерального госу-дарственного учреждения «Редакция газеты «Военный желез-нодорожник». В 2011 году награжден медалью Русской православной церк-ви «Святая Великомученица Екатерина». Член Союза журналистов СССР, впоследствии Союза журна-листов России, с 1989 года. Женат, воспитывает сына.

Маргарита  ЛИтВИНЕНКО
Свердловская область 
понесла в афганской вой-
не самые большие поте-
ри среди областей РСФСР 
– 240 солдат и офицеров. 
Всего же в Афганистане 
за девять лет один месяц 
и восемнадцать дней по-
гибли 14453 советских 
военнослужащих. 
Те, кто выжил в Афга-
не, сегодня несут сло-
во правды о той войне, о 
святом боевом братстве. 
Павшие солдаты и офи-
церы уже никогда не рас-
скажут нам, каким лихом 
стала для них эта траге-
дия, оплаканная и наши-
ми слезами. А их родные? 
Вместе с потерей сына 
или мужа рушился це-
лый мир, утрачивались 
надежда и смысл жизни. 
Маленькая дочь солдата, 
никогда не видевшая от-
ца, говорила на его моги-
ле своей юной маме: «Это 
ты виновата, что папа 
погиб. Надо было двери 
закрыть и не пускать его 
на войну». 
Сегодня гостем редак-
ции стал один из авто-
ров двухтомной книги 
«Обещаю вернуться жи-
вым…», посвящённой 
погибшим на этой вой-
не уральцам, – военный 
журналист полковник 
Владислав МАйОРОВ.

–Вашу книгу, Владислав 
Николаевич, написанную в 
соавторстве с супругой Ири-
ной, нелегко читать. Она – о 
судьбах людей, по которым 
прошелся молох афганской 
войны. Что побудило вас, не 
воевавшего в Афганистане, 
взяться за такой труд?–Да, в Афганистане мне не довелось воевать. Но это была война моего поколения. Мно-гие мои однокашники по суво-ровскому и высшему военно-инженерному училищу прошли Афган, были ранены и контуже-ны, несколько человек погибли. Увы, завершением афганской войны трагедия не закончи-лась. В качестве военного кор-респондента мне довелось уча-ствовать в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов, в двух чеченских кампаниях. Написать книгу об ураль-цах, погибших в Афганиста-не, нам в 2002 году предло-жил директор ЗАО «таганский ряд» Виктор тестов, ныне де-путат Екатеринбургской го-родской Думы. Он и его сорат-ники депутат Палаты Пред-ставителей Законодательно-го Собрания Анатолий Ники-форов, президент Благотво-рительного фонда «таган-ский» Иван Вилкин, их колле-ги бывшие воины-«афганцы» Вадим Макаров, Евгений тете-рин с 1997 года оказывают ма-териальную помощь и мораль-ную поддержку семьям пав-ших солдат и офицеров. Роди-лась идея создать очерковую книгу, цель которой не толь-ко увековечить память погиб-ших уральцев, но и воссоздать целую эпоху, вместившую в се-бя боль, тревоги, надежды по-коления мальчишек из 80-х и их родителей. 

–Каким образом книга 
попала председателю Госду-
мы и президенту Афганиста-
на?–Борису Грызлову на пре-зентации книгу подарил ли-дер Российского Союза ветера-нов Афганистана, депутат Гос-думы Франц Клинцевич, а Ха-миду Карзаю двухтомник вру-чили через посла республики Афганистан в России.

–Что было самым труд-
ным в работе над книгой?–Разговор с матерями по-гибших. Признаться, мы с же-ной Ириной даже не пред-ставляли, какая бездна чело-веческого страдания откроет-ся нам. Нелегко приходить в дом, где давно поселилось го-ре. Сложность заключалась в том, что надо было написать о человеке, которого ты никогда не увидишь, не услышишь его голос. Но как тогда воссоздать его характер? Мы приезжали к родителям, которые в 40-45 

Блиц-опрос
–Какие ценности считаете в жизни 

главными?–Моральную ответственность за род-ных и близких людей, за дело, которым занимаешься. 
–Верите ли в любовь с первого 

взгляда?–Верю. Любви со второго взгляда не бывает.
–Что считаете возможным простить 

другу?–Ошибки и слабость, которые бывают из-за непонимания ситуации.
–А не простить никогда?–Предательство, какими бы причина-ми оно ни оправдывалось.
–Какое качество в человеке считае-

те главным?–Доброту. С ней рождаются. Злого че-ловека можно поставить на место, заста-вить подчиниться, но добрым не сделать никогда. От злых людей все беды в нашей жизни, в том числе и войны.
–Что хотели бы сделать, но на что не 

хватает времени?–Заняться изучением русской исто-рии и философии. Я собрал прекрасную историческую библиотеку, имею полные собрания сочинений Сергея Соловьева, Владимира Ключевского, Льва Гумилева, Ивана Ильина, других выдающихся мыс-лителей. Но все время забирают руковод-ство военной газетой, написание доку-ментальных книг. А каждую свободную минуту отдаю маленькому сыну.
–Ваше любимое литературное про-

изведение?–«Герой нашего времени» Михаила Лермонтова. Поразительно, но этот ро-ман молодого офицера положил начало русской психологической прозе. Каждое слово отточено, несет в себе не только об-раз и мысль, но и музыку.
–А фильм?–«Адъютант его превосходитель-ства». Образ капитана Кольцова, который создал Юрий Соломин, – это классика рус-ского офицерства.
–Чтобы вы хотели изменить в этом 

мире?–Покончить с войнами, которые отби-рают сыновей у матерей, отцов у детей. Мощная армия для того и нужна государ-ству, чтобы пресекать любые попытки тех, кто хочет пролить чужую кровь.

лет пережили трагедию, поте-ряли здоровье, поседели. Но мы понимали, что даже такая благородная цель – на-писать книгу памяти – не мо-жет быть достигнута любой ценой. В ходе беседы приходи-лось не только записывать, но и следить за состоянием пожи-лых людей, которые невольно вспоминали ту минуту, когда им сообщили о гибели сына. В этом тоже заключалось искус-ство разговора. Родители и вдовы погиб-ших с пониманием относи-лись к нашей миссии и доверя-ли нам самое дорогое – пись-ма и фотографии своих род-ных. И за это – наша великая благодарность. В этих солдат-ских конвертах – целый мир нежных чувств к маме, любовь к девушке, юношеские мечты, которым не суждено сбыться. Мы с Ириной прочитали бо-лее пяти тысяч писем погиб-ших ребят, каждое из которых – пронзительный документ эпохи.
–В нашем обществе до 

