
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.                                  Четверг, 5 мая 2011 года                      № 147-148 (5700-5701).      Цена в розницу — свободная.

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Стр. 38 

Екатеринбург +14  +2 Н/У*, 0-5 м/с 744

Нижний Тагил +12  +3 Н/У, 0-5 м/с 747

Серов +13  +2 Н/У, 0-5 м/с 760

Красноуфимск +16  +1 Н/У, 0-5 м/с 751

Каменск-Уральский +15  +2 Н/У, 0-5 м/с 755

Ирбит +14  +1 Н/У, 0-5 м/с 766

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

     «Прямая лИнИя»

11 мая в «Областной газете» прой-дёт очередная «прямая линия». В этот день на телефонной связи с читателя-ми газеты будет первый заместитель председателя правительства Сверд-ловской области – министр социаль-ной защиты населения Свердловской области Владимир Власов.Разговор пойдет о  социальных проблемах. Зачем Свердловской  обла-сти новая программа «Старшее поко-ление»? Какие мероприятия проводят-ся для адаптации  инвалидов  и социально незащищённых граждан? Чем занимается новый реабилитационный центр для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию? И как реализуется закон о ветеранах труда Свердловской  области?На эти и другие вопросы Владимир Александрович Вла-сов ответит 11 мая с 12.00  до 13.00.
Звоните по телефонам:

355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области)

Ждём ваших звонков
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru

Трансляция в Интернете на портал JustMedia.ru
Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/webinar

Социальные программы, пособия, льготы...

SOS долетит  
даже из глухомани
На Среднем Урале заработал новый 
телефонный номер для связи со 
службами экстренной помощи. 
Тревожный звонок на «911» с 
любого сотового телефона дойдёт по 
назначению даже оттуда, где в принципе 
не действует сотовая связь.

Стр. 2

Школы: всё по плану
Утверждён план мероприятий по 
подготовке образовательных учреждений 
Среднего Урала к новому учебному году. 
Он публикуется сегодня в «ОГ».

Стр. 13

«Пора избавляться  
от синдрома Золушки»
Ректор Уральского педуниверситета 
Борис Игошев и его вуз вместе 40 лет. 
Борис Михайлович уверен, что нет 
кризиса учительской профессии, просто 
в системе образования происходят 
большие перемены.

Стр. 14

долгая дорога к людям
Только после письма фронтовички в 
«ОГ» осуществилась её мечта. Прежде в 
ответ на многочисленные обращения к 
чиновникам она получала только отписки. 

Стр. 15

можно вздохнуть 
поглубже
Обыграв хозяев турнира, сборная России 
вышла во второй этап с тремя зачётными 
очками.

Стр. 16

*н/У - неустойчивый

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Сегодня в Японии у свод-
ного оркестра (впервые 
за историю фестиваля ) 
музыкантов Уральско-
го  филармонического и 
их японских коллег оче-
редное выступление. 
Уже сыграли концерт 
Брамса, где солировал 
выдающийся пианист 
Борис Березовский, по-
ехавший в Токио не раз-
думывая. Несмотря на все непре-одолимые препятствия  в ви-де природных катаклизмов и человеческого фактора,  УАФО выступает на престиж-ном международном фести-вале «Сумасшедшая неделя». Запланировано 11 концертов в Токио и Ниигате. Как уже бывало не раз, наш оркестр – единственный из российских, кого приглашает в свои фено-менальные проекты знако-вый музыкальный продюсер Рене Мартен. Общая тональ-ность нынешнего праздни-ка музыки – моральная под-держка японского народа. Да-же появился девиз: «Пусть си-ла музыки победит, круг му-зыкантов становится всё ши-ре и шире».Как там, в Японии?  На улицах ажиотаж, много наро-ду, хотя идёт сильный дождь. 

В артистической зала C-hall при входе написано «Привет! Русским героям!» по-русски. Письма с островов очень по-зитивные: «Первый концерт прошёл с большим успехом. И хотя была всего одна репети-ция, сводный оркестр играл очень хорошо, музыканты уже подружились. Японская кларнетистка выступала во-обще без репетиции, как и Юрий Нечаев, который играл партию первого кларнета. Вя-чеслав Щенников стал первой трубой. Многие  дебютиро-вали в сольных партиях. Так рождаются новые звёзды ор-кестра». Перед отлётом директор филармонии Александр Ко-лотурский признался: «Очень благодарен согласившимся ехать. Мы объявили о премии тем, кто едет. Такого в исто-рии гастролей никогда не бы-ло, но тут ситуация нестан-дартная». Уральский оркестр при-ехал в Страну восходящего солнца первым из россий-ских коллективов. Следом начинаются гастроли орке-стра Юрия Башмета, Госу-дарственного академиче-ского симфонического ор-кестра, выступят Гидон Кре-мер, Валерий Афанасьев, Фредерик Кемпф. Словом, ганбаримас!

Ганбаримас!На японском – отдадим  все силы и душу высокой музыке

Лидия АРКАДЬЕВА
Цель проверки, как со-
общает надзорное ве-
домство, – установить 
причины и обстоятель-
ства отмены важных 
для тяжелобольных лю-
дей операций в Ураль-
ском институте кардио-
логии. По результатам 
проверки, при наличии 
оснований, будут при-
няты меры прокурор-
ского реагирования.Во вторник директор Уральского института карди-ологии Ян Габинский  высту-пил с заявлением о том, что с 15 мая институт прекраща-ет операции на сердце из-за отсутствия финансирования. По его словам, из-за нехват-ки средств сейчас помощь оказывается только неот-ложным больным. В очереди на аортокоронарное шунти-рование остаются около 200 человек, а девять уже скон-чались, не дождавшись опе-рации. Для проведения  та-ких операций нужно в год по-рядка 50 миллионов рублей на расходные материалы.– Аортокоронарное шун-тирование чаще всего опе-рация плановая, – пояснил пресс-секретарь минздрава Свердловской области  Кон-

Финансовая или сердечная недостаточность?Прокуратура Свердловской области начала проверку в Уральском институте кардиологии

стантин Шестаков. – Суще-ствование очереди сроком один-два месяца – ситуация обычная для всех регионов России. В минздраве обла-сти создана специальная ко-миссия по проверке фактов, озвученных директором ин-ститута кардиологии. Долж-ны быть изучены все обсто-ятельства происходящего и определены ответственные за то, что пациенты не были своевременно перенаправле-ны в другую больницу.Судя по материалам, пре-

доставленным областным минздравом, аортокоронар-ное шунтирование прово-дится не только в институ-те кардиологии, но и в Об-ластной клинической боль-нице №1. Для сравнения, ес-ли в ОКБ №1 в 2010 году бы-ло выполнено 738 операций, то в институте кардиоло-гии – 95.  На 2011 год по это-му виду  высокотехнологич-ной медицинской  помощи утверждено госзадание для ОКБ№1 в объёме 1000 чело-век, а для института кардио-

логии – 300 человек. Кроме того,  у Свердловской обла-сти есть и федеральная кво-та по сердечно-сосудистой хирургии – в случае необ-ходимости пациенты на-правляются в медицинские учреждения других регио-нов. Что касается финансиро-вания института кардиоло-гии,  на 2011 год плановые назначения и лимиты бюд-жетных обязательств соста-вили 222 миллиона 376,8  тысячи рублей, что на 55,5 

процента больше, чем пер-воначальный план 2010 го-да, и на 3,3 процента больше уточнённого плана 2010 го-да. По медикаментам и рас-ходным материалам на 2011 год утверждены 116 мил-лионов 382 тысячи рублей. Остатки по статье «Медика-менты» на третье мая это-го года составили около 73 миллионов рублей.  То есть, необходимые средства выде-лялись, теперь минздрав бу-дет выяснять, как они были распределены.  

Кроме того, областной минздрав подготовил пред-ложения по внесению изме-нений в закон Свердловской области «Об областном бюд-жете на 2011 год» – исходя из профицита областного бюд-жета, будут предусмотрены дополнительные средства (объёмом около 41 миллио-на рублей) на расходные ма-териалы для проведения от-крытых операций на сердце в Уральском институте кар-диологии.

 комменТарИй
как стало известно, вчера депутат Законодательного Со-

брания Свердловской области евгений артюх подготовил за-
прос в областную прокуратуру по поводу ситуации, сложив-
шейся в Уральском институте кардиологии.

–И заявления Яна Габинского, и в целом положение дел 
в институте кардиологии требуют детального анализа, – про-
комментировал Евгений Артюх. – Здравоохранение стабиль-
но финансируется, идёт нормальное исполнение областного 
бюджета. Плюс  на федеральном и областном уровнях выде-
ляются средства на модернизацию отрасли. И в этой ситуации 
СМИ распространяют новость, что гибнут люди из-за недо-
финансирования высокотехнологичной медпомощи. С другой 
стороны, появляется информация о том, что в институте кар-
диологии активно оказываются платные медицинские услуги, 
якобы и от аренды  помещений есть коммерческие доходы... 
Если, несмотря на дополнительные источники дохода, жизнь 
пациентов была поставлена под угрозу, то это за чертой ме-
дицинской этики, нравственности. Обязательно должны быть 
выявлены все причинно-следственные связи, дана объектив-
ная оценка ситуации.СТ
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У музыки нет национальности
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кто кого надувает?

Ирина ВОЛЬХИНА
Весь вчерашний день гу-
бернатор Свердловской 
области Александр Ми-
шарин провёл в Асбесте.  
Под пристальный взгляд 
главы региона попали 
градообразующее ОАО 
«Ураласбест», предпри-
ятие среднего бизнеса 
завод «УралАТИ», пере-
довой центр амбулатор-
ного гемодиализа, затя-
нувшееся строительство 
крытого катка, ком-
плексный центр соци-
ального обслуживания 
населения. Вместе с губернатором в проблемы асбестовцев вни-кали сразу несколько про-фильных министров: здраво-охранения, соцзащиты, стро-ительства и архитектуры, физкультуры и спорта, транс-порта и дорожного хозяйства. Представительная делегация обеспечила точечное и стре-мительное решение вскрыв-шихся проблем. Рабочий визит в Южный управленческий округ на-чался с осмотра дороги, стро-ящейся в обход посёлка Бе-лоярский. Итог – губернатор рекомендовал внести изме-нения в проект. Первый пу-сковой комплекс федераль-ной автомобильной дороги Екатеринбург-Тюмень – дол-гожданное детище. О необхо-димости объездного участка разговоры шли ещё в 1980-х. В 1989 году строительство началось. Затем останови-лось. Потом снова началось... Уже в 2000-х потребовалось особое внимание губернато-ра, чтобы дело сдвинулось с мёртвой точки. В результате на модернизацию дорожно-транспортного комплекса региона выделены беспреце-дентные суммы. Долгождан-ный  участок объездной ав-тотрассы обойдётся феде-ральному и областному бюд-

Дорога. Лёд. АсбестАлександр Мишарин оценил  потенциал Южного управленческого округа

жету более чем в миллиард рублей. Первый комплекс планируют пустить уже в ав-густе. Летом начнётся стро-ительство второго пусково-го комплекса. А вот третий стал комплексом преткнове-ния. Согласно проекту он од-ноуровневый. Однако Алек-сандр Мишарин высказался за то, чтобы на этом участ-ке построить двухуровневую развязку. Ряд встреч Александра Мишарина с жителями Асбе-ста обнажил самые разные проблемы.  Активные жи-тельницы дома «Ветеран» (входящего в комплексный центр социального обслужи-вания населения) жалова-лись на протекающую крышу, холод в квартирах и давным-давно устаревшие электро-плиты (газовыми дом не обо-рудован). – Десять электроплит мы уже поменяли, в этом году все поменять не сможем, но 

какую-то часть заменим, – от-читался глава Асбеста Влади-мир Суслопаров.– Давайте сделаем так, чтобы в следующую зиму в «Ветеране» было тепло. А плиты поменяйте все. В те-чение двух месяцев, – распо-рядился Александр Миша-рин. 

Однако в прямом смысле жизненно важные проблемы жителей «Ветерана» – пожа-луй, наиболее легкорешае-мые из всех озвученных на-болевших в городе вопро-сов. 
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Губернатор  
интересует-
ся, каким будет 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс
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Прокуратура судится  
с мэрией качканара  
из-за плохих дорог
Правоохранители Качканара зафикси-
ровали безобразное состояние город-
ских дорог и подали иск в суд на  адми-
нистрацию, сообщает газета «Качканар-
ский четверг». Состояние  дорог прове-
рили по трём параметрам: глубину, ши-
рину и длину дорожных ям измерили 
сантиметровой рулеткой. Проверка была 
проведена по указанию областной про-
куратуры. 

за норму принимались соответствую-
щие госстандарты, согласно которым мак-
симальная глубина ямы может быть не бо-
лее пять сантиметров. На деле выясни-
лось, что, к примеру, на проспекте Энтузи-
астов одна из многочисленных дыр в ас-
фальте имеет глубину восемь сантиме-
тров, длину –  71 сантиметр и  ширину  49 
сантиметров. 

Отметим, что коммунальщики приня-
лись за ремонт дорог ещё до первого су-
дебного заседания. В присланной в про-
куратуру объяснительной чиновники спи-
сали свою нерасторопность на плохую по-
году. 

 в Шиловке открыли 
мемориальную доску 
герою-милиционеру 
Мемориальную доску командиру отряда 
милиции особого назначения Свердлов-
ской области Николаю Жолобову откры-
ли в посёлке Шиловка Берёзовского го-
родского округа, сообщает газета «золо-
тая горка». доска  установлена на пер-
вом и единственном пока доме, располо-
женном на улице, носящей имя Жолобо-
ва. В это здание недавно переехали ве-
тераны Великой Отечественной войны и 
их семьи. В ближайшем будущем на ули-
це Жолобова появится ещё несколько до-
мов для ветеранов и участников боевых 
действий. 

Напомним, 15 июля 2001 года возле об-
щежития в посёлке Первомайский капи-
тан милиции Николай Жолобов, спасая жиз-
ни двух десятков березовчан, лёг на грана-
ту, которую привел в действие пьяный муж-
чина. Сегодня на этом месте стоит памят-
ник. за свой геройский поступок милицио-
нер был посмертно награждён орденом Му-
жества. 

в ирбите  выпустили 
первую электронную 
книгу об истории города 
Книга посвящена предстоящему 380-ле-
тию города. для создания электронного из-
дания в  фондах  библиотеки и архива го-
рода была проведена кропотливая работа 
по поиску материалов, сообщает интернет-
портал «ирбит-медиа». 

Электронная книга – это, по сути, 
программа, которая устанавливается с 
диска. По оформлению она похожа на 
интернет-сайт.  В  издании рассказывает-
ся о людях, которые внесли наибольший 
вклад в развитие истории и культуры ир-
бита, в частности о купцах: дмитрии Ва-
сильевиче зязине,  купеческих семьях 
Похомовых и Казанцевых. В приложени-
ях к книге множество иллюстраций, доку-
ментов, старинных и современных фото-
графий ирбита. 

Жители каменска-
Уральского осваивают 
профессию экскурсовода 
В Каменске-Уральском в рамках програм-
мы по  развитию внутреннего и въезд-
ного туризма начали обучать гидов-
экскурсоводов, сообщает официальный 
портал города.  Первые практические за-
нятия уже состоялись – на Соборной пло-
щади и в  городском краеведческом му-
зее.

В июне закончившие обучение гиды 
представят  разработанный ими туристиче-
ский маршрут по достопримечательностям 
Каменска-Уральского. 

в Покровском установили 
памятный крест
К 66-летней годовщине Великой Победы 
в селе Покровское Горноуральского го-
родского округа рядом с  обелиском за-
щитникам Отечества установили памят-
ный крест погибшим воинам, сообща-
ет портал городского округа. Впослед-
ствии возле креста появится мрамор-
ная плита с надписью на церковносла-
вянском языке. В день Победы крест бу-
дет освящён. 

Галина СОКОЛОВА
«В подвалах Демидо-
вых» – так называет-
ся новая экспозиция, 
которая на днях от-
крылась в историко-
архитектурном музее 
Невьянска. Здесь мож-
но увидеть, как в «не-
драх» наклонной  баш-

ни 300 лет назад изго-
тавливались фальши-
вые деньги. То, что Демидовы были фальшивомонетчиками, факт неустановленный, но леген-ды об этом живут уже три ве-ка. Считается, что когда госу-даревы люди узнали о тайном монетном дворе в Невьянске, Демидов приказал затопить подвалы башни вместе с ра-ботниками…Невьянские музейщи-ки решили придать леген-де осязаемость. Для этого из подполья башни была пол-ностью откачана вода. По-том помещения долго просу-шивали, обустраивали и за-полняли экспонатами. Нако-нец, на днях первые посети-тели смогли попасть туда, ку-

да почти три века не ступала нога человека. – Подпольный монет-ный двор теперь снова «ра-ботает» в полную силу! – шутит директор историко-архитектурного музея Не-вьянска Анатолий Малю-тин. – Там есть кузнец – он стоит рядом с наковальней и уже замахнулся ударить по раскалённой заготовке, есть подмастерье – он ис-правно поддаёт жару, есть и сам Акинфий Демидов – фи-гуру грозного хозяина баш-ни мы установили на лест-нице, откуда он может вни-мательно «наблюдать» за ходом работ. Для посетителей, кото-рые любят всё потрогать, музейщики приготовили сюрприз: во время экскур-сии гиды предлагают им по-участвовать в процессе че-канки монеты. Правда, что-бы из заготовки получи-лась новенькая денежка, до-броволец должен иметь хо-рошую физическую подго-товку. Ручной пресс требу-ет приложения немалой си-лушки. 

Подвальный турВ подземелье Невьянской  башни снова  «чеканят» монету

Зинаида ПАНЬШИНА
Екатеринбургский гар-
низонный военный 
суд полностью оправ-
дал полковника Вик-
тора Бизяева. Соглас-
но судебному реше-
нию, бывший началь-
ник Еланского гарни-
зона не виновен в ги-
бели новобранца от 
пневмонии, разгуляв-
шейся в гарнизоне три 
года назад.Напомним: с ноября 2008 года до середины ян-варя 2009-го в Еланском учебном центре острые ре-спираторные заболевания и пневмония буквально ко-сили едва начавших слу-жить молодых бойцов. Де-вяносто пять военнослужа-щих попали тогда в окруж-ной военный госпиталь, а 23-летний новобранец из Челябинской области Ан-тон Юматов скончался на госпитальной койке.В отношении началь-ника Еланского гарнизо-на полковника Бизяева воз-будили уголовное дело. Он обвинялся в ненадлежа-

щем исполнении своих про-фессиональных обязанно-стей, нарушении санитарно-эпидемиологических пра-вил, непринятии эффектив-ных профилактических мер и, как следствие, в причине-нии человеку смерти по не-осторожности. Однако гарнизонный военный суд посчитал, что Виктор Бизяев не дол-жен был заниматься орга-низацией профилактики и лечением больных сол-дат. Судья заявил, что коман-диру части достаточно было сделать то, что он сделал: ввёл в рацион новобранцев лук и чеснок и распорядил-ся проветривать казармы. А поскольку строевой смотр солдат на улице в сильный мороз «проводился по ре-шению вышестоящего ру-ководства», то отменить его Бизяев не мог.В итоге суд признал полковника Бизяева неви-новным. Судебное решение ещё не вступило в закон-ную силу, и гособвинение намерено его обжаловать.

Полковник  с заразой не воюетКомандир, допустивший вспышку пневмонии, оправдан

Алевтина ТРЫНОВА,  Галина КУЗНЕЦОВА
Вчера в Екатеринбурге 
был представлен итого-
вый план мероприятий 
празднования Дня Побе-
ды. Другие муниципали-
теты тоже подготовили 
развёрнутые программы, 
причём, каждый город по-
старался внести в тради-
ционные планы свою  
«изюминку». Тагильчане одними из пер-вых начали чествовать своих ве-теранов в рамках стартовавшей недавно недели добровольческо-го служения «Навстречу Победе». В это время с визитами внимания домой к ветеранам пожалуют во-лонтёры. Они помогут пожилым людям с ремонтом, вымоют окна, проведут генеральную уборку в домах. Одинокие ветераны полу-чат «Социальную карту тагиль-чанина», а тем, кто потерял связь с предприятием, подарят карту «Доброго здоровья!», которая по-зволит получить скидку при при-обретении медикаментов в го-родских аптеках. В преддверии праздника ак-тивисты «Молодой гвардии» проводят акцию «Георгиевская ленточка» и устраивают суб-ботники в излюбленных местах отдыха пожилых тагильчан. С 6 мая у городских памятников и мемориалов пройдёт чере-да митингов. Собравшиеся по-чтят память погибших воинов-железнодорожников, воинов-коксохимиков, горняков и стро-ителей. Главным событием, ежегодно отличающим Нижний Тагил от других городов, станет праздничная манифестация жителей: свыше 20 тысяч че-

Радуга ПобедыВ городах Свердловской области начались  мероприятия, посвящённые великому празднику

ловек пройдут перед трибуной, чтобы в едином порыве привет-ствовать победный май. Каменск-Уральский на не-сколько праздничных дней ста-нет областным спортивным центром. 6 мая здесь состоится первенство УрФО по велоспор-ту, как и в прошлом году посвя-щённое годовщине Победы. В нём примут участие сильней-шие юные спортсмены из горо-дов Тюменской, Свердловской и Челябинской областей. По тра-диции будут проводиться инди-видуальные и групповые гонки на Травянском шоссе и гонка-критериум на улицах города. На следующий день во Дворцах спорта «Салют» и «Металлист» будут разыграны кубок горо-да по баскетболу и блицтур-

нир по волейболу среди муж-ских команд, а в спорткомплек-се «Олимп» состоится автопро-бег в честь праздника Победы. Накануне праздника в Камен-ске проведут ещё несколько го-родских турниров по стендовой стрельбе, настольному теннису и комплексному единоборству, а любители тихого спорта собе-рутся на  открытых состязаниях по русским шашкам и первен-стве города по шахматам. Центральным мероприяти-ем праздничного Екатеринбур-га по традиции станет парад на Площади 1905 года, в историче-ской части которого будут про-демонстрированы четыре ле-гендарных танка Т-34, штурмо-вавшие Берлин. В этом году по-любоваться бравыми офице-

рами и внушительной воен-ной техникой можно будет в режиме онлайн во время интернет-трансляции пара-да, сразу после которого нач-нётся концертная програм-ма «Четыре года шла вой-на...». В это же время на цен-тральной улице Пушкина откроется выставка ретро-автомобилей военных лет, а в течение дня во всех го-родских районах будут про-ходить встречи ветеранов и культурно-массовые меро-приятия.  Завершит празд-ничный день концерт-благодарение «И помнит мир спасённый» в историческом сквере, а также продолжитель-ный салют.

Зинаида ПАНЬШИНА
Новый телефонный но-
мер экстренной связи с 
органами МЧС заработал 
на территории  Свердлов-
ской области. Теперь вла-
дельцы сотовых телефо-
нов могут обращаться за 
помощью, набрав «911».Службы оказания помощи населению в чрезвычайных си-туациях давно существуют во многих государствах мира: в США и Канаде – телекоммуни-кационные системы обществен-ной безопасности «911», в стра-нах Европейского Союза – си-стемы «112». Несколько лет на-зад работы по созданию единых 

дежурно-диспетчерских систем (ЕДДС) начались и в России.На Урале «Единая служба спасения «112» начала функ-ционировать летом 2006 года. Первопроходцем стала пожар-ная часть Ревды, а вслед за ней полезную практику создания ЕДДС на базе пожарных частей стали осваивать в других муни-ципалитетах. Новшество позво-лило звонить на этот номер с сотовых телефонов при любых экстренных ситуациях – чтобы вызвать к месту происшествия хоть пожарный расчёт, хоть ми-лицию, хоть скорую помощь, хоть «аварийку». Получая такие звонки, диспетчер ближайшей пожарной части (он же – дис-петчер ЕДДС) сортирует их и, 

кроме сигналов о пожарах, на-правляет по назначению: в ОВД, в «скорую», газовикам или до-рожникам, в ГИБДД.Теперь владельцы сотовых телефонов, находясь практи-чески в любой точке Свердлов-ской области, могут также об-ращаться за помощью по номе-ру «911». В чём же отличие его от уже известного многим на-бора «112»? Как пояснил спе-циалист пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области Сергей Зайцев, клиентам од-них сотовых операторов досту-пен номер «112», клиентам дру-гих – «911». Так вот сейчас дис-петчерами ЕДДС будут услыша-ны владельцы любых сотовых телефонов   независимо от то-

го, какими операторами они об-служиваются. Причём сиг-налы SOS дойдут по назна-чению даже из такой глу-хомани, где в принципе не действует сотовая связь.Кстати, учитывая время года и наступившую ведрен-ную погодку, следует подчер-кнуть, что на эти телефоны граждане могут сообщать информацию о возникнове-нии лесных пожаров.Создание ЕДДС не отме-няет существовавших до её появ-ления служб экстренной помощи. Со стационарных телефонов по прежнему можно звонить на «01», «02», «03», «04» и на другие давно известные номера спасения.

SOS долетит даже  из глухоманиНа Среднем Урале начала функционировать служба «911»

Александр ШОРИН
Пропагандой здорового 
образа жизни среди труд-
ных подростков и молодё-
жи вместе с психологами 
и наркологами займутся 
екатеринбургские  
спортсмены и музыканты.«Путёвка в жизнь» – так на-зывается профилактическая ак-ция помощи подросткам и мо-лодёжи Свердловской области, организованная областным Дворцом народного творчества при поддержке регионального министерства культуры и ту-ризма.

– Идея состоит в том, что-бы объединить индивидуаль-ные врачебные консультации и мастер-классы по здоровому об-разу жизни с концертной про-граммой, – рассказывает один из организаторов мероприятия Ирина Качесова. – Также будет работать мобильный пункт по бесплатному анонимному те-стированию на ВИЧ. У специалистов Дворца на-родного творчества уже на-коплен некоторый опыт про-ведения выездных туров по Среднему Уралу – уже не-сколько лет артисты вместе с врачами из областного цен-тра реабилитации инвалидов 

разъезжают по городам и ве-сям, проводя совместные ме-роприятия для пенсионеров и инвалидов. Теперь они по-пробуют работать ещё и с под-ростками.По мнению организато-ров, программа должна по-нравиться молодому поко-лению. Отчасти потому, что в ней участвуют такие лю-ди, как вице-чемпион России и Евразии по бодибилдингу, обладатель титула «Фитнес-профессионал-2010» Дми-трий Мурзин и известный екатеринбургский рэпер, ли-дер группы «Рождённые риф-мой» Семён Морозов. Боди-

билдер расскажет ребятам об оздоровлении организ-ма, а рэп-музыкант научит начинающих правильно вести себя на сцене и да-же прочитает небольшую лекцию о хип-хоп музыке. А в завершение мероприя-тия ребят ждёт «Театр те-ла» – показательные вы-ступления по бодибилдин-гу и рэперский концерт.Если мероприятие пройдёт успешно, то вслед за Нижним Та-гилом агитпоезд здорового об-раза жизни отправится в Ирбит, Полевской, Богданович, Северо-уральск и Реж. 

Словом и телом –  по наркомании и ВИЧСегодня из Екатеринбурга в Нижний Тагил выехал агитпоезд

  Централь-
ным мероприяти-
ем праздничного 
Екатеринбурга по 
традиции станет 
парад на Площади 
1905 года, в исто-
рической части 
которого будут 
продемонстриро-
ваны четыре тан-
ка т-34, штурмо-
вавшие берлин. 

  Диспетчера-
ми ЕДДс будут 
услышаны вла-
дельцы любых 
сотовых телефо-
нов   независимо 
от того, какими 
операторами они 
обслуживаются. 

  бодибилдер 
расскажет ребя-
там об оздоров-
лении организма, 
а рэп-музыкант 
научит правиль-
но вести себя на 
сцене. 

АРхИВ
 РЕДАК

ЦИИ
Невьянская башня, как утверждают историки, хранит ещё  
много тайн

ГАЛИН
А СОКО

ЛОВА

Поздравления  
детей вызывают у 
ветеранов самые 
тёплые чувства
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  скорректи-
рованы также от-
дельные нормы 
закона, регламен-
тирующие поря-
док принятия ре-
шения о проведе-
нии контртерро-
ристической опе-
рации (кто) и ор-
ганизацию её 
проведения.

Сергей СИМАКОВ
Руководители отрасле-
вых министерств, гла-
вы муниципальных об-
разований должны от-
нестись к патриотиче-
скому воспитанию без 
формализма, шаблонов 
и «показухи», с отдачей 
душевных сил и наце-
ленностью на конкрет-
ный результат. Этого по-
требовал губернатор 
Александр Мишарин, 
выступив на заседании 
президиума правитель-
ства Свердловской обла-
сти, где обсуждались во-
просы активизации ра-
боты по патриотическо-
му воспитанию граждан. Глава региона поставил ряд принципиальных задач. Для успешной реализации программы, по его мнению, необходимо выполнить не-сколько условий. Во –первых, в основе работы должна быть системность, охватывающая и формирование мировоз-зренческих ценностей, и на-выки патриотического пове-дения; основанная на совре-менных подходах, действу-ющая во всех территориях, охватывающая все возраст-ные группы, в первую оче-редь молодёжь.Во – вторых, потенциал общественных организаций будет задействоваться ши-ре и подпитан мерами допол-нительной государственной поддержки. Отметим, что се-годня в системе патриотиче-ского воспитания Свердлов-ской области работают 23 ветеранских общественных объединения, 118 молодеж-ных общественных объеди-нений, из них 67 военно– па-триотических клубов, 24 во-енно – спортивных и 17 исто-рико – патриотических. Ми-нистерству физической куль-туры, спорта и молодежной политики области поручено в сжатые сроки внести пред-ложения по оказанию господ-держки этим клубам.Центральным звеном па-триотического воспитания, уверен губернатор, долж-ны стать образовательные учреждения: школы, тех-никумы, профессионально-технические училища, высшие учебные заведения. Патрио-тическая работа в них должна быть построена с использова-нием современных информа-ционных технологий.Акцент в патриотическом воспитании будет в первую очередь сделан на истории и традициях Урала. Губернатор уверен – героями масс-медиа, современной литературы и искусства должны быть за-щитники Отечества, люди труда, генеральные конструк-торы, уральские ученые, име-нитые земляки, почетные граждане Свердловской об-ласти.Кроме того, патриотиче-ское воспитание должно ве-стись непрерывно и плано-мерно, с высокой отдачей, ра-циональным использованием бюджетных средств. «Нельзя в этой работе допускать от-ставания и устраивать авра-лы», – подчеркнул Александр Мишарин. Он подверг крити-ке реализацию новой област-ной программы по патриоти-ческому воспитанию граж-дан.Как известно, на Среднем Урале с этого года начала дей-ствовать целевая програм-ма «Патриотическое воспита-ние граждан в Свердловской области на 2011 – 2015 го-

ды», в которой впервые зало-жены весьма солидные сред-ства: общий объем финанси-рования на пять лет превы-шает 784 миллиона рублей, в текущем году предусмотрены расходы в размере 150 мил-лионов рублей. При этом на 1 апреля на цели патриотиче-ского воспитания из средств областного бюджета освоено чуть более семи миллионов, что составляет 4,7 процента от общей суммы финансиро-вания. Меньше всего средств освоено министерством об-щего и профессионального образования – 427 тысяч ру-блей (0,8 процента от плана). Министерство культуры и ту-ризма израсходовало один миллион рублей (3,7 процен-та), а министерство физиче-ской культуры, спорта и мо-лодёжной политики потрати-ло на мероприятия патриоти-ческой направленности око-ло 8 процентов запланиро-ванных на год средств (5 мил-лионов 629 тысяч рублей).И дело даже не в низком проценте освоения средств. –Задача состоит не в том, чтобы потратить бюджетные деньги, а в том, чтобы делать это эффективно, целенаправ-ленно, получая практиче-ский результат. Работать по-стоянно и системно, без авра-лов и сбоев. А какие у нас се-годня есть реальные резуль-таты? –  поинтересовался гу-бернатор. – Вот таким форма-лизмом можно завалить лю-бое хорошее начинание. У вас появилась возможность про-анализировать весь предыду-щий опыт, кардинально поме-нять стиль работы, заняться переподготовкой кадров, раз-работать и внедрить в обуче-ние новые методы, литерату-ру. Однако пока я не вижу ре-зультатов и не обнаружил си-стемности в образователь-ных подходах.Александр Мишарин по-требовал от всех участников этого процесса изменить от-ношение к программе по па-триотическому воспитанию, структурно оформить управ-ление и администрирование этой программы.«Считаю, что патриотика должна идти от ума и от серд-ца. Воспитание патриотов – это, прежде всего, воспита-ние людей, знающих историю своего края, своего Отече-ства. Людей, способных гор-диться и своей большой стра-ной, и своей малой Родиной. Готовых отважно защищать Отечество и честно трудить-ся во имя его процветания. Патриоты – это люди, способ-ные осознанно противосто-ять любым экстремистским проявлениям.Школа патриотизма, кото-рую мы все с вами вновь обя-заны воссоздать, должна на-чинаться с детского сада, с букваря, с начальной школы. И далее идти вместе с нами по жизни, развиваясь и усложня-ясь по мере взросления чело-века. Вот в чем наша задача – сделать процесс развития патриотизма естественным, увлекательным, интересным, особенно для подрастающих поколений. Такая цель мно-гого требует от нас с вами. Ра-бота должна вестись с пони-манием ответственности за-дачи, без шаблонов, доходить до сердца.Считаю, что мы должны именно так, нестандартно и нешаблонно, подойти к на-шей работе по выстраиванию системы патриотического воспитания в Свердловской области».

