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 мненИе
виктор ШептИй, депу-

тат палаты представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, один 
из разработчиков законо-
проекта:

–В совмещении выбо-
ров депутатов областного и 
федерального уровня много 
плюсов. Напоминаю, что те-
перь мы выбираем депута-
тов на пять лет. Это касается 
и федерального, и област-
ного парламентов. Следова-
тельно, отныне сроки про-
ведения выборов будут со-
впадать всегда: и через пять 
лет, и через 15, и через 25. 
Для избирателей, для поли-
тических партий так удоб-
нее. Во-первых, для партий 
лучше один раз провести яр-
кую избирательную кампа-
нию с понятной населению 
предвыборной программой, 
с привлечением федераль-
ных партийных лидеров, чем 
рассредотачивать свои силы. 
Во-вторых, избирателю про-
ще ориентироваться в канди-
датах, когда перед ним бюл-
летени и с федеральным, и 
с областным кандидатом от 
одной партии. В-третьих, со-
вмещение выборов приве-
дёт к экономии бюджетных 
средств, которые тратятся 
на организацию и проведе-
ние выборов. Для справки: 
на проведение одной кам-
пании областного уровня из 
бюджета тратится около 300 
миллионов рублей.

Екатеринбург +8  0 C-З, 4-9 м/с 731

Нижний Тагил +7  -3 C-З, 4-9 м/с 731

Серов +6  0 C-З, 4-9 м/с 743

Красноуфимск +8  -3 C-З, 4-9 м/с 748

Каменск-Уральский +6  -1 C-З, 4-9 м/с 739

Ирбит +8  -2 C-З, 4-9 м/с 749

6поГода на 13 мая
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Алёна ЛЯМЗИНА Ольга ТАРАСОВА  
Заканчиваются полно-
мочия областного ом-
будсмена Татьяны Мерз-
ляковой, на посту кото-
рого она проработала 
десять лет. Согласно Уставу Сверд-ловской области, губернатор представил на обсуждение в Палату Представителей Зако-нодательного Собрания кан-дидатуру  Уполномоченного по правам человека на оче-редной срок. Александр Ми-шарин предложил на этот пост  кандидатуру ныне дей-ствующего омбудсмена. Решение главы обла-

сти не случайно, ведь Та-тьяна Мерзлякова работа-ет на этом посту с 2001 го-да. За десять лет работы на этой должности проявила себя  как активный защит-ник прав жителей  Средне-го Урала и заслужила ува-жение не только своих «под-защитных», но  и своих кол-лег – признанных авторите-тов в правозащитной сфе-ре. С ходатайством к губер-натору о выдвижении Татья-ны Мерзляковой на долж-ность омбудсмена на очеред-ной срок обратились руко-водители известных право-защитных организаций Рос-сии. Среди них председатель правления международной общественной организации 

«Международное историко-просветительское, благотво-рительное и правозащитное общество «Мемориал» Ар-сений Рогинский, председа-тель координационного со-вета Союза правозащитных организаций Свердловской области Елена Степанова, председатель правления Со-юза комитетов солдатских матерей Свердловской обла-сти Марина Лебедева, пред-седатель Московской Хель-синкской группы Людмила Алексеева и ряд других.«Умение слышать просто-го человека и помогать ему, умение анализировать ситуа-цию в регионе и стране, пред-лагать властям стратегиче-ские решения в сфере защи-

ты прав человека, признан-ный авторитет грамотного и принципиального право-защитника в России и меж-дународных организациях – это те качества Татьяны Ге-оргиевны, которые позволя-ют ей эффективно и достойно выполнять задачи по защите конкретного человека и си-стемному повышению уровня защищенности прав челове-ка в регионе. Просим вас вы-двинуть кандидатуру Мерз-ляковой Т.Г. для избрания на должность Уполномоченного по правам человека в Сверд-ловской области», – сказано в обращении к губернатору.  