сих пор неоднозначное от-
ношение к афганской войне. 
Это каким-то образом отра-
зилось на вашей работе над 
книгой?–Если Великая Отечествен-ная была войной всенародной, то в отношении афганской во-енной драмы родился термин «спрятанная война». «Чер-ные тюльпаны» везли в Совет-ский Союз цинковые гробы, а на экранах телевизоров шли мирные репортажи о том, как советские солдаты сажают в Кабуле деревья. Даже в воен-ных газетах в публикациях об Афганистане слово «против-ник» бралось в кавычки, а бо-евые действия подавались как обычные учения. В 1982 году на мраморном памятнике по-гибшему десантнику Леониду Кулакову в Полевском власти города заставили убрать сло-во «Афганистан». Место, где был выкрошен мрамор, зама-зали черной краской. Многих родителей торопили с похоро-нами или задерживали, не да-вая портить очередной празд-ник, не допускали траурную процессию на центральную улицу города. Прятали траге-дию, о которой люди знали. Жалея своих родителей, солдаты и офицеры уверяли в письмах, что служат в Мон-голии, Чехословакии, ГДР… Ро-дители зачастую не знали, где находятся их дети. Родные старшего лейтенанта Алексан-дра Попова думали, что их сын служит в Польше. В начале  80-х годов там проходили мас-совые протесты движения «Со-лидарность». Когда в их дом в Красноуральске с печальным известием прибыл военком, отец спросил офицера: «Са-ша погиб из-за этих событий в Польше?» Пожилой полковник только покачал головой...Задача, которая стояла пе-ред нами, была неимоверно сложной. требовалось изучить историю афганской «спрятан-ной» войны, ведь солдат или офицер не просто воевал и по-гибал в пространстве – всё это происходило в конкретной бо-евой обстановке, в конкретную историческую эпоху. К тому же афганская война была войной многоликой. Это боевые дей-ствия спецназа ГРУ, десанта, рейдовых мотострелковых ча-

стей, особенности боевой ра-боты фронтовой и армейской авиации. Отдельная страни-ца – операции советских по-граничников в северных про-винциях Афганистана. Пред-стояло разобраться в структу-ре афганской оппозиции с ее многочисленными вождями и военно-политическими притя-заниями. И при этом – закры-тость «темы», до отчаяния ма-ло документальных сведений. Словом, здесь надо было либо браться и глубоко вникать в тему либо не браться вовсе. Нам пришлось знакомить-ся с документами Генераль-ного штаба Вооруженных Сил России, архивами туркестан-ского военного округа. Мы  изучили все крупные опера-ции, которые проводились за девять лет войны. По вопро-сам боевых действий погра-ничников меня консульти-ровали бывшие начальники Среднеазиатского и Восточ-ного пограничных округов ге-нералы Геннадий Згерский и Владимир Донсков.Огромную помощь оказа-ли сотрудники первого в Рос-сии Екатеринбургского му-ниципального музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави» и музея «Крылатая гвардия». Я благодарен за помощь в написании книги генерал-полковнику Григорию Каспе-ровичу, Герою России генерал-майору Геворку Исаханяну, полковнику Леониду Хабаро-ву, другим уральским «афган-цам». Мы постоянно ощущали поддержку со стороны пред-седателя Правления Сверд-ловской областной организа-ции Российского Союза вете-ранов Афганистана, депутата областной Думы Виктора Ба-бенко. Имя Нины Павловны Драчук, председателя Сверд-ловского областного Союза се-мей военнослужащих, погиб-ших в Афганистане, стало сво-его рода паролем, который от-крывал нам двери домов, где живут родные павших солдат и офицеров. Взыскательным и строгим редактором 2-томной книги «Обещаю вернуться жи-вым…» был доктор философ-ских наук, профессор Влади-мир Олешко. Пользуясь возможностью, мы с Ириной хотели бы выра-зить огромную благодарность «Областной газете», отдавав-шей целые полосы под очер-ки о погибших «афганцах». Нам была очень важна реак-ция читателей, понимание то-го, в правильном ли направле-нии идем.
–Что больше всего по-

трясло вас, когда собирали 
материал для будущих очер-
ков?–то, что нередко погиб-ших воинов-«афганцев» хоро-нили их отцы и деды, прошед-шие Великую Отечественную войну. В 1945 году фронтови-ки свято верили, что отстоя-ли мир. Они думали: их детям и внукам уже не придется во-евать. В декабре 1979 года эта надежда превратилась в ил-люзию. Война – это не марш «Прощание славянки» и не ли-хие приключения «неулови-мых мстителей». Более пяти лет мы ездили по семьям по-гибших ребят и кладбищам, где похоронена юность. «Обе-щаю вернуться живым…» – это 

книга-предупреждение о том, что несет людям война.В семью Самородовых, про-живающую в Екатеринбурге, в 1984 году дважды из Афгани-стана приходил гроб. Алексей, единственный сын родите-лей, погиб при подрыве маши-ны на фугасе. Его тело, выбро-шенное взрывом в арык, уплы-ло, а сам автомобиль и два сол-дата в кабине сгорели. Коман-дир батальона отправил в Со-ветский Союз три гроба. Через две недели водители другой автоколонны обнаружили те-ло солдата. Комбат вновь на-правляет гроб в Свердловск. В областной военкомат вызва-ли отца, который две недели назад похоронил сына. После первых слов военкома он по-терял сознание… Отец погиб-шего солдата и военком ре-шили скрыть от матери факт еще одного захоронения. толь-ко через два года, из-за неосто-рожности кладбищенской сто-рожихи, она узнала правду.Наша книга завершается рассказом о том, чему не бы-ло аналогов за всю афганскую  войну. 22 декабря 1983 года мама Владимира Каширова из Краснотурьинска хоронила гроб с телом сына, погибше-го в Афганистане. А в эти часы сам Володя, попавший в плен после подрыва БтР, писал ей: «Я, твой сын Владимир, жив, нахожусь в плену. Заранее ме-ня не хороните…» В 1991 году, через два года после вывода советских войск из Афганиста-на, Анна Георгиевна Каширо-ва прилетела в Кабул с надеж-дой найти сына. Ее лично при-нимал президент Афганиста-на Наджибулла, но он ничем не мог помочь женщине. Свое-го сына Володю Анна Каширо-ва ждет до сих пор…
–Не жалеете, что взвалили 

на себя такую ношу – принять 
горе других людей? Столько 
лет жить в этом состоянии, 
наверное, очень тяжело и не 
может пройти бесследно для 
душевного состояния.–Афганскую драму мы пропустили через свою душу. Но ни разу не пожалели, что прошли этот путь. Знаете, на-ходились даже люди, которые говорили нам: мол, вы живе-те в царстве мертвых. Что на это ответить? Годы работы над книгой стали самыми на-полненными в нашей жизни. Никогда я не встречал столь-ко добрых и светлых людей, а ведь их не пощадила судьба. Когда у нас с Ириной родился долгожданный ребенок, ма-тери «афганцев» сказали нам: «Это вам награда за память о наших сыновьях». 