И для ума,  и для сердцаПодходы к патриотическому воспитанию должны быть пересмотрены

Леонид ПОЗДЕЕВ
Президент Дмитрий 
Медведев утвердил сво-
ей подписью принятые 
Государственной Ду-
мой и одобренные Сове-
том Федерации измене-
ния в федеральный за-
кон «О противодействии 
терроризму», преду-
сматривающие возмож-
ность введения в стра-
не трёх уровней терро-
ристической опасности: 
повышенного, высокого 
и критического.В комментариях Государ-ственно-правового управле-ния администрации Прези-дента РФ сообщается, что при объявлении того или ино-го уровня террористической опасности субъекты проти-водействия терроризму бу-дут обязаны принимать до-полнительные меры «по обе-спечению безопасности лич-ности, общества и государ-ства». Содержание же допол-нительных мер и сам порядок установления уровней терро-

ристической опасности будут определяться отдельным Ука-зом Президента России. Скорректированы так-же отдельные нормы зако-на, регламентирующие поря-док принятия решения о про-ведении контртеррористиче-ской операции (КТО) и орга-низацию её проведения.Руководство операцией возлагается на должностное лицо, принявшее решение о её проведении, а сменить руко-водителя уже начавшейся КТО может только директор Феде-ральной службы безопасности России. При этом вводится за-прет на вмешательство любо-го другого лица, независимо от занимаемой им должности, в управление подразделения-ми, входящими в состав груп-пировки антитеррористиче-ских сил и средств, с момента, когда руководителем КТО от-дано боевое распоряжение о её проведении.Ранее сообщалось, что по опыту других стран (подобная градация угроз существует во Франции, Великобритании, Испании, Израиле, Японии) 

для оперативного оповеще-ния соответствующих служб и населения каждому уровню террористической опасности в России присвоят свой цвет.Повышенный («синий») уровень вводится в случае поступления оперативной информации о готовящемся террористическом акте. Силы и средства, необходимые для пресечения действий терро-ристов, в этом случае приво-дятся в состояние повышен-ной готовности к проведе-нию КТО. Правоохранитель-ные органы при этом отраба-тывают взаимодействие меж-ду собой и информируют на-селение о нарастании угрозы, но конкретных действий не предпринимают.Высокий («жёлтый») уро-вень вводится, если инфор-мация о готовящемся теракте подтвердилась, но место его возможного совершения не-известно. В этом случае при-нимаются оперативные ме-ры, проводятся проверки уяз-вимых объектов, усиливает-ся их охрана. Соответствен-но, в более высокую степень 

готовности к проведению КТО приводятся силы и средства антитеррора. Критический («крас-ный») уровень вводит-ся, только если извест-ны время и место гото-вящегося теракта либо когда теракт уже прои-зошёл. Необходимые си-лы и средства в этом слу-чае переводятся в полную готовность и приступают к проведению контртер-рористической операции. При введении этого уровня террористической опасности отменяются массовые меро-приятия, приостанавливает-ся работа зрелищных и об-разовательных учреждений, применяются другие меры чрезвычайного характера.В то же время в коммен-тарии Государственного пра-вового управления особо под-чёркивается, что при введе-нии уровней террористиче-ской опасности установления каких-либо мер, ограничиваю-щих права и свободы граждан, не предусматривается.

Цвета тревоги нашейВ России вводится градация террористических угроз

Андрей ЕСАУЛОВ
Губернатор Александр 
Мишарин призвал жите-
лей домов, которые уча-
ствуют в областной про-
грамме «1000 дворов», 
подключаться к реали-
зации проекта. Согласно 
программе в регионе бу-
дет благоустроено 1669 
дворовых территорий, 
и власти надеются, что 
жители будут не толь-
ко контролировать ход 
работ, но и внесут свой 
вклад в общее дело.Речь об этом зашла в хо-де посещения главой региона дворовых территорий в Верх-Исетском районе Екатерин-бурга, куда Александр Миша-рин приехал вместе с сити-менеджером Александром Якобом и мэром города Евге-нием Поруновым.Дворы на улицах Крауля и Викулова уже имеют проекты благоустройства. Планирует-ся, что в обоих будут созданы парковочные места для авто-транспорта, разбиты клумбы, которые огородят небольшим забором. Кроме того, здесь появятся площадки – для са-мых маленьких жителей дво-ра и баскетбольные площад-ки для взрослых. В управля-ющих компаниях заверяют, что при реализации проекта зеленые насаждения по воз-можности будут сохранены.

Правда, местные жители сегодня плохо представляют себе итог работы. –Соберитесь, посмотрите проект и дайте свои предло-жения. Только раскачивать-ся уже некогда, поэтому вы должны сделать это быстро, – заявил Александр Миша-рин. Времени что-то менять, действительно, осталось со-всем немного – к середине июня закончится конкурс по выбору подрядчиков, а уже к 1 сентября все дворы должны быть готовы.Губернатор напомнил 

екатеринбуржцам, что они должны принять в проекте самое непосредственное уча-стие: собрать не менее пяти процентов средств, лично по-работать в ходе благоустрой-ства. –Вы должны быть при-частны к этому проекту,  по-тому что тогда, приложив собственные силы, и беречь свой двор будете, – пояснил глава региона.По словам губернатора, работы этого года – лишь начало реализации боль-шой программы, которая по-зволит существенно повы-

сить уровень благоустрой-ства дворовых территорий и обеспечит комфортное про-живание свыше 202 тысяч жителей Среднего Урала. В 2011 году участие в реали-зации программы примут 29 муниципалитетов регио-на. Общий объем финанси-рования программы соста-вит 3,9 миллиарда рублей, в том числе более двух  мил-лиардов рублей – из област-ной казны. Александр Ми-шарин пообещал, что лично проконтролирует итог про-веденных работ.

Дворовый переворот Власти призывают жителей активно участвовать  в благоустройстве территорий  

партийные награды 
принимать не велено
президент России Дмитрий Медведев утвер-
дил вчера поправки в закон «о муниципаль-
ной службе в Российской Федерации». 

Отныне муниципальным чиновникам, ко-
торые в рамках своей служебной деятельности 
взаимодействуют с политическими партиями, 
общественными и религиозными объединени-
ями, запрещено принимать от партий и религи-
озных организаций награды, а также почётные и 
специальные звания без письменного разреше-
ния главы своего муниципального образования. 

Напомним, что ранее подобный запрет 
действовал только в отношении государ-
ственных служащих, а их муниципальным 
коллегам до сих пор нельзя было принимать 
без письменного разрешения своего началь-
ства лишь награды, почётные и специальные 
звания иностранных государств и междуна-
родных организаций.

Евгений лЕоНиДов

Заявил – считай,  
прошёл техосмотр
комитет Госдумы по транспорту будет реко-
мендовать депутатам принять законопроект 
о передаче технического осмотра автомоби-
лей из ведения МвД в коммерческие структу-
ры во втором чтении 13 мая, а с 16 по 20 мая 
– в третьем чтении. к середине июня боль-
шинство положений может вступить в закон-
ную силу, сообщает сайт Госдумы.

Парламентарии считают, что ТО следу-
ет сохранить, но процедуру прохождения не-
обходимо значительно упростить. Например, 
функции проведения техосмотра передать ав-
тодилерам. Не исключен и такой вариант, ког-
да владелец всего лишь заявляет о том, что 
автомобиль исправен, и берёт на себя ответ-
ственность за его техническое состояние. При 
таком порядке будет проводиться выборочная 
проверка технического состояния транспорта.

Среди новаций – сроки прохождения тех-
осмотра. Например, новым автомобилям не 
нужно проходить ТО в течение трёх лет, ма-
шинам в «возрасте» до семи лет предлагает-
ся бывать на станции техосмотра один раз в 
два года. Весь остальной автотранспорт, то 
есть старше семи лет, будет проходить ТО как 
раньше – раз в год. Эти требования не рас-
пространяются на пассажирский обществен-
ный транспорт. Например, автомобили вме-
стимостью более восьми мест подлежат про-
цедуре техосмотра один раз в год, такси – 
один раз в полгода. Максимальную плату за 
прохождение ТО будет устанавливать феде-
ральная тарифная служба.  

Сейчас в Госдуме находится законопро-
ект, принятый в первом чтении летом 2010 
года. Согласно документу, право проводить 
техосмотр передается частным структурам. 
При этом предусматривается двухлетний пе-
реходный период, когда «частники» и ГИБДД 
будут работать на равных, а водителям пред-
стоит выбирать, где им проще пройти ТО. За-
конопроект «завис» на девять месяцев, пока 
Президент РФ Дмитрий Медведев не поручил 
подготовить к 1 июля предложения об упро-
щении процедуры техосмотра транспортных 
средств или о полной его отмене.

андрей ЯРЦЕв

свердловские ветераны 
начали получать 
единовременные 
выплаты к Дню победы
в связи с праздником Дня победы в великой 
отечественной войне единовременные вы-
платы в этом году получат свыше 191 тыся-
чи ветеранов среднего Урала. по поручению 
губернатора александра Мишарина из регио-
нального бюджета на эти цели дополнитель-
но выделено более 100 миллионов рублей.

Согласно постановлению правительства 
области, по одной тысяче рублей получат ин-
валиды и участники Великой Отечественной 
войны, по 500 рублей – вдовы участников  
войны, узники концлагерей и гетто, жите-
ли блокадного Ленинграда, труженики тыла, 
дети погибших защитников Отечества и воен-
нослужащие, проходившие службу в подраз-
делениях, не входивших в состав действую-
щей армии в 1941-1945 годах.

С 3 по 9 мая ветераны смогут получить 
эти деньги, а также пенсии, на дому (их до-
ставят сотрудники Почты России) или в по-
чтовых отделениях. Держателям банковских 
карт и владельцам сберкнижек материаль-
ная помощь поступит на счета в этот же пери-
од. Если же человек по каким-либо причинам 
не сможет получить материальную помощь в 
указанный период, то ему достаточно сделать 
соответствующую заявку через территориаль-
ное управление социальной защиты.

андрей ЯловЕЦ

Дольщиков защитит 
закон
в течение ближайшей недели в областную 
Думу будет внесён проект закона «о мерах го-
сударственной поддержки граждан – участни-
ков строительства многоквартирных домов, по-
страдавших вследствие неисполнения застрой-
щиками обязательств по строительству жилья». 

Стоит напомнить, что для решения про-
блем обманутых дольщиков в Свердловской 
области в 2008 году была создана правитель-
ственная комиссия. Благодаря  её работе по-
ловина из более чем двух тысяч граждан, по-
страдавших от недобросовестных застройщи-
ков, решила свои проблемы. Для того, чтобы 
и остальные дольщики въехали в свои квар-
тиры, в 2011 году на 500 миллионов рублей 
увеличен уставной капитал областной орга-
низации «Свердловское агентство ипотечного 
жилищного кредитования».  Эти средства бу-
дут направлены на завершение строительства 
нескольких домов.

алексей ЧЕРНов

проект «1000 дво-
ров» предусматри-
вает создание на 
придомовой терри-
тории парковочных 
мест для автотран-
спорта
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Школа патриотизма должна начинаться с детского сада

Дорога. Лёд. Асбест
«...Молодым семьям непро-сто приобрести жильё...». «...Мы уже даже во сне видим, как на-ши дети занимаются на кры-том катке!». «...Молодёжи негде отдыхать в Асбесте!». «...Не хва-тает детских садов». «...Хочется, чтобы город облагораживал-ся». «...Каково будущее магни-евого завода?». Жители города горного льна привыкли вопро-сы ставить ребром. Губернатор реагировал оперативно:– Сейчас мы разрабатыва-ем специальную программу, которая позволит приобре-тать жильё людям со средним достатком. Если в семье рабо-тают двое, с нашей поддерж-кой уже получится взять ипо-течный кредит. Что касается детских садов, в этом году в вашем городе сдадим новый детсад. Строительство кры-того катка начнётся не позд-нее первого сентября. Кро-ме прочего, мы запустили об-ластную целевую программу «Тысяча дворов», цель кото-рой – повысить уровень бла-гоустройства дворовых тер-риторий. Строительство маг-ниевого завода начнётся, ду-маю, в следующем году.Вопросы асбестовцы зада-вали настойчиво, спрашивая 

и переспрашивая конкретные сроки введения в строй того или иного объекта. Особо го-рожан волновала судьба кры-того катка, про который во-прос задали несколько раз.– Что ж вы такие неверу-ющие? Есть площадка. Есть проект. Деньги выделены. Ес-ли в сентябре не начнут стро-ить, позвоните мне, – посове-товал Александр Мишарин.«Неверие» объяснил Вла-димир Сафронов, бессменный тренер асбестовской спорт-школы «Малахит». Он расска-зал, что отсутствие крытого льда сказывается на результа-тах молодёжных команд, по-тенциал которых весьма ве-лик (в этом сезоне старшая команда «Малахита» отсто-яла титул чемпионов Сверд-ловской области). Этот во-прос тренер Сафронов пытал-ся «продвинуть» ещё двад-цать пять лет назад. Разрешил-ся он только в 2010-м после то-го, как Наталья Леонова (ма-ма шестилетнего асбестовско-го хоккеиста) написала пись-мо... в администрацию Прези-дента России. Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным ледовым по-крытием начнут возводить уже в этом году. К декабрю следую-щего года асбестовцам пообе-щали, что можно будет опро-

бовать первый искусствен-ный лёд. Цена вопроса – две-сти пятьдесят миллионов ру-блей. В этом году область уже выделила восемьдесят милли-онов, ещё восемь миллионов – ответственность муниципа-литета. Далеко идущие пла-ны – создание бассейна на базе  ФОКа. Кстати, министр по фи-зической культуре и спорту Ле-онид Рапопорт отметил, что ас-бестовский ФОК – лишь часть большой областной програм-мы, согласно которой только в 2011 году в области долж-но появиться двадцать четыре спортивных объекта. Непосредственное обще-ние губернатора с людьми вскрыло много проблем. Од-нако, согласитесь, все перечис-ленные вопросы в основном касались социальной сферы. Не звучало на встречах вопросов о невыплате зарплат, о простоях на производствах, о безработи-це... Это косвенное свидетель-ство того, что область и город пережили кризисные 2008-2009-е и непростой 2010 годы. В ходе визита губернатор лич-но оценил потенциал «Урал-асбеста» и «УралАТИ». Антиас-бестовые кампании время от времени «лихорадят» ураль-цев. Есть ли будущее у  моного-рода? Асбестовское предпри-ятие – одно из крупнейших в 

мире. В прошлом году объём производства шестой фабрики достиг без малого 450 тысяч тонн. Таких результатов глав-ный инженер шестой фабри-ки не припомнит давно. Уже в  этом году «сработали» 150 тысяч тонн продукции. Каче-ство асбеста – вообще вне кон-куренции. Один пример. Про-дукцию «Ураласбеста» регу-лярно приобретают бразиль-цы, при том, что в Бразилии есть собственное месторож-дение. «Ураласбест» ведёт по-стоянную модернизацию обо-рудования. Только в этом году на эти цели выделят около пя-тидесяти миллионов рублей.  «УралАТИ» сегодня – совре-менный завод, выпускающий тормозные, фрикционные и уплотнительные материалы. ...Итог визита – большой разговор с асбестовцами о перспективах и проблемах города. Встреча произошла в здании Учебного комбината. – Нам удалось выйти на докризисный уровень. Кри-зис был хорошим учителем для руководителей предприя-тий. Сейчас градообразующее предприятие Асбеста име-ет стабильный рост произ-водства. Город имеет возмож-ность развиваться, – отметил Александр Мишарин. 
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  ипотека на 
льготных услови-
ях, развитие ма-
лоэтажного стро-
ительства, при-
менение совре-
менных энерго-
сберегающих 
технологий, воз-
ведение домов 
для социального 
найма — вот на-
правления, дви-
жение по ко-
торым, позво-
лит уральцам ре-
шить проблему 
нехватки квартир 
эконом-класса.

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

Коммерческий акционерный банк «Банк Сосье-те Женераль Восток» (закрытое акционерное обще-ство) (ЗАО «БСЖВ») (Генеральная лицензия Банка Рос-сии № 2295, ОГРН 1027739199256, ИНН 7703023935, КПП 775001001, место нахождения: 119180,   Россий-ская Федерация, г.Москва, Якиманская наб., д. 2) уве-домляет о том, что 15 апреля 2011 года Решением един-ственного акционера ЗАО «БСЖВ» (Решение № 2 от 15 апреля 2011 года) принято решение о реорганизации ЗАО «БСЖВ» в форме присоединения к Акционерно-му коммерческому банку «РОСБАНК» (открытое акцио-нерное общество) (ОАО АКБ «РОСБАНК») (Генеральная лицензия Банка России № 2272, ОГРН 1027739460737, ИНН 7730060164, КПП 775001001, место нахождения: 107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11).1. Форма реорганизации, порядок и сроки её про-ведения.Реорганизация ЗАО «БСЖВ» осуществляется в фор-ме присоединения к ОАО АКБ «РОСБАНК».Порядок реорганизации: решения о реорганизации приняты 15 апреля 2011 года единственным акционе-ром ЗАО «БСЖВ» и внеочередным Общим собранием ак-ционеров ОАО АКБ «РОСБАНК». ОАО АКБ «РОСБАНК» и ЗАО «БСЖВ» заключили Договор о присоединении. ОАО АКБ «РОСБАНК» направит в Банк России необходимые документы в порядке и в сроки, установленные действу-ющим законодательством. ЗАО «БСЖВ» осуществляет уведомление кредиторов и расчёты с ними в порядке и в сроки, установленные ст. 23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Реорганизация ЗАО «БСЖВ» считается завершённой после внесения в еди-ный государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «БСЖВ».С учётом нормативных сроков проведения реорга-низационных процедур ориентировочный срок завер-шения присоединения ЗАО «БСЖВ» к ОАО АКБ «РОС-БАНК» – 01 июля 2011 года.2. Организационно-правовая форма кредитной ор-ганизации, к которой осуществляется присоединение, – открытое акционерное общество.Место нахождения кредитной организации, к кото-рой осуществляется присоединение: 107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11.Перечень банковских операций в рублях и ино-странной валюте, которые предполагает осуществлять ОАО АКБ «РОСБАНК», имеющий Генеральную лицензию на осуществление банковских операций, а также явля-ющийся участником системы страхования вкладов:— привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определённый срок);— размещение привлечённых денежных средств от своего имени и за свой счёт на условиях возвратно-сти, платности и срочности;

— открытие и ведение банковских счетов физиче-ских и юридических лиц;— осуществление расчётов по поручению фи-зических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;— инкассирование денежных средств, векселей, пла-тёжных и расчётных документов и осуществление кассо-вого обслуживания физических и юридических лиц;— покупка и продажа иностранной валюты в на-личной и безналичной формах;— привлечение во вклады и размещение драгоцен-ных металлов;— выдача банковских гарантий;— осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).3. Раскрытие информации о существенных фак-тах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ЗАО «БСЖВ», в ходе реор-ганизации осуществляется ЗАО «БСЖВ» в газете «Рос-сийская газета», а при невыходе этого издания в необ-ходимые сроки – в газете «Ведомости». О ходе реорга-низации и её фактическом завершении информацию можно также получить на сайте банка www.bsgv.ru.4. По завершении реорганизации ЗАО «БСЖВ» в форме присоединения к ОАО АКБ «РОСБАНК» наимено-вание, место нахождения, реквизиты и перечень бан-ковских операций реорганизованного банка (ОАО АКБ «РОСБАНК») сохранятся.5. Порядок и условия заявлений кредиторами сво-их требований.Требования кредиторов Филиала ЗАО «БСЖВ» в г.Екатеринбург могут быть заявлены в течение 30 дней с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 620014, Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 41 , тел.: +7(343) 310-70-31 с 9.00 до 18.00 по местному времени.6. Порядок удовлетворения требований кредито-ров. Требования кредиторов удовлетворяются в поряд-ке, установленном ст. 23.5 Федерального закона «О бан-ках и банковской деятельности».Кредитор ЗАО «БСЖВ»-физическое лицо в связи с реорганизацией вправе потребовать досрочного испол-нения соответствующего обязательства, а при невоз-можности досрочного исполнения – прекращения обя-зательства и возмещения убытков, если такое обяза-тельство возникло до даты опубликования настояще-го сообщения.Кредитор ЗАО «БСЖВ»-юридическое лицо в связи с реорганизацией вправе потребовать досрочного испол-нения или прекращения соответствующего обязатель-ства и возмещения убытков, если такое право требова-ния предоставлено юридическому лицу в соответствии с условиями заключенного с ЗАО «БСЖВ» договора.

СООБЩЕНИЕ  О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИКРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Татьяна БУРДАКОВА
За 2010 год количество 
новых квартир, предла-
гаемых к продаже в базе 
данных Уральской пала-
ты недвижимости, сокра-
тилось на 45 процентов.Сложившуюся ситуацию эксперты объясняют послед-ствиями экономического кри-зиса. В течение двух лет появ-лялось очень мало объявлений о начале строительства новых объектов. 1,77 миллиона ква-дратных метров жилой пло-щади, сданные в эксплуатацию строителями Среднего Урала за 2010 год, сложились в основ-ном из проектов, начатых в до-кризисные годы. Правда, задел тех лет оказался настолько ве-лик, что позволил даже во вре-мя кризиса не снижать объёмы строительства.Судя по высказываниям министра регионального раз-вития РФ Виктора Басарги-на, прозвучавшим на прошед-шем в последних числах апре-ля IV Всероссийском съезде са-морегулируемых организаций Национального объединения строителей, в нынешнем году 

ситуация с возведением жилья эконом-класса начала выправ-ляться. Уже по итогам 2010 го-да доля недорогих квартир в общем объёме сданного жи-лья достигла 35 процентов, а теперь эта цифра продолжает увеличиваться.— По итогам первого квар-тала 2011 года в России было возведено 9,3 миллиона ква-дратных метров жилья. Это на два процента меньше, чем за аналогичный период 2010 го-да. Но на эти же два процента сдали больше квартир. В целом количество введённых в экс-плуатацию квартир превысило 107 тысяч. Это говорит о том, что акцент сделан на возведе-ние новостроек эконом-класса, строится больше квартир срав-нительно небольшой площади, — сообщил Виктор Басаргин.Кроме того, по словам гла-вы Минрегионразвития РФ, за 2010 год 38 процентов все-го жилья в стране было воз-ведено за счёт федеральных средств. Начало развивать-ся принципиально новое для России направление. В Калу-ге, Новосибирске, Чебокса-рах и других городах присту-пили к возведению много- 

этажек для социальной арен-ды жилья.По мнению губернатора Свердловской области Алек-сандра Мишарина, уральскую строительную отрасль тоже пора разворачивать в сторону возведения недорогого жилья.— Необходимо уйти от сло-жившейся практики, когда, чтобы построить себе кварти-ру, нужно стать бизнесменом, — уверен он. — Нам нужно сде-лать так, чтобы и высококва-лифицированный рабочий, и инженер, и работник бюджет-ной сферы мог принимать уча-стие в программах строитель-ства жилья.Ипотека на льготных усло-виях, развитие мало-этажного строительства, применение со-временных энергосберегаю-щих технологий, возведение домов для социального найма — вот направления, движение по которым, с точки зрения гу-бернатора, позволит уральцам решить проблему нехватки квартир эконом-класса.В частности, на Среднем Урале разработан региональ-ный механизм предоставле-ния господдержки отдельным категориям граждан, взявшим 

ипотечный кредит. Так, всем молодым семьям, приобрета-ющим жильё в ипотеку, за счет бюджетных средств будет пре-доставлена социальная выпла-та на погашение части основ-ной суммы долга и процентов по кредиту. Для семей, не име-ющих детей, она составит 35 процентов от расчётной сто-имости жилого помещения, а для семей с детьми — 40 про-центов.Кроме того, работники го-сударственных областных ор-ганизаций смогут выбрать наи-более подходящий вариант со-циальной выплаты: либо сорок процентов от расчётной стои-мости жилого помещения, ли-бо оплата половины начислен-ных процентов в течение пер-вых трёх лет погашения ипо-течного кредита, выданного с 1 января 2011 года по 31 дека-бря 2012 года.Кроме того, на Среднем Урале принято решение на-делять льготников бесплат-ными земельными участками для индивидуального стро-ительства. Понимая, что воз-ведение одно-двухэтажного дома — процесс затратный и длительный, областная власть 

готова за счёт бюджета  подтя-гивать коммунальную инфра-структуру к земельным участ-кам, выделяемым для льгот-ников.По мнению губернато-ра, для снижения стоимо-сти квартир в новострой-ках необходимо пересмо-треть процедуру торгов, на которых застройщики приобретают земельные участки.— Нужно проводить конкурсы не на повыше-ние стоимости земли, а на понижение цены одного квадратного метра в буду-щих новостройках, — ска-зал Александр Мишарин.В соответствии с об-ластной целевой програм-мой «Развитие жилищно-го комплекса в Свердлов-ской области на 2011- 2015 годы», за ближайшие пять лет будет построено около две-надцати миллионов квадрат-ных метров жилья. Для дости-жения этой цифры к 2015 году в области ежегодно будут вво-дить в строй свыше трёх мил-лионов квадратных метров жилья.

Дефицитный эконом-классПредставители власти ищут варианты увеличения предложений доступного жилья
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28.12.1939 г.– 01.05.2011 г.С прискорбием сообщаем о кончине
БЫЧКОВА

Геннадия Васильевича,доктора технических наук, профес-сора, члена Ассоциации предприятий камнеобрабатывающей отрасли «Центр камня», члена организационного коми-тета Международной специализирован-ной выставки «Уралэкспокамень», чле-на редколлегии журнала «Камень вокруг нас», прекрасного педагога.Прощание с покойным состоится 5 мая в траурном зале 40-й больницы по адресу: ул. Волго-градская, 189 е, в 14.00. Похороны состоятся в 15.00 на Широ-кореченском кладбище.Отъезд автобусом от 1-го учебного здания УГГУ в 13.15. Тел. 328-33-98.

Тамара ПЕТРОВА
Перелёт входит в стои-
мость путёвок. Значит, 
расплачиваться за подо-
рожавший авиационный 
керосин (потому что ра-
стут мировые цены на 
нефть) придётся отпуск-
никам. «Аэрофлот» и «Трансаэро» уже оповестили турфирмы о введении топливных сборов с первого летнего дня. Вслед за этим и турагентства, где заду-мались, а где уже объявили о повышении цен на путёвки по разным направлениям. В любом случае отпуск-нику нужно внимательно чи-тать договор с турагентством при покупке путёвки. При-чём текст, написанный самы-ми мелкими буквами, – осо-бенно внимательно. В нём-то и может быть «собака зары-та», то есть дано объяснение, по каким причинам может из-мениться заявленная на сайте стоимость тура. Если топлив-ный сбор в них не значится, можно не платить. Уважающие себя компании также не тре-буют доплаты (берут оплату 

топливного сбора на себя), ес-ли турист уже заплатил за пу-тёвку полностью. Если же нет — придётся раскошелиться.  Вообще, топливные сбо-ры — это не «новинка сезона». Авиаперевозчики их то вво-дят, то отменяют. Как сообщи-ли в пресс-службе «Уральских авиалиний», на данный мо-мент у авиакомпании есть то-пливные сборы на шести на-правлениях: в Прагу, Рим, Пе-кин, Тель-Авив, Карловы Ва-ры, Харбин. И с 1 июня ситуа-ция не изменится:  топливные сборы на иные направления вводиться НЕ будут.Эту информацию допол-няют сведения руководите-ля пресс-службы аэропор-та Кольцово Юлии Федото-вой: «На июнь топливно-заправочный комплекс Коль-цово (ТЗК) ещё не закупал авиатопливо у поставщиков. На май оно куплено по ценам, действующим с января. Если поставщики увеличат стои-мость одной тонны авиакеро-сина, возможно, ТЗК будет вы-нужден поднять цены именно по этой причине».  

Дешевле отдохнуть не получится С 1 июня ряд российских авиакомпаний вводит топливный сбор на перелёты

Весенний сев в разгаре
На полях Свердловской области раз-
ворачиваются посевные работы. К 
яровому севу приступили в боль-
шинстве муниципальных округов 
и районов. Этой весной в области 
только зерновых и зернобобовых 
культур предстоит посеять на пло-
щади 390 тысяч гектаров.
Одними из первых начали полевые рабо-
ты земледельцы Сысертского городско-
го округа. На вчерашний день там засея-
но зерновыми и семенами моркови око-
ло двух тысяч гектаров. Это – почти деся-
тая часть от планируемой площади ярового 
сева сысертцев. 

Особое внимание нынче уделяется тем 
районам,  что пострадали от прошлогод-
ней засухи. Напомним, что особенно до-
сталось тогда Красноуфимскому, Ачитско-
му и Артинскому городским округам, Ниж-
несергинскому муниципальному району. 
От успешного проведения сева там зависит 
очень многое. Пока лишь недавние дожди 
на один день остановили полевые работы 
на этих территориях. Как сообщили в Крас-
ноуфимском управлении сельского хозяй-
ства, в Ачитском и Красноуфимском окру-
гах засеяно зерновыми около четырёх про-
центов площадей. 