Право быть услышаннымТатьяна Мерзлякова представлена на должность   Уполномоченного по правам человека в Свердловской области

Ольга ТАРАСОВА
Срок полномочий де-
путатов областной Ду-
мы, избранных в 2008 
году, может быть сокра-
щён и закончится не в 
марте 2012-го, а в дека-
бре 2011 года. Это позво-
лит совместить выборы 
депутатов нового соста-
ва Законодательного Со-
брания  с выборами де-
путатов Государствен-
ной Думы. Соответству-
ющий законопроект ско-
ро внесут в областную 
Думу.Как уже писала «Област-ная газета», решение о пере-носе выборов депутатов За-конодательного Собрания об-ласти было принято 5 мая на встрече губернатора Алексан-дра Мишарина с представите-лями всех парламентских пар-тий. Если раньше однопалат-ным (Законодательное Собра-ние – вместо областной Думы и Палаты Представителей) областной парламент должен был стать в марте 2012 года, то теперь сроки сдвигаются на декабрь 2011 года. Таким образом, чуть больше, чем через полгода выборы прой-дут в формате «два в одном». Помимо депутатов Госдумы, предстоит выбрать 50 депу-татов в обновлённый однопа-латный парламент региона: 25 избранников – от одноман-датных округов, 25 – по пар-тийным спискам.  Однако для этого пред-стоит слегка изменить ре-гиональную законодатель-ную базу. В частности, в Устав Свердловской области внести поправки, которые утвердят новые сроки перехода к одно-палатному парламенту (рань-ше планировалось завершить переход в марте 2012 года). А также принять закон об изме-нении срока полномочий де-путатов областной Думы, из-бранных в 2008 году, сократив его до новой даты выборов: с марта 2012 до декабря 2011 года. Такой законопроект сей-час разрабатывается группой депутатов и будет внесён в 

Выборы  «два в одном»Депутатов областного Заксобрания и Госдумы  будут избирать в один день

областную Думу сразу после принятия технических попра-вок в Устав, которые препола-гается утвердить 19 мая.Но не стоит забывать, что ещё 14 депутатов областной Думы были выбраны в 2010 году, и срок их полномочий истекает лишь через три года. В отношении этих избранни-ков никаких законов прини-мать не будут. До марта 2014 года парламент будет состо-ять из 64 депутатов, затем — из 50, как и положено по Уста-ву Свердловской области.

     «прямая лИнИя»

18 мая в «Областной газете» прой-дет очередная «прямая линия». На этот раз на телефонной связи с чита-телями газеты будет директор Депар-тамента малого и среднего предпри-нимательства министерства экономи-ки Свердловской области Максим Го-довых. Максим Викторович готов отве-тить на любые вопросы по програм-мам поддержки малого и среднего бизнеса. Какую финансовую помощь от государства может получить начинающий  предпринима-тель? Как поддерживается  действующий бизнес? Как инно-ватору внедрить своё изобретение? Что будет нового в про-грамме предстоящего форума малого и среднего бизнеса «СТАРТАП»?
«Прямая линия» состоится 18 мая с 15 до 16 часов.

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 на портале JustMedia.ru

Заходите по ссылке: justmedia.ru/webinar

Большие проблемы малого
Андрей ЯЛОВЕЦ

На Среднем Урале раз-
ворачивается активная 
борьба с пожарами. Об 
этом вчера на встрече с 
журналистами сообщи-
ли председатель пра-
вительства Свердлов-
ской области Анатолий 
Гредин и начальник 
главного управления 
МЧС РФ по Свердлов-
ской области генерал-
майор Андрей Зален-
ский.– Ситуация сложная, но управляемая, – сказал Ана-толий Гредин. – В этом го-ду количество пожаров на 12 процентов больше, чем в 2010 году, но по протяжён-ности и по продолжитель-ности они меньше почти в два раза – об этом говорят данные статистики. Служ-бы пожаротушения работа-ют в оперативном порядке, устраняя очаги возгораний, действуют они очень реши-тельно.