ся письма погибших ребят, ко-торые описывали эти афган-ские селения, природу и кли-мат Афганистана, быт афган-ского народа. Подчеркну осо-бо: о другой стране, в которой им довелось воевать, они пи-сали без злобы, нередко с жа-лостью к афганским детям, живущим в постоянной нуж-де. Именно эту черту харак-тера русского солдата, его го-товность помочь простым людям сегодня вспоминают афганцы.  
–Очень хотелось услы-

шать от вашей супруги, что 
она испытывала, столкнув-
шись с таким материалом. 
Насколько я знаю, когда вы 
начали работу над книгой, 
Ирине было чуть больше 
двадцати лет…–… и она была студент-кой факультета журналисти-ки Уральского государствен-ного университета. Драма-тическая тема афганской  войны далась Ирине нелег-ко. Я видел, как она реагиру-ет на боль матерей, потеряв-ших сыновей на войне. Потом убедил жену в том, что лучше мне одному ездить по семьям погибших военнослужащих. Мне, кадровому офицеру и ве-терану боевых действий, бы-ло непросто вести такие раз-говоры. А что же говорить о молодой девушке и будущей маме! Но Ирина мне оказала большую помощь в расшиф-ровке записанных на дикто-фон бесед, подготовке фото-материалов, переписке с ар-хивами, изучении писем. Мы с ней обсуждали каждый заго-ловок, начало очерков, иска-ли ту грань, за которую нель-зя было выходить. Она интуи-тивно чувствовала состояние матерей и могла отразить это в очерке.Сейчас Ирина полностью поглощена уходом за малы-шом – в январе у нас родил-ся долгожданный первенец – сын Артёмка.

–Знаю, что «Обещаю вер-
нуться живым…» – не един-
ственная книга, написанная 
вами. Что ещё выходило из-
под вашего пера и каковы 
творческие планы?–В августе 2010 года со-стоялась презентация кни-ги «Дегтярск. Город у Лабаз-камня». Инициатором и ру-ководителем этого необыч-ного проекта стал Анатолий Никифоров. Я был руководи-телем авторской группы и от-ветственным редактором по подготовке книги. Сегодня мы приступаем к уникальному проекту, кото-рый впервые будет реализо-вываться в России. По ини-циативе Ивана Вилкина нача-лась подготовка книги о Геро-ях Российской Федерации, ро-дившихся, проживающих на территории Уральского фе-дерального округа. К сожале-нию, есть среди них и погиб-шие на таджико-афганской границе, в Чечне, Северной Осетии (Беслан), Южной Осе-тии. Это герои нашего време-ни, о которых надо сказать достойное слово. Эта идея поддержана Полпредством Президента РФ в Уральском федеральном округе. Работа предстоит сложная и ответ-ственная.

Мама погибшего десантни-ка Евгения Бутакова прислала нам почтовый конверт, в кото-ром находились вязаные но-ски. Для меня и Ирины – это самая трогательная награда за наш труд. Мы благодарны род-ным погибших солдат и офи-церов, которые после выхода книги в свет присылали нам письма с такими словами при-знательности, после которых становилось очень светло на душе.
–А вы не боялись повто-

риться, ведь тема очерков, в 
сущности, одна – гибель че-
ловека на войне, драма его 
родных?–такая опасность суще-ствует, если подходить фор-мально к подготовке очерко-вого материала. Вы начнете повторяться уже в следующем очерке, а на третьем просто выдохнетесь. Пустота вашей души проявится в общих сло-вах о «героизме» и «подвиге», напыщенности фраз, глупости описания боя с военной точки зрения. Для чего нам понадо-бился поиск командиров и со-служивцев погибших ребят по всему бывшему СССР? В разго-ворах с ними важна не толь-ко точность воспроизведе-ния боевой ситуации. Начина-ешь психологически и эмоци-онально видеть героя очерка в минуту опасности. Узнаешь, о чем он думал и мечтал неза-долго до гибели, какими бы-ли его последние слова (очень часто это слово «мама»). Лов-кость пера не заменит глуби-ну мысли, которая рождается из сопереживания, вглядыва-ния в судьбу человека. 14 декабря 1985 года 8-я и 9-я роты 345-го парашютно-десантного полка понесли большие потери в ходе прове-дения девятой Панджшерской операции против формирова-ний Ахмад Шаха Масуда. Среди погибших и умерших от смер-тельных ранений был наш земляк Эдуард Шабалин. Мы разыскали бывшего комбата в Пскове, бывшего командира роты в Рязани, бывшего воен-врача в Москве и еще несколь-ких десантников. Они и пове-дали нам обстоятельства боя.

–Владислав Николаевич, 
хочу задать, может быть, не-
ожиданный вопрос: не хоте-
ли бы побывать в Афгани-
стане?–Очень хотел бы! такие на-звания городов и весей, как Кандагар, Асадабад, Баграм-ская «зеленка», давно стали для меня родными. Я никогда не был в Афганистане, но он мне иногда снится. В памяти, наверное, навсегда останут-
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Лидия САБАНИНА
Сегодня даже в Екате-
ринбурге  укомплекто-
ванность врачами со-
ставляет всего чуть бо-
лее 56 процентов, в дру-
гих территориях обла-
сти цифры еще ниже. 
В Свердловской обла-
сти дефицит врачебных 
кадров  оценивается в 
6000 специалистов. Не-
редко можно услышать, 
что выпускники меди-
цинских вузов в массе 
своей не хотят идти ра-
ботать в больницы и по-
ликлиники. Но с этим 
мнением готов поспо-
рить ректор Уральской 
государственной меди-
цинской академии про-
фессор Сергей КУТЕПОВ. –Это миф, что сегодня большинство  выпускников медакадемии не хотят идти в практическое здравоохра-нение, – говорит Сергей Ми-хайлович. – Часто говорит-ся, что уходят в фармфир-мы, менеджерами по прода-же медтехники, но этот сег-мент рынка насытился, мас-сового оттока кадров туда уже нет. Оторвавшись от студенче-ской скамьи, не менее 85 про-центов стараются устроить-ся врачами в Екатеринбурге и городах области. Оставшиеся пятнадцать процентов – это, в основном, те, кто приезжал на учебу из других регионов. Но намерения молодых специа-листов часто сталкиваются с суровой реальностью – тут и низкая оплата труда, и труд-ности, суть которых не сразу понятна. Недавний пример: наш выпускник обошёл три екатеринбургские больни-цы и только в четвертой на-шёл возможность устроиться ортопедом-травматологом.  Работает в травмпункте и по совместительству – в   част-ной клинике... 
–Неужели травматологи 

– невостребованная специ-
альность для екатеринбург-
ских больниц?–Конечно, востребо-

ванная, но доктора, что-бы заработать, трудятся на полторы-две ставки, и при кадровом дефиците неред-ко фактически отсутству-ют свободные вакансии. По-лучается замкнутый круг – с одной стороны, доктора перегружены работой и па-циентам трудно попасть на приём, как ни крутись – не может один человек выпол-нить работу за двоих-троих. Но вынужден так работать, иначе не прокормит семью. С другой стороны – затруд-нён приток молодых специа-листов. Кардинально разре-шить ситуацию можно толь-ко реальным повышением уровня зарплат медикам. И в этом направлении госу-дарство сейчас предприни-мает шаги – медикам в пер-вичном звене заметно уве-личивают зарплату. Недав-но премьер-министр Влади-мир Путин, заметив, что ин-терны получают  зарплату всего в  2700 рублей, поста-вил задачу перед правитель-ством сделать оплату их тру-да более достойной. 
–Сергей Михайлович, 