Лучше дела обстоят у соседей красно-
уфимцев. В Артинском городском окру-
ге и Нижнесергинском районе засеяно зер-
новыми более пяти тысяч гектаров – око-
ло 12 процентов. Причём большая часть 
этого количества, почти три тысячи гекта-
ров, приходится на одно хозяйство – агро-
фирму «Манчажская». Там вообще посея-
но зерновых почти 70 процентов от плана. 
Так что манчажцы, начав посевную первого 
мая, уже близки к её завершению. 

Рудольф ГРАШИН

Ситуация  
с бензином  
стабилизируется
Ситуация с обеспечением россий-
ских потребителей бензином и дру-
гими видами топлива «в целом ста-
бильная», однако в ряде регионов 
обстановка «сложная», заявили вче-
ра в Минэнерго РФ. 
По сообщениям ИТАР-ТАСС ситуация нор-
мализована в Алтайском крае, Брянской, 
Ивановской, Новосибирской, Рязанской, 
Ярославской областях. 

«Фиксируется положительная динами-
ка отгрузок горюче-смазочных материалов 
на внутренний рынок, доля недействующих 
из-за дефицита топлива заправок в целом 
по стране не превышает двух процентов, 
очереди фиксируются также примерно на 
двух процентах российских АЗС», - утверж-
дают в Минэнерго. 

Согласованы планы поставок бензина 
в российские регионы. «Запланированные 
объёмы на 25 процентов превышают уро-
вень спроса, что позволит создать допол-
нительные резервы», - подчеркнули в ве-
домстве. 

В министерстве заверили также, что 
нефтяные компании обеспечат досроч-
ное окончание или перенос сроков ремонта 
ряда нефтеперерабатывающих заводов. 

В результате принятых мер, утвержда-
ют в Минэнерго, «отмечается постепенное 
снижение ажиотажного спроса в большин-
стве проблемных регионов». 

В то же время, по словам представите-
лей министерства, «снабжение ГСМ сель-
хозпроизводителей осуществляется без 
сбоев». Мониторинг ситуации Минэнерго 
проводит совместно с Минсельхозом. Кро-
ме того, через сайт Минэнерго налажена 
обратная связь с потребителями топлива 
для нужд весенней посевной кампании. 

Виктор ВладимироВ

апрельская  
инфляция —  
меньше полпроцента
Потребительские цены в Свердлов-
ской области в апреле текущего го-
да выросли на 0,4 процента, с нача-
ла 2011 года рост составил 4,5 про-
цента.

Об этом говорится в сообщении терри-
ториального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердлов-
ской области.

Цены на продовольственные товары 
(без учёта алкогольных напитков) за про-
шедший месяц не изменились, а с начала 
года выросли на 5,8 процента. Цены на ал-
когольные напитки повысились за апрель 
на 0,7 процента, с начала года — на 2,8 
процента. Непродовольственные товары 
подорожали на 0,5 процента, с начала года 
— на 2,2 процента. Тарифы на платные 
услуги в апреле поднялись на 0,8 процента, 
за четыре  месяца — на 5,8 процента. 

Напомним, что инфляция на Среднем 
Урале в 2010 году составила 10 процентов.

елена аБрамоВа  

Алевтина ТРЫНОВА
Александр Липилин, ве-
дущий научный сотруд-
ник лаборатории при-
кладной электродинами-
ки Института электро-
физики УрО РАН, считает, 
что оптимальной альтер-
нативой современным 
источникам энергии мо-
гут стать  экономически  
целесообразные энер-
госистемы на базе твёр-
дооксидных топливных 
элементов (ТОТЭ). Главное преимущество ге-нераторов на ТОТЭ, прежде все-го, в высоком КПД, которое до-стигает 65 процентов (а при ути-лизации высокопотенциально-го тепла может составить 85-90 процентов). КПД традиционных тепловых станций, где химиче-ская энергия сжигаемого топли-ва преобразуется в тепловую, механическую и затем в элек-трическую, составляет всего 35 процентов. Кроме того, ТОТЭ не нуждаются в таком дорогом ка-тализаторе как платина, в них может использоваться любое углеводородное топливо (метан, пропан, бутан, биогаз, попутный газ, продукты газификации угля, сланцев, отходов деятельности человека, чистый водород), при этом способ получения электро-энергии более экологичен, вы-бросы в атмосферу тепличных газов могут равняться нулю.  Идея ТОТЭ не нова, но аме-

риканцы, оценив её рыноч-ные преимущества, вкладыва-ют огромные средства в их про-мышленное производство. Сна-чала устройства были рассчи-таны на крупные корпорации и оборонную промышленность, затем «спустились» до обыч-ных потребителей. В феврале прошлого года одна из кали-форнийских компаний заявила об открытой продаже «сенсаци-онной разработки» - компакт-ной корпоративно-домашней электростанции на основе  ТОТЭ. Установка площадью в одно парковочное место спо-собна вырабатывать до 100 ки-ловатт энергии в час, а при не-обходимости несколько «бло-ков» могут совмещаться в ком-пактную более мощную энерго-систему. Компания, широко раз-рекламировавшая свой продукт в СМИ, имела головокружитель-ный коммерческий успех. Это был хорошо спланированный маркетинговый ход – исполь-зование для своего PR револю-ционной идеи ТОТЭ, неизвест-ной массам. Однако «револю-ция» эта произошла в СССР ещё в 50-60-е годы. Первый в мире  ТОТЭ мощностью 50 Вт был ис-пытан в Институте электрохи-мии Уральского научного цен-тра, он работал в течение 1000 часов. А в США  лишь в 70-е годы начались испытания единично-го элемента мощностью в 16 Вт. В 1989 году в УрО РАН изготови-ли высокотемпературный элек-трохимический генератор мощ-

ностью 1 кВт, причём располо-жение элементов в модуле за-патентовали, и оно стало прото-типом для последующих энер-госистем с ТОТЭ. Но кризисные 90-е годы отдали первенство за-падной науке, которая быстро оценила рыночную привлека-тельность энергосистем на ТО-ТЭ, и в результате вот уже боль-ше года американская  и евро-пейские энергоустановки в от-крытой продаже, а в перспек-тиве могут перекочевать и на внутренний российский ры-нок. Между тем в России с ро-стом индивидуального жилищ-ного строительства и разви-тия малого предприниматель-ства спрос на такие энергоси-стемы велик. К примеру, по сло-вам Александра Липилина, бы-товые установки востребованы сейчас в количестве 10-12 мил-лионов штук в год, а промыш-ленные устройства – до 15 ты-сяч. По оценкам западных спе-циалистов, к концу первой чет-верти столетия на долю ТОТЭ будет приходиться до 30 про-центов всей производимой в мире электроэнергии, а рынок энергоэффективных энергосбе-регающих установок будет раз-виваться также стремительно, как это произошло с персональ-ными компьютерами. Многие учёные убеждены, что ТОТЭ – это основа и будущее экономи-чески выгодной и целесообраз-ной распределённой энерге-тики, при которой генераторы тока расположены непосред-

Энергия в кубеПока на идеях уральских учёных зарабатывают только иностранцы

ственно у потребителя: топли-во поступает по трубопроводу, и потребитель сжигает его в со-ответствии с собственным гра-фиком потребления электриче-ской энергии. По сути, это и есть альтернатива устаревшей и не-эффективной централизован-ной энергетике. В Европе государства ведут прямое дотирование распре-делённой энергетики. Поэтому разработчики считают, что че-рез 2-3 года возникнет вопрос о выходе энергоустановок на широкий рынок. Сейчас же го-сударство обязывает сетевые компании планомерно приоб-ретать выпускаемые энерго-установки и устанавливать их потребителю. Для формирова-ния в России энергоэффектив-ных энергосберегающих техно-

логий на ТОТЭ необходимо как волеизъявление государства идти этим путём, так и созда-ние промышленного производ-ства энергоустановок на ТОТЭ. В настоящее время при иници-ативе Межрегиональной ассо-циации «Большой Урал» и УрО РАН рассматривается возмож-ность создания в УрФО класте-ра по промышленному произ-водству энергоустановок кВт класса для нужд Газпрома. Сто-имость установок при налажен-ном промышленном производ-стве ожидается в районе 30000 - 90000 тысяч рублей за кВт уста-новленной мощности. «Европа нам даёт шанс выйти на рынок в ближайшие 2-3 года, – считает Александр Липилин. –  Надо его не упустить».

Стоит ли менять Трудовой кодекс?—На мой взгляд, дискус-сия по поводу нового Трудо-вого кодекса имеет опреде-лённую политическую окра-ску. И зачастую те или иные средства массовой информа-ции, выполняя волю заказ-чиков в этой политической игре, сознательно искажают правду.Как известно, ещё в ноя-бре прошлого года предсе-датель комитета по рынку труда и кадровым стратеги-ям Российского союза про-мышленников и предпри-нимателей бизнесмен Ми-хаил Прохоров выступил с предложением внести по-правки в Трудовой кодекс. Но в процессе доведения до широких масс идеи, ко-торые исходят от комиссии Прохорова, искажаются до неузнаваемости. При этом в сознании общественно-сти формируются ужасные образы предпринимателей, бизнесменов, руководите-лей компаний. Они рисуют-ся просто злодеями и лже-цами. Мне приходится об-щаться с предпринимате-лями в ежедневном режи-ме, знаю их достаточно глу-боко, ведь крупнейшие соб-ственники Свердловской области входят в президи-ум СОСПП. В первую оче-редь, это очень трудолюби-вые люди, по сути, они жи-вут, чтобы работать, а не работают, чтобы жить, как подавляющее большинство из нас. Они не жалеют се-бя, они умные, интересные, культурные люди. Но не-редко то, что я вижу в жиз-ни и в СМИ — прямо проти-воположные вещи.Что касается действую-щего Трудового кодекса, не секрет, что некоторые его позиции устарели и не от-ражают реального положе-ния дел. Поправки, которые предложено  внести, доста-точно небольшие. В них мы видим не что иное, как по-пытку дать юридическое обоснование тому, что се-годня происходит де-факто. Всем известно, что в насто-ящее время человек, кото-рый желает зарабатывать больше, вынужден действо-вать в обход трудового за-конодательства, ограничи-вающему его инициа- тивы. Но немало людей, ко-торые имеют возможность трудиться одновремен-но в нескольких местах. И это нормально. Но наш Трудовой кодекс разреша-ет иметь на втором рабо-чем месте не более чем 0,4 ставки. Поэтому некоторые работают, допустим, в пя-ти местах, но на четырёх из них официально оформле-ны на 0,1 ставки, посколь-ку документы должны быть оформлены в соответствии с законодательством. Ре-ально на каждом рабочем месте эти люди заняты не час и не два часа в день, а гораздо больше.  K чему весь этот обман? Поправки предполага-ют нормативно закрепить не только возможность увели-чения трудовой недели, но и понятие «дистанционная ра-бота». Давайте дадим воз-можность тем, кто желает, законно работать и зараба-тывать. К тому же трудовых ресурсов у нас немного. Мы всё время жалуемся на дефи-цит кадров на рынке труда.  Вот он — выход из положе-ния в отсутствие достаточ-ного количества персо- нала.

Первый вице-президент Свердловского област-ного союза промышлен-ников и предпринима-телей (СОСПП) Михаил ЧЕРЕПАНОВ:
александр липи-
лин не борец с ве-
тряными мельни-
цами. он пошёл 
другим путём 
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07.00 Все включено
08.00 Риэлторский вестник
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
08.55, 14.15, 15.45 Прогноз погоды
09.00 Хоккей. Чемпионат мира
11.10 Вести-спорт
11.25 Вести-cпорт. Местное время
11.30 Хоккей. Чемпионат мира
13.45 Банковский счет
14.20 Строим вместе
14.45 Кастальский ключ
15.15 Астропрогноз
15.20 Патрульный участок. Итоги 

недели
15.50 Горизонты психологии
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Пря-

мая трансляция

18.35 Хоккей. Чемпионат мира
19.50 Вести-спорт
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1-й 

период. Прямая трансляция
20.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута мол-
чания

21.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
2-й и 3-й периоды. Прямая транс-
ляция

22.35 Здоровья вам!
22.55 Астропрогноз
23.00 Футбольное обозрение Урала
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Пря-

мая трансляция
02.35 Вести-спорт
02.45 Хоккей. Чемпионат мира
05.00 Вести.ru
05.15 Страна.ru
05.55 Top gear. «Взгляд изнутри»

06.05 Героическая комедия 
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»

07.20 Героическая киноэпопея 
«ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»

09.55 Концерт «Военные песни»
10.50 Остросюжетный фильм 

«СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 66-й 
годовщине победы в Великой Оте-
чественной войне, 1941 - 1945

13.00 Остросюжетный фильм 
«СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». Про-
должение

14.00 Вести
14.15 Остросюжетный фильм 

«СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». Окон-

чание
15.15 Парад звезд
16.45 Остросюжетный фильм 

«ЖАЖДА»
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания

19.00 Остросюжетный фильм 
«ЖАЖДА». Окончание

20.00 Вести
20.30 Военная драма «ТИХАЯ 

ЗАСТАВА»
22.00 Драма «ВДОВИЙ ПАРО-

ХОД»
23.35 Агент А201. Наш человек в 

Гестапо
01.05 Военная драма «ЖДУ И 

НАДЕЮСЬ»
03.25 Драма «ВАЛЬС»
04.30 Городок

05.00 Новости
05.10 «День Победы». Празд-

ничный канал
05.35 Драма «ВЕЛИКИЙ ПОЛКО-

ВОДЕЦ ГЕОРГИЙ ЖУКОВ»
08.00 Новости
08.10 «День Победы». Празд-

ничный канал (В 7.00 - новости)»
09.50 Т/с «Диверсант. Конец 

войны»
11.50 Новости (с субтитрами)
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню Победы
13.00 Новости (с субтитрами)
13.10 Т/с «Диверсант. Конец 

войны»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Т/с «Диверсант. Конец 

войны»
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.10 Т/с «Диверсант. Конец 

войны»
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Минута 
молчания»

19.00 Т/с «Диверсант. Конец 
войны»

19.50 Остросюжетный фильм 
«БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»

22.00 Время
22.30 Военная драма «В БОЙ 

ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ»
00.00 Мелодрама «БЕРЕГ»
02.10 Киноповесть «ЖДИ МЕНЯ, 

АННА»
03.30 Приключения «ВАМ - ЗА-

ДАНИЕ»

06.15 Драма «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 4 с.

10.00 Сегодня
10.25 «День Победы». Из до-

кументального цикла «Спето в 
СССР»

11.20 Т/с «Катя. Продолжение»
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Катя. Продолже-

ние»
23.15 Детектив «В АВГУСТЕ 

44-го...»
01.25 Футбольная ночь
02.00 Детектив «ДЕЛО ЧЕСТИ»
03.55 До суда

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мелодрама «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-

ЛИ»
10.30 Приключения «ЗВЕРОБОЙ»
13.30 Самое смешное видео
14.30 Комедия «САХАРА»
17.00 Драма «ИЗГОЙ»
18.50 Минута молчания

20.00 Улетное видео. Самые опас-
ные профессии России

21.30 Дорожные войны. Женщины 
за рулем

23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.35 Т/с «Рыцарь дорог»
01.30 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки»
02.05 Драма «ИЗГОЙ»
04.55 Улетное видео. Самые опас-

ные профессии России

05.15 «События. Итоги недели»
06.20 «Патрульный участок. На 

дороге»
06.55 «Погода на «ОТВ»
07.00 «Действующие лица»
07.30 «Прокуратура. На страже 

закона»
07.55 «Погода на «ОТВ»
08.00 «Вестник евразийской мо-

лодежи»
08.15 «События. Акцент. Культу-

ра»
08.30 «Депутатское расследова-

ние»
08.55 «Погода на «ОТВ»
09.00 «Твои герои, Урал. Леонид 

Падуков»
09.30 «Хорошее настроение»
13.00 «Летят журавли» Х/ф. 

СССР, 1957
14.55 «Погода на «ОТВ»
15.00 «События. Каждый час»
15.10 «Белорусский вокзал» Х/ф. 

СССР, 1970
16.55 «События. Каждый час»
17.05 «Любовь на линии огня» 

Док. фильм
18.00 «События. Каждый час»
18.10 «Патрульный участок»
18.40 «События. Акцент»
18.55 «Погода на «ОТВ»
19.00 «События. Каждый час»
19.05 «Николай Гастелло. Кто 

совершил великий подвиг?» Док. 
фильм

20.00 «События. Итоги»
20.25 «Погода на «ОТВ»
20.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ» Т/с
21.30 «Спецпроект ТАУ»
22.25 «Погода на «ОТВ»
22.30 «Праздничный салют, по-

священный 66-й годовщине Вели-
кой Победы»

23.15 «События УрФО»
23.45 «Летят журавли» Х/ф. 

СССР, 1957
01.25 «Патрульный участок»
01.45 «Любовь на линии огня» 

Док. фильм
02.40 «Спецпроект ТАУ»
03.35 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
04.05 «Белорусский вокзал» Х/ф. 

СССР, 1970

07.00 Евроньюс
10.10 Киноповесть «ДВА БОЙЦА»
11.30 Хроники военного времени
12.00 Д/ф «Трофеи великих битв»
12.15 Иван Козловский, Сергей Ле-

мешев. Песни и романсы
12.40 Хроники военного времени
13.25 Клавдия Шульженко. «Неза-

бываемый концерт»
14.05 Хроники военного времени
14.35 Д/ф «Приговор народа»
14.45 Д/ф «Проконвоирование во-

еннопленных немцев через Москву 17 
июля 1944»

15.00 Концерт фронту
15.55 Д/ф «Берлин»
16.55 Д/ф «Берлинская конферен-

ция»
17.20 Леонид Утесов. Любимые пес-

ни
17.45 Д/ф «Всесоюзный парад физ-

культурников»
18.30 Марк Бернес. Любимые песни
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута мол-
чания

19.00 Людмила Гурченко. «Песни 
войны»

19.35 Киноповесть «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА»

21.00 Николай Крючков. Вечер-
посвящение в Доме кино

22.00 Евгений Дятлов. Концерт из 
Московского международного Дома му-
зыки

22.40 Киноповесть «ДВА БОЙЦА»
00.00 Закрытие Х московского пас-

хального фестиваля
01.40 Д/ф «Берлин»
02.45 Мгновения победы

06.30 Непридуманные истории
06.55 Погода
07.00 Т/с «Одна за всех»
07.30 Спросите повара
08.30 Исторический фильм «ДОЛ-

ГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
18.30 Т/с «Одна за всех»
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута мол-
чания

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Специальный выпуск

19.25 Погода
19.30 Д/с «Бабье лето»
20.00 Драма «ВОР»
22.00 Прямая трансляция празднич-

ного салюта
22.15 Д/с «Бабье лето»
23.15 Т/с «Одна за всех»
23.25 Погода
23.45 Киноповесть «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ»
01.45 Т/с «Помадные джунгли»
02.35 Т/с «Предательство»
04.25 Скажи, что не так?!
05.25 Т/с «Лалола»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф «Кураж»
08.00 Мультфильмы
09.30 М/с «Звездные войны: войны 

клонов»
10.00 Боевик «МИСТЕР КРУТОЙ»
12.00 Удиви меня
13.00 Д/ф «2012 - заключительное 

предсказание»
14.00 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 1, 

2 ч.
17.00 Боевик «ТРИ КОРОЛЯ»
18.45 Минута молчания
19.00 Триллер «ВОЕННЫЕ ИГРЫ-2: 

КОД СМЕРТИ»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Путь в 

пропасть»
22.00 Триллер «ОПЕРАЦИЯ ВАЛЬ-

КИРИЯ»
00.15 Т/с «Быть человеком»
01.30 Триллер «ВЕРСИЯ»
03.30 Т/с «Быть человеком»
04.45 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»
05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «Мины в фарватере»
07.00 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
12.30 В час пик. Подробности
13.00 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
15.15 Боевик «ТАКСИ»
17.00 Боевик «ТАКСИ-4»

18.45 Драма «9 РОТА»

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута мол-

чания

19.00 Драма «9 РОТА»

21.30 Концерт «Трудно жить легко»

23.30 Детектив «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-

СЕ»

02.00 Мелодрама «КУКУШКА»

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 Приключения «ИНДИАНА 

ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД»

12.20 Боевик «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА»

14.50 Экстрасенсы ведут расследо-

вание
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута мол-
чания

19.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Романтическая комедия «ЛЮ-

БОВЬ К СОБАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА»
02.35 Секс с Анфисой Чеховой
03.05 Комеди Клаб
04.05 Дом-2. Город любви
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) / «Светли-

ца» (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 «Песни Победы». Поет В. Ефремов
11.45 Трансляция праздничных меро-

приятий, посвященных 66-й годовщине 
Великой Победы

13.30 “Смерш”. Телесериал 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Смерш». Телесериал
17.15 Р. Харис. Поэма «Выставка Побе-

ды»
17.30 З. Хаким. «Немая кукушка». Спек-

такль Татарского государственного 
академического театра имени Г. Кама-
ла. Часть 1-я 

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.00 З. Хаким. «Немая кукушка». Спек-

такль Татарского государственного 
академического театра имени Г. Кама-
ла. Часть 2-я 

20.30 Новости Татарстана
20.55 «Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма». Минута мол-
чания

21.05 «Надо было победить!» Докумен-
тальный фильм

21.20 «Негромкие песни Великой войны». 
Поет Юлия Зиганшина

22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

22.30 «Была война…» Концерт Государ-
ственного ансамбля песни и танца РТ

23.30 Новости Татарстана
00.00 «Повесть о настоящем человеке». 

Художественный фильм
01.40 «Песни военных лет»
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Встреча на Эльбе». Художествен-

ный фильм 
04.10 “Давайте споём!” (на татарском 

языке)

06.00 Д/ф «Завтра была война: глазами 
трех поколений»

07.00 Мультфильмы
08.40, 09.45, 18.10 Открытая студия. 

«День победы»
08.55 В нашу гавань заходили корабли...
11.00 Драма «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
18.30 Главное
18.55 Светлой памяти павших. Минута 

молчания

19.20 Драма «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ РУ-
БЕЖ»

21.05 Драма «БЛОКАДА». «ПУЛКОВСКИЙ 
МЕРИДИАН»

22.15 Драма «БЛОКАДА». «ЛЕНИНГРАД-
СКИЙ МЕТРОНОМ»

23.55 Драма «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ 
«ИСКРА»

00.55 Праздничный концерт к Дню По-
беды

02.10 Детектив «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
05.00 Д/ф «Бой местного значения»

06.00 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф «Сказка о солдате»
09.00 Д/ф «Парад победы, 1945 

год»
09.20 Драма «ТУМАН»
12.25 Комедия «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ»
14.30 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

2»
16.20 6 кадров
17.00 Боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ»

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута мол-
чания

19.00 Боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ». 
Окончание

19.50 Боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ»

22.35 Д/ф «Парад победы, 1945 
год»

23.00 Криминальная драма «СО-
УЧАСТНИК»

01.15 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.10 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.40 Музыка на СТС

Понедельник9
мая

06.00 Музыка
07.00 Мультфильмы
07.30 Д/ф «Под старым кедром»
08.00 Утренний экспресс
10.00 Прямая трансляция парада в 

Екатеринбурге
11.00 Новости. Специальный вы-

пуск
11.10 Приключения «ЧЕТЫРЕ ТАН-

КИСТА И СОБАКА» 12 - 16 с.

17.00 Новости. Специальный вы-

пуск

17.20 Приключения «ЧЕТЫРЕ ТАН-

КИСТА И СОБАКА» 17 - 18 с.

19.40 Военная мелодрама «ВЫСОТА 

89»

21.30 Новости. Итоги дня

22.00 Прямая трансляция празднич-

ного салюта в Екатеринбурге

22.30 Приключения «ЧЕТЫРЕ ТАН-

КИСТА И СОБАКА» 19 - 21 с.

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, 21.15 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

10.40, 21.40 Вести сейчас - каждый час
12.00 Торжественное шествие, по-

священное Дню Победы. Верхняя Пыш-
ма

14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 
час

19.30 УГМК: наши новости. Спецвы-
пуск

19.55 Pro авто
20.30 Банковский счет
21.55 Pro авто
22.30 Pro недвижимость
22.35 Pro стиль
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Регион
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
10.00 Hit chart
11.00 Сплетница
16.00 Art-коктейль
16.30 Live in tele-club
17.00 Вуз news
17.30 Бизнес на каблуках

18.00 По домам: самые роскошные 

жилища

18.55 Минута молчания

19.00 Красивый мир Джессики 

Симпсон

20.10 Самые продажные супермо-

дели

21.00 Уже можно

22.20 Супердискотека 90-х с MTV

00.20 Music 10 мая, 2011

06.05 Приключения «СМЕЛЫЕ 

ЛЮДИ»

07.40 Д/ф «В бой идут одни девуш-

ки»

08.25 Драма «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

09.40 Д/ф «Три генерала - три судь-

бы»

10.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я нику-

да не уеду...»

11.15 «Это я не вернулся из боя...». 

Военные песни Владимира Высоцкого

11.45 События

12.00 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад, посвященный 66-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной 

войне, 1941 - 1945

12.45 События

12.55 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»

14.25 Комедия «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»

16.00 Концерт «Салют Победе!»

17.40 Боевик «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА»

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута мол-

чания

19.00 Боевик «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА»

21.00 События

21.20 О военном параде, посвящен-

ном 66-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, 1941 - 1945

22.05 Трагикомедия «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»

23.35 События

23.50 Мелодрама «АЛЬКА»

03.35 Драма «ВТОРАЯ ОШИБКА СА-

ПЕРА»

05.10 Д/ф «За веру и отечество!»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕБАДы – только для профилактики Роспотребнадзор и Всероссийское общество инвалидов договорились о совместных действиях против недобросовестного распространения биологически активных добавок к пище (БАД)Лидия САБАНИНА
Анализ поступающих в Роспотребнадзор обращений 
показывает, что инвалиды всё чаще становятся жерт-
вами мошенников, занимающихся продажей БАД под 
видом лекарств. В результате  у обманутых покупате-
лей формируется недоверие к эффективности биодо-
бавок, находящихся в законном обороте.–Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко и председа-тель Всероссийского общества инвалидов (ВОИ)  Александр Ломакин-Румянцев договорились о том, что   подразделения  Роспотребнадзора будут  заниматься просветительской рабо-той среди инвалидов, – говорит руководитель лаборатории гигиены питания, качества и безопасности продукции ФГУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилак-тики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспо-требнадзора Елена Чебыкина. – В частности, речь идёт о семи-нарах, предоставлении региональным организациям ВОИ ин-формационных материалов по биодобавкам... Нередко в печати, на радио и по телевидению встреча-ется реклама, в которой  сообщается  о лечебных свойствах биологически активных добавок. От этой недостоверной ин-формации чаще всего страдают самые незащищенные граж-дане – пожилые люди, инвалиды, многие из которых имеют сразу несколько хронических заболеваний...    К сожалению, далеко не все задумываются о различи-ях между БАД и лекарственными препаратами. В ожидании обещанного лечебного эффекта на фоне приёма биодобавок часто происходит отказ от применения лекарств. –Биологически активные добавки к пище – это природ-ные или идентичные природным биологически активные вещества, предназначенные для обогащения пищи или уже введенные в состав продуктов, – говорит главный внештат-ный диетолог минздрава Свердловской области Ольга Ано-хина. – Они нужны и полезны (!) для коррекции питания, чтобы человек получил недостающие витамины, микроэле-менты и другие полезные вещества, дефицит которых наи-более часто встречается в пище.  БАД официально квалифи-цируются как пищевые продукты, а не как лекарственные препараты... Если лекарства содержат терапевтическую дозу действу-ющего вещества, то БАД – только профилактическую. В боль-шинстве случаев им по силам лишь  вспомогательная роль в комплексной терапии заболеваний. –Теоретически, при правильном применении и проверен-ном качестве БАД могут оказать хороший эффект, но толь-ко если назначены грамотным специалистом, с учётом здо-ровья конкретного пациента подобрана доза, – рассказыва-ет Ольга Анохина. – Но чаще всего так не происходит. В боль-шинстве БАД действующего вещества  немного, поэтому и не стоит ожидать заметного воздействия на организм. Если же начать принимать биодобавку во врачебных дозах, то пре-парат становится запредельно дорогим. Так обстоят дела с БАД, к примеру, содержащими коэнзим Q10 или полиненасы-щенные жирные кислоты. В целом же, выбирая БАД, нужно смотреть, сколько полезных веществ  содержится, если исхо-дить из их суточной потребности для  организма...Кроме того, прежде чем приобрести БАД, необходимо хо-рошо изучить этикетку, по сути, это первоочередной  спо-соб получить информацию о том, что покупаешь. Основные моменты: добросовестный производитель укажет, что БАД  не является  лекарством и при его применении необходима консультация врача. Обязательно должен быть  указан и но-мер регистрационного свидетельства. Особенно вдумчивые потребители могут по этому номеру на сайте Роспотребнад-зора сравнить информацию, свойства, заявленные при ре-гистрации БАД, и то, что написано на этикетке. Потому что не исключено, что при регистрации заявлялись одни свой-ства, а на маркировке обещаются потребителям куда боль-шие возможности. Особенно, если за распространение БАД взялись недобросовестные люди, обещающие «суперисцеле-ние» от болезней...      Важно знать, что существует запрет на продажу и распро-странение БАД вне аптек и специализированных отделов торговли. Роспотребнадзор запрещает продажу БАД «на до-му». Именно с дистанционными продажами с курьерской до-ставкой (заказ через Интернет или по телефону) чаще всего связаны случаи мошенничества. –Пенсионеры и  инвалиды, поверив недобросовестной рекламе, пустым обещаниям,  отдавали за «курс лечения», за несколько баночек с биологически активными добавка-ми, до 100 тысяч рублей, – рассказывает Елена Чебыкина. – А реальность такова,  что, если ты купил продукт, то уже очень сложно вернуть обратно деньги. Так же как и почти невозможно наказать за то, что «препарат не помогает». Са-мое разумное – не покупать БАД вне аптек и специальных от-делов. Бывали случаи, когда в общем-то неплохие биодобав-ки  распространялись как «чудо-пилюли» – мошенники про-давали их за 10-15 тысяч, при том, что в аптеке они стоили меньше раз в десять...

Идёт футбольный матч. Комментатор привычно быстро-

быстро говорит:

- Удар, мяч у Иванова, проход по левому краю, пас в 

штрафную площадку, удар по воротам, штанга!..

Тут дверь с шумом открывается, вбегает запыхавшийся 

тренер:

- Нельзя ли помедленнее? Ребята не успевают...
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07.00 Финал конкурса «Маленькая 
теле-мисс»

07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернетэксперт
08.10, 08.55, 11.15, 19.25, 19.55, 

20.25 Прогноз погоды
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.30 Хоккей. Чемпионат мира
11.20 Астропрогноз
11.30 Хоккей. Чемпионат мира
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Рыбалка с Радзишевским
14.35 Современное пятиборье. Ку-

бок мира
15.35 «Бой насмерть» Х/ф
17.35 Все включено

18.35 Технологии спорта
19.00 Интернетэксперт
19.30 Отдел товарного качества
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал. Прямая трансляция
22.45 Бокс. Денис Бахтов (Россия) 

против Вячеслава Глазкова (Украина)
23.25 Вести.ru
23.40 Неделя спорта
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм». Пря-
мая трансляция

02.40 Вести-спорт
02.50 Моя планета
03.45 Вести.ru
04.00 Футбол. Премьер-лига. «Ди-

намо» (Москва) - ЦСКА
06.05 Неделя спорта

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 Спасти себя. Лариса Мон-

друс
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, малы-

ши!
21.00 Т/с «Крутые берега»
23.50 Вести+
00.10 Битва за цвет. Кино
01.00 «Профилактика»
02.15 Горячая десятка
03.15 Боевик «ГОРЯЧАЯ КАР-

ТОШКА»

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 «Выхожу тебя ис-

кать»
22.25 Владислав Листьев. Мы 

помним
23.00 Боевик «ВОЕННЫЙ НЫ-

РЯЛЬЩИК»
01.00 Конкурс «Евровидение-

2011». Первый полуфинал. Прямая 
трансляция

03.00 Новости
03.05 Комедия «ПОЛОЖИСЬ НА 

ДРУЗЕЙ»

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 «Возвращение Мухта-

ра»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Государственная за-

щита»
23.15 Сегодня
23.35 Победитель победителей
00.25 Кулинарный поединок
01.25 Т/с «Без следа»
02.20 Суд присяжных
03.20 До суда
04.20 Особо опасен!

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 «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-

ЛИ»
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 Мелодрама «ЗВЕЗДЫ ЭГЕРА»
04.05 Детектив «ГДЕ ТРЕТИЙ КО-

РОЛЬ?»
05.25 Дорожные войны

05.40 «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 «Ювелирная программа»
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 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Территория ГУФСИН»
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 «Николай Гастелло. Кто 

совершил великий подвиг?»
15.00 «События. Каждый час»
15.05 «Все о ЖКХ»
15.35 «Пятый угол»
16.00 «События. Каждый час»
16.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ»
17.00 «События. Каждый час»
17.10 «Покупая, проверяй!»
17.30 «Рецепт»
18.00 «События. Каждый час»
18.10 «Патрульный участок»
18.40 «События. Акцент»
18.55 «Погода на «ОТВ»
19.00 «События. Каждый час»
19.05 Д/ф «Рихард Зорге, кото-

рого мы не знали»
20.00 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. Здоро-

вье»
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ»
23.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент»
23.40 «События УрФО»
0 0 . 1 0  «Патрульный уча-

сток»
00.30 «Действующие лица»
00.40 «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. Здоро-

вье»
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 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
12.30 Д/ф «Балахонский манер»
12.40 Линия жизни. Александр По-

тапов
13.35 Пятое измерение
14.05 Драма «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»
15.20 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Доктор Айболит»
16.10 Мультфильмы
16.25 Т/с «Девочка из океана»
16.50 Д/с «Полосатые братья - бан-

да мангустов»
17.20 Д/ф «Геннадий Рождествен-

ский. Треугольники жизни» 1 ч.
17.45 Юбилейный концерт академи-

ческого симфонического оркестра Мо-
сковской государственной филармонии

18.35 Д/с «Остров чудес»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта. «Мечта об Ин-

дии»
20.40 Больше, чем любовь. Влади-

мир и Вера Набоковы
21.20 Aсademia. Алексей Жеребин
22.05 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и перестройщики. 
60-е годы»

22.45 Апокриф
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»
01.10 Играет академический ор-

кестр русских народных инструментов 
ВГТРК

01.40 Aсademia. Алексей Жеребин
02.30 «А.Хачатурян. Сюита из бале-

та «Гаянэ»

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 Откровенный разговор
14.00 Мелодрама «СМЯТЕНИЕ 

ЧУВСТВ»
15.30 Откровенный разговор

17.30 Скажи, что не так?!
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 Т/с «На пути к сердцу»
21.00 Д/с «Вдовы»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «НЕВЕРНОСТЬ»
01.10 Т/с «Предательство»
03.00 Скажи, что не так?!
04.00 Т/с «Лалола»
05.25 «Музыка на «41-

домашнем»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 1, 
2 ч.

10.00 Триллер «ВОЕННЫЕ ИГРЫ-2: 
КОД СМЕРТИ»

12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Триллер «ПОТЕРЯННЫЙ СА-

МАРИТЯНИН»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 Как это сделано

16.30 Д/ф «Городские легенды. 
Неоконченная война Мамаева курга-
на»

17.00 Д/ф «Правда об НЛО: россий-
ский Розвелл»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Т/с «Здесь кто-то есть: ис-

купление»
23.00 Т/с «В пасти безумия»
01.00 Покер дуэль
02.00 Триллер «ВЕРСИЯ»
04.00 Т/с «Звездный корабль «Га-

лактика»

05.00 Неизвестная планета: «Соко-
тра: неизвестная сказка»

05.30 Громкое дело: «У парадного 
подъезда»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Мелодрама «КУКУШКА»
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
14.15 Драма «9 РОТА»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Тайна подводных городов
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»: «Замкнутый тур»
23.00 Новости 24
23.30 Удар
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «Студенты»

06.00 Необъяснимо, но факт - «От-
шельники»

07.00 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

16.10 Комедия «МАТИЛЬДА»
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 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ»
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 Дом-2. Город любви
03.50 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 мастер-

ских»
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
13.30 «В мире культуры» (на татарском 

языке)
14.30 «Графиня Кастильоне». Телесери-

ал
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 «Молодежная 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 Телеспектакль (на татарском язы-

ке). Часть 1-я
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Родная земля»
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 
03.20 Ретро-концерт 
03.50 “В мире культуры” (на татарском 

языке) 
04.45 «Поэтическая страничка»

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 «Олег Ефремов. Театральный 

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

ки»
10.30 Д/с «Добое утро, Калимантан»

10.40, 12.30 Драма «ТИХИЙ ДОН»
13.25 Т/с «Война на западном направле-

нии»
15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Офицеры - 2»
21.00 Т/с «Гражданин начальник»
22.30 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 1 с.
00.00 Детектив «МЫШЕЛОВКА»
01.45 Т/с «Тихоокеанский фронт»
04.00 Вестерн «ЖЕСТОКИЕ»

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 6 кадров
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 6 кадров
10.45 Боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ»
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!
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Ужасы «ПИРАНЬИ»
23.35 6 кадров
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»
01.30 Музыка на СТС

Вторник10
мая

06.10 Бюро журналистских исследо-
ваний

06.25 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Академия жадности
09.30 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 Комедия «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ 2»
15.45 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Месть»
19.00 Новости «4 канала»

19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Вечерние посетите-

ли»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ»
22.45 Бюро журналистских исследо-

ваний
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 «ЗАГНАННЫЙ»
04.25 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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

ной
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
09.00 Вести сейчас
09.10 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Вести. Экономика
09.35 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
10.00 Вести сейчас
10.10 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
10.40, 21.40 Вести сейчас - каждый час
11.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
11.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
12.15, 21.15 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
22.30 Pro недвижимость
22.35 Pro здоровье
22.38 Вести. Спорт
22.40 Патрульный участок
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
09.10 Hit chart hip-hop
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 Проект «Подиум»
15.00 Fashion Show
16.00 Дневники вампира
17.00 ТПЦ

17.30 Любовь с первого взгляда
18.30 Свободен
19.00 Art-коктейль
19.20 Hit chart hip-hop
19.50 Чики&фрики
20.40 Fashion Show
21.30 Секс в большом городе
22.30 Дневники вампира
23.20 Большие надежды
23.50 News блок
00.00 Два с половиной человека
00.25 Клиника
00.50 Тренди
01.15 Следующий
01.40 Свидание с мамулей
02.05 Бешеные предки
02.30 Звезды на ладони
03.00 Music

06.00 Настроение
08.25 М/ф «Мойдодыр»
08.40 Киноповесть «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА»
10.35 Драма «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ»
11.30 События
11.45 Драма «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Мелодрама «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ»
16.30 Концерт Симфонического ор-

кестра Мариинского театра

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Аленький цвето-

чек»
19.00 Т/с «Смерть шпионам!»
19.55 Порядок действий. «Ликбез 

для вкладчиков»
20.30 События
21.00 Мелодрама «МЫ ПОЖЕНИМ-

СЯ. В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМ-
СЯ!»

22.40 Д/ф «Красота наизнанку»
23.35 События
00.05 Комедия «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ВАРЕНОГО»
01.35 Драма «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
03.20 Т/с «Чисто английское убий-

ство»
05.10 Линия защиты

СЕЯТЕЛЬ Знакомьтесь, вишня песчанаяИзвестна она также под названием бессея Маргарита ИСАКОВА
Весной многие садоводы закладывают новые по-
садки. В них может найтись место и для бессеи.Бессея – это представитель интересной группы косточ-ковых культур, которые выделены в особый ботанический род «микровишня». Родина вишни песчаной – Северная Америка. В России культура распространена в Сибири, на Дальнем Востоке, незначительно на Урале. Бессея привле-кает внимание садоводов ранним вступлением в плодоно-шение, высокой урожайностью. Она не поражается гриб-ными болезнями, такими, как коккомикоз, монилиоз, не образует поросли. Растёт быстро, не требовательна к по-чве, зимостойка, засухоустойчива. И очень декоративна. Вишня песчаная – многоствольный кустарник высотой метр-полтора, чаще раскидистой формы, тёмно-серыми многолетними ветвями и красновато-коричневыми моло-дыми побегами. Листья удлинённо-ланцетовидные, кожи-стые, серебристо-зелёного цвета. В августе листва начина-ет приобретать сказочный багряный наряд, который укра-шает сад до осеннего листопада.В условиях Урала вегетация вишни песчаной начинает-ся в третьей декаде апреля. Цветёт поздно – в конце мая – начале июня, но продолжительно. Как и все косточковые культуры, в период цветения она очень декоративна – вет-ви сплошь усыпаны мелкими белыми цветками, наполня-ющими воздух лёгким черёмуховым запахом. Плодоноше-ние очень раннее – на второй, третий год после посева се-мян. Сильные сеянцы закладывают плодовые почки уже в первый год жизни, а на второй год зацветают и плодоно-сят. Учитывая, что эта культура, как и  другие косточковые культуры, перекрёстноопыляемая, то для опыления и за-вязывания плодов необходимо иметь не менее двух рас-тений разных форм. С другими видами вишни (степная, обыкновенная), а также с черешней бессея не переопыля-ется. Плоды у бессеи округлой или овальной формы, тёмно-пурпуровые, почти чёрные, реже – тёмно-красные. Встре-чаются жёлто-и зелёноплодные формы. Плоды массой два-пять граммов, сочные, с вяжущим терпковатым вку-сом. Вкус бессеи своеобразный, не похожий на вишнёвый. Созревание ягод происходит во второй половине августа – сентябре. Плоды можно собирать довольно продолжи-тельное время после созревания, они не осыпаются. Даже могут подвяливаться на кусту, становясь только вкуснее. Плоды пригодны для переработки на варенье, компот, сок, вино. Их добавляют в компоты – ассорти, варенье и другие заготовки, которым они придают тёмно-вишнёвый цвет, приятный своеобразный запах и вкус.Вишня песчаная плодоносит на одном месте 10-12 лет. На ветвях старше пяти-шести лет урожай снижается, пло-ды мельчают. Такие кусты нуждаются в омолаживающей обрезке. При этом удаляют старые слабоплодоносящие ветви, а также ветви, ведущие к загущению куста. Им на смену из спящих почек у основания куста вырастают но-вые побеги. В отличие от степной вишни, песчаная вишня корневой поросли не образует. По зимостойкости она не-сколько уступает уральской вишне. У неё в отдельные мо-розные зимы наблюдается высыхание части ветвей. Но в случае подмерзания или высыхания отдельных ветвей в суровые зимы с урожаем остаются побеги, находящиеся под снегом.Недостатком в наших условиях вишни песчаной, как и сливы, является их склонность к подопреванию. Чаще это наблюдается в низких местах, где застаивается осе-нью влага, а зимой выпадает много снега, особенно на не-замёрзшую почву, что может привести к круговому отми-ранию коры вокруг корневой шейки и гибели надземной части растения. В большинстве таких случаев бессея спо-собна в тот же год восстанавливать свою надземную часть за счёт однолетних побегов и быстро возобновлять плодо-ношение.Вишня песчаная очень неприхотлива к почве, однако предпочитает лёгкие супесчаные почвы. Для посадки вы-бирают солнечные возвышенные места. Высаживают рас-тения на расстоянии полтора-два метра друг от друга. Раз-множают черенками, отводками, семенами. При семенном размножении получаются сеянцы, которые не равноценны по урожайности, качеству плодов.  Отборные формы размножают вегетативно. Путём от-бора среди большого количества сеянцев на Свердлов-ской селекционной станции садоводства выделены луч-шие формы по зимостойкости, урожайности, качеству пло-дов, разного срока созревания. Среди них формы под номе-рами 23-14, 23-17, 22-20, 22-25, 21-18 и другие. Всего име-ется более 20 форм.   Вишня песчаная, благодаря скороплодности и другим положительным признакам, находит применение в селек-ционной работе. Она скрещивается с китайской и амери-канской сливой. Также учёными получены её гибриды с алычой, тёрном, абрикосом. Ценные признаки, получен-ные в гибридах, используются в дальнейшей селекции. Бессея может служить подвоем для сливы, абрикоса. Од-нако, при прививке на неё сильнорослых сортов, деревья имеют слабую якорность и нуждаются в опоре.

К директору Одесского оперного театра приходит посети-

тель и предлагает:

- Я за двести долларов могу делать массаж всем вашим 

балеринам.

- Уже договорились! Деньги при вас?
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 18.45, 00.05 Прогноз по-

годы
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Мельница
09.40 Хоккей. Чемпионат мира
11.15 Действующие лица
11.25 Астропрогноз
11.30 Хоккей. Чемпионат мира
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Моя планета

15.15 Неделя спорта
16.05 Все включено
16.55 Футбол России
18.00 Моя планета
18.50 Действующие лица
19.00 Медэксперт
19.30 Пятый угол
19.50 15 минут о фитнесе
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция
22.35 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал
23.35 Новости. Екатеринбург
23.55 10 +
00.00 Астропрогноз
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция
02.35 Вести-спорт
02.45 Моя планета
03.55 Вести.ru
04.10 Моя планета
06.25 Технологии спорта

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 Между драмой и комедией. 

Ян Арлазоров
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 «Крутые берега»
23.50 Вести+
00.10 Красная Мессалина. Де-

крет о сексе
01.00 «Профилактика»
02.15 Честный детектив
02.45 Комедия «ТАБАЧНЫЙ КА-

ПИТАН»
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 «Выхожу тебя искать»
22.30 Приключения «ШЕСТЬ 

ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ»
00.20 Триллер «ПРИЮТ»
02.20 Комедия «СИМУЛЯНТ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «СИМУЛЯНТ». 

Окончание
04.10 Т/с «Детективы»

04.55 НТВ утром
08.30 Очная ставка
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 «Возвращение Мухта-

ра»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Государственная за-

щита»
23.15 Сегодня
23.35 Настоящий итальянец. 

Фильм четвертый «Вкус Италии»
00.25 Квартирный вопрос
01.30 Т/с «Без следа»
02.20 Суд присяжных
03.25 До суда
04.20 Особо опасен!

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 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
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 «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
03.10 Драма «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
04.40 Детектив «ГДЕ ТРЕТИЙ КО-

РОЛЬ?»

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 измере-

ние»
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 «Рихард Зорге, которого 

мы не знали» Док. фильм
15.00 «События. Каждый час»
15.05 «Студия приключений»
15.35 «Депутатское расследова-

ние»
16.00 «События. Каждый час»
16.05 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ» Т/с
17.00 «События. Каждый час»
17.10 «Секреты стройности»
17.30 «Кабинет министров»
18.00 «События. Каждый час»
18.10 «Патрульный участок»
18.40 «События. Акцент»
18.55 «Погода на «ОТВ»
19.00 «События. Каждый час»
19.05 «Игорь Тальков. Никто не 

хотел убивать» Док. фильм
20.00 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. Право»
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ» Т/с
23.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент»
23.40 «События УрФО»
00.10 «Патрульный участок»
00.30 «Действующие лица»
00.40 «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 «МУМУ»
11.55 Д/ф «Фантазии Казанцева»
12.40 Д/с «Остров чудес»
13.35 Легенды Царского Села
14.05 Драма «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Доктор Айболит»
16.00 Мультфильмы
16.25 Т/с «Девочка из океана»
16.50 Д/с «Полосатые братья - бан-

да мангустов»
17.20 Д/ф «Геннадий Рождествен-

ский. Треугольники жизни». 2 ч.
17.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

17.55 Заклятие рода Эшеров
18.35 Д/с «Остров чудес»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском. Андрей 

Бочкин
21.20 Aсademia. Алексей Жеребин
22.05 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и перестройщики. 
70-е годы»

22.45 Магия кино
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»
01.15 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»
01.45 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
01.55 Aсademia. Алексей Жеребин
02.45 Ф.Шопен. Мазурка

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
12.30 Драма «ВОР»
14.30 Спросите повара
15.30 Мелодрама «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»

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 «На пути к сердцу»
21.00 Мать и дочь
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «БАЛАМУТ»
01.15 Боевик «РАЗЪЯРЕННЫЙ»
03.50 Скажи, что не так?!
04.50 Т/с «Лалола»
05.45 «Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Мужчина во мне»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Правда об НЛО: россий-

ский Розвелл»
10.00 Триллер «ПОТЕРЯННЫЙ СА-

МАРИТЯНИН»
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Т/с «Быть Эрикой»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Городские легенды. Ме-

теобункер. Зашифрованный прогноз»
17.00 Д/ф «2012 - заключительное 

предсказание»
18.00 Т/с «Быть Эрикой»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Т/с «Здесь кто-то есть: ис-

купление»
23.00 Триллер «ПУТЕШЕСТВЕН-

НИК»
01.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Т/с «В пасти безумия»
04.00 Т/с «Звездный корабль «Га-

лактика»
05.00 Т/с «Грань»

05.00 Неизвестная планета: «Соко-
тра: неизвестная сказка»

05.30 Громкое дело: «Зверь на сво-
боде»

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 Зеленый огурец. Полезная 
передача

14.30 Боевик «ПОКРОВИТЕЛЬ»
16.30 Новости-24
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Гагарин. Последний полет
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»: «Копатели смерти»
23.00 Новости-24
23.30 Комедия «ТРОЕ МУЖЧИН И 

МЛАДЕНЕЦ»
01.30 Комедия «ЧУДНАЯ ДОЛИНА»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «Студенты»

06.00 Необъяснимо, но факт - «Се-
креты воды»

07.00 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
16.05 Комедия «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ»
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 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 2»
22.35 Комеди Клаб
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 Дом-2. Город любви
03.50 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» 
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 (на татарском язы-

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

ке)
14.00 «Родная земля» 
14.30 «Графиня Кастильоне». Телесери-

ал
15.30 «Среда обитания» 
16.00 Новости Татарстанаф
16.15 «Райские уголки». Документальный 

фильм
16.45 Мультфильм
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 Телеспектакль (на татарском язы-

ке). 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 
03.20 Ретро-концерт 
03.50 «Народ мой...» (на татарском язы-

ке)
04.20 «Родная земля» 
04.45 «Улыбнись!»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.25 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»
07.00 Д/ф «Петр Капица. Противостоя-

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

ки»
10.30, 04.50 Д/с «Добое утро, Калиман-

тан»
10.45, 12.30 Драма «ТИХИЙ ДОН»
13.35 Т/с «Война на западном направле-

нии»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Офицеры-2»
21.00 Т/с «Гражданин начальник»
22.30 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

2 с.
23.45 Детектив «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-

ЛИЦИИ»
01.25 Драма «ВОЗМЕЗДИЕ»
03.55 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 «Закрытая школа»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 6 кадров
11.00 Ужасы «ПИРАНЬИ»
12.35 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!
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Боевик «АНАКОНДА-2»
23.55 6 кадров
00.00 Новости-41
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Теория большого взры-

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

Варвара»
05.50 Музыка на СТС

Среда11
мая

05.30 Д/ф «Месть»
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 «Участковая»
14.00 Драма «РАГИН»
16.00 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Последний выстрел ма-

ньяка»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Смерть по газетному 

объявлению»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЕСАХ»
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 Комедия «СОЛДАТЫ БУФФА-

ЛО»
04.45 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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, 21.15 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
10.40, 21.40 Вести сейчас - 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 Pro недвижимость
22.33 Вести. Интервью
22.35 Pro здоровье
22.38 Вести. Спорт
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 mix
09.40 Art-коктейль
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 Кто круче
14.00 Проект подиум
15.00 Fashion Show
16.00 Дневники вампира
17.00 Hit chart mix

17.30 Любовь с первого взгляда
18.30 Свободен
19.00 Live in tele-club
19.20 Вуз news
19.50 Чики&фрики
20.40 Fashion Show
21.30 Секс в большом городе
22.30 Дневники вампира
23.20 Большие надежды
23.50 News блок
00.00 Два с половиной человека
00.25 Клиника
00.50 Свидание на выживание
01.15 Следующий
01.40 Свидание с мамулей
02.05 Бешеные предки
02.30 Нереальные игры
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Мультпарад
09.05 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»
10.55 Д/ф «Невесты»
11.30 События
11.45 Трагикомедия «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Мелодрама «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ»
16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Смерть шпионам!»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Драма «НАСЛЕДНИЦЫ»
22.55 ТВ цех
23.50 События
00.25 Детектив «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
02.15 Фэнтези «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 

ПИРКСА»
04.15 Д/ф «Теория смерти»

- Я худею.

- Давно?

- Почти полдня.

- Заметно уже.

- Правда?

 - Ага. Глаза голодные.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬПомним, скорбим, гордимсяВ канун Дня Победы 9 мая в газету много пишут о ветеранах войны и тружениках тылаТамара ВЕЛИКОВА
«Хорошо, что газета рассказывает об участниках 
войны и тружениках тыла. Вижу, как у этих заслу-
женных людей светятся глаза, когда они читают о 
себе, как приятно это их детям и внукам», – пишет 
читательница Галина Крюкова из деревни Захаро-
вой Байкаловского  муниципального  района.  Сама же она рассказала о  Викторе Юрьеве, который «в неполные 14 лет своим трудом связиста помогал прибли-жать Победу». Рубил деревья под телеграфные столбы, копал ямы, чтобы их установить, в любую погоду устра-нял повреждения на линии. «А получал копейки, и хлеба давали на день 150 граммов... Ему уже 81 год, болят все его косточки, а в госпиталь  не едет, хоть и дают путёвку, домашний он человек. У него и дочь мастер связи с боль-шим стажем. И она молодец, и отцом не нахвалимся: кто бы нам так хорошо и быстро ремонтировал телефоны и радио? У него скоро день рождения, так пусть порадуется нашей благодарности». Обязательно порадуется. «Когда звучат слова известной песни «Мне кажется по-рою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в зем-лю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журав-лей...», мы всегда вспоминаем своих отцов, погибших в сра-жениях Великой Отечественной», – так начинается послание из Верхней Пышмы от М.Ганихина.Вспоминают и матерей. Автор продолжает: «Они, про-водив мужей на войну, поплакав над похоронками, дела-ли всё возможное и невозможное, чтобы сохранить детей. На скудную зарплату покупали  облигации военного займа для обороноспособности и восстановления страны,  в при-фронтовой зоне рыли окопы, в тылу стояли у станков, от темна до темна трудились на полях. «Всё для фронта! Всё для Победы!». Сейчас детям войны по 70-80 лет. Наша молодость про-ходила в общежитиях, в палатках на комсомольских строй-ках и на субботниках. У невест свадебным нарядом были па-русиновые тапочки и платья из «марлёвки». Но мы вырос-ли трудолюбивыми, ответственными людьми, сопричастны-ми к событиям страны, отзывчивыми на человеческие стра-дания и радости. Наши отцы и матери могли бы гордиться многими. Мы помним своих отцов, отдавших жизни за свободу род-ной земли, и склоняем головы перед светлой памятью тех, кто не вернулся с войны». Воспоминания, воспоминания... О войне, о себе, о родных. «Я не воевал, возраст не позволил, но отлично знаю запах пороха, – пишет Пётр Белявский из Ниж-них Серёг. –  В 25 километрах от нас немцы угодили бомбой в нефтебазу, и чёрные столбы дыма наводили ужас. Позже немецкий стервятник сбросил бомбу на эшелон, в котором везли снаряды, и рвались они оглу-шительно».Уже нет в живых фронтовика Гильмияна Кутлуева, а его дочь Хадия Кутлуева из Екатеринбурга помнит все его  рассказы о войне. «Отец служил в пехоте, был на-водчиком ручного пулемёта. В Берлине на одной часов-не надо было водрузить наш флаг. Двоих бойцов убило, а отца смерть миновала, ему это удалось. Последний его бой был 2 мая 1945 года – участвовал во взятии Рейхста-га. Когда наши дошли до второго этажа здания, увидели ресторан, полный пьяных фашистов: видимо, так эти га-ды отмечали своё поражение...У отца были ор-дена и медали. Там же, в повергнутой столице Германии, был зачитан при-каз о его награж-дении медалью «За взятие Берлина». Но он её так и не получил, о чём все годы горько взды-хал и недоумевал, почему его так и не нашла эта награ-да...». Почёт, уваже-ние и забота — жи-вым ветеранам Ве-ликой Отечествен-ной, слава и вечная память — мёрт-вым. 1948 год, Белоруссия, где Гильмиян 

Кутлуев служил после войны. 

ФОТО 
ИЗ СЕМ

ЕЙНОГ
О АРХИ

ВА.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.55, 19.25, 19.55, 20.25 Про-

гноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала
11.15 Действующие лица
11.25 Астропрогноз
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Моя планета
15.30 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
16.00 Все включено

16.50 «Ультрафиолет» Х/ф
18.30 Спортивная наука
19.00 Строим вместе
19.30 Здравствуй, малыш!
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансля-
ция

22.45 Бокс. Виталий Кличко (Укра-
ина) против Хуана Карлоса Гомеса 
(Куба)

23.35 Вести.ru
23.50 Вести-спорт
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция
02.35 Вести-спорт
02.45 Top gеrl
03.45 Вести.ru
04.00 Наука 2.0
05.05 Моя планета
06.25 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 Гениальный отшельник. 

Вечная музыка Шварца
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 «Крутые берега»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Осторожно, фальшаки!
01.00 «Профилактика»
02.15 Триллер «ГЛАЗА НЕЗНА-

КОМЦА»
04.00 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 «Выхожу тебя искать»
22.30 Прожекторперисхилтон
23.00 Романтическая комедия 

«ДРУГАЯ СЕСТРА»
01.00 Конкурс «Евровиде-

ние-2011». Второй полуфинал. 
Прямая трансляция

03.00 Новости
03.05 Комедия «БЕЙСБОЛЬНАЯ 

ЛИХОРАДКА»

04.55 НТВ утром
08.30 И снова здравствуйте!
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 «Возвращение Мухта-

ра»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Государственная за-

щита»
23.15 Сегодня
23.35 Дело темное. Тайна смер-

ти сына Сталина
00.25 Дачный ответ
01.30 Т/с «Без следа»
02.25 Суд присяжных
03.30 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 Драма «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-

ЧИН»
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 «ТУПИК»
03.25 Приключения «ПРОПАВШЕЕ 

ЗОЛОТО ИНКОВ»
04.40 Драма «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-

ЧИН»

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 «Юридическая программа 

«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 «Игорь Тальков. Никто не 

хотел убивать» Док. фильм
15.00 «События. Каждый час»

15.05 «Автоэлита»
15.35 «Добровестъ»
16.00 «События. Каждый час»
16.05 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». Т/с
17.00 «События. Каждый час»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.00 «События. Каждый час»
18.10 «Патрульный участок»
18.40 «События. Акцент»
18.55 «Погода на «ОТВ»
19.00 «События. Каждый час»
19.05 «Ликвидатор» Док. фильм
20.00 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». Т/с
23.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент»
23.40 «События УрФО»
00.10 «Патрульный участок»
00.30 «Действующие лица»
00.40 «De facto»
00.55 «Все о загородной жизни»
01.15 «Астропрогноз»
01.20 «События. Итоги»
01.50 «События. Акцент»
02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 «Прямая линия. ЖКХ»
03.50 «Патрульный участок»
04.10 «События. Итоги»
04.40 «События. Акцент»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 Драма «ДАЧНИКИ»
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.50 Д/с «Остров чудес»
13.45 Век русского музея
14.10 Драма «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Доктор Айболит»
16.00 Мультфильмы
16.25 Т/с «Девочка из океана»
16.50 Д/с «Полосатые братья - бан-

да мангустов»
17.20 Д/ф «Геннадий Рождествен-

ский. Треугольники жизни». 3 ч.
17.45 Д/ф «Тамерлан»

17.55 Царская ложа
18.35 Д/с «Остров чудес»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
21.15 Aсademia. Инна Соловьева
22.00 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и перестройщики. 
80-е годы»

22.40 Культурная революция
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»
01.05 «Нечетнокрылый ангел». Па-

вел Челищев
01.55 Aсademia. Инна Соловьева
02.40 В танцевальных ритмах

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 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
10.25 Погода
10.30 Джейми Оливер: обед за 30 

минут
11.00 Комедия «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
12.45 Вкусы мира
13.00 Женская форма
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 «На пути к сердцу»
21.00 Сто оргазмов в день
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
00.55 Т/с «Предательство»
02.45 Скажи, что не так?!
03.45 Т/с «Лалола»
06.00 «Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Мужчина во мне»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Неандертальцы»
10.00 Фэнтези «УЧЕНИК МЕРЛИНА». 