мегаполису кадровый во-
прос все же легче решить, 
чем отдалённой террито-
рии, где ждут не дождутся 
молодых специалистов...–Убеждён, что муници-палитет должен заинтере-совать выпускника, пригла-шая его на работу. И потом «закреплять» специалиста – прежде всего жильём, соци-альной поддержкой. К сожа-лению, часто случается так, что молодые врачи приезжа-ют по приглашению террито-рий, но надолго не задержи-ваются – комнатой в общежи-тии не удержишь. Служебное жильё с перспективой прива-тизации через несколько лет – это более действенный ва-риант. Человек обзаводит-ся семьёй, дети пошли в дет-ский сад, школу – и закрепил-ся специалист... Для решения кадрово-го вопроса очень важен це-левой набор абитуриентов в академию. Последние го-ды мы ежегодно начали при-

нимать 100 студентов, обу-чающихся  за счёт областно-го бюджета. В идеале долж-на быть четкая схема: город находит хорошего ученика, оплачивает его обучение, же-лательно ещё и поддержива-ет во время учёбы, а затем помогает закрепиться в род-ном населённом пункте хо-рошему доктору. 
–Дефицит врачей в 

Свердловской области оце-
нивается в шесть тысяч 
докторов. А сколько все-
го  молодых специалистов 
ежегодно готовит медака-
демия?–Ежегодно выпускается более 700 молодых специа-листов разных направлений медицины. Силами одной академии закрыть потреб-ность за год-два не получит-ся, тут нужен комплексный государственный подход. Те-оретически мы могли бы го-товить и больше студентов, но их количество зависит 

от материальной базы са-мой академии, от возможно-стей наших кафедр, базиру-ющихся в лечебных учреж-дениях. Именно в лечебных учреждениях студенты при-обретают практические зна-ния – без работы с пациен-тами специалиста не вырас-тишь. Сегодня 40 кафедр ра-ботают в 19 больницах Ека-теринбурга. Но в последнее время мы столкнулись с не-приятной тенденцией: главврачи, чтобы иметь возможность  получать внебюджетные сред-ства, пытаются расши-рять свои  коечные пло-щади за счет сокращения учебных площадей на-ших кафедр в больницах. Если эта опасная тенден-ция сохранится, то в ито-ге мы вынуждены будем не расширять, а сокра-щать приём студентов. Несомненно, может по-страдать и качество под-готовки специалистов – кафедра должна базиро-ваться в передовой кли-нике, тут  вопрос про-стым перебазированием в любую другую больницу не решишь.  Эта проблема, к сожалению, пока осознается далеко не всеми главврача-ми и организаторами город-ского здравоохранения. Я же уверен, что залог реформы здравоохранения – слаженные действия  ме-дицинского сообщества – и опытных докторов, и моло-дых, квалифицированных ка-дров, легко воспринимающих новые стремления в медици-не.  

15общество Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

 кстати
в рамках программы модернизации здравоохранения пе-
ред медакадемией, помимо основной деятельности – под-
готовки молодых специалистов, поставлена задача: за два 
года 640 врачей должны пройти дополнительную подго-
товку. областным минздравом выбраны наиболее  вос-
требованные специальности – кроме врачей для участко-
вой службы, это кардиология, неврология, хирургия, трав-
матология, анестезиология, травматология, неонатология... 
в первую очередь будут готовиться кадры для межмуници-
пальных центров. 

  к сожалению, 
часто случается 
так, что молодые 
врачи приезжа-
ют по приглаше-
нию территорий, 
но надолго не за-
держиваются – 
комнатой в обще-
житии не удер-
жишь. служеб-
ное жильё с пер-
спективой прива-
тизации через не-
сколько лет – это 
более действен-
ный вариант.

6правопорядок

Дарья БАЗУЕВА
Российский гумани-
тарный научный фонд 
опубликовал список 
проектов, победивших 
в конкурсе на полу-
чение грантовой под-
держки. Конкурсная 
комиссия фонда под-
держала 78 уральских 
проектов в различных 
областях гуманитар-
ных знаний.На первом месте по ко-личеству грантов учёные из Российского профессиональ-но-педагогического универ-ситета, там денежное поо-щрение от 200 до 400 ты-сяч рублей получили 19 че-ловек. Для учёных грант – это скорее не награда или фик-сированный приз, а форма поддержки. В заявке они со-общают о потребности в фи-нансировании своего проек-та и определяют время его реализации. Сумма гранта, а также срок, на который он даётся, зависит от актуаль-ности и значимости проек-та, в большинстве случаев – это два года.РГНФ – ведущий россий-ский научный фонд, создан-ный Постановлением пра-вительства РФ в 1994 году, считается одним из главных источников грантов для учёных-гуманитариев. Про-фессор кафедры социоло-гии РГППУ Людмила Журав-лёва получает от него под-держку уже в третий раз. В этом году её проект, поддер-жанный грантом, называет-ся «Город как наркогенное пространство». Цель иссле-дования – разработка мето-

дов контроля над наркоси-туацией в населённых пун-ктах разного типа (мегапо-лисе, среднем и малом горо-де). Результаты исследова-ния Людмилы Анатольевны будут иметь как приклад-ное, так и теоретическое значение.–Получение гранта – это, в первую очередь, мораль-ная поддержка для учёно-го, признание злободнев-ности и фундаментально-сти его проекта. Основная задача, которую я плани-рую решить с его помощью, – апробация научных идей, и попутная задача – завер-шение работы над доктор-ской диссертацией, – отме-чает Людмила Журавлёва.По словам доктора пси-хологических наук, про-фессора, заведующего ка-федрой психологии про-фессионального развития РГППУ Эвальда Зеера, полу-чить грант учёному сегодня вполне реально, главное – он должен иметь солидную научно-теоретическую базу и возможность внедрения результатов на практике. –Наш институт психоло-гии выигрывает в среднем по два гранта РГНФ ежегод-но с 1997 года. В этот раз по-лучил сразу четыре, один из них достался кафедре пси-хологии профессионально-го развития, которая пред-ставила проект на тему «Ин-ституциональное обеспече-ние инновационной деятель-ности педагогов». Актуаль-ность этого исследования очевидна – инновации сегод-ня очень важны для систе-мы образования, – поясняет Эвальд Фридрихович. 

Поддержали!Люди научные к грантам  приучены

Важнейший ресурс От притока молодых кадров во многом зависит,  станет ли наша медицина лучше...