1 ч.
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Т/с «Быть Эрикой»
15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Городские легенды. Но-

восибирск. Месть алтайской принцес-
сы»

17.00 Загадки истории
18.00 Т/с «Быть Эрикой»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Грань»
23.00 Триллер «ВОРОН: СПАСЕ-

НИЕ»
01.00 Покер Live
05.00 Т/с «Грань»

05.00 Неизвестная планета: «Соко-
тра: неизвестная сказка»

05.30 Громкое дело: «Собачье дело: 
четвероногие бомжи»

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 Профилактические работы
16.30 Новости-24

17.00 Т/с «По закону»
18.00 Очарованные вселенной
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости-24
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Реальность»: «Се-

кретные территории»: «Сверхспособ-
ности. Чудеса тела»

23.00 Новости-24
23.30 Фильм ужасов «ЗАТАЩИ МЕНЯ 

В АД»
01.25 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «Студенты»

06.00 Необъяснимо, но факт - 
«Взрыв Кундалини»

07.00 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
16.20 Комедия «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-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 «ЕВРОТУР»

22.35 Комеди Клаб

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 Приключения «ПРИНЦ ВЭЛИ-
АНТ»

04.40 Еще
05.40 Комедианты

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)
07.30 «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 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Книга» (на татарском языке)
14.30 «Графиня Кастильоне». Телесери-

ал
15.30 «Чудаки». «Под шум бубнов» и 

«Краски жизни»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.30 «Райские уголки». Документальный 

фильм
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 
02.40 «Джазовый перекресток»
03.10 «Любовь прекрасна». Телесериал  
04.00 Ретро-концерт 
04.30 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.05 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»
07.00 Д/ф «Аркадий Северный. Человек, 

которого не было»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 12.30 Драма «ТИХИЙ ДОН»

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

15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Офицеры-2»
21.00 Т/с «Гражданин начальник»
22.30 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

3 с.
23.45 Драма «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ»
01.35 Детектив «МЫШЕЛОВКА»
03.20 Детектив «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-

ЛИЦИИ»

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 «Закрытая школа»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 6 кадров
11.00 Боевик «АНАКОНДА-2»
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!
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Триллер «ЮЛЕНЬКА»
23.50 6 кадров
00.00 Новости-41
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01.30 Комедия «ЮЖНЫЕ КРАСОТ-

КИ»
03.15 Т/с «Легенда об искателе»
04.55 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.05 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.50 Музыка на СТС

Четверг12
мая

05.30 Д/ф «Последний выстрел ма-
ньяка»

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 Приключения «ОПЕРАЦИЯ 

«ЭНИКИ-БЕНИКИ»
15.30 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»

18.00 Д/ф «Вечерние посетители. 
Цена за жизнь 500 тысяч долларов»

19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Операция «Розыск»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ДЕННИ - ЦЕПНОЙ 

ПЕС»
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 Триллер «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ»
04.35 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
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести сейчас
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
10.30, 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 здороьве
20.55 Pro недвижимость
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Pro авто
22.20 Вести. Экономика
22.30 Pro недвижимость
22.33 Вести. Интервью
22.35 Pro здоровье
22.38 Вести. Спорт
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 mix
09.30 Hit chart alternative
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 Проверка слухов
14.00 Проект подиум
15.00 Fashion Show
16.00 Дневники вампира
17.00 Вуз news
17.30 Любовь с первого взгляда

18.30 Свободен

19.00 Art-коктейль

19.20 Hit chart alternative

19.50 Чики&фрики

20.40 Fashion Show

21.30 Секс в большом городе

22.30 Дневники вампира

23.20 Большие надежды

23.50 News блок

00.00 Два с половиной человека

00.25 Клиника

00.50 Свидание на выживание

01.15 Следующий

01.40 Свидание с мамулей

02.05 Бешеные предки

02.30 Икона видеоигр
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Мультпарад
09.00 Комедия «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»
10.55 Звезды московского спорта. 

Станислав Жук
11.30 События
11.45 Боевик «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Мелодрама «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»

16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Смерть шпионам!»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Драма «НАСЛЕДНИЦЫ-2»
23.00 Д/ф «Смертельный десант»
23.55 События
00.30 Боевик «РИСК БЕЗ КОНТРАК-

ТА»
02.00 Киноповесть «ВЕСНА В МО-

СКВЕ»
04.10 Хроники московского быта. 

Марш побежденных
04.55 Д/ф «Непознанное. Тайны ар-

хеологии»

Разговаривают два сноба. Один говорит:

- Я только что из Ватикана. Меня принял папа и говорил со 

мной почти час.

- Знаю, - отвечает второй. - Он мне звонил.

МОДА

Five 

o’clock от кутюрВесна, любовь, музыка и модаАнна ЛИНДБЕРГ   

  

Если вы никогда не были на настоящем five o’clock, 
то много потеряли. Тем более, если это традицион-
ное английское чаепитие с налётом гламура. И тем 
более - устроенном в честь бракосочетания принца 
Уильяма Виндзора и Кейт Миддлтон.
   Именно такое мероприятие устроила Наталия Соло-меина в своей студии «Соло-Дизайн». Впрочем, его мож-но было бы назвать и словом «суаре» - именно так когда-то именовали званые вечера французы. На суаре к ураль-скому дизайнеру приглашались все, кому хотелось при-нять участие в необычной для уральской действитель-ности вечеринке.
Наталия Соломеина, дизайнер: Это предложение никого ни к чему не обязывало. Поводом стала прошед-шая в Екатеринбурге «Неделя моды», от которой многого ждали. К сожалению, ожидания не оправдались, но люди, близкие к миру моды, откровенно устали – всё-таки, меро-приятие большое и выматывающее. И мы решили  устро-ить необычный вечер, увидеть на нём приятные лица и поделиться улыбками и ощущением наступающей весны. Ну и, в качестве шутки – отметить свадьбу британских мо-нархов. Чтобы люди хоть ненадолго забыли о проблемах. Получилось замечательное чаепитие, посвящённое весне, любви, музыке, и, конечно - моде и новым модным идеям. Признаюсь, поддавшись общему настроению, пришлось даже раскрыть некоторые тайны нашей дизайнерской ра-боты……Пили чай и шампанское, ели имбирное печенье и традиционные английские бутерброды и канапе с огур-цом. Естественно, собрались журналисты. И, разумеет-ся, редакторы екатеринбургского глянца – куда ж без них, да и кто, как не они, ближе всех к моде? Тем более, что «попить чайку» забежал Владимир Гридин, москов-ский модный аналитик, редактор моды сети глянцевых столичных журналов. И где, скажите мне, на каком ме-роприятии  в качестве музыкального сопровождения вы еще могли услышать Павла Бабушкина – журнали-ста и музыканта, распевающего под гитару песни, и са-мый настоящий патефон -  с самыми настоящими вини-ловыми пластинками? Кстати, в толпе бродила, пора-жая окружающих своей экзотической красотой, «Мисс Екатеринбург – 2010» Нина Савельева. Мужская поло-вина званого вечера, видимо, в силу этого обстоятель-ства, вела себя более, чем прилично, и демонстрировала просто чудеса английской обходительности.
Наталия Соломеина, дизайнер: вопросов журналисты задавали много, но, к счастью, в пресс-конференцию наш fi ve o’clock не превратился. Безо всякого официоза поболта-ли о последних модных тенденциях, послушали московские сплетни, обсудили весенние модные направления. В моду сейчас прочно вошли принты – 14 мая я постараюсь пока-зать варианты женского гардероба с использованием этой модной «фишки». Это будет не обычный модный показ, ско-рее – арт-проект. Хочется отойти от обычного формата, ког-да 30 манекенщиц ходят по подиуму. Возможно, стоит перей-ти к новым формам, может быть – как раз к таким вот ве-черам, с неформальным общением, приятной обстановкой, когда можно всё потрогать своими руками. Тем более, наше-му Модному Дому скоро 20 лет, возможно, пришла пора ме-няться – по форме и по содержанию.…Тут, наверное, стоит сделать небольшое отступле-ние. В модном мире налицо кризис. В Екатеринбурге это заметнее, возможно, тут, как обычно, стоит всё свалить на уральскую суровость – климатическую, экономиче-скую, политическую… В Москве, что ни день, то новый фэшн-проект, они множатся и отпочковываются друг от друга, как грибы после дождя. Причём, денег на гламур столица не жалеет. Оно и понятно, хочется же в одном ряду с модными центрами светиться, чтобы, например, «Париж, Милан…» и тут же, следом – Москва. А Екатерин-бург – что? Так Урал же, что с него взять… При этом все уже позабыли, что наша, екатеринбургская, школа ди-зайна была одной из самых сильных, вот только она уже несколько лет находится в состоянии агонии, потому что не получает абсолютно никакой поддержки. Новых имён нет, прорывов не намечается. Последний экономический кризис едва не придушил эту сферу окончательно, но екатеринбургские дизайнеры, фактически, «вывезли её на своей шее» и за свой же счёт. Остались только самые «упёртые» дизайнеры, которые, как Наталия Соломеина, не собираются покидать наш регион, а хотят одевать его жителей.…За недавно проведённую «Неделю моды» откро-венно стыдно. Походило на перелёт назад, в 70-е годы прошлого века. Все, конечно, повосхищались для про-формы, но вывод печален: без финансовой и админи-стративной поддержки наших дизайнеров мы всё рав-но будем, безусловно, опорным краем державы. Опор-ным, но немодным…
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 07.55, 18.55, 19.25, 20.25, 

20.40 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Здоровья вам!
08.20 Строим вместе
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала
11.15 Действующие лица
11.25 Астропрогноз
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Рыбалка с Радзишевским
14.35 Футбол России. Перед туром
15.20 Начать сначала
15.55 Спортивная гимнастика. Ку-

бок мира. Прямая трансляция
18.35 Вести-спорт
19.00 Кастальский ключ
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.00 Спортивная гимнастика. Ку-

бок мира
23.15 Вести.ru. Пятница
23.45 Вести-спорт
00.05 Вести-cпорт. Местное время
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция
02.35 Вести-спорт
02.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала
05.00 Вести.ru. Пятница
05.30 Футбол России. Перед туром
06.25 Начать сначала05.00 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. Яни-

на Жеймо
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 Боевик «КАНДАГАР»
00.35 Боевик «ЛОВЕЦ СНОВ»
02.55 Комедия «ЛЕТНИЕ ЗАБА-

ВЫ»

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 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 Клуб веселых и находчи-

вых. Высшая лига
23.30 Приключения «ЗОЛОТОЕ 

СЕЧЕНИЕ»
02.30 Триллер «В НОЧИ»
04.40 Т/с «Вспомни, что будет»

04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-русски
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 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование
20.55 Драма «ДВОЕ В ЧУЖОМ 

ДОМЕ»
22.50 НТВшники. Арена острых 

дискуссий
23.55 Женский взгляд. МакSим
00.45 Комедия «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ ДОМОЙ, РОСКО ДЖЕН-
КИНС»

03.00 Суд присяжных
04.05 До суда
05.00 Ты не поверишь!

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 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
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 Фэнтези «ЯРОСТЬ В КОСМО-

СЕ»
03.35 Мелодрама «ЗВЕЗДЫ ЭГЕРА»

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 «Ликвидатор» Док. фильм
15.00 «События. Каждый час»
15.05 «Рецепт»
15.35 «Кому отличный ре-

монт?!»
16.00 «События. Каждый час»
16.05 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ» Т/с
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»
18.40 «События. Акцент. Культу-

ра»
18.55 «Погода на «ОТВ»
19.00 «События. Каждый час»
19.05 «Маршал Ахромеев. Пять 

предсмертных записок» Док. 
фильм

20.00 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. Образова-

ние»
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 «Мегадром»
22.35 «Шкурный вопрос»
23.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент. Культу-

ра»
23.40 «События УрФО»
00.10 «УГМК: наши новости»
00.20 «Патрульный участок»
00.40 «Действующие лица»
00.55 «De facto»
01.15 «Астропрогноз»
01.20 «События. Итоги»
01.50 «События. Акцент. Культу-

ра»
02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 «Прямая линия. Образова-

ние»
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 Драма «В ГОРОДЕ С.»
12.20 «Ускорение». Пулковская об-

серватория
12.50 Д/с «Остров чудес»
13.40 Письма из провинции.Якутск
14.10 Драма «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»
15.30 Новости культуры
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильмы
16.50 За семью печатями.
17.20 Д/ф «Геннадий Рождествен-

ский. Треугольники жизни» 4 ч.
17.50 Д/с «Архангельское - подмо-

сковный Версаль»
18.35 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка»
19.30 Новости культуры
19.50 Драма «ВЕК МОПАССАНА. ПО-

ВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ»
21.45 Д/ф «Эдуард Мане»
21.55 Д/с «История кино-

начальников, или Строители и 
перестройщики.90-е годы»

22.35 Линия жизни. Валерий Хали-
лов

23.30 Новости культуры
23.50 Драма «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»
01.05 Кто там...
01.35 В.А.Моцарт. Симфония №29
01.55 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка»

06.30 Непридуманные истории
06.50 Погода
06.55 Дело Астахова
07.50 Комедия «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО»
09.30 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
09.25 Погода
10.00 Т/с «Одна за всех»
10.30 Мелодрама «ПИРАТ И ПИРАТ-

КА»
17.30 Скажи, что не так?!
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 Мелодрама «ОТ ТЮРЬМЫ И 

ОТ СУМЫ...»
22.00 Погода
22.05 Мужчины как женщины
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «Я ОСТАЮСЬ»
01.45 Мелодрама «СТРАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
03.45 Скажи, что не так?!
04.45 Т/с «Лалола»
06.00 «Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Мужчина во мне»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Загадки истории
10.00 Фэнтези «УЧЕНИК МЕРЛИНА» 

2 ч.
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Т/с «Быть Эрикой»
15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Очередь за чудом»
17.00 Загадки истории
18.00 Т/с «Быть Эрикой»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ»
23.15 Удиви меня
00.15 Т/с «Быть человеком»
01.30 Т/с «Нашествие»
02.30 Триллер «ВОРОН: СПАСЕ-

НИЕ»
04.30 Т/с «Быть человеком»
05.45 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета: «Неиз-
вестная Турция»

05.30 Громкое дело: «Другие»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-6»
08.30 Т/с «Дальнобойщики»
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 «ОЛИГАРХ»
16.30 Новости 24
17.00 Концерт «Трудно жить легко»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Реальность»: «Тайны 

мира с Анной Чапман»: «Знаки апока-
липсиса»

23.00 Что происходит?
23.30 Бункер news
00.30 Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью
01.00 Любовные игры
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «Студенты»

06.00 Необъяснимо, но факт - 
«Основной инстинкт»

07.00 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

16.20 Комедия «ЕВРОТУР»

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 «НОРТ»

04.50 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 «Графиня Кастильоне». Телесери-

ал
15.30 «Актуальный ислам» 
15.45 «Дорога без опасности»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Райские уголки». Документальный 

фильм

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 «Здесь рождается любовь» (на та-

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Долгое прощание». Художествен-

ный фильм
01.40 «Райские уголки». Документальный 

фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.00 «Любовь прекрасна». Телесериал  
03.50 «Адам и Ева» (на татарском языке)
04.15 «Наставник»
04.45 «Наставник» (на татарском языке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас
06.10, 05.25 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»
07.00 Исторические хроники
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»

10.30, 12.30 Т/с «Война на западном на-

правлении»

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 Приключения «ЗАСТАВА В ГОРАХ»

01.00 Драма «ТЕТРО»

03.35 Драма «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ»

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 «Закрытая школа»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 6 кадров
11.00 Триллер «ЮЛЕНЬКА»
13.00 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!
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Триллер «СУМЕРКИ»
23.20 Даешь молодежь!
00.20 Триллер «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
02.20 Триллер «НА ГРАНИ»
04.10 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.10 Одна за всех
05.35 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.45 Музыка на СТС

Пятница13
мая

05.30 Д/ф «Вечерние посетители. 
Цена за жизнь 500 тысяч долларов»

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 «Участковая»
14.00 Комедия «МАЛЕНЬКИЕ БЛИЗ-

НЕЦЫ»
15.40 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Смерть по газетному 

объявлению. Девятый круг ада»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Мурманский «Спрут»
20.00 Академия жадности
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «ЦВЕТЫ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ»
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 «ОХОТНИКИ ЗА РА-

ЗУМОМ»
04.50 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдоты

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫСтоит забыть о проблемахВосточный гороскоп с 9 по15 мая
КОЗЕРОГАМ неделя даст редкую возможность без особого труда улучшить своё благосостояние. Всё будет зависеть от того, как быстро вы сумеете при-нять нужное решение. Не бойтесь обратиться к ру-ководству или партнёрам с неожиданными деловыми предложениями — коммерческие инициативы и начина-ния будут даваться вам с особой лёгкостью.
ВОДОЛЕЯ будущая неделя возвратит к прошлой рутине, к невыполненным обещаниям. Теперь вам придётся набраться терпения, засучить ру-кава и приступить к нелёгкой работе. Не пытай-тесь браться сейчас за что-то новое, начинания не прине-сут успеха. Вас тянет вниз груз прошлого, поэтому в пер-вую очередь надо решить те проблемы, до которых пока не доходили руки.

РЫБАМ следует проявить повышенную бдитель-ность. Возможно, в вашем окружении появится не совсем приятный вам человек. Не принимайте от него никаких подарков — помните, что презен-ты иногда обходятся слишком дорого. В любви постарай-тесь не ставить под сомнение действия близкого челове-ка и отнеситесь снисходительно к его ошибкам.
ОВНЫ могут оказаться в щекотливой ситуации из-за своей врождённой склонности к авантюриз-му, которая подтолкнёт их к рискованным шагам в бизнесе. Чтобы избежать излишних проблем, вам следует объективно оценивать свои возможности, а если и идти даже на самый минимальный риск, то лишь в тех делах, где он будет оправданным.
ТЕЛЬЦУ, по всей вероятности, не удастся избе-жать критики со стороны руководства. Однако порицание это будет вполне заслуженным, по-этому вступать в споры и пытаться оправдывать себя не стоит. Это лишь осложнит отношения с началь-ством, что вам ни к чему, поскольку потом вернуть взаи-мопонимание и взаимное доверие в рабочих вопросах бу-дет непросто.

БЛИЗНЕЦАМ не следует браться не за своё дело. Лучше сбросить с себя обузу нерешённых задач, что принесёт огромное удовлетворение. Старай-тесь при этом контролировать эмоции, поскольку родственники в ближайшие дни могут не совсем адекват-но воспринять ваше поведение. Наладить нарушенное равновесие и отношения с близкими поможет совмест-ный с ними отдых.
РАКИ проявят на этой неделе повышенную ак-тивность. Главное — направить энергию в нужное русло, а не растрачивать на пустяки. Ваши стара-ния на работе принесут большую отдачу, а иници-атива не останется незамеченной, поэтому, впол-не вероятно, вас повысят по службе. Тем, кто находится в поисках работы, светит заманчивое предложение, воз-можно — от давних друзей.
ЛЬВЫ на этой неделе познакомятся с новы-ми влиятельными людьми. Дальнейшее обще-ние с ними, как считает астролог, позволит вам в полной мере реализовать свой творческий по-тенциал и добиться успехов на работе. Удачными окажут-ся у вас любые дела, связанные с оформлением докумен-тов на недвижимость и строительством.

ДЕВАМ предстоит неделя, благоприятная во мно-гих отношениях, а в первую очередь это касается деловой сферы и карьеры. Для достижения резуль-татов в делах вам следует привлечь на свою сто-рону влиятельных людей. Непосредственно или через знакомых обратитесь к самым большим начальникам: их поддержка поможет вам высоко подняться по служеб-ной лестнице.
ВЕСАМ эта неделя принесёт поддержку со сторо-ны друзей и близких людей во всех начинаниях, благодаря чему ваши планы реализуются без суч-ка и задоринки. В отношениях с близкими вы до-стигнете полного взаимопонимания. Уместным будет ограничить своё общение с компьютером, телевизором и прочими «девайсами» — информационное перенасы-щение ещё никому не шло на пользу.
СКОРПИОНА ожидает довольно ровная неделя, которая пройдёт без особых встрясок и вспле-сков. Рекомендуется уделить внимание дому, сде-лать важные покупки. В середине недели жела-тельно быть осторожнее при общении с окружающи-ми — упрямством вы вряд ли достигнете желаемых ре-зультатов. В конце недели вы можете в полной мере про-явить свои таланты.
СТРЕЛЬЦАМ стоит на время позабыть о работе и проблемах и просто насладиться отдыхом рядом с близкими. В центре внимания у вас сейчас — ду-ховное и творческое общение. Встреча с друзья-ми подарит приятные воспоминания и много ве-селья. Порадуют также покупки для души, походы в кос-метические салоны и изменение имиджа.

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
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести сейчас
08.33 Вести. Экономика
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
07.30 Новости. Екатеринбург
07.55 Pro недвижимость
08.30 Поле Куликово
08.55 Pro здоровье
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, 21.15 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
10.40, 21.40 Вести сейчас - 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 здоровье
20.55 Pro недвижимость
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Pro авто
22.30 Pro недвижимость
22.33 Вести. Интервью
22.35 Pro здоровье
22.38 Вести. Спорт
22.40 Pro авто
22.50 Вести. Культура
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
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 dance
09.30 Hit chart mix
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 Проект подиум
15.00 Fashion Show
16.00 Дневники вампира
17.00 Hit chart dance

17.30 Любовь с первого взгляда
18.30 Свободен
19.00 Hit chart mix
19.30 Live in tele-club
19.50 Чики&фрики
20.40 Fashion Show
21.30 Секс в большом городе
22.30 Дневники вампира
23.20 Большие надежды
23.50 News блок
00.00 Два с половиной человека
00.25 Клиника
00.50 Свидание на выживание
01.15 Следующий
01.40 Свидание с мамулей
02.05 Бешеные предки
02.30 Горячее кино
03.00 Music

06.00 Настроение
08.20 Детектив «ПОСЛЕДНЯЯ ИН-

ДУЛЬГЕНЦИЯ»
09.55 Комедия «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
11.30 События
11.45 Боевик «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Мелодрама «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»
16.30 Врачи

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Смерть шпионам!»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 

дело»
22.40 Народ хочет знать
23.45 События
00.20 Комедия «НИЩИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»
02.15 Комедия «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ВАРЕНОГО»
03.50 Звезды московского спорта. 

Ирина Привалова
04.20 Драма «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБ-

ВИ»

Вовочка спрашивает в аптеке:

- У вас есть какое-нибудь обезболивающее сред-

ство?

- А что у тебя болит?

- Пока ничего, но папа пошел на родительское со-

брание...

***

Блондинка приходит в салон красоты:

- Хочу гладкую кожу и большие блестящие глаза. 

Сколько стоит?

- 1500.

- Долларов за операцию?

- Рублей, за противогаз.



10 Четверг, 5 мая 2011 г.ТЕЛЕПРОГРАММА Совместный проект
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

07.00 Моя планета

08.05 Вести-спорт

08.20 Астропрогноз

08.25 Отдел товарного качества

08.50 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала

11.05 В мире дорог

11.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала

13.40 Автоэлита

14.10 Новости. Екатеринбург

14.30 10 +

14.35 Прогноз погоды

14.40 Астропрогноз

14.45 УГМК: наши новости

14.55 Спортивная гимнастика. Ку-

бок мира. Прямая трансляция

17.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Блэкберн» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

19.40 Вести-спорт
19.55 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Манчестер Сити» - «Сток Сити». Пря-
мая трансляция

22.10 О личном и наличном
22.35 Доктор красоты
23.00 Мельница
23.30 Квадратный метр
00.05 Астропрогноз
00.10 Вести-спорт
00.25 Вести-cпорт. Местное время
00.35 Бокс. Лучшие бои Дениса Ле-

бедева и Роя Джонса
02.40 Рой Джонс. Перед боем
03.15 Вести-спорт
03.25 Индустрия кино
03.55 Top gеrl
04.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Блэкберн» - «Манчестер Юнайтед»

04.45 Драма «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»

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
11.20 Вести. Дежурная часть

11.50 Честный детектив
12.20 Т/с «Вера, надежда, лю-

бовь»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Вера, надежда, лю-

бовь»
16.40 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.40 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание»
22.45 К 20-летию радио и теле-

видения России. «Вести». Первые 
двадцать лет

00.35 Девчата
01.10 Триллер «ПОЛТЕРГЕЙСТ»
03.35 Мелодрама «ИСКУССТВО 

КРАСИВО РАССТАВАТЬСЯ»

05.40 Мелодрама «ВНУК КОСМО-
НАВТА»

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ВНУК КОСМО-

НАВТА». Окончание
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа импера-

тора», «Утиные истории»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.50 Вкус жизни
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания. «Базар-

ный день»
13.10 Детектив «ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО»
15.10 Т/с «Общая терапия»
17.20 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.20 Приключения «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»

21.00 Время
21.15 Yesterday Live
22.25 Прожекторперисхилтон
23.00 Триллер «В ПОСТЕЛИ С 

ВРАГОМ»
01.00 Конкурс «Евровиде-

ние-2011». Финал. Прямая транс-
ляция

04.10 Комедия «БОЛЬШЕ МЕНЯ»

05.45 Т/с «Холм одного дерева»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Живут же люди!
09.20 Внимание: розыск!
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня

16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

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

следования, которые касаются 
каждого

21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Последнее слово
23.55 Нереальная политика
00.30 Мюзикл «МАММА МИА!»
02.45 Драма «СТРАХ И НЕНА-

ВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ»
05.05 Суд присяжных

06.05 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»

08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.30 Приключения «ВООРУЖЕН И 

ОЧЕНЬ ОПАСЕН»
11.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска 3. Инстинкт Бабы-
Яги»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Т/с «Бандитский Петербург»
16.30 Драма «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ»
18.30 Комедия «ВСЕЛЯЮЩИЕ 

СТРАХ»

20.30 Соседи. Герой недели

21.00 Дорожные войны. Топ 20

21.30 Реалити «Угон»

22.00 Операция «Должник». Тяже-

лый случай

22.30 Улетное видео по-русски. 

Дачный сезон

23.00 Голые и смешные

00.05 Брачное чтиво

00.35 Т/с «Рыцарь дорог»

01.30 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки»

02.00 Комедия «ВСЕЛЯЮЩИЕ 

СТРАХ»

04.15 Драма «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ»

05.50 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»
09.00 «Погода на «ОТВ»
09.05 «Верните Рекса». Мульт-

фильм
09.20 «Гурмэ»
09.40 «Кому отличный ре-

монт?!»
10.00 «Погода на «ОТВ»
10.05 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен». 
Комедия. СССР, 1964

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 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ» Т/с
15.00 «Мини-футбол. Чемпионат 

России. Плей-офф. В перерыве: 
«События. Спорт»

16.40 «Добровестъ»
17.00 «Чемпионат России по ба-

скетболу среди мужских команд 
суперлиги. 1/2 финала»

18.55 «Погода на «ОТВ»
19.00 «События. Итоги недели»
19.55 «Погода на «ОТВ»
20.00 «Политклуб»
20.30 «Лучший друг» Х/ф. США, 

2000
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 «Ночь в филармонии»
01.30 «Анна Каренина» Х/ф. 

США, 1935
03.30 «Астропрогноз»
03.35 «Горбун Собора париж-

ской Богоматери» Х/ф. США, 1939

06.30 Евроньюс

10.10 Личное время.Андрей Конча-

ловский

10.40 Комедия «ДОБРЯКИ»

12.00 «Человек перед богом. 

«Праздники»

12.30 Мультфильмы

13.30 Заметки натуралиста

14.00 Очевидное-невероятное

14.30 Игры классиков с Романом 

Виктюком. Кристиан Цимерман

15.15 И один в поле воин... Елена 

Чуковская

15.55 Спектакль «Двенадцатая 

ночь»

18.35 Искатели. Немецкие тайны 

русского города

19.20 Романтика романса

20.15 Д/ф «Леонид Быков»

20.55 Мелодрама «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ»

22.20 Д/ф «Касаясь пустоты»

00.45 Время свинга

01.25 Мультфильмы

01.55 Личное время. Андрей Конча-

ловский

02.25 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

06.00 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Послесловие
07.30 Т/с «Одна за всех»
08.00 Дачные истории
08.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ»
10.30 Мелодрама «ВЕЛИКИЙ ГЕТ-

СБИ»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма

16.00 Мелодрама «ЛЕРА»

18.00 Кухня

18.30 36, 6

18.55 Погода

19.00 Неделя без галстука

19.30 Мелодрама «ПЛАТКИ»

21.30 Мелодрама «ТЮДОРЫ»

23.30 Вкус жизни

23.55 Погода

00.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»

01.50 Т/с «Предательство»

03.40 Скажи, что не так?!

04.40 Т/с «Лалола»

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 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

10.00 М/ф «Полярный экспресс»

12.00 Далеко и еще дальше

13.00 Д/ф «Правда об НЛО: день 

после Розвелла»

14.00 Тайны великих магов

15.00 Приключения «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»

18.00 Удиви меня

19.00 Фэнтези «ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС»

21.00 Экстрасенсы против ученых

22.00 Триллер «СУИНИ ТОДД - ДЕ-

МОН-ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ»

00.15 Т/с «Быть человеком»

01.30 Драма «ДИТЯ С МАРСА»

03.45 Т/с «Быть человеком»

05.00 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

05.00 Неизвестная планета: «Китай-

ские монастыри»

05.30 Громкое дело: «Детки в сетке. 

Затравить до смерти»

06.00 Т/с «Туристы»

09.00 Выход в свет. Афиша

09.30 В час пик. Подробности

10.00 Я - путешественник

10.30 Давайте разберемся!

11.30 Чистая работа

12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна

14.15 Т/с «Сверхъестественное»

16.00 Мошенники

17.00 Боевик «МЕРТВЫЕ ДУШИ»

19.00 Неделя

20.00 Драма «БРАТ»

22.00 Боевик «БРАТ-2»

00.40 В час пик. Подробности

01.10 Эротический сон наяву

03.00 Покер. Русская схватка

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 Женская лига
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Звездные невесты»
13.00 Comedy woman

14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
17.00 Т/с «Универ»
20.00 Комедия «РЭД»
22.15 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из ху
01.00 Детектив «СОТОВЫЙ»
02.50 Секс с Анфисой Чеховой
03.20 Еще
05.20 Саша + Маша

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 «Сердца четырёх». Художествен-

ный 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» (на татарском языке)

14.30 «Видеоспорт»

15.00 «Врата рая». Спектакль Альметьев-

ского татарского театра драмы (по про-

изведениям А. Гилязова)

17.00 Концерт Гальнары Габидуллиной

18.00 «Канун. Парламент. Общество»

18.30 «Секреты татарской кухни»

19.00 «КВН-2011»

20.00 «Наш дом - Татарстан». «Обряды их 

сохранены»

20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером

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 «Черчилль идёт на войну». Художе-

ственный фильм

01.40 «Бои по правилам TNA»

02.10 «Валерий Чкалов». Художествен-

ный фильм

03.35 Концерт

06.00 Мультфильмы

08.00 Приключения «ОХ, УЖ ЭТА НА-

СТЯ!»

09.20, 10.10 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»

10.00, 18.30 Сейчас

14.35, 16.35 Т/с «Чисто английские убий-

ства»

19.00 Т/с «Офицеры - 2»

23.00 Т/с «Братья по оружию»

01.20 Д/ф «Мы выстояли вместе»

02.55 Драма «АППАЛУЗА»

04.55 Д/ф «Загробный мир древнего 

Египта»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 Ералаш

11.00 Это мой ребенок!

12.00 Т/с «Воронины»

14.30 М/с «Аладдин»

16.00 6 кадров

16.30 Даешь молодежь!

17.00 Триллер «СУМЕРКИ»

19.20 6 кадров

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы-Аполлоны»

21.00 Комедия «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС»

22.50 Комедия «ОЧАРОВАННЫЕ ЛУ-

НОЙ»

00.45 Т/с «Легенда об искателе»

02.25 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.20 Одна за всех

05.50 Музыка на СТС

Суббота14
мая

05.50 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск

06.20 Стенд

06.35 Бюро журналистских исследо-

ваний

06.50 Новости. Итоги дня

07.20 Драма «ВОЙНА И МИР» 1 - 

4 с.

15.35 Приключения «ФАВОРСКИЙ» 

6 - 10 с.