сергей кутепов: «Молодые 
кадры нужно поддерживать». 
Фото Вячеслава ДОНЕЦКОГО

развитие медици-
ны невозможно без 
опоры на опытные 
кадры и энергию 
молодых докторов.  
Фото Станислава 
САВИНА
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Двойной счёт признан незаконным
Артёмовский суд признал незакон-
ной «арифметику» местных опе-
раторов ЖКХ, которые дважды на-
числяли плату за одну услугу.С иском к управляющей компании «Горизонт» и ООО «ТрансЭнергоСтрой» в защиту неопределённого круга лиц выступило областное управление Рос-потребнадзора. «ТрансЭнергоСтрой» управляет многоквартирными домами, отвечая за содержание и ремонт общедо-мового имущества, а «Горизонт» обеспе-чивает кассовое обслуживание потреби-телей и выполнение работ по содержа-нию жилфонда. По постановлению главы Артёмов-ского ГО, освещение мест общего пользо-вания для собственников помещений, не выбравших способ управления жилым домом, включено в плату за содержание и ремонт жилья. Однако обе эти компа-нии выставляли жителям Артёмовского счета с отдельно заведёнными графами «Электроэнергия мест общего пользова-ния» и «Содержание мест общего пользо-вания». То есть имело место двойное на-числение платы за одну услугу. Артёмовский суд признал незакон-ным такой порядок начисления и обязал управляющую компанию исключить из платёжных документов отдельную пла-ту за электроэнергию по показаниям об-щедомового потребления.

зинаида ПАНЬШИНА«Расологию» осудили
Суд признал экстремистскими ма-
териалы книги Владимира Авде-
ева «Расология. Наука о наслед-
ственных качествах людей»Родившийся в Нижнем Тагиле автор ряда книг В. Авдеев снискал себе репу-тацию писателя и публициста национа-листической и расовой направленно-сти. Его «Расология» наиболее явно про-пагандирует расовые концепции. Здесь Авдеев выделяет творческое «расовое ядро» и малоценную «расовую перифе-рию»: «Каждый исторически значимый народ имеет одну расовую основу, од-но расовое ядро, с помощью которого он диктует свои правила игры расовой пе-риферии, то есть расово нечистым поме-сям...». В книге восхваляется «белая ра-са», а иные расы подвергаются уничижи-тельной критике. Автор пытается дока-зать их неполноценность и даже живот-ность.Прокурор Орджоникидзевского рай-она Екатеринбурга посчитал, что подоб-ные высказывания могут привести к экс-тремистским проявлениям среди насе-ления и повлечь непредсказуемые по-следствия. Он обратился в районный суд с представлением о признании этих ма-териалов издания экстремистскими. Суд также установил, что содержание «Расо-логии» направлено на возбуждение ра-совой ненависти в форме отвращения по отношению к отдельным расовым, этни-ческим и социальным группам. Матери-алы книги В. Авдеева, вышедшей в изда-тельстве «Правда Севера» по заказу из-дательства ООО «Белые альвы», призна-ны экстремистскими и внесены в список литературы, запрещённой к распростра-нению в России. 

Дина МУРзИНАДым просигналил тревогу
В Нижнем Тагиле сотрудники вне-
ведомственной охраны спасли че-
ловека, задыхавшегося в горящей 
квартире.Как позднее было установлено, по-жар в квартире на втором этаже дома по улице Карла Маркса вспыхнул из-за  неосторожного обращения нетрезвого хозяина с огнём.  Он и мог стать жерт-вой собственной халатности, если бы клубы дыма, валящие из его окон, не заметил проходящий мимо по маршру-ту патрулирования наряд ОВО. Инфор-мацию о происшествии милиционеры передали по рации в дежурную часть УВД и поспешили сообщить об опасно-сти всем жильцам. В подъезде, где го-рела квартира, мирно беседовали моло-дые люди, даже не подозревающие, что в доме – пожар. Дверь в квартиру, откуда валил дым, оказалась незаперта. В прихожей на полу лежал находящийся без сознания муж-чина. Пострадавшего, в состоянии ал-когольного опьянения, отравившегося угарным газом, подоспевшие медики до-ставили в токсикоцентр. Приехавшие по-жарные уверенно справились с огнём, и другие квартиры дома от пожара не по-страдали. Руководство отдела вневедомствен-ной охраны при УВД города высоко оценило действия своих подчинённых: «Ребята приняли единственно пра-вильное решение, ведь человеческая жизнь – самая главная ценность. Ри-скуя собой, они спасли человека». Ре-шается вопрос о поощрении отважных сотрудников.

Иван СИМОНОВ

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера в Екатеринбурге 
прошла Всероссийская 
научно-практическая 
конференция «Казаче-
ство на Урале: истори-
ческая память и вызо-
вы современности».–Подобного рода ме-роприятие в современной истории Урала проводится впервые. Наша задача – при-влечь внимание исследова-телей к проблемам и пер-спективам возрождения ка-зачества на Урале, – сказал, открывая конференцию, за-меститель председателя правительства Свердлов-ской области, атаман Орен-бургского казачьего войска (ОКВ) Владимир Романов.Он подчеркнул большую роль руководства Свердлов-ской области, губернато-ра Александра  Мишарина в деле поддержки казачества.Так, в настоящее время в стадии утверждения нахо-дится проект закона о каза-честве в Свердловской об-ласти, который в ближай-шее время будет внесён в областную Думу. Кроме то-го, администрацией губер-натора разрабатывается концепция развития каза-чества Среднего Урала. Эти два документа станут осно-вополагающими в деятель-

ности всех казачьих подраз-делений на территории на-шего региона.В ходе обсуждений на секциях были подняты те-мы исторической памяти о казачестве в русском лето-писании и фольклоре; каза-чьего движения в истории России и Урала; социально-политического и правово-го статуса казачьих войск в Российской империи и со-временной России и многие другие.По материалам конфе-ренции планируется издать сборник материалов, посвя-щённых перспективам воз-рождения казачества на Урале.

Казачество  на УралеИсторическая память  и вызовы современности

атаман владимир романов: 
«такое мероприятие мы про-
вели впервые». Фото  
Александра ЗАЙЦЕВА
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То, что надо!
ФУТБОЛ. В пятом туре «Урал» одер-
жал первую в нынешнем чемпи-
онате победу с крупным счётом, 
разгромив дома «Балтику». 

«Урал» (Свердловская область) – 
«Балтика» (Калининград) – 3:0 (31.
Бочков; 47,52.Ставпец).

«Урал»: Кот, Новиков, Ойеволе, Тума-сян, Данцев, Сафрониди (Дранников, 80), Дмитриев, Бочков, Ставпец (Чухлей, 69), Шатов (Петрович, 70), Сикимич (Забо-лотный, 66). 
«Балтика»: Колинько, Романович, Попов, Крючков, Мамаев (Куканос, 55), Майкич, Кантонистов (Рафальскис, 76), Резников, Роденков (Кузнецов, 46), Зава-лий, Голубов (Гонежуков, 58). После весьма невыразительного на-чала ближе к середине тайма «Урал» яв-но добавил. Особенно выделялся в его составе правый полузащитник Ставпец, своими скоростными проходами бук-вально затерроризировавший оборо-ну «Балтики». К сожалению, заверше-ние атак ему не удавалось: ни послед-ний пас, ни удар. Пожалуй, лишь в одном эпизоде он и в концовке действовал от-менно, выводя Сафрониди один на один с вратарём соперников, но адресат не су-мел принять мяч... Единственный в пер-вом тайме гол на счету Бочкова, пробив-шего метров с 25 и мощно, и точно – в са-мую девятку.Сразу после перерыва Ставпец вновь привлёк к себе внимание, добавив ко всем своим достоинствам и удачное ис-полнение заключительного аккорда. По-сле стартового свистка наши сразу же за-работали угловой, розыгрыш  которого закончился тем, что мяч был выбит к ли-нии штрафной «Балтики». Там его и под-жидал Ставпец: он смачно приложил-ся по летящему навстречу мячу, вогнав его точно в угол. Спустя пару минут ещё один угловой закончился ударом в штан-гу Тумасяна. Горевали об упущенном на-ши недолго: тут же Ставпец технично принял пас из глубины поля, выскочил один на один с Колинько, пробил в штан-гу, но первым успел к отскочившему мя-чу и повторным ударом отправил его в сетку.Больше голов в этом матче не бы-ло, но, думаю, и 3:0 – счёт куда как убе-дительный. В отличие от предыдущего матча с «Черноморцем» при счёте 1:0 на-ши не стали «сушить» игру, а стремились действовать агрессивно до последнего. И это тоже радует.После пяти туров впереди «Жемчу-жина» (12 очков), «Алания» (11) и «Мор-довия» (10). «Урал» набрал 7 очков и де-лит девятое-двенадцатое места. Сегодня «Урал» принимает москов-ское «Торпедо». 

Алексей КУРОШ«Синара» вышла в плей-офф  со второго места
МИНИ-ФУТБОЛ. Интрига послед-
него тура регулярного чемпиона-
та состояла в том, удастся ли «Си-
наре» сохранить вторую строчку в 
таблице. Для этого екатеринбурж-
цам, в составе которых из-за пере-
бора жёлтых карточек отсутство-
вали Чудинов, Тимощенков и Ха-
мадиев, нужно было обыграть в 
гостях команду, одержавшую ра-
нее всего одну победу при трёх ни-
чьих. 

«Новая генерация» (Сыктывкар) 
– «Синара» (Екатеринбург) – 2:4 (30.
Прокушев; 36.Исламов – 20.Мальцев; 
30,42.Афанасьев; 50.Агапов).Счёт открыл оставленный без при-смотра на дальней штанге Мальцев, замкнувший фланговый прострел. В начале  второго тайма соперники об-менялись голами – сначала дальний удар Прокушева застал врасплох наше-го вратаря Зуева, но уже в следующей атаке Афанасьев снова вывел «Синару» вперёд.Начать с центра поля гостей заста-вил проявивший отменное голевое чу-тьё кандидат в молодёжную сборную России Исламов (Сергей Скорович при  этом наверняка испытал двойствен-ные чувства). «Синара» ринулась на штурм ворот сыктывкарцев, и Афана-сьев оформил «дубль», неотразимо про-бив в угол мимо Толстихина. «Новая ге-нерация» за четыре минуты до финаль-ной сирены выпустила пятого полево-го игрока, после чего Исламов мог срав-нять счёт, но мяч попал в Зуева. А итог матча подвёл Агапов, забивший в пу-стые ворота.Положение команд по итогам регу-лярного чемпионата: «Динамо» – 49 оч-ков, «Синара» – 44, «Газпром-Югра» – 40, «Сибиряк» – 35, «Норильский никель» – 33, «Тюмень» – 29, «Политех» – 26, ЦСКА – 25, «Мытищи», «Дина» – по 13, «Новая генерация» – 6.В четвертьфинальных сериях до трёх побед по схеме «2+2+1» встречаются: «Динамо» – ЦСКА, «Синара» – «Политех», «Газпром-Югра» – «Тюмень», «Сибиряк» – «Норильский никель».«Синара» начинает дома 5 и 6 мая (ДИВС, 19.00). Продолжение серии – 10 и 11 мая в Санкт-Петербурге, пятая игра, если потребуется, состоится 14 мая в Екатеринбурге.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Договор с одним из преды-дущих генеральных спонсо-ров, компанией «Сибнефть», предусматривал выплату клубу $54 млн. за три года (однако уже через два года по инициативе «Сибнефти» кон-тракт был расторгнут). Сле-дом в почётном списке спон-соров ЦСКА идут такие из-вестные бренды, как «Reebok», «Hyundai», «Аэрофлот», а так-же менее известные «КРОК», «Hankuk» и «Cerruti». Замыка-ют его, как уже сказано выше, наши земляки.Но почему же не местным командам, если уж возникло такое желание – вложиться в развитие спорта, перепали уральские деньги? А, может, и достаётся кому, только мы этого не знаем? В пресс-службе УБРиР во-просы корреспондента «ОГ» внимательно выслушали и попросили отправить их по электронной почте. Для еже-дневной газеты столь гро-моздкий формат общения – не самый оптимальный, но что поделаешь, банкиры – народ серьёзный, пришлось подчиниться. Впрочем, временами, по-жалуй, слишком серьёзный. Спустя две недели мы решили поинтересоваться – скоро ли ждать ответа. «Завтра», – за-верили в пресс-службе. Наза-втра, вот незадача, интернет-сайт банка, где указаны ко-ординаты пресс-службы, ока-зался недоступен. Общение с сотрудницей УБРиР, предста-вившейся Анастасией Кирил-ловой, заслуживает краткого, но близкого к оригиналу из-ложения:–Здравствуйте, я из «Об-ластной газеты», подскажи-те, пожалуйста, телефонный номер вашей пресс-службы, к сожалению, я не могу вос-пользоваться сайтом банка, чтобы его узнать. –К сожалению, по техни-ческим причинам сайт сей-час не работает. Обратитесь в службу поддержки...–Простите, мне не нужна служба поддержки, мне ну-жен номер телефона пресс-службы.–Мы не можем дать вам такую информацию.–Хорошо, а кто может?–Одну минуту... Спаси-бо за ожидание. А вы по ка-кому вопросу? У вас какое-то предложение для нашего банка?–Нет, я журналист, мне нужен номер вашей пресс-службы.–Обращайтесь с письмен-ным запросом по факсу или электронной почте. –Да я уже обращался с письменным запросом и вче-ра по телефону разговаривал с сотрудницей пресс-службы вашего банка Ксенией Глем-бовской.–Минуточку... Спасибо за ожидание. У нас нет такой со-трудницы.К счастью, сайт зарабо-