20.10 Бюро журналистских исследо-

ваний

20.30 Новости. Итоги недели

21.00 Триллер «ОХОТНИКИ ЗА РА-

ЗУМОМ»

23.10 Новости. Итоги недели

23.40 Исторический фильм «ЯРМАР-

КА ТЩЕСЛАВИЯ»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Танцующий городЧетвёртый Кубок Урала по парным танцамАнна ЛИНДБЕРГ
Концертный зал Уральского государственного эко-
номического университета  такого еще не видел. 
Двенадцать часов непрерывных танцев. Феерия 
звука, света и движений – именно так можно тремя 
словами охарактеризовать проведённый на парке-
те СИНХа Академией танца «2dance» Четвёртый Ку-
бок Урала по парным танцам «Танцующий Город» 
от Уральской Федерации современного танца при 
поддержке Администрации Екатеринбурга.Участников – более двухсот, зрителей – в три раза боль-ше. Многие пришли «поболеть» за своих, большинство – просто посмотреть. Ведь обычным  это мероприятие на-звать нельзя. Ещё бы: профессионалов среди участников – единицы. Практически все – люди, по своей профессии далёкие от танцев. Просто в какой-то момент решили вос-полнить «танцевальный» пробел в своей жизни, потом – увлеклись, а там и до участия в конкурсах и соревновани-ях недалеко.
Евгений Лисунов, директор Академии танца 

«2dance»: «Почему люди вообще танцуют? Потому, что та-нец пробуждает в нас новые ощущения, новые эмоции. Та-нец помогает раскрепоститься. В танце ты начинаешь по-лучать удовольствие от самого себя и от движений свое-го тела, ты как будто взлетаешь над землей и паришь в воздухе несколько секунд, это становится частью твоей жизни. Эта легкость и эта свобода несравнима ни с чем. И именно этого многим не хватает, поэтому люди приходят заниматься танцами. В какой-то момент мы поняли, что для многих мало танцевать для себя, нужно давать людям шанс показать себя, чтобы была возможность не только самостоятельно оценить свои возможности, но и получить оценку профессионального жюри». Сначала никто не ожидал, что конкурс наберёт та-кие обороты. Но факт остаётся фактом: людям всё мень-ше нравятся статичные занятия в фитнес-центрах. Воз-можно, потому, что танцы – это еще и общение, взаимо-действие с партнёрами. Многим как раз этого в жизни не хватает. Ни в коем случае нельзя думать, что непрофессиональ-ные танцоры – это непременно самодеятельность. «Танцу-ющий город» как раз напрочь развеивает подобное мне-ние: попробуйте, сидя в зале, отличить «бальника» с мно-голетним стажем от человека, который занимается танца-ми «для себя» - получится, только если вы сам профессио-нал. А здесь особенность еще и в том, что нет никаких воз-растных ограничений: хочешь танцевать - танцуй!  Тем бо-лее, что выбор танцевальных направлений просто пора-жает воображение.…Для многих участников Кубок Урала – первый в жиз-ни конкурс такого уровня. Профессионалы в жюри, стро-гие правила, мандраж перед выходом. И запредельная ра-дость от победы.
Всеволод Бутенко, член жюри: «Участники оценива-ются по жёстким критериям: внешний вид, музыка, техни-ка, эмоции… Бывает, пара проигрывает только потому, что в отличие от соперников прекрасно «отработала» технику, но – мёртво, неэмоционально. Учитывая, что большинство номинаций на Кубке Урала имеют отношение к латино-американским танцам, важно видеть, что участников са-мих «заводит» то, что они делают на паркете, что они по-лучают от этого удовольствие. Танец – это же не просто на-бор движений, в каждом танце необходима история, кото-рую нужно уметь показать».Сальса, бачата, Street Dance, Show Girls, Dancing Show… Взрослые и дети, пары и дуэты, малые группы и фор-мейшн. Общие выходы и домашние заготовки. Пьедестал почёта и медали. Слёзы и радость. Разочарование и лико-вание. Всё это – «Танцующий город».…Соревнования завершились далеко за полночь. Многие, выходя из зала, признавались, что непремен-но начнут заниматься танцами: если испытываешь такой адреналин в качестве зрителя, то какой же необыкновен-ный драйв должны испытывать те, кто танцевал на пар-кете?А тех, кто стал победителем  Четвёртого Кубка Урала по парным танцам «Танцующий город», теперь ждёт Все-мирная Танцевальная Олимпиада в Москве. Следующий уровень.

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 Куликово
20.55 Pro недвижимость
21.30 Квадратный метр
22.30 Финансист
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
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный фильм
04.20 Вести. События недели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

06.00 Music

07.00 Стерео_утро. The best

09.45 Hit chart

10.45 М/ф «Губка Боб»

11.00 13 кинолаж

11.30 Нереальные игры

12.00 Звезды на ладони

12.30 Кто круче

13.00 Горячее кино

13.30 Art-коктейль

14.00 Ранетка

16.00 Вуз news

16.30 Hit chart

17.00 Большие надежды

18.00 Love машина

19.00 Любовь с первого взгляда

20.00 Школа хулиганов

20.50 Свидание на выживание

21.20 Свидание с мамулей

21.45 Следующий

22.10 Замуж за миллионера

23.00 Русская десятка

00.00 Тренди

00.30 Music

06.20 Марш-бросок

06.55 Мультпарад

07.40 Абвгдейка

08.10 День аиста

08.30 Фактор жизни

08.55 Живая природа

09.55 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ КВЕНТИНА ДОРВАРДА - СТРЕЛКА 

КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ»

11.30 События

11.45 Городское собрание

12.30 Евгений Гришковец в про-

грамме «Сто вопросов взрослому»

13.10 Клуб юмора

14.00 Детектив «ПЕТРОВКА, 38»

15.50 Д/ф «История болезни. 

СПИД»

17.30 События

17.45 Петровка, 38

17.55 М/ф «Мойдодыр»

18.10 Народ хочет знать

19.10 Т/с «Чисто английское убий-

ство»

21.00 Постскриптум

22.10 Оперативная разработка

00.05 События

00.20 Леонид Агутин. Музыкальное 

путешествие на Кубу

01.50 Мелодрама «ВОСТОК-ЗАПАД»

04.10 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 

дело»

05.50 М/ф «Ежик и девочка»

Пациент пpиходит к вpачу-окулисту:

- Доктоp, у меня очень стpанный случай дальтонизма. Я не 

вижу один цвет.

- Какой именно?

- Hу откуда ж мне знать, доктоp! Я ж его никогда не видел! 
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06.50 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Манчестер Сити» - «Сток Сити»

09.00 Горизонты психологии

09.20 Доктор красоты

09.50, 10.20 Прогноз погоды

09.55 Астропрогноз

10.00 15 минут о фитнесе

10.25 Астропрогноз

10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной

11.00 Мельница

11.25 Страна спортивная

11.50 Индустрия кино

12.25 Чак Норрис фильме «Тени 

прошлого»

14.10 Вести-спорт

14.20 Первая спортивная лотерея

14.25 Астропрогноз

14.30 Риэлторский вестник

15.00 Банковский счет

15.30 Футбол. Премьер-лига. «Ам-

кар» (Пермь) - «Динамо» (Москва). 

Прямая трансляция

17.25 Автоэлита

17.55 Футбол. Премьер-лига. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - «Рубин» (Ка-

зань). Прямая трансляция

19.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Прямая трансляция

22.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Тоттенхэм»

00.25 Финансист

00.50 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал

02.55 Вести-спорт

03.05 Моя планета

04.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Тоттенхэм»

05.10 Мелодрама «ВЫЛЕТ ЗА-
ДЕРЖИВАЕТСЯ»

06.40 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Сто к одному
09.25 Города и веси
10.20 Вести-Урал. События неде-

ли
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События неде-

ли
11.25 Т/с «Вера, надежда, лю-

бовь»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Вера, надежда, лю-

бовь»
15.40 Смеяться разрешается
17.45 Мелодрама «ЕСЛИ БЫ Я 

ТЕБЯ ЛЮБИЛ...»
20.00 Вести недели
21.05 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание»
23.10 Специальный корреспон-

дент
00.10 Триллер «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-

НИ»
02.15 Романтическая комедия 

«НЕОТРАЗИМАЯ МАРТА»

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ПРИМИТЕ 

ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Микки Маус и его 

друзья», «Чудеса на виражах»
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 К юбилею Михаила Булга-

кова. «Мистическая сила мастера»
13.20 Трагикомедия «СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ»
15.50 Александр Жулин. Стойкий 

оловянный солдатик
17.00 Мелодрама «КВАРТИРАНТ-

КА»
18.50 Жестокие игры
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Мелодрама «ЭЛЕГИЯ»
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Прямой эфир из Словакии
02.50 Т/с «Вспомни, что будет»
04.30 Хочу знать

05.55 Т/с «Холм одного дерева»
07.40 М/ф «Кот в сапогах»
08.00 Сегодня
08.20 «Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня

16.20 История всероссийского 
обмана. Выход есть!

17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Чистосердечное призна-

ние
20.50 Центральное телевидение
22.00 Т/с «Глухарь»
01.00 Авиаторы
01.30 Главная дорога
02.05 Боевик «БРАТВА ПО-

ФРАНЦУЗСКИ»
04.15 Особо опасен!

06.00 Приключения «ВООРУЖЕН И 
ОЧЕНЬ ОПАСЕН»

08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
09.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ»
11.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска 3. Инстинкт Бабы-
Яги»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Т/с «Бандитский Петербург»
16.30 Боевик «ЕГЕРЬ»
18.30 Фильм ужасов «ПЛЕТЕНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
20.30 Соседи. Герой недели
21.00 Дорожные войны. Топ 20
21.30 Реалити «Угон»
22.00 Операция «Должник». Тяже-

лый случай
22.30 Улетное видео по-русски. 

Дачный сезон
23.00 Голые и смешные
00.05 Брачное чтиво
00.35 Т/с «Рыцарь дорог»
01.30 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки»
02.00 Фильм ужасов «ПЛЕТЕНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
04.00 Боевик «ЕГЕРЬ»
05.45 Улетное видео по-русски

05.35 «De facto»
05.50 «События УрФО»
06.20 «Обратная сторона Зем-

ли»
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 «Юридическая программа 

«Резонанс»
10.25 «Студия приключений»
10.45 «Мегадром»
11.15 «Погода на «ОТВ»
11.20 «Покупая, проверяй!»
11.40 «Шкурный вопрос»
12.00 «Погода на «ОТВ»
12.05 «Иваново детство» Х/ф. 

СССР, 1962
13.55 «Погода на «ОТВ»
14.00 «События. Парламент»

14.10 «События. Образование»
14.20 «События. Спорт»
14.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ» Т/с
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 «Лучший друг» Х/ф. США, 

2000
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 «De facto»
23.00 «Патрульный участок. Ито-

ги недели»
23.35 «Первенство России по 

футболу. Первый дивизион. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Мордовия» (Са-
ранск)»

01.25 «Программа «7»
02.30 «Астропрогноз»
02.35 «События. Итоги недели»
03.35 «Анна Каренина» Х/ф. 

США, 1935

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Киноповесть «СЕМЕРО 

СМЕЛЫХ»
12.10 Легенды мирового кино. 

Барбара Стэнвик
12.40 Приключения «КОРТИК»
14.05 Д/ф «Жизнь среди трост-

ника»
14.55 Что делать?
15.45 Гала-концерт звезд балета 

Мариинского театра
16.55 Киноповесть «БИТВА В 

ПУТИ»

19.55 85 лет со дня рождения 

Владимира Трошина. Острова

20.35 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот»

22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

22.40 Детектив «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

РОМАН»

00.30 Джем-5 с Даниилом Кра-

мером. Пакито де Ривера и Чано 

Домингес

01.40 Мультфильмы

01.55 Д/ф «Жизнь среди трост-

ника»

06.30 Т/с «Одна за всех»

06.55 Погода

07.00 36, 6

07.30 Т/с «Одна за всех»

07.40 Мелодрама «ВИРИНЕЯ»

09.45 Сладкие истории

10.15 Мелодрама «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО»

18.00 Про усатых и хвостатых

18.55 Погода

19.00 Вкус жизни

19.30 Мелодрама «ГРЕХИ НАШИ»

21.30 Мелодрама «ТЮДОРЫ»

23.30 Неделя без галстука

23.55 Погода

00.00 Мелодрама «ПРОСТО ВМЕ-

СТЕ»

01.50 Т/с «Предательство»

03.40 Скажи, что не так?!

04.40 Т/с «Лалола»

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 Мультфильмы

09.30 Фэнтези «ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС»

12.00 Удиви меня

13.00 Экстрасенсы против ученых

14.00 Т/с «Мужчина во мне»

18.00 Тайны великих магов

19.00 Приключения «ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА»

21.00 Д/ф «Апокалипсис»

22.00 Триллер «ВОЗМЕЗДИЕ»

00.15 Т/с «Быть человеком»

01.30 Комедия «КОСТЕР ТЩЕСЛА-

ВИЯ»

04.00 Т/с «Быть человеком»

05.15 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета: «Китай-

ские монастыри»

05.30 Громкое дело: «Запах денег»

06.00 Т/с «Туристы»

09.00 Карданный вал

09.30 В час пик. Подробности

10.30 Драма «БРАТ»

12.30 Новости 24

13.00 Неделя

14.00 Репортерские истории

14.40 Боевик «БРАТ-2»

17.10 Драма «СЕСТРЫ»

18.50 Боевик «СПЕЦИАЛИСТ»

21.00 Триллер «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»

23.45 Т/с «Последняя минута»

01.00 Любовь по интернету

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»

08.25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

08.55 Лото спорт супер

09.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

09.50 «Лотереи: «Первая нацио-

нальная» и «Фабрика удачи»

10.00 Школа ремонта

11.00 Суперинтуиция

12.00 Д/ф «Любовь в офисе»

13.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание

15.00 Т/с «Зайцев + 1»

17.00 Комедия «РЭД»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Фэнтези «ЗНАМЕНИЕ»

22.15 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Комедия «ЭКСТРАКТ»

02.20 Секс с Анфисой Чеховой

02.55 Дом-2. Город любви

03.55 Еще

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом

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

00.45 «Секреты Софринских мастерских»
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» (Мо-
сква) / «Церковь и мир» (Астрахань)

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)

07.00 «Белеет парус одинокий». Художе-
ственный фильм 

08.30 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 языке)
13.00 «Созвездие-Йолдызлык-2011»
14.00 Спектакль для детей
15.00 “ТИН-клуб”
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 Р. Шарафеевой и Р. Га-

леева
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 «Вратарь». Художественный фильм
02.30 «Рэмбо 3». Художественный фильм
04.10 «В мире культуры» ( на татарском 

языке)

06.00 Д/с «В поисках затерянных миров»

07.00, 04.55 Д/ф «Обитатели пробкового 

леса»

08.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 «Собачье сердце». Как снимался 

легендарный фильм...

11.05 Личные вещи Михаила Булгакова

12.05 Истории из будущего

13.00 В нашу гавань заходили корабли...

14.00 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА»

15.35 Комедия «МИМИНО»

17.30, 02.05 Место происшествия. О 

главном

18.30 Главное

19.30 Комедия «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

22.15 Драма «БЕГ»

03.05 Драма «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 Мультфильмы

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 Самый умный

10.45 Ералаш

11.00 Галилео

12.00 Снимите это немедленно!

13.00 Т/с «Светофор»

15.00 Ералаш

16.00 Неделя без галстука

16.30 Т/с «Закрытая школа»

19.30 Анимационный фильм «АЛЬ-

ФА И ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ БРАТВА»

21.00 Комедия «НОТТИНГ ХИЛЛ»

23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы-Апаллоны»

00.45 Детектив «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕ-

ГАВЫЕ»

03.00 Т/с «Легенда об искателе»

04.40 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.35 Одна за всех

Воскресенье15 мая

05.30 Новости. Итоги недели

06.00 Мультфильмы

07.10 Драма «ЕСЛИ ЗАВТРА В 

ПОХОД» 1 - 4 с.

11.10 Приключения «ТРИ ТАЛЕ-

РА» 1 - 4 с.

15.40 Т/с «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОН-
ВОЙ» 1 - 4 с.

20.00 Новости. Итоги недели
20.30 Служба спасения «Сова»
21.00 Мелодрама «РИТА»
23.00 Служба спасения «Сова»
23.30 Романтическая комедия 

«ТОРГАШИ» 1 - 4 с.
03.30 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

17.00 - «КВАРТИРАНТКА». Россия, 2008. Режиссер: Анна 

Фенченко. Сценарий: Лариса Степанова. В ролях: Алина Сергее-

ва, Сергей Горобченко, Екатерина Юдина. Мелодрама. Простая 

школьная учительница Рита приезжает в Москву попытать сча-

стья. Остановиться она собирается у своей подруги Людмилы, 

которая так же, как и она, приехала сюда из маленького провин-

циального городка. Но Людмила после развода с мужем не живет 

по старому адресу, у нее одна проблема: бывший муж никак не 

соглашается на размен квартиры. Людмила решает убить двух 

зайцев сразу - пристроить подругу и насолить мужу. Таким об-

разом, в квартире Олега появляется незнакомая квартирантка, 

которая сначала приходится совсем не по душе хозяину.

22.30 - «ЭЛЕГИЯ». США, 2008. Режиссер: Изабель Койшет. 

В ролях: Пенелопа Крус, Бен Кингсли, Деннис Хоппер, Питер 

Сарсгаард, Патришиа Кларксон, Соня Беннетт, Дебора Хэрри. 

Немолодой успешный литературный критик и преподаватель 

Дэвид Кепеш (Бен Кингсли) живет только для себя. В молодости 

он был женат, имеет сына Кенни, но оставил свою семью, чего 

Кенни никак не может ему простить. Отношения Дэвида с жен-

щинами носят случайный и кратковременный характер. Кепеш 

очень дорожит своей личной свободой, но неожиданно влюбля-

ется как мальчишка в свою 24-летнюю студентку - единственную 

дочь католиков-кубинцев Консуэлу Кастилло (Пенелопа Крус). 

Молодая красавица отвечает мужчине взаимностью. У них начи-

нается страстный роман.

«РОССИЯ 1»
17.45 - Владимир Вдовиченков и Екатерина Гусева в фильме 

«ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ». 2010 г. Добрый и бесшабашный 

водитель такси Павел не привык задумываться о смысле жизни, 

замечая, в основном, только ее приятные стороны. Он влюблен 

в красавицу Тамару, которая мечтает стать известной певицей. 

Случайно попав на психологические курсы, Павел знакомится с 

Таней, скромной, незаметной молодой женщиной. Он обращает 

на нее внимание после того, как она, отрабатывая задание пси-

холога, с глубоким чувством произносит монолог на тему «Если 

бы я тебя любила».

«РОССИЯ  К»
22.40 - 120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА БУЛГАКОВА. 

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН». Телевизионный художественный 

фильм. Режиссе-

ры Юрий Гольдин, 

Олег Бабицкий. В 

ролях: Игорь Ла-

рин, Максим Су-

ханов, Валерий 

Золотухин, Эм-

мануил Виторган, 

Виктор Сухоруков, 

Зинаида Шарко. 

Телеверсия «Теа-

трального романа» 

Михаила Булгако-

ва. В основе сюжета - история постановки на сцене МХАТа одной 

из булгаковских пьес. Прообразы главных героев - основатели 

Художественного театра К. С. Станиславский и В. И. Немирович-

Данченко и сам писатель.

«СТС-УРАЛ»
21.00 - «НОТТИНГ ХИЛЛ». США - Великобритания, 1999 

г. Режиссер Роджер Митчелл. В ролях: Джулия Робертс, Хью 

Грант, Ричард МакКейб, Рис Иванс, Джеймс Дрейфус, Дилан 

Моран, Роджер Фрост, Генри Гудман, Джулиан Райнд-Татт, Ло-

релей Кинг. Романтическая комедия. Жизнь скромного владель-

ца книжного магазина в лондонском районе Ноттинг Хилл резко 

меняется после того, как однажды в его маленький магазинчик 

заходит кинозвезда, чтобы купить путеводитель...

«ТВ-ЦЕНТР»
16.55 - Детективы Татьяны Устиновой. «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ». Россия, 2005 г. Режиссер Владимир Попов. В ролях: 

Дмитрий Щербина, Анна Большова, Ирина Гринева, Эвклид 

Кюрдзидис, Александр Дьяченко, Алла Юганова, Геннадий Мат-

веев, Валентин Смирнитский. Детектив. По мотивам одноимен-

ного романа Татьяны Устиновой. Жизнь молодой журналистки 

Александры Потаповой внезапно пошла кувырком. Совершенно 

случайно она выясняет, что любимый муж давно изменяет ей с 

примой теленовостей Викой Терехиной. А лучший друг Иван при 

загадочных обстоятельствах пропадает в Чечне. В довершение 

всех неприятностей злобная фурия Вика выгоняет Александру 

с работы. Что остается делать несчастной безработной женщи-

не? Конечно же, выйти замуж, тем более что и кандидатура уже 

есть! Это француз Филипп Бовэ, с которым она познакомилась 

на светском приеме... (Всего 4 серии).

«РЕН-ТВ»
21.00 - «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». США - Германия, 2006 г. Ре-

жиссер Эдвард Цвик. В ролях: Леонардо ДиКаприо, Джимон Хун-

су, Дженнифер Коннелли, Арнольд Вослоу, Бену Мабхена. Трил-

лер. Денни Арчер прирожденный авантюрист. Он занимается 

контрабандой алмазов во время гражданской войны в Сьерра-

Леоне. Денни становится известно, что обычный рыбак Саламон 

Ванди нашел на прииске очень большой алмаз. В обмен на долю 

от продажи алмаза контрабандист обещает Саломону найти его 

семью в хаосе гражданской войны. Теперь эти два совершен-

но разных человека нужны друг другу. Это дело становится для 

Денни шансом найти в своей жизни что-то поважнее шальных 

денег...

«5 КАНАЛ»
14.00 - «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА». Коме-

дия. (Россия, 1968 г.). Режиссер: Евгений Карелов. В ролях:                                                                                                                   

Светлана Савёлова, Борис Чирков, Анатолий Адоскин, Борис 

Новиков, Николай Парфёнов, Алексей Смирнов, Валентин 

Смирнитский, Александр Бениаминов, Евгений Весник, Геор-

гий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Анатолий Па-

панов, Нина Агапова. Молодой тренер Лена Величко, девушка 

симпатичная и честолюбивая, мечтает воспитывать будущих 

чемпионов. Должность методиста в оздоровительной группе  

для пожилых мужчин приносит ей разочарование.

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 Жизнь в стиле wellness

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 Дорога в Азербайджан

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

23.30 Вести. Коротко о главном

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

09.45 Hit chart

10.45 М/ф «Губка Боб»

11.00 News блок weekly

11.30 Икона видеоигр

12.00 Звезды на ладони

12.30 Тренди

13.00 13 кинолаж

13.30 Вуз news

14.00 Мама, хочу стать звездой!

15.00 Буду рожать

16.00 Art-коктейль

16.30 Hit chart

17.00 Большие надежды

18.00 Love машина

19.00 Любовь с первого взгляда

20.00 Школа хулиганов

20.50 Свидание на выживание

21.20 Свидание с мамулей

21.45 Следующий

22.10 Замуж за миллионера

23.00 Золушка 2.0

00.15 Тренди

00.30 Music

06.00 Мелодрама «ДЕВИЧЬЯ ВЕС-
НА»

07.55 Православная энциклопедия
08.25 Крестьянская застава
08.55 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.10 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Фэнтези «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ»
14.10 М/ф «Одуванчик - толстые 

щеки»

14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Клуб юмора
16.10 Д/ф «О чем молчала Ванга»
16.55 Детектив «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
23.55 События
00.15 Временно доступен. Николай 

Цискаридзе
01.15 Комедия «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ-

ЦИЯ!»
03.20 Д/ф «История болезни. 

СПИД»
04.55 Д/ф «Вторжение микробов»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право вно-

сить изменения в программы.

Разговор устроителей свадеб:

- Нельзя ставить столы буквой «П».

- Почему?- Потому что после восьмого тоста для гостей 

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

телепрограмма Совместный проект
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

Программа «Акцент» 
выходит на телеканале 
ОТВ каждый будний ве-
чер в 18:45 и посвящена 
наиболее важным темам  
дня текущего.
Темой последней про-
граммы  стала новость о 
том, что правительством 
Свердловской области 
принято решение  вы-
платить свердловским 
ветеранам ко Дню По-
беды 101 миллион ру-
блей. Денежную помощь 
должны получить  
191 175 жителей Сверд-
ловской области.Единовременные выпла-ты будут перечислены всем участникам Великой Отече-ственной войны, тружени-кам тыла, вдовам погибших и умерших участников войны, детям погибших защитников Отечества и другим категори-ям граждан, связанных с Ве-ликой Отечественной войной.Начиная с этого года, каж-дый День Победы на Сред-нем Урале будет отмечать-ся как событие юбилейного ранга. «Приближается 66-я годовщина самого великого, самого главного дня в исто-рии нашей страны, — подчер-кнул глава региона. — Макси-мум усилий, максимум внима-ния — государственного, об-щественного, просто челове-ческого — мы должны напра-вить на главных участников этого праздника — ветера-нов Великой Отечественной войны и тружеников тыла». Участники и инвалиды Вели-кой Отечественной войны по-лучат из областного бюджета по 1 тысяче рублей. Их у нас в области проживает 9 441 че-ловек. Ещё по 500 рублей из областного бюджета будет выплачено: бывшим узникам 

нацистских гетто и концлаге-рей, блокадникам Ленингра-да, вдовам погибших и умер-ших участников и инвалидов ВОВ, военнослужащим частей, не входивших в состав дей-ствующей армии, тружени-кам тыла, детям погибших за-щитников Отечества.Отныне такого рода по-мощь накануне Дня Победы станет регулярной. Ведущий «Акцента» Мак-сим Путинцев пообщался в эфире программы с замести-телем министра социальной защиты  населения Свердлов-ской области Ириной Анато-льевной Кунгурцевой, кото-рая ответила на наиболее ча-сто возникающие вопросы по поводу единовременных де-нежных выплат ветеранам  Свердловской области и тру-женикам тыла.
М. Путинцев: Ирина 

Анатольевна, без малого  
200 000 человек в нашей об-
ласти должны получить вы-
платы ко Дню Победы. Рас-
скажите, как будет прохо-
дить процедура выплат? 
Что должны сделать люди 
и куда пойти, чтобы деньги 
получить? 

И. Кунгурцева:  Тем, кто в прошлом году уже полу-чал единовременную выпла-ту, никуда приходить не нуж-но. Выплату им мы назначим на основании тех документов,  которые у нас уже имеются.  У нас было достаточно времени, чтобы проверить имеющуюся базу, внести в неё коррективы в связи с тем, что некоторые ветераны поменяли место жи-тельства, некоторые приехали к нам из других областей.  Тем, кто по каким-либо причинам не получал выпла-ту в прошлом году, нужно до 1 ноября 2011 года  обратиться в органы социальной защиты. 

Максимум внимания — государственного, общественного и  просто человеческогополучат ветераны Великой Отечественной войны накануне 66-й годовщины  Победы

М. Путинцев: Скажите, 
это не будет слишком слож-
но? Все-таки люди, о кото-
рых идёт речь, уже очень 
пожилые. Наверняка у них 
проблемы со здоровьем. 
Куда-то идти, что-то писать 
– для них  целая  история. 
Как можно этого избежать?

И. Кунгурцева: Достаточ-но позвонить в управление социальной защиты. Но мож-но также воспользоваться другой возможностью. Суще-ствует портал государствен-ных услуг  Свердловской об-ласти …
М.Путинцев:  Боюсь, 

что люди этого возраста не  
пользуются услугами Интер-
нета.

И. Кунгурцева: Да, но у них есть дети и внуки, кото-рые смогут помочь им в этих вопросах. И ещё, хочу сказать вам, что если человек в пре-клонном возрасте, это вовсе не означает, что ему не инте-ресно осваивать новые техно-логии. 
М.Путинцев: А кто бу-

дет доставлять выплату на 
дом?

И. Кунгурцева: Есть 3 спо-соба доставки, в зависимости от того, каким образом граж-данин обычно получает пен-сию. Если пенсию перечисля-ют на банковский счёт, то вы-плата будет перечислена ту-да же. Если пенсию приносит почтальон, то он же принесёт и выплату, только график до-ставки пенсий у почты - с 1 по 25 число, а выплату принесут вне этого графика - до 9 мая. Такая задача уже поставлена доставочным организациям.
М.Путинцев: Выплаты 

уже начали разносить или 
это случится чуть позже?

И.Кунгурцева: Достав-ка уже началась, поэтому не удивляйтесь, если сегодня по-стучат доставщики и вместе с поздравительными открыт-ками от Президента и Пра-вительства доставят вам об-ластную выплату. 
М.Путинцев: Очень важ-

но убедиться, что это насто-
ящие доставщики. Всем из-
вестны случаи мошенниче-
ства.

И. Кунгурцева: Именно поэтому было принято реше-

ние, чтобы выплаты достав-лялись теми же людьми, ко-торые приносят пенсию. Их всегда знают в лицо. 
М.Путинцев: Я уверен, 

что ветераны опасаются, 
что их по каким-то причи-
нам забыли внести в списки, 
что им не принесут выплату 
в обещанный срок. Как мож-
но убедиться, что всё в по-
рядке?  

И.Кунгурцева:  Можно  позвонить в управление со-циальной защиты и уточ-нить все моменты. Но все по-следние дни, после подписа-ния постановления, предста-вители управления социаль-ной защиты  сами обзванива-ли граждан, чтобы уточнить позиции и сверить существу-ющую базу.
М.Путинцев: Вы хотите 

сказать, что всех  200 000 че-
ловек обзвонили и всё уточ-
нили? 

И.Кунгурцева: Мы все дружно взялись и справились.  У нас 61 управление социаль-ной защиты. 
М.Путинцев: Ещё один 

важный вопрос - откуда взя-

лись деньги на выплаты? 
Насколько я понимаю, когда 
осенью прошлого года фор-
мировался  бюджет, в него 
не были заложены эти вы-
платы. А перевёрстывать 
бюджет – это задача непро-
стая.  

И.Кунгурцева: Бюджет уже перевёрстывали в марте, потому что осенью 2010 го-да бюджет был дефицитный, а позже появились дополни-тельные доходы, и в данный момент, насколько мне из-вестно, готовится следующая вёрстка бюджета. В послед-ние годы мы часто перевёр-стываем бюджет в сторону увеличения. 
М.Путинцев: Будут ли и 

дальше выплачиваться эти 
суммы или это решение при-
нято только для 2011 года?  

И.Кунгурцева: Губерна-тор Свердловской области сказал, что это будет ежегод-ная выплата. Следовательно, на 2012 год в бюджет области будет внесена соответствую-щая регулярная строка. 
М.Путинцев: Прежде по-

добные выплаты были при-

урочены только к 
круглым датам. А 
как люди воспри-
нимают то, что им 
эти деньги дают? 
Есть ли такие, кто 
говорит: и за мой 
вклад в Победу мне 
всего 500 рублей? 

И.Кунгурцева: в Законодательных документах присут-ствует довольно сухая фор-мулировка - дополнительная мера социальной поддерж-ки. В действительности этих мер немало. Для каждой из перечисленных категорий они свои: пособия на проезд и компенсации за ЖКХ. Это ре-гулярные меры социальной поддержки, и поскольку они регулярные, они воспринима-ются как данность. Вот и  при-нято решение об одноразовой ежегодной выплате, чтобы поздравить людей с праздни-ком и порадовать их накануне годовщины Великой Победы. Подготовка к празднова-нию Дня Победы в области идёт полным ходом.  Традици-онно центральные меропри-ятия состоятся с 5 по 9 мая, включая возложение цветов к памятникам — символам праздника, торжественно-траурные мероприятия в честь погибших воинов у Веч-ного огня и на Широкоречен-ском кладбище, торжествен-ное собрание для ветеранов в Театре эстрады. Кульмина-цией праздника станет Па-рад Победы, который начнет-ся 9 мая в 10 часов на площа-ди 1905 года в Екатеринбур-ге. Вновь одной из первых по площади пройдёт «коробка» ветеранов, которые, несмотря на годы, как и две трети века назад, продемонстрируют ис-тинный боевой дух.9 мая, включив ОТВ, мож-

но будет стать свидетелем всех самых важных празд-ничных событий. Программа «Хорошее настроение» вый-дет в специальном празднич-ном формате и продлится бо-лее трёх часов. Зрителей «Хо-рошего настроения» ожида-ет прямая трансляция Парада Победы, прямые включения  с праздничных мероприятий в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Верхней Пышме. Жителей города и области по-здравят с праздником детские творческие коллективы, про-звучат лучшие песни военных лет. Рубрика «Афиша» расска-жет о мероприятиях и празд-ничных площадках дня. Ве-дущие программы «Хорошее настроение»  подведут итоги конкурса ОТВ «Победа, кото-рую мы сохранили».  В новост-ных выпусках «События. Каж-дый час» для зрилетей ОТВ - самая оперативная информа-ция о праздничных событи-ях дня, а в программе «Собы-тия. Итоги» - полная картина праздника в городе и области.  В качестве подарка теле-зрителям ко Дню Великой Победы на канале ОТВ -  два культовых советских фильма о войне. В 13:00  - «Летят жу-равли», в 15:10 – «Белорус-ский вокзал».И в завершение празднич-ного дня в прямом эфире ОТВ – трансляция праздничного салюта.

Ирина Кунгурцева максим путинцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.04.2011 г. № 453‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении плана мероприятий по подготовке образовательных учреждений  
в Свердловской области к 2011/2012 учебному году

На основании федеральных законов от 30 марта 1999 года № 52‑ФЗ «О санитарно‑
эпидемиологическом благополучии населения», от 22 июля 2008 года № 123‑ФЗ «Технический ре‑
гламент о требованиях пожарной безопасности», приказа Федерального агентства по образованию 
от 11.11.2009 г. № 201 «О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности 
образовательных учреждений», в рамках контроля исполнения поручений Президента Российской 
Федерации от 20 сентября 2006 года № Пр‑1571, от 20 октября 2008 года № Пр‑2240, от 20 марта 
2009 года № Пр‑567, от 27 апреля 2009 года № Пр‑1009, постановления Правительства Свердловской 
области от 17.11.2010 г. № 1663‑ПП «Об итогах подготовки образовательных учреждений в Сверд‑
ловской области к 2010/2011 учебному году» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423), 
в целях создания комплексной системы обеспечения безопасности в образовательных учреждениях 
Свердловской области, своевременного устранения нарушений санитарного и противопожарного 
законодательства при подготовке образовательных учреждений к началу учебного года и проведения 
плановых проверок их готовности Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных учреждений в Свердловской об‑
ласти к 2011/2012 учебному году (далее — план мероприятий) (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Биктуганов 
Ю.И.) организовать:

1) ежемесячно мониторинг исполнения плана мероприятий;
2) еженедельно, с 1 июля по 1 сентября 2011 года, сбор информации о ходе подготовки образо‑

вательных учреждений к 2011/2012 учебному году;
3) представление до 1 июля 2011 года в Главное управление Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед‑
ствий по Свердловской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области перечня образовательных учреж‑
дений, проверка готовности которых будет осуществляться к началу 2011/2012 учебного года.

3. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам граждан‑
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Сверд‑
ловской области (Заленский А.В.), Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (Кузьмин С.В.) до 20 августа 
2011 года информировать Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области и органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
осуществляющие управление в сфере образования, о готовности образовательных учреждений к 
началу 2011/2012 учебного года.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) разработать план и обеспечить финансирование мероприятий, направленных на обеспечение 

комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений, приведение объектов му‑
ниципальных образовательных учреждений в соответствие требованиям санитарных норм и правил, 
правил пожарной безопасности, антитеррористической защищенности;

2) обеспечить выполнение плана мероприятий в установленные сроки;
3) представлять еженедельно, с 1 июля по 1 сентября 2011 года, в Министерство общего и профес‑

сионального образования Свердловской области информацию о проверке готовности муниципальных 
образовательных учреждений к началу 2011/2012 учебного года. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председате‑
ля Правительства Свердловской области — министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Биктуганова Ю.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области      В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 25.04.2011 г. № 453‑ПП 

«Об утверждении плана мероприятий по подготовке образовательных учреждений  
в Свердловской области к 2011/2012 учебному году» 

План мероприятий по подготовке образовательных учреждений в Свердловской области  
к 2011/2012 учебному году














 



   
 





 






 




 






 




 






 




 


 



 



 




 




 



 


 






 


 







 







 




 



 




 


 



 





 












 



 



 



 






 



 




от 26.04.2011 г. № 467‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области 
в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и одобрении 

примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Во исполнение Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в от‑
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», распоряжения Правительства Сверд‑
ловской области от 17.05.2010 г. № 577‑РП «Об утверждении плана мероприятий по реализации на 
территории Свердловской области Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» с изменениями, внесенными 
распоряжениями Правительства Свердловской области от 06.10.2010 г. № 1405‑РП, от 15.12.2010 г. 
№ 1939‑РП, от 24.03.2011 г. № 392‑РП, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (вы‑

полняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности (прилагается). 

2. Одобрить примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности (прилагается).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов‑
ской области при разработке и утверждении соответствующего базового (отраслевого) перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории соответствующего 
муниципального образования в Свердловской области использовать примерный базовый (отраслевой) 
перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
одобренный настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубликования в «Об‑
ластной газете».

В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее постановление применяется 
к правоотношениям, связанным с формированием государственного задания в отношении государ‑
ственных учреждений Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра энергетики и 
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Шевелева Ю.П.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области      В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 26.04.2011 г. № 467‑ПП 

«Об утверждении базового (отраслевого) перечня  
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  

государственными учреждениями Свердловской области  
в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и одобрении примерного 

базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ),  
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями  

Свердловской области в сфере энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности»

Базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Свердловской области в сфере энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности

К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 26.04.2011 г. № 467‑ПП

Примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности
















































       


 










































 


































 











 










































































       


 







































 











 































от 26.04.2011 г. № 470‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области 

в сфере строительства, и одобрении примерного базового (отраслевого) перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

Свердловской области в сфере строительства

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76‑ПП 
«О порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений 
Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» («Област‑
ная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.03.2011 г. № 333‑ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), 
распоряжением Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 577‑РП «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации на территории Свердловской области Федерального закона от 
8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Свердловской области от 
15.12.2010 г. № 1939‑РП, от 24.03.2011 г. № 392‑РП, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (вы‑
полняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере строительства (при‑
лагается).

2. Одобрить примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказывае‑
мых (выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере строительства 
(прилагается).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области принять муниципальные правовые акты об утверждении базового (отраслевого) перечня муни‑
ципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской 
области в сфере строительства, с учетом примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области 
в сфере строительства, одобренного настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее постановление применяется 

к правоотношениям, связанным с формированием и финансовым обеспечением государственного 
задания на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра строительства и 
архитектуры Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области      В.А. Власов.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 26.04.2011 г. № 470‑ПП

Примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ),  
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области  

в сфере строительства




















































       


 










































































 












































































 











 



































































































       


 











 




























































































       


 











 




























































































       


 











 




























































































       


 











 




























































































       


 











 





































от 26.04.2011 г. № 478‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую программу «Строительство 
пожарных депо и материально-техническое обеспечение областных государственных 

пожарно-технических учреждений на территории Свердловской области» на 2008–2011 
годы, утвержденную Законом Свердловской области от 12 июля 2007 года № 72-ОЗ 

«Об областной государственной целевой программе «Строительство пожарных депо и 
материально-техническое обеспечение областных государственных пожарно-технических 

учреждений на территории Свердловской области» на 2008–2011 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 
апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 
года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную государственную целевую программу «Строительство пожарных депо и 
материально‑техническое обеспечение областных государственных пожарно‑технических учрежде‑
ний на территории Свердловской области» на 2008–2011 годы, утвержденную Законом Свердлов‑
ской области от 12 июля 2007 года № 72‑ОЗ «Об областной государственной целевой программе 
«Строительство пожарных депо и материально‑техническое обеспечение областных государственных 
пожарно‑технических учреждений на территории Свердловской области» на 2008–2011 годы» («Об‑
ластная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 12 июля 2008 года № 61‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 
октября 2008 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 24 апреля 2009 
года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 25 декабря 2009 года № 114‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405–406) и постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.01.2011 г. № 45‑ПП («Областная газета», 2011, 1 февраля, № 27–28) (далее — Про‑
грамма), следующие изменения:

1) параграф 5 изложить в следующей редакции:
«Параграф 5. Заказчики Программы
Заказчиком‑координатором Программы является Департамент общественной безопасности 

Свердловской области.
Заказчиком мероприятий, указанных в пункте 7‑1 Плана мероприятий по выполнению Программы, 

является Департамент общественной безопасности Свердловской области.
Заказчиком мероприятий, указанных в пункте 7 Плана мероприятий по выполнению Программы, 

является Министерство строительства и архитектуры Свердловской области.».
2. Министерству финансов Свердловской области при подготовке проекта закона Свердловской 

области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» 
учесть перераспределение полномочий по выполнению мероприятий Программы между главными 
распорядителями средств областного бюджета — заказчиками Программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Шубина К.Е.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области      В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 26.04.2011 г. № 470‑ПП 

«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере строительства, 

и одобрении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями  

Свердловской области в сфере строительства»

Базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Свердловской области в сфере строительства

повышение 
энергоэффек-
тивности му-
ниципальных 
учреждений, 
снижение по-
терь топливно-
энергетиче-
ских ресурсов 
и воды
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Дарья БАЗУЕВА
Из 80 лет существова-
ния Уральского государ-
ственного педагогиче-
ского университета 40 
лет там работает Бо-
рис Игошев. Рука об ру-
ку с вузом они прошли 
огромный путь – Борис 
Михайлович – от студен-
та до доктора наук, про-
фессора, ректора, вуз –  
от Свердловского педин-
ститута до крупнейшего 
на Урале университета 
с множеством достиже-
ний и наград. И сегодня 
они вместе продолжают 
завоёвывать новые вы-
соты, и большие пере-
мены в системе образо-
вания только подстёги-
вают их к развитию. 

–Борис Михайлович, рас-
скажите, почему вы решили 
связать свою жизнь именно 
с педагогикой? –Я рос в учительской се-мье. Папа  –  выпускник этого университета, мама окончила областной педколледж. К то-му же, это было время, когда учитель был значимой фигу-рой, от него зависело очень многое, по крайней мере – бу-дущее конкретного ребёнка. Это сейчас почти все заканчи-вают среднюю школу, систе-ма отработана законодатель-ством в пользу людей. А рань-ше как было: учишься – хоро-шо, не учишься – ну и не учись. В моём  выпуске было две се-ребряных медали – у меня и у Валентины Ермолиной, она сейчас доктор наук, работа-ет в МГУ.  Это знак высокого уровня для поселковой шко-лы. И действительно, с нами работали прекрасные педаго-ги, я до сих пор всех помню по именам и отчествам. В то время военная техни-ка, атомная энергетика, физи-ка были на пике обществен-ного интереса. Конкурсы на физфак в пединститут и в  УрГУ были колоссальные. В 66-м конкурс составлял пять или шесть человек на место. Нужно было сдавать пять эк-заменов – математика устно, письменно, русский язык и литература, физика и химия. Но поскольку у меня была ме-даль, мне её нужно было толь-ко подтвердить. Так я, 17-лет-ний мальчишка, пришёл, сдал и начал учиться. 

–Вы родились в посёл-
ке Сылва Шалинского рай-
она в послевоенные годы. 
Считали ли вы в детстве, 
что будет трудно выбрать-
ся в большой город, встать 
на ноги, найти своё место? 
И мечтали ли вы вообще 
остаться в Екатеринбурге?–Как говорят сельчане про себя: у нас всё хорошо по сравнению с городом, только дома пониже и асфальт пожи-же. Воспоминания о посёлке Сылва у меня очень светлые – там две реки, большой пруд, где была плотина времён Де-мидова –  здесь катали желе-зо при помощи потока  воды, которая вращала водяное ко-лесо. Моя школа, когда я учил-ся в шестом классе, празд-новала свой столетний юби-лей. Она открылась в 1863 го-ду, через два года после отме-ны крепостного права. Сыл-ва была преуспевающим по-сёлком, крепким, самодоста-точным, не отсталым, какое-то время там даже был центр района.  Мне было интересно там жить,  и я с удовольстви-ем вспоминаю детские годы. Переезд в большой город был лишь переездом для продол-жения обучения, больше я ни о чём не думал.

–Учёба шла легко?–Образовательная про-грамма была жестче тепереш-ней раза в два: не 28 часов за-нятий в неделю, а четыре-пять пар каждый день. Всё было на-правлено на то, чтобы полу-чить качественное образова-ние, хорошо учиться. Полу-чать пятёрки было определён-ной студенческой доблестью. Большой город осваивался  не-просто. Это сейчас, если роди-тели имеют финансовые воз-

можности, ситуация упроща-ется. Раньше возможностей  было меньше, и я понимал, что образование даёт мне опреде-лённый ресурс в жизни, луч-шее распределение. Когда наш курс заканчивал  обучение в вузе, нам предлагались на вы-бор рабочие места, причём – только в системе образова-ния: были места хорошие, пре-стижные и места похуже, но ехать нужно было обязатель-но – таков закон. Баллы зачёт-ной книжки складывались, и у кого было больше, тот прихо-дил выбирать первым. Отлич-ные оценки в зачётке пригоди-лись, меня и моего однокурс-ника  оставили в вузе для под-готовки кандидатской диссер-тации – это было редкостью, требовало решения на уровне ректората университета. Мне повезло. 
–Как складывались от-

ношения в студенческой 
группе?–Условия жизни в обще-житии были тогда спартан-ские. В комнате 18 метров жили семь человек, не было даже места, чтобы поставить стол. К концу вуза там оста-лись пять человек, и все мы до сих пор поддерживаем   от-ношения, регулярно встре-чаемся друг у друга на днях рождения, пусть многие и жи-вут далеко. 

–Вы остались верны сво-
ему вузу. Почему?–У меня было два вари-анта трудоустройства: я мог получить место директора школы в Качканаре. Возмож-но, предложение пойти сра-зу на высокую должность бы-ло связано с тем, что я был одним из четырёх студентов, которые получали государ-ственную стипендию имени Ленина, она составляла 100 рублей при средней зарпла-те в промышленности 70. Ле-нинские стипендиаты сразу брались на заметку кадровы-ми службами. Я выбирал между универ-ситетом и школой. На третьем курсе появился интерес к ис-следовательской деятельно-сти. Кандидатскую диссерта-цию на тему «Изучение вы-числительной техники во вне-классной работе по физике», как таковую, я не писал, мне разрешили  защитить её по автореферату. Около 100 мо-их научных работ издавались колоссальным тиражом и рас-ходились на территории СССР. Я понимал, что работа в вузе – это тот путь, который важен, нужен, где я могу справиться. За эти годы я ничуть не разо-чаровался в своём выборе.

–Знаю, что ваша жена по 
образованию тоже учитель. 
Вы познакомились в вузе?–В нашей семье три ди-плома физического факульте-та этого вуза разных лет. 1961 – отца, 1970 – мой, 1977 – же-ны. Мы познакомились, ког-да я был преподавателем. Я – молодой человек, она – моло-дая девушка. Дальше всё, как в жизни. Наша дочь, которая родилась уже в 83-м, не про-должила нашу династию, она окончила матмех УрГУ. Моя 

супруга сейчас работает в 110-м лицее, заместителем дирек-тора и учителем физики.С 1997-го года и я рабо-таю в лицее в качестве науч-ного консультанта, с 2011 го-да – председатель наблюда-тельного совета лицея. Луч-ше реформировать и преоб-разовать большой коллектив, чем одному работать в классе и демонстрировать высокое качество. Под моим научным руководством лицей триж-ды побеждал в федеральном конкурсе образовательных учреждений, реализующих инновационные программы – так называемый конкурс на получение одного миллиона рублей. Около 130 работни-ков нашего университета про-должают работу в сфере сред-него образования в разных вариантах. Это очень полезно, ведь образование нельзя чёт-ко делить на уровни. Не долж-но быть разрыва между шко-лой и вузом. В школе начина-ются занятия первого сентя-бря с линейки, и у нас в УрГПУ – также. В школе аттестаты выдаются в один день и у нас в один день. Мы единствен-ный вуз в городе, который со-блюдает это незыблемое пра-вило неразрывности образо-вания даже в мелочах. 
–Ваш стаж работы в выс-

шей школе 40 лет. Все эти 
годы вы могли наблюдать, 
как обучают будущих учи-
телей. Что изменилось в си-
стеме педагогического об-
разования?–Если взять для приме-ра физический факультет, то разницу хорошо видно. В то время, когда я учился, там не было ни одного доктора на-ук, а сейчас только на одной из кафедр их семь. Раньше не было никаких международ-ных контактов. Сейчас это норма. Раньше российское образование старалось опи-раться только на собствен-ные силы, сейчас вполне нор-мально пригласить специа-листа со стороны, чтобы он что-нибудь рассказал. Хотя, что касается образователь-ных технологий, здесь Россия 

всегда была впереди, на Запа-де не развиты  образователь-ные  технологии, отчасти по-тому, что нет бесплатного об-разования. Деньги заплатил – и твоё дело, учишься или не учишься. Российская система образования ближе к людям.
–Тем, кто идёт в педаго-

гическую профессию, на-
верняка приходится непро-
сто. Современным учите-
лям досталось время пере-
мен в системе образования. 
Как вы им посоветуете от-
носиться к многочислен-
ным нововведениям?–А какая сфера деятель-ности в современной России  не подвергается переменам? Это закон эволюции, общая тенденция. И чем дальше, тем стремительней. Старшему поколению сложнее, чем молодым педа-гогам, потому что много тех-нических новинок. Но надо понимать, что это необходи-мо, ведь сегодня сказать, что у меня есть компьютер, то же самое, что произнести: «Я се-годня обут в ботинки». Лю-ди, которые хотят работать в системе образования, делают это вопреки трудностям и до-биваются успехов.Сегодня у нас введена  си-стема федерального монито-ринга  результатов общего образования – система   ЕГЭ. Она имеет кучу технологиче-ских и организационных ше-роховатостей, но в целом это принципиально правильное решение. Надо понимать, что условия в регионах разные, а государство  должно иметь контроль в стратегически важной социальной сфере. С болонской системой во-прос более сложный. Но надо понимать, что Европа успеш-нее нас, там уже давно и не-спроста существует деление на бакалавриат и магистра-туру. Магистратура готовит специалистов повышенного уровня, а по ряду специаль-ностей идёт только пятилет-нее обучение.Кроме того, я убеждён, что нельзя постоянно подчёрки-вать особенности России и 

утверждать, что здесь ничего нельзя трогать. От прогресса не уйдёшь.
–А каково ваше мнение 

по поводу так бурно обсуж-
даемого закона «Об образо-
вании»?–Здесь много совершен-но лишнего шума, шума не-професиионалов, очень мно-го политики, к сожалению. Вообще образование не на-до вовлекать в политику, по-тому что детям не до полити-ки. Мы много говорим о том, что закон «Об образовании» плохой, но все же молчат, что мы до сих пор живём по трём разным законам, которые по многим позициям просто про-тиворечат друг другу. Закон «Об образовании» 1993 года, закон «О высшем  и послеву-зовском образовании» 1996 года и типовое Положение о  высшей школе  2000 года.Конечно, закон «Об обра-зовании» большой и слож-ный. Многие хотели бы, что-бы вообще ничего не измени-лось, это тоже нужно иметь в виду, хотя, конечно, менять-ся будет многое. Сегодня реа-лизуется президентская ини-циатива «Наша новая шко-ла», только что впервые в истории российской государ-ственности прошёл Год учи-теля. С первого сентября пе-дагогов ждёт повышение зар-платы на 30 процентов. Я во-обще таких крупных акций  в прошлом времени и не пом-ню. А внимание и конкретные шаги государства в образова-нии  воодушевляют. 

–Что сегодня не хватает 
образованию?–У нас сегодня рыночное общество, а пиарские пози-ции в образовании практи-чески не просматриваются. Сколько людей знает, что у нас есть Лучший учитель го-да России, давайте на улице спросим? А то, что ребята из какой-нибудь школы победи-ли в олимпиаде международ-ного уровня?То, что сейчас происходит с  позитивной информацией об образовании, я называю синдромом Золушки. Золуш-

ка была красавицей, умницей, все умела делать, но кто это видел, пока она была у себя за печкой? Чтобы получить вы-сокое признание, по версии сказки, её нужно было вывез-ти на бал. Сегодня образова-ние и содержит в себе тот са-мый «синдром Золушки». Та-кому развитию событий спо-собствуют и средства массо-вой информации: если и есть что-то о школе или вузе – то в основном происшествия, не-счастные случаи и другой не-гатив. «Областная газета» в этом отношении просто при-мер, она социально ориенти-рована, повёрнута лицом к педагогам, к образованию.  
–Как можно преодолеть 

синдром Золушки?–Прежде всего, давать до-бротную информацию о по-разительных успехах учите-лей, которые в период кризи-са, когда многое в нашем госу-дарстве просто рухнуло, дали пример высококлассной ра-боты.Далее, зарплату педагога нужно доводить до средней рыночной. Тогда мужчина, который должен зарабаты-вать, будет выбирать эту про-фессию. Сейчас в Свердлов-ской области очень многое в финансовом плане делает-ся – и школы строятся, и дет-ские сады, и заработная пла-та планово возрастает. В этом году губернатор  Александр Мишарин впервые в истории нашего региона ввёл премии для преподавателей высшей школы.
–По вашей инициативе с 

2007 года в вузе реализуется 
проект «Педагогические ди-
настии». Какие результаты?–Однажды ребята с перво-го курса, пришли ко мне в ка-бинет спрашивать о моей ди-настии, и я подумал, а почему бы не создать вузовский про-ект? Многие наши преподава-тели принадлежат к учитель-ским династиям.С 2008 года наш проект обрёл областной масштаб, а в Год учителя его поддержал гу-бернатор, и он вошёл в число приоритетных проектов. О се-бе заявили 360 династий, из которых было выделено семь самых почётных. В этот спи-сок попала наш преподава-тель Анна Цыганскова. Толь-ко внутри вуза удалось выде-лить 130 династий! Нашлись очень редкие, например, ди-настия, в которой восемь док-торов наук. Такие проекты помогают реализовать мою главную ректорскую цель – сформировать у людей уваже-ние к тому, что они делают. 

–Борис Михайлович, вас 
очень любят студенты, вы 
для них свой человек. Как 
вам это удалось?–Я считаю, что в вузе хо-рошо, когда всем хорошо. Ес-ли ты не можешь обеспечить достойную жизнь всего кол-лектива, то тебе нужно про-сто пойти в аудиторию и чи-тать лекции группе студен-тов. У меня где-то хранится протокол моего избрания на должность ректора, где было 178 голосов, 177 – за, один – против. Наверное, это и есть самый наглядный пример  от-ношения студентов ко мне, ведь среди голосовавших бы-ло 38 студентов. Я хожу на студенческие мероприятия, стараюсь вести себя в их ду-хе; если это собрание студ- отрядов – надеваю «целин-ку». Мне их жизнь интерес-на, а студенты воспринимают это как знак уважения. У меня есть стипендиаты ректора – шесть человек, та-кого нет больше ни в одном вузе. Среди них те, кто чем-то прославил наш университет за его пределами. А что каса-ется любви-нелюбви, то мне не очень нравится эта форму-лировка. Руководитель дол-жен чувствовать ответствен-ность за коллектив. Он дол-жен быть не добрым, не злым, а справедливым и объектив-ным. Должен поддерживать людей в их инициативах. Тог-да он и завоюет уважение.

«Пора избавляться  от синдрома Золушки»Ректор Уральского государственного педуниверситета Борис Игошев мечтает о том, чтобы учителя были известными в стране людьми

14персона Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

6досье «оГ»

Блиц-опрос
– Три предмета, которые всегда есть у 

вас на столе?
– Ручка, план работы на неделю и третье 

– не столько на столе, сколько рядом – ком-
пьютер. Без него никуда. 

– Что смотрите по телевизору?
– Очень люблю канал «Discovery», 

«National geographic», обязательно смотрю 
новости, фантастические фильмы. И, как ни 
странно,  сериал «Воронины», он вызывает 
искреннее любопытство. Может, потому что 
дочь уже взрослая, живёт отдельно и некото-
рые вещи узнаваемы.

– Как и где предпочитаете отдыхать?
– Это вообще тяжёлый случай. Я выез-

жаю из дома без десяти семь утра и возвра-
щаюсь примерно в восемь вечера. Но, во-
первых, есть подходящие условия  для отды-
ха дома. Во-вторых, у меня есть 18 соток дач-
ного участка, деревянный домик, рядом с ко-
торым много деревьев, газоны, которые я 
люблю косить.

– расскажите свой любимый анекдот.
– Самый любимый анекдот остался ещё с 

аспирантских времён: «Кто такой успешный 
аспирант? Это тот, кто жене говорит, что по-
ехал в к любовнице, любовнице, что возвра-
щается  к жене, а сам идёт в научную библи-
отеку». 

Пожалуй, в этом есть что-то символиче-
ское. Если ставишь какую-то цель, то стара-
ешься всё остальное отодвигать.

– есть ли у вас любимая книга?
– Одну книгу не могу назвать совершен-

но точно. Люблю отечественную классику. С 
удовольствием читаю хайтековскую технокра-
тическую фантастику. Появление мобильных 
телефонов тоже было когда-то предугадано, 
и тут смотришь вперёд и думаешь: вдруг что-
то из передуманного возникнет. У меня есть 
электронная книга, и на неё я скачиваю фан-
тастику из Интернета. Очень много читаю о 
тенденциях в образовании за рубежом.

– Фраза, цитата, афоризм, о смысле кото-
рой постоянно задумываетесь.

– Когда я избирался ректором, на моей 
программе было написано: «Образование – 
путь в будущее». Не моя цитата, а нашего тог-
дашнего президента, теперь премьера Влади-
мира Путина. Я часто это повторяю и считаю 
её очень верной.

Борис Михайлович ИГоШеВ
Родился 14 января 1949 года в селе Сылва Шалинского райо-

на Свердловской области.
В 1966 году окончил среднюю школу с серебряной медалью, 

поступил в Свердловский государственный педагогический инсти-
тут (ныне УрГПУ). В 1970 получил диплом с отличием, поступил в 
аспирантуру УрГПУ. В 1988 году получил учёную степень кандида-
та педагогических наук по совокупности опубликованных работ, в 
1990 году –  учёное звание доцента, в 1993 – ученое звание про-
фессора, в 2009 – учёную степень доктора педагогических наук.

 С 1970 года по настоящее время профессиональная деятель-
ность проходит в УрГПУ, с 2005 года – ректор.

 Опубликовано более 330  научных, учебных и методических 
работ. Ряд  работ рекомендованы Минобразованием РФ к исполь-
зованию в вузах.  

В 2008 году под руководством Бориса Игошева УрГПУ успешно 
прошёл комплексную оценку деятельности и получил статус «Уни-
верситет».

Под руководством Бориса Игошева в УрГПУ за последние 5 лет 
открыто восемь  факультетов и институтов и 11 кафедр; получено 
более 30 новых лицензий на образовательные программы.

награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, звание «Заслуженный работник высшей школы РФ»,  ме-
даль имени К.Д. Ушинского; Почётный работник науки и техники 
РФ;  Почетный работник высшего профессионального образова-
ния РФ; Почётный работник общего образования РФ, Знак отли-
чия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени; лауре-
ат Премии имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина 2010 г. в области 
образования; с 2008 года – почётный профессор УрГПУ.

Женат. Жена Людмила Борисовна окончила физический фа-
культет УрГПУ, работает в школе, в настоящее время обучает-
ся в магистратуре УрГПУ. Дочь Ольга окончила магистратуру 
математико-механического  факультета УрГУ.
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Четверокурсник Борис Игошев на практике в школе № 38. 1970 г. 

Борис Игошев умеет общаться со студентами на равных, и они это ценят
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Боре Игошеву –  
6 лет
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Елена БЕЛОУСОВА
В сентябре 2010 года «Об-
ластная газета» опубли-
ковала письмо инвалида 
Великой Отечественной 
войны екатеринбуржен-
ки В.Назаровой. Валенти-
на Яковлевна рассказала 
о том, как не первый год 
добивается установки на 
крыльце её дома пандуса. 
В ответ на многочислен-
ные обращения к чинов-
никам фронтовичка полу-
чала лишь отписки.После публикации письма в газете за дело взялась Сверд-ловская областная обществен-ная организация инвалидов (ве-теранов). Заместитель предсе-дателя совета СООО инвалидов (ветеранов) Валерий Иванов пробивал по инстанциям строи-тельство пандуса, затем контро-лировал процесс постройки.–Просьба заслуженного че-ловека, фронтовички, почти два года фактически игнорирова-лась чиновниками, – говорит Ва-лерий Николаевич. –  Между тем пандус для Валентины Яковлев-ны – жизненная необходимость, без него человек был заперт в четырёх стенах. Когда мы прие-хали к Назаровой и сказали, что сделаем всё, что в наших силах, видно было: она уже не верит в то, что пандус будет.–Действительно, я тогда не поверила, – рассказывает Вален-тина Яковлевна. – Сколько бы-ло пустых разговоров! Как-то по-звонил сотрудник районной ад-министрации, пообещал, что 9 Мая на парад отнесёт меня на ру-ках. Конечно же, это были только красивые слова – я так и не побы-вала в тот раз на праздновании Дня Победы, не встретилась  с мо-ими друзьями-фронтовиками...Боевое крещение медсестра Валентина Назарова получила в 

Сталинграде. Потом было фор-сирование Днепра. В 44-м – тяжё-лое ранение. В санитарном эше-лоне, по дороге в тыловой госпи-таль, у неё началось сильнейшее кровотечение. Врачи поставили страшный диагноз – гангрена. Ампутация ноги, длительное ле-чение в госпитале, мучительные месяцы привыкания к протезу. Ей было тогда 22 года... Валентина мечтала стать врачом. Она предприняла не-сколько попыток выучиться в мединституте. Не получилось – ранение настойчиво давало о се-бе знать. Работала лаборантом. Среди многочисленных боевых наград Валентины Назаровой – ордена Отечественной войны I и II степеней, медаль «За отвагу»...Теперь, когда пандус всё-таки построен, она может чаще бывать на улице. «Долгой у ме-ня получилась дорога к людям, говорит В.Назарова. – Спасибо областному совету ветеранов за доброе дело – не только от меня, фронтовички, но и от мо-лодых мам, живущих в нашем подъезде: благодаря пандусу и им теперь легче с колясками».

Долгая дорога  к людямПосле письма в «ОГ»  фронтовичке помогли

6правопорядок

Александр ШОРИН
Организатор междуна-
родных благотворитель-
ных проектов Петтер 
Холм, проживающий в 
норвежском городе Бер-
ген, в последние годы 
стал частым гостем не 
только в Екатеринбур-
ге, но и в посёлке Верх-
Нейвинский. Причина 
такой любви Петтера к 
Среднему Уралу – инте-
рес к работе уникальной 
некоммерческой орга-
низации «Благое дело», 
которая занимается ре-
абилитацией инвали-
дов. «Научиться совме-
щать творческий про-
цесс и трудотерапию – 
такого у нас в Норвегии 
пока нет», – говорит он. 