тал, возникшие было опасе-ния оказались напрасны – Ксе-ния Глембовская была жива-здорова. Благодаря её любез-ной помощи, в нашем распо-ряжении оказался-таки ответ вице-президента УБРиР Алек-сея Крохина: «Объясняя вы-бор, вице-президент УБРиР Алексей Крохин отметил, что сейчас банк, следуя своей стра-тегии развития, активно выхо-дит за пределы домашнего ре-гиона. «В центральной России УБРиР работает в 11 регионах, и здесь много болельщиков ЦСКА. К тому же, Москва для нас важный город. В настоя-щее время в Московском ре-гионе мы активно развиваем программу по кредитованию малого и среднего бизнеса», –  отметил Алексей Крохин. По его словам, пока вариант спон-сорства клубов из других реги-онов не обсуждается».Из этого в высшей степени дипломатичного высказыва-ния напрашивается как мини-мум один вывод. Екатеринбург к числу «важных» для УБРиР городов не относится, а входит в куда менее престижный спи-сок «других регионов», в кото-рых вариант спонсорства бан-ком не рассматривается. Повторимся, в нынешних ре-алиях в приличном обществе не принято считать деньги в чу-жих карманах, и руководители УБРиР и «Русской медной ком-пании» вправе сами решать, ку-да им потратить свои финан-сы. Тем более, таким образом, чтобы учесть и вопросы страте-гического развития, в которых мы, газетчики, может быть, и не сильны. Вот только всё равно какой-то неприятный осадок от этой истории остаётся. Рискнём предположить, что если бы эти деньги вложить, к примеру, во влачащий жалкое существова-ние в первой лиге легендарный клуб по хоккею с мячом «СКА-Свердловск» (в то время, как воспитанники свердловского бенди, разъехавшиеся в поисках лучшей доли не только по всей России, но и другим странам и континентам, составляют мини-мум половину сильнейшей в ми-ре сборной России),  для имиджа банка это имело бы, возможно, и большую пользу, нежели на-шивка на правом бедре на тру-сах у футболистов даже очень известной футбольной команды из столицы (размеры этой на-шивки с логотипом банка столь невелики, что из VIP-ложи, куда теперь, видимо, вхожи новоис-печённые спонсоры, её вряд ли удастся разглядеть).Наверняка и для какой-нибудь из большинства других команд Екатеринбурга (масте-ров бенди мы здесь упомянули по причине того, что это наи-более вопиющий пример) под-держка банка позволила бы решать более серьёзные зада-чи, привлекать на трибуны бо-лельщиков, заинтересовывать наших, а не московских маль-чишек в занятиях спортом. ЦСКА – это, слов нет, круто. Вот только в «коня» ли корм?
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  «в принципе, 
свет – это инстру-
мент, средство: 
как краска в жи-
вописи или звуки 
в музыке. важно, 
как пользоваться 
этим инструмен-
том. Большая раз-
ница между тем, 
чтобы сделать 
что-то ради де-
кора (расцветить 
фасад зелёным, 
красным, оранже-
вым или подсве-
тить Эйфелеву 
башню). Это ил-
люминация. свет 
–  гораздо глубже. 
он способен зада-
вать социальные 
вопросы. он мо-
жет изменить от-
ношение челове-
ка к пространству. 
световое искус-
ство нацелено на 
отношения чело-
века с самим со-
бой».

Ирина ВОЛЬХИНА
Светящаяся витрина Об-
ластного краеведческого 
музея... «вздохнула» и за-
мерла. Свето-теневые вол-
ны на стенах «расшатали» 
коробку выставочного за-
ла. Проекция воды пре-
вратила часть пола в зыб-
кую, колеблющуюся по-
верхность. Выставку световых инстал-ляций «SPACE:open» в Екате-ринбурге подготовил и совер-шил Макс Зюдус, художник из Берлина с богатой выставочной практикой. Целую неделю вме-сте с молодыми уральскими ху-дожниками он превращал свет в художественные произведения. 
– Современное искусство 

в Европе – явление распро-
странённое. Для Екатерин-
бурга «SPACE:open» – прорыв. 
С нашими  художниками вы 
с самого начала говорили на 
одном языке или точки со-
прикосновения пришлось ис-
кать?– Это оказалось настоящим вызовом. У нас разная культура и разное образование. В России, по крайней мере на Урале, уро-вень образования в сфере совре-менного искусства гораздо ниже. Многие ребята смотрели на меня как на педагога. Я сказал: «Я не учитель и не буду преподавать. Давайте делать. Делать вместе». После этого они начали раскры-ваться, искать, чему-то удивлять-ся, чем-то восхищаться... Кому-то потребовалось преодолеть себя, свою неподвижность, закосте-нелость, страх, чтобы начать за-давать вопросы. Однако вскоре проявилась замечательная чер-та русских – сила и энергия, кото-рые вдруг проснулись, и начался процесс созидания. Потом поя-вилось ощущение команды. Ме-ня всегда учили работать в груп-пе, где каждый – особый, непо-вторимый «голос». Тем не менее вместе персональные работы, композиции представляют со-бой единый организм. Собствен-но это и делает выставку живой. 

– Она стала любимым ре-
бёнком?– Безусловно. Причём боль-шая её часть – заслуга уральцев. 

Если бы они были скучными, не-интересными, незамотивирован-ными, ничего бы не состоялось. 
– Но сложности во взаимо-

действии, которые пришлось 
преодолевать... Сказались 
различия в системах художе-
ственного образования?– В России гораздо более тра-диционное образование. Мой собственный опыт в Академии искусств был более свободным. Главный урок –  поиск: мы нахо-дили то, чему хотели учиться. Не было обязательных  ежедневных дисциплин. Зато были горячие дискуссии на абсолютно разные темы с философами, интеллекту-алами, художниками... Такой под-ход заставлял развиваться, быть тотально креативным. Это очень хороший опыт по изучению себя: я обнаружил свои светлые и тём-ные стороны, научился справ-ляться со своей креативностью. Здесь я этого не вижу. Русские студенты говорят, что на лекциях они обычно слушают, но не вы-сказываются. Искусство в России мне представляется очень укоре-нённым, одним из столпов, на ко-тором держится общество. При этом к современному искусству здесь относятся несерьёзно.Если художник (в широком смысле слова) находится в аван-гарде, он имеет дело с оппозици-ей. Он будет порицаем за свой вы-бор, будет чувствовать недопони-мание со стороны широкой пу-блики. В Европе нет оппозиции, там принимается всё. Возникает чувство, что западный художник растёт в тепличных условиях: ему предоставлено слишком много свободы, он может делать всё, что хочет и в итоге может...  потерять себя в этой свободе. Но даже при 

таких рисках я не хотел бы поме-нять своё образование на другое. 
– Когда вас называют аван-

гардистом, вы протестуете?– Это слишком претенциоз-но. Хотя после того, что мы сде-лали в Екатеринбурге, чувствую себя пионером. То, что я делаю, не авангард. Я работаю в абсо-лютно признанной сфере свето-вого искусства, видеоискусства. Сегодня я не вижу художествен-ного авангарда в принципе. Осо-бенно в Европе или США. 
– Макс, где та грань, после 

которой свет превращается в 
искусство?– Эта граница есть. В прин-ципе, свет – это инструмент, средство: как краска в живописи или звуки в музыке. Важно, как пользоваться этим инструмен-том. Большая разница между тем, чтобы сделать что-то ради декора (расцветить фасад зелё-ным, красным, оранжевым или подсветить Эйфелеву башню). Это иллюминация. Свет –  гораз-до глубже. Он способен задавать социальные вопросы. Он может изменить отношение человека к пространству. Световое искус-ство нацелено на отношения че-ловека с самим собой. 