Театр  
начинается с…«С общения!» – утверж-дает генеральный директор «Благого дела» Вера Симако-ва. Театр как метод реабили-тации инвалидов, в том чис-ле людей с тяжёлыми психи-ческими заболеваниями, Ве-ра Игоревна начала приме-нять на практике ещё в 1990-е годы, создав в Екатеринбур-ге специализированную теа-тральную студию.–Первые наши постанов-ки были закрытыми, «для внутреннего пользования», то есть театр был только при-ёмом в реабилитационной работе, – рассказывает Сима-кова. – Но в 1999 году один из наших спектаклей,  «Покло-нение пастухов», мы реши-лись представить публике. С тех пор было много публич-ных театральных проектов. Сегодня у нас очередная пре-мьера – трагикомедия-фарс «Сказка о золотой рыбке».Театральные постановки, о которых рассказывает Ве-ра Игоревна, известны уже не только в России – например, с подачи Петтера Холма  труп-па «Благого дела» выступала со спектаклем по сказу Бажо-ва в шведском городе Ярно, а не так давно с фрагментом спектакля по произведению Генрика Ибсена «Пер Гюнт» представляла нашу страну на фестивале особых театров Се-

верной Европы, который про-ходил под Осло. В городах Свердловской области этот коллектив из-вестен такими постановками, как «Георгий Победоносец», «Данко», «Евгений Онегин»… И вот – «Золотая рыбка». Поче-му это «трагикомедия-фарс»? «Потому что все мы порой уподобляемся жадной старухе из сказки Пушкина, которой сколько ни дай – всё мало», – говорит Вера Симакова. 
Труд как терапияТеатральные постанов-ки – важная часть реабили-тационного проекта, но было бы неправильно считать, что восхищение норвежца Петте-ра Холма вызывают только творческая работа. В 2005 году организация «Благое дело» сумела догово-риться с администрацией по-сёлка Верх-Нейвинский, что-бы инвалидам отдали здание бывшего детского сада. Там открылись художественно-ремесленные мастерские: столярная, швейная, гончар-ная, свечная… Конечно, труд-но было найти средства на оборудование. Пять лет на-зад первые столярные стан-ки появилось здесь благода-ря гранту министерства эко-номики и труда Свердловской области, потом были и другие гранты, в том числе междуна-родные, поэтому число инва-лидов, проходящих здесь ре-абилитацию, год от года уве-личивалось. Сегодня, при поддержке правительства Свердловской области, орга-низация «Благое дело» трудо- устроила 30 инвалидов в Верх-Нейвинском, ещё боль-ше 20 – в Екатеринбурге.–Трудотерапия – это один из элементов лечебной педаго-гики, – рассказывает директор по реабилитации «Благого де-ла» Лариса Макарова. – Взрос-лые инвалиды не должны чув-ствовать себя нахлебниками, а работу мы им подбираем и по возрасту, и по силам.Дмитрий Козлов, актёр, исполнявший роль старика в спектакле о золотой рыбке, – свечных дел мастер. Он гор-дится тем, что свечи он дела-ет из воска, который достав-ляют сюда прямо с пасеки.

–Понюхайте – они пахнут мёдом, – говорит он.Перед спектаклем откры-лась ярмарка изделий инва-лидов, на которой можно бы-ло увидеть не только свечи, но и глиняную посуду, само-тканые полотенца, одежду, из-делия из свалянной шерсти.А кроме мастерских, инва-лиды много времени прово-дят на приусадебном участке. Работа в саду – тоже терапия. –В Норвегии есть органи-зации, занимающиеся с ин-валидами театральной дея-тельностью, и есть такие, ко-торые предоставляют им ра-бочие места, но связать это воедино пока не удаётся, – го-ворит Петтер Холм. – Поэтому я и считаю опыт «Благого де-ла» уникальным.
Штрихи  
к «портрету»…На окраине посёлка Верх-Нейвинский мы увиде-ли картину, которая поразила бы, пожалуй, не только ино-странца, но и любого приез-жего. Судите сами: на полянке мирно паслись несколько ло-шадей, а рядом – два ишака, северный олень и… верблюд. Всё это экзотическое «хозяй-ство» принадлежит местно-му конно-спортивному клу-бу «Каприоль». Когда мы за-

глянули в гости, руководи-тель этого клуба, Мария Кал-листова, как раз седлала двух самых смирных лошадок, что-бы инвалиды могли покатать-ся верхом. –С «Благим делом» мы со-трудничаем уже не первый год, – рассказывает она. – Ип-потерапия – это важный эле-мент реабилитации, особен-но для инвалидов с наруше-ниями опорно-двигательного аппарата. Кататься на лошадях нра-вится всем: выстраивается очередь из желающих. Вера Симакова, наблюдающая за за-нятиями верховой ездой, гово-рит:–На одном энтузиазме мы не сумели бы сделать для ин-валидов даже малой части из того, что удалось. Нам всегда помогали самые разные лю-ди – Маша Каллистова, Пет-тер Холм... Всех и не перечис-лишь. А тот факт, что в по-следние годы к проблемам людей с ограниченными воз-можностями обращено вни-мание властей, говорит о том, что всё наше общество гото-во меняться, готово помогать инвалидам чувствовать себя полноценными членами об-щества. И я рада, что мы вно-сим в это свою лепту.

валентина Назарова: «теперь 
я – чаще среди людей»

Дина  МУРЗИНА 
Показатели заболеваемо-
сти в системе органов вну-
тренних дел на Среднем 
Урале на 25-30 процен-
тов ниже, чем в других от-
раслевых сообществах и у 
других групп населения. О здоровье стражей право-порядка в Свердловской области заботятся 179 врачей, среди них семь кандидатов медицинских наук и 120 специалистов с квали-фикационными категориями.–Сотрудники милиции, то есть теперь уже полиции, в Сверд-ловской области даже гриппом и ОРВИ болеют реже, чем осталь-ные жители Среднего Урала. Уро-вень заболеваемости кишечны-ми инфекциями, вирусными ге-патитами «А» и «В», туберкулё-зом  также меньше среднеоб- ластных показателей, – гово-рит руководитель медико-санитарной части ГУ МВД по Свердловской области подпол-ковник А. Лимонов. Медико-санитарная часть областного ГУ МВД – это госпи-таль на триста коек и большая поликлиника в Екатеринбурге на 1200 посещений в смену плюс нижнетагильский филиал с го-спиталем на восемьдесят мест и амбулаторно-поликлиническим отделением. Также функциони-

руют амбулатория в Каменске-Уральском и центр восстанови-тельной медицины и реабили-тации в Берёзовском. Кроме это-го, в состав МСЧ входят военно-врачебная комиссия, центр пси-хофизиологической диагно-стики, центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора и медицинская часть Уральского юридического инсти-тута в Екатеринбурге.–Многие наши врачи и  фельдшеры не раз направля-лись на Северный Кавказ, где выполняли служебный и граж-данский долг, – подчёркива-ет начальник МСЧ областного управления МВД. – Если здесь, в стенах госпиталя и поликли-ники, они имеют узкую специа-лизацию, то там они – военные врачи в самом широком смыс-ле этого слова. Им приходится лечить ранения и инфекцион-ные заболевания, а также вы-полнять обязанности санитар-ных врачей. Всего у свердловских врачей в погонах около 50 тысяч паци-ентов, помощь которым оказы-вается по 25 врачебным специ-альностям. Пять лет назад была получена лицензия на работы и услуги 71 наименования. А нын-че медико-санитарная часть ГУ МВД планирует пролицензиро-вать  92 вида услуг. 

Стражи порядка  на страже здоровьяРекорд свердловских полицейских

«Такого нет  у нас в Норвегии!»Уральский опыт реабилитации инвалидов признают передовым даже в благополучной Европе

трудоустраивать 
инвалидов всегда 
было непросто. при-
чина – недоходное 
это делоАЛЕКС

ЕЙ КУН
ИЛОВ

трагикомедия-
фарс «Золотая 
рыбка». Инвалиды 
могут быть заме-
чательными актё-
рами. Но главное, 
что им даёт театр 
– это возможность 
общения. И друг с 
другом, и, конечно, 
с публикой

АЛЕКС
ЕЙ КУН

ИЛОВ
адвокатский
арсенал

семь пистолетов, пистолет-пулемет 
и револьвер хранил в своей «секретной 
коллекции» свердловский юрист.

Действующий адвокат Первой спе-
циальной коллегии адвокатов Свердлов-
ской области 62-летний З. подозрева-
ется в незаконном приобретении и хра-
нении огнестрельного оружия. Перво-
уральским межрайонным следствен-
ным отделом Следственного управления 
установлено, что зимой 2009 года граж-
данин З. незаконно приобрел три писто-
лета самообороны «лидер», доработан-
ных кустарным способом, два «Макаро-
ва», револьвер «наган», также дорабо-
танный кустарным способом макет пи-
столета Стечкина. Кроме этого, в тайном 
адвокатском схроне обнаружился писто-
лет с приспособлением для бесшумной 
стрельбы, а также пистолет-пулемет 
«кедр». Весь этот арсенал, сохраняемый 
владельцем в потайном месте, был изъ-
ят в марте нынешнего года при обыске 
сотрудниками УФСБ России по Сверд-
ловской области.

Как сообщает пресс-служба област-
ного следственного управления, в отно-
шении юриста-оружейника возбуждено 
уголовное дело. Сейчас следствие рабо-
тает над закреплением доказательствен-
ной базы, чтобы предъявить граждани-
ну З. обвинение по статье УК РФ, пред-
усматривающей наказание за незаконное 
приобретение и хранение огнестрельно-
го оружия.

криминальный 
«пленэр»

подростков, которые разрисова-
ли вагоны нижнетагильской электрич-
ки, привлекут к ответственности за ван-
дализм.

Граффитистов, которые обезобра-
зили вагоны электрички, задержали 
сотрудники управления на транспорте 
МВД России по УрФО. Как выяснилось, 
три задержанных студента участвовали 
в своеобразной акции, на которую все-
го съехались двенадцать подростков из 
Тюмени, Перми и Нижнего Тагила. По-
знакомившись по интернету, они заочно 
договорились разрисовать вагоны, по-
том сфотографировать результат свое-
го творчества и выложить фото в Сети 
на зависть другим любителям искусства 
граффити. 

Работали художники под покровом 
ночи. Когда сотрудники транспортной 
милиции заметили и окликнули под-
ростков, те кинулись врассыпную. Со-
трудникам ЛОВД на станции Нижний 
Тагил удалось остановить троих бегле-
цов, двоим из которых по 17 лет, а тре-
тьему недавно исполнилось 18. Сей-
час идёт работа по установлению лич-
ностей остальных участников ночного 
«пленэра».

 Граффитисты  нанесли вагонному 
хозяйству немалый ущерб. Покрасить 
только один вагон поезда стоит не менее 
пятидесяти тысяч рублей. А испорчен-
ными оказалось пять вагонов. По фак-
ту порчи железнодорожного имущества 
возбуждено уголовное дело по статье 
«Вандализм». Эта статья предусматри-
вает за порчу имущества на обществен-
ном транспорте или в иных обществен-
ных местах наказание штрафом в раз-
мере до 40 тысяч рублей. Впрочем,  воз-
можны варианты: обязательные  работы 
на срок от 120 до 180 часов,  исправи-
тельные  работы от шести месяцев  до 
года либо арест на срок до трех меся-
цев.

подборку подготовили  
сергей авдеев  

и Зинаида паНЬШИНа

раскрыто  
тройное убийство

Менее чем за сутки свердловские 
сыщики раскрыли дерзкое преступление, 
совершённое в ревде, — убийство жен-
щины и двух её детей.

информация о том, что в квартире 
жилого дома на улице Карла Либкнехта в 
Ревде обнаружены тела трёх убитых, по-
ступила в дежурную часть милиции го-
рода вчера около шести утра. 28-летнюю 
Анну Косову и двух её дочерей — одного 
года и семи лет — зверски задушили. 

На поиски преступников были бро-
шены лучшие силы следственного управ-
ления Свердловской области. По словам 
пресс-секретаря главка МВД Валерия Го-
релых, оперативно-следственной груп-
пой были опрошены сотни жителей Рев-
ды, все соседи и знакомые погибшей. и в 
тот же день сыщики по горячим следам 
вышли на убийц — ими оказались двое 
местных жителей, ранее судимых за иму-
щественные преступления.

По данным следствия, и в кварти-
ру Анны Косовой они забрались с целью 
грабежа. их добычей здесь стали всего 
лишь сотовый телефон, телевизор, ком-
пьютер и набор инструментов. Чтобы 
скрыть следы преступления, бандиты за-
душили всех жильцов квартиры. Продав 
награбленное, эти двое в тот же день от-
правились на шашлыки.

По словам Валерия Горелых, сейчас 
подозреваемые арестованы и дают при-
знательные показания. Начальник об-
ластного милицейского главка Миха-
ил Бородин дал указание поощрить всех 
оперативников, которые помогли в крат-
чайшие сроки раскрыть это зверское 
убийство.
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 протоКол

«уралочка» снова 
поборется за бронзу
волеЙБол. проиграв полуфинальную се-
рию соперницам из Казани (0:2), «уралочка-
нтМК» будет оспаривать бронзовые медали 
чемпионата россии.

полуфинал. второй матч. «уралочка-
нтМК» (свердловская область) – «Динамо» 
(Казань) – 1:3 (25:18, 16:25, 23:25, 25:27). 

В принципе, исход серии был предсказу-
ем, ведь волейболистки Казани по ходу все-
го сезона демонстрировали довольно боль-
шое превосходство над другими соперника-
ми. Уловка наставника свердловчанок Нико-
лая Карполя, пославшего на выездную игру в 
Казань второй состав для экономии сил веду-
щих игроков, в ответном поединке на все 100 
процентов не сработала. 

Во многом с помощью своих отдохнув-
ших лидеров Эстес и Филиповой, набравших 
в итоге 16 и 18 очков соответственно, «Ура-
лочка» смогла навязать соперницам борьбу 
и даже выиграть первый сет. Нашим волей-
болисткам удалось закрыть Гамову, но спра-
виться с Кошелевой и Джордан не получи-
лось. В итоге упорнейшая борьба в третьем 
и четвёртом сетах (в последнем понадобил-
ся даже тай-брейк) завершилась успехом ди-
намовок.

Проиграв серию, наша команда, как и в 
прошлом сезоне, будет оспаривать бронзо-
вые медали чемпионата России в матчах с 
краснодарским «Динамо». Серия за 3-е ме-
сто проводится до трёх побед (по схеме 
«2+2+1»). Первые матчи пройдут в Красно-
даре 10-11 мая, ответные – 15-16-го на пло-
щадке «Уралочки», при необходимости пятая 
игра состоится в Краснодаре 19 мая. Год на-
зад верх в серии взяли южанки – 3:1.

А борьбу за золото поведут динамовские 
коллективы Москвы и Казани. 

алексей КоЗлов

«урал» подтверждает 
статус фаворита
БасКетБол. Команды свердловской области 
с побед начали плей-офф четвертьфинала 
чемпионата мужской суперлиги.

«северсталь» (Череповец) – «урал» (ека-
теринбург) – 63:67 (поляков-15 – торберт-19). 
счёт в серии – 0:1.

Команды встречались в Череповце тре-
тий раз за две недели, и снова матч полу-
чился весьма упорным. Ни одной из ко-
манд не удавалось уйти в отрыв вплоть до 
середины последней четверти, когда Тор-
берт дальним броском сделал счёт 57:52 
в пользу «Урала». Хозяева снова прибли-
зились вплотную (59:57), но их порыв за 
1.45 до конца матча остудил точной «трёш-
кой» Шашков. Последний шанс уйти от по-
ражения появился у «Северстали» за 8 се-
кунд до конца матча, когда Исаков реали-
зовал три штрафных броска (65:63 в поль-
зу «Урала»). Спасти «Северсталь» могли 
только тактические фолы, но Перри, став-
ший наряду с Торбертом самым полезным 
в составе нашей команды (14 очков плюс 
4 результативных передачи), шансов хозя-
евам не оставил и двумя точными попада-
ниями с линии штрафных установил итого-
вый счёт.  

«темп-суМЗ» (ревда) – «рускон-
Мордовия» (саранск) – 92:83 (и.евграфов-20 
– вздыхалкин-17). счёт в серии – 1:0.

В регулярном чемпионате ревдинцы про-
играли «Рускон-Мордовии» все четыре мат-
ча. Тем ценнее победа, лишающая соперни-
ка в домашних матчах права на ошибку. Глав-
ный тренер «Темпа» Роман Двинянинов сде-
лал ставку на скоростную игру, что и стало в 
итоге залогом успеха. В первой половине хо-
зяева площадки смогли оторваться на 12 оч-
ков (54:42), но затем добытое преимущество 
растеряли (73:73 в середине четвёртой чет-
верти). Отрадно, что в этой ситуации ревдин-
цы не растерялись и быстро нанесли ответ-
ный удар, набрав семь очков подряд (пять из 
них записал на свой счёт самый результатив-
ный игрок встречи И.Евграфов).   

Вторые матчи четвертьфинальной се-
рии до двух побед пройдут 8 мая. «Урал» 
принимает своих соперников дома (ДИВС, 
17.00), а «Темп-СУМЗ» отправляется в гости к 
«Рускон-Мордовии».   

евгений ЯЧМенЁв

только факты
МотоКросс. После трёх этапов чемпионата 
мира на мотоциклах с колясками российско-
латвийский экипаж Евгения Щербинина и 
Харальдса Курпниекса, представляющий 
Каменск-Уральский региональный центр под-
держки команд мастеров по техническим ви-
дам спорта и ирбитский Фонд поддержки 
спорта, занимает в общем зачёте шестое ме-
сто. В активе нашего дуэта 67 очков, что на 55 
меньше, чем у лидеров Даниэля Виллемсена 
и Свена Вербрюгге  из Голландии. Они, кста-
ти, и победили в обоих заездах третьего ра-
унда, прошедшего в Швейцарии. Щербинин 
и Курпниекс приезжали к финишу восьмы-
ми и одиннадцатыми, положив в свою копил-
ку 18 очков.

Следующий этап чемпионата мира состо-
ится 8 мая в украинских Черновцах. 
ФутЗал. Верхнепышминская команда СКА 
не смогла стать победителем первого Куб-
ка суперлиги. По итогам трёх матчей, про-
шедших в подмосковной Ивантеевке, ураль-
цы уступили столичному «Спартаку». Первая 
игра принесла успех москвичам 4:2 (голы у 
армейцев забили Максим Шипанов и Дамир 
Курамшин), во второй пышминцы, за счёт 
покера Николая Арефьева, взяли верх – 4:3. 
Однако в решающем матче «Спартак», не-
смотря на дубль Курамшина, победил 6:2 и 
завоевал путёвку в Кубок европейских чем-
пионов, который пройдёт в Калининграде 
18-22 мая.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
У Валерия Гергиева есть 
такая традиция: каждый 
год в Пасхальную неделю 
он и его коллектив (ор-
кестр Мариинского теа-
тра) совершают большой  
концертный тур по горо-
дам России. Нынешний — юбилей-ный десятый Пасхальный фе-стиваль — расширил свои гра-ницы и приехал в Киев,  Аста-ну, Минск, Вильнюс. Но, по-прежнему, как признался перед екатеринбургским концертом маэстро, фестиваль опирается на несколько городов –  Екате-ринбург, Казань, Великий Нов-город, Самару. За семнадцать дней музы-канты дадут более ста концер-тов. Причём в каждом городе – своя программа. Учитывая рос-сийские просторы, расстояния и уровень сервиса,  – это насто-ящее подвижничество. В годы, когда фестиваль зарождался, осуществить всё задуманное было непросто. Сейчас чуть легче: у Пасхального много по-мощников. «С первого года су-ществования фестиваля зало-жены основы, ставшие впо-следствии тенденциями. Гла-венствующие темы фестива-ля  – благотворительность, об-разование, просветительство. Компания  JTI полностью под-держивает идеи организато-ров фестиваля и делает всё воз-

Пасхальный фестиваль. Продолжение следуетЕкатеринбург увидел Гергиева и услышал Берлиоза
можное, чтобы искусство стало близким и понятным обществу. Мы, по уже сложившейся тра-диции, стараемся помочь пен-сионерам и ветеранам попасть на подобные концерты», – под-черкнула Зарина Тотоонова,  представитель компании JTI. И можно только искренне по-радоваться за пожилых ураль-ских меломанов, которые ста-ли соучастниками масштабно-го музыкального действа.Екатеринбург – пятый го-

род мира и третий в России, где прозвучала концертная версия знаменитой эпической двух-частной оперы Берлиоза «Тро-янцы». Её исполнили оркестр, хор и солисты Мариинского те-атра. (В 1867 году за дирижёр-ским пультом оркестра стоял сам композитор!). Впечатления от услышан-ного –  самые невероятные. Мощная и величественная му-зыка, внутренний драматизм оперы настолько силён, что 

не почувствовать его было не-возможно даже в концертном формате. Одна довольно иску-шённая слушательница при-зналась: «Я чувствовала себя альпинистом. Поднималась на Эверест. Было непросто, но я дошла».Пасхальный концерт в Ека-теринбурге удивительным об-разом совпал с одним незамет-ным юбилеем – 35 лет назад молодой Гергиев впервые ди-рижировал оркестром Сверд-

ловской филармонии: 25 апре-ля 1976 года в большом зале играли Шопена и Мендельсона, а в начале июня в парке Мая-ковского –  «Колхозный Марш» Ширинского, «Татарскую сюи-ту» Жиганова и «Половецкие пляски» Бородина. Как всё изменилось за каких-то три с половиной деся-тилетия! Свердловская филар-мония стала признанным оте-чественным лидером: её успе-хам могут позавидовать мно-гие. Валерий Гергиев – самый ангажированный  дирижёр ми-ра, а руководимый им оркестр считается одним из лучших симфонических коллективов современности. На предложе-ние исполнить именно в Ека-теринбурге «Троянцев» дирек-тор филармонии Александр 

Колотурский согласился без колебаний, был уверен: ураль-ская публика готова к встрече со сложнейшим произведени-ем. Впрочем, в России публики плохой не бывает, как заметил маэстро. Пасхальным фестивалем открывается новый этап со-трудничества Валерия Герги-ева и Уральского академиче-ского филармонического орке-стра. В год 75-летия филармо-нии начинается абонемент УА-ФО в зале Мариинского. Более того, на пресс-конференции в Екатеринбурге было подписа-но соглашение между Мари-инским театром и филармони-ей о длительном творческом сотрудничестве на ниве музы-кального просветительства.

Алексей КУРОШ
Матч нашей команды со 
сборной Словакии ещё 
до начала турнира вы-
глядел очень важным. 
На деле же он оказался 
важным вдвойне: после 
поражений обоих сопер-
ников от Германии не- 
удачник очного спо-
ра фаворитов во второй 
этап всё равно попадал, 
но без очков. А, значит, 
и с призрачными шанса-
ми на выход в плей-офф. Не знаю, многие ли бо-лельщики верили в победу нашей команды над хозяева-ми чемпионата. Но те, кто не прочь рискнуть по этому по-воду деньгами, видимо, ве-рили. Котировки соперников определяются сделанными на них ставками, и в двух круп-нейших букмекерских конто-рах фаворитом матча значи-лась именно Россия с коэффи-циентом 2 (у Словакии – 3). Начали наши очень недур-но, и быстро открыли счёт. Уже на второй минуте слова-ки отыгрались, но под зана-вес периода Никулин мощ-ным броском от синей ли-нии вновь вывел Россию впе-рёд. Этот гол, как ни странно, оказал отчасти и отрицатель-ное воздействие. Последо-вать примеру Никулина пы-тались и многие другие, в ре-

Можно вздохнуть поглубжеСборная России вышла во второй этап чемпионата мира по хоккею с тремя «зачётными» очками
Группа A (Братислава). 
Словения – Германия – 2:3 (по 
буллитам), 
Россия – Словакия – 4:3 
(1.Радулов; 19,39.Нику-
лин; 44.Морозов – 2.Шатан; 
31.Габорик; 33.Надь).
итоговое положение команд: 
Германия – 8 очков (6 учитыва-
ются на втором этапе), 

Россия – 6 (3), 
Словакия – 3 (0), 
Словения – 1. 

статистика александра радуло-
ва на предварительном этапе 
чемпионата: 
3 матча, 2 гола + 1 передача, 2 
мин штрафа, показатель полез-
ности «+1». 

Группа в (Кошице). 
Канада – Швейцария – 4:3 (овер-
тайм), 
Франция – Белоруссия – 2:1 
(овертайм). 
итоговое положение команд: 
Канада – 8 очков (5), 
Швейцария – 6 (3), 
Франция – 3 (1), 
Белоруссия – 1.  

зультате чего атакующий ар-сенал российской команды значительно обеднел. Даже в большинстве тонкому розы-грышу вблизи ворот Галака наши предпочитали дальние броски. Кроме того, в середи-не второго периода в игре по-допечных Быкова возник яв-ный сбой. Вновь начали оши-баться защитники, особенно неудачно действовала пара Куликов – Емелин, регуляр-но запаздывал с возвращени-ем назад центрфорвард Кай-городов... Вдобавок Набоков не особенно  выручал, и при счёте 2:3 место в воротах за-нял Барулин. Новый голки-пер сыграл не только хоро-шо, но и удачливо, что в спор-те играет далеко не послед-нюю роль. Вспомним хотя бы, как при счёте 3:3 на помощь ему пришла перекладина. А сравнял счёт в нашей коман-де всё тот же Никулин, един-

ственный раз в матче реали-зовав численное преимуще-ство (ассистировал ему отме-тившийся в матче тремя ре-зультативными передачами Ковальчук).–Заслуга в моих голах при-надлежит партнерам, – зая-вил Илья Никулин в интервью «Газете.Ru» после матча. – Они идеально выкладывали шайбу под бросок, а от меня требова-лось только попасть в ворота. Победный гол записал на свой счёт капитан коман-ды Морозов, оказавшись са-мым расторопным на пятач-ке. Больше наши шайб не за-били, но последние пятнад-цать минут выглядели очень убедительно: и в меньшин-стве играли здорово, и кон-тратаковали опасно.–Мне не очень понрави-лась наша игра в большин-стве,  –сказал Вячеслав Бы-ков. –В целом же играли до-

стойно и победили заслужен-но. Удачно вошёл в игру Бару-лин, но следующий матч в во-ротах вновь начнёт Набоков. Будем молить бога, чтобы 5 мая смог сыграть получив-ший травму в матче со Слове-нией Терещенко. Он-то рвет-ся в бой, хочет быстрее на лед. Всё-таки нагрузка на троих центрфорвардов в его отсут-ствие ложится серьёзная.–Сегодня сыграли намно-го лучше, чем против сборной Германии, –отметил главный тренер сборной Словакии Глен Хэнлон. –Мы проигра-ли одной из сильнейших ко-манд мира всего в одну шай-бу, поэтому я не расстроен по-ражением. Во второй этап мы вышли без очков, но это не так плохо, как если бы счет в серии плей-офф был 0:3 или 1:3, и следующий матч мог стать последним. 
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пасхальным фестивалем открывается новый этап сотрудничества Мариинского театра и ураль-
ского академического филармонического оркестра

валерий Гергиев 
не сомневался, что 
уральская публика 
готова к встрече  
с «троянцами»

победа  
над словаками  
вывела сборную 
россии на второе 
место в группе

Мария ПОПОВА
Как бы ни была пре-
красна музыка,  вели-
колепны декорации 
и костюмы, насколь-
ко бы ни были мастер-
скими движения тан-
цовщиков, успех каж-
дого номера во многом 
зависит от работы ба-
летмейстера.Первоуральск давно за-нимает ведущие позиции в мире хореографии Сверд-ловской области. Нескон-чаемая энергия танца здесь в каждом уголке. Парадокс: коллективам порой проще завоёвывать призовые ме-ста на международных кон-курсах, нежели в родном городе, где всегда огромная конкуренция. Но есть почти недосягаемые высоты – об-разцовая балетная студия Галины Круговых, на кото-рую равняются другие пер-воуральские ансамбли. Красивая, грациозная,  изящная Галина Валенти-новна держит осанку и на важном выступлении, и на репетициях. Её танцеваль-ная жизнь началась благо-даря папе – страстному по-клоннику оперетты. Когда заметил в дочке, что не мо-жет усидеть на месте, отдал в балетную студию Нины и Ва-лентина Бородиных. Так на-чалась её работа над собой: – Я была невысокой, смотрела на длинноногих девочек и не понимала, по-чему у меня не получается так же. Думала, плохо рабо-таю, потому трудилась в по-те лица.Через три года она ста-ла солисткой, потом веду-щей танцовщицей, в конеч-ном счете, весь репертуар студии лежал на хрупких плечах молодой балерины. Окончив Краснодарский институт культуры, она со-биралась вернуться в род-ную студию, однако место руководителя было занято. – Я – человек первого плана, не могу находить-ся на второстепенных ро-лях. И создала свою студию, – расставляет точки Галина Круговых.Тот, кто хотя бы раз ви-дел выступление её воспи-танников в шикарных, до-рогих костюмах, ни за что не поверил бы, что в первые годы девочки танцевали в платьях из... занавесок. В репертуаре балетной 

студии преобладают на-родные танцы. Почему? Во-первых, это ярко, задор-но, очень позитивно. Во-вторых, национальный та-нец может много расска-зать о своём народе. Чтобы начинающий артист  пра-вильно станцевал, недоста-точно вызубрить технику, стилистику, хореографию. Нужно проникнуться духом другой культуры. Танец по-могает бороться с нетерпи-мостью к другим народам. Сейчас юные перво-уральцы  танцуют армян-ский, китайский (на основе кун-фу), есть даже тайский – более двадцати танцев народов мира. Идею хорео-графу часто «подбрасыва-ет» музыка, но услышать и придумать движения – не-достаточно, нужно суметь передать дух незнакомой ни зрителям, ни танцов-щикам культуры. Поэтому каждый раз для постанов-ки Галина Круговых при-глашает консультантов. – Даже если мы будем выступать в обычных пла-тьях, зритель непременно поймёт, о каком народе мы танцуем, – утверждает Га-лина Валентиновна. Кста-ти, костюмы она продумы-вает тоже сама (подбор тка-ней для костюмов никому не доверит).Сейчас в студии зани-мается 140 человек, самой старшей – 27 лет, младшей – пять с половиной. Вы-пускницы танцуют в Аме-рике, в Израиле,  в Москве... Желающих поступить всег-да много. Ждут своей оче-реди и год, и два. Выбирают «живчиков»: их сразу вид-но. График у балерин на-пряжённый, в неделю – два-три выступления,  в празд-ники успевают перебегать с концерта на концерт.– Танец – моя жизнь, ме-ня видят больше ученики, чем собственные дети. Я знаю все травмы моих вос-питанниц, помню, кто, где упал и что ушиб, – говорит Галина Круговых.Балетмейстер должен обладать уникальным да-ром — уметь придумывать множество разнообразных связок, композиций, но-вые движения. Ему необхо-димо хорошо знать музыку и живопись, историю и ли-тературу. Галина Круговых справляется со всем этим блестяще.

Хореограф первого планаНародный танец –  возможность прикоснуться  к чужой культуре