– Вы говорили, что экспо-
зиция – обращение не столь-
ко к макрокосмосу, сколько 
микрокосмосу человека. Это 
цель световых инсталляций?– Нет. Это правильная харак-теристика человека, серьёзно за-нимающегося искусством вообще. Каждое художественное иссле-дование подобно путешествию в  микрокосмос. Возможно, кому-то выразить внутренний мир чело-века легче с помощью световой инсталляции. Это довольно эф-фектно: вы заходите в комнату, тем-но, светятся лампочки... Они возбуждают какие-то чувства, яр-кие, неожиданные, неизвестные...

– С большей или меньшей 
достоверностью мы представ-
ляем себе мастерскую живо-
писца. А как выглядит мастер-
ская художника по свету?– Очень хаотично. Я рабо-таю в той же квартире, где и живу. Обычная жизнь и рабо-та смешиваются: прожекторы, столы, диваны... Я считаю, ху-дожник может работать в очень маленьком пространстве. Всё, 

что происходит, сначала реша-ется, проектируется в голове, а потом уже воплощается в кон-кретные проекты.
– Слышать о хаосе в квар-

тире у Макса Зюдуса – доста-
точно  странно: у русских есть 
некое представление, может 
быть, стереотип о педантиз-
ме, аккуратности, пунктуаль-
ности немцев...– Ну, настоящие немцы не такие. Это действительно сте-реотип. Мне кажется, русские имеют не менее стран-ные представления о нем-цах, чем немцы о русских. Хотя в России я дейст- вительно почувствовал се-бя немцем, ощутил свою не-мецкость. В первые дни ра-боты я старался следовать чёткому плану. Пытался до-биться, чтобы всё  было го-тово на день раньше наме-ченного срока... Естествен-но, последние штрихи дора-батывались за десять минут до открытия выставки. Мно-гое сделано в последний мо-мент, сумбурно, спонтанно... Я люблю импровизацию, ме-ня интересуют ограничения: финансовые, технические, временные... Но здесь импро-визации было слишком мно-го, и я почувствовал себя дис-циплинированным педан-тичным немцем. 

– А какие стереотипы 
о русских были развенча-
ны за это время?– Исчез непонятный, не-нужный страх приезжать сюда, связанный в первую очередь с недостатком зна-ний о России. Уничтоже-ны предрассудки по поводу обычной жизни. Не до кон-ца развеялось ощущение авто-ритарности, присущее вашему образу жизни, но теперь я знаю, как с ним существовать и рабо-тать. Это хороший опыт.

– Если бы у вас были время 
и возможность, с каким райо-
ном, уголком Екатеринбурга 
вы бы хотели поработать?–  Это действительно невоз-можно, но мне очень нравятся ру-ины телебашни и некоторые из тех конструктивистских зданий, чьи фасады выходят на улицу. 

Ирина АРТАМОНОВА
В минувшие выходные 
в столице Урала состоя-
лась премьера программы 
«Звёзды Монгольского цир-
ка». Один из её самых яр-
ких номеров – выступление 
Фахриддина Ахназарова. Рекордсмен делает то, что обычным людям не под силу: го-лыми руками забивает в доски гвозди, с кажущейся лёгкостью поднимает зубами шесть 50-ки-лограммовых гирь, закреплён-ных на штанге. На снаряде при этом стоят несколько ассистен-

тов. Общий вес  конструкции со-ставляет 600 килограммов. На счету Фахриддина  – 29 рекордов книги Гиннесса.   Ему аплодировали  Арнольд Швар-ценеггер и королева Велико-британии Елизавета II.  Самый известный  рекорд силач по-ставил в Объединённых Араб-ских Эмиратах, когда тащил зу-бами восемь грузовиков, соеди-нённых между собой. При по-мощи зубов Фахриддину также удалось сдвинуть с места трам-вай и самолёт, а  на представле-нии в Екатеринбурге он таким образом сдвигает трёхтонный внедорожник. Кроме того, эта 

же тяжеленная машина его пе-реезжает. –Человеческие возможно-сти  не ограничены. Особенно если у человека есть опыт, ес-ли он чувствует вес, – рассказал Фахриддин. – Для кого-то такие трюки могут быть смертельны-ми, для кого-то тяжелыми. Для меня лично это вообще труда не составляет. Это нормальный, привычный образ жизни. По молодости были травмы, сей-час уже гораздо меньше. Пото-му что я научился их избегать.Чтобы трюки были ему по зубам, Фахриддин ежеднев-но ест по килограмму творога 

и каждые три месяца посеща-ет стоматолога. «За хорошие зу-бы я должен благодарить роди-телей. Это гены», – говорит си-лач. Главный же секрет успеха, по его словам, это положитель-ные эмоции, которыми заряжа-ют его в цирке зрители. В новой программе можно также увидеть воздушных гим-настов, выступающих без стра-ховки, «гуттаперчевых» акроба-тов, эквилибристов, уникально-го артиста, умеющего жонгли-ровать ртом (!), весёлых клоу-нов, а также дрессированных собак и медведей.

Всё по зубамФахриддин Ахназаров сдвигает  с места самолёт

Свет глубже,  чем иллюминацияНемецкий художник Макс Зюдус уверен:  light art способен задавать социальные вопросы

с кажущейся лёгко-
стью Фахриддин  
ахназаров подни-
мает зубами семь 
50-килограммовых 
гирь, закреплённых 
на штанге. на сна-
ряде при этом стоят 
несколько ассистен-
тов. общий вес  кон-
струкции составля-
ет 600 килограммов. 
Фото предоставлено 
Екатеринбургским 
цирком

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Тридцать юных хористок 
на днях вернулись с V 
международного детско-
го и молодёжного фести-
валя «Весенние Игры», 
что проходит в четырёх 
городах Венгрии. Оче-
редной  выход в свет (но 
первый — в венгерский) 
оказался успешным: зо-
лотая медаль и Гран- 
при фестиваля. В 2010 году в том же соста-ве девочки блестяще выступи-ли на международном детско-юношеском фестивале «Краски Праги» в Чехии, завоевали Гран-при  и Дипломы I степени за ис-полнительское мастерство. В венгерском музыкаль-ном сборе юных талантов екатеринбургские хористки 

соревновались  с  хореогра-фическими, цирковыми, теа-тральными, вокальными, ин-струментальными и хоровы-ми коллективами из более чем 10 стран мира. Джаз-хор Детской филар-монии, созданный в 1988 го-ду,  имеет неповторимый творческий облик: с первых минут покоряет мастерством исполнения, азартом, эмоци-ями, непосредственностью. Причем не только зрителей. Но и жюри. В девичьем ре-пертуаре — лучшие образцы классического джаза, негри-тянские спиричуэлсы и пес-ни отечественных компози-торов. ...А вчера на 47-м Между-народном конкурсе хоров в Монтрё пела старшая группа хора. 

Малыши – в Будапешт, старшие –  в МонтрёДжаз-хор Детской филармонии покоряет мир

Макс Зюдус: «в россии я по-
чувствовал себя немцем».
Фото из архива М.Зюдуса