По словам главы област-ного кабинета министров, принято решение прод-лить действие постановле-ния правительства Сверд-ловской области об ограни-чении доступа населения в леса Среднего Урала до 17 мая включительно. Непопу-лярные меры продиктова-ны желанием удержать по-жароопасную ситуацию под контролем. В эти дни неча-янное возгорание травин-ки в считанные часы может оставить от любимого ме-ста отдыха на природе толь-ко горелые пеньки.Понятно, что все тро-пинки в лес не перекроешь: на Урале очень много люби-телей просто отдохнуть на природе возле костра. А в последние майские празд-ники температура воздуха была высокая; в лесах сухо (даже на севере области). И малейшая искра — от спич-ки, окурка, костра, может породить огненный ураган. По сухой траве, по веткам пламя распространяется со 

скоростью ветра, пожирая деревья, поля, а порой и це-лые деревни.Анатолий Гредин ещё раз подчеркнул, что ситуа-ция остаётся очень сложной. Причём по муниципальным образованиям она разнит-ся. В Екатеринбурге с насе-лением около полутора мил-лиона человек зафиксирова-но только четыре пожара. А в Каменске-Уральском — 44, в Сосьвинском городском округе — 20, в Полевском — более двадцати. Не лучше ситуация в Тугулыме, Тали-це, Сысерти, Тавде. При этом 98 процентов возгораний — дело рук человеческих.В настоящее время в ре-гиональном правительстве создан и круглосуточно ра-ботает оперативный штаб, все вопросы решаются со-вместно с МЧС. По состоя-нию на 10 мая ликвидиро-вано 68 лесных пожаров на площади 789 гектаров.

Пожаров бояться – в лес не ходитьСезон выездов на природу официально вновь откладывается

Стр. 28 

на сколько 
просчитались  
скептики
Отчисления в социальные фонды 
выросли, несмотря на опасения 
экспертов. В Свердловской области 
рост страховых платежей оказался 
даже выше, чем в среднем   по 
России.

Стр. 4

«Главная забота 
государства — 
молодёжь», —  
считает 
ветеран войны
Много лет не приезжал в город своей 
юности — Екатеринбург дважды Герой 
Советского Союза Михаил Одинцов. 
Нынче он был почётным гостем на 
праздновании Дня Победы, и где 
только ни побывал за несколько 
дней...

Стр. 13

мастерская и жизнь
Не раз слышала фразу: «Когда 
в городе есть такой художник, 
город не безнадёжен». Речь — о 
Мише Брусиловском, художнике 
космического дарования, который уже 
восемьдесят лет смотрит на мир, на 
нас, на небо ни на кого не похожим 
взглядом.

Стр. 14

в чужое село со своим 
уставом
Глубокая пропасть непонимания 
пролегла между коренными жителями 
села Сулём и приезжими семьями, 
решившими построить на берегу 
Чусовой казачий хутор...

Стр. 15

нести на своих 
плечах груз 
ответственности 
— привычное 
дело для татьяны 
мерзляковойВИ
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Ситуация в лесах сложная, но управляемая
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 кстати
Государственная Дума приняла в окончательном чтении 
закон, усиливающий наказание за нарушения правил по-
жарной безопасности.
Закон вносит в кодекс об административных правонару-
шениях поправки, увеличивающие штрафы за нарушение 
требований пожарной безопасности на железнодорожном, 
морском, внутреннем водном или воздушном транспорте. 
За эти нарушения вводится штраф для граждан в размере 
от полутора до двух тысяч рублей, а для должностных лиц 
— от четырёх до пяти тысяч рублей.
Увеличиваются штрафы и за непринятие мер по устране-
нию причин и условий, способствовавших совершению та-
ких правонарушений.
В отдельный состав правонарушений выделено невыпол-
нение в срок предписаний органов госпожнадзора. За по-
вторное невыполнение в срок предписаний увеличивается 
штраф, который теперь составит для граждан от четырёх 
до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 20 
тысяч рублей, для юридических лиц – от 150 до 200  ты-
сяч рублей.

  организато-
ры проекта «Наш 
Урал» ставят пе-
ред собой зада-
чу найти и сде-
лать достоянием 
общественности 
малоизвестные 
факты из исто-
рии края.

  Всем хорош 
детский горо-
док, только зеле-
ни было малова-
то. Вот и решили 
салдинцы поса-
дить по периме-
тру игровой пло-
щадки деревца. 
Да не простые, а 
именные!..

Учредители и издатели:
Губернатор
свердловской области,
Законодательное собрание 
свердловской области.
адрес: 620031, г. екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1

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

Главный редактор:
роман чУЙчеНКО

Дежурный редактор номера: 
Виктор СМирНОВ

Редакционная коллегия:
Сергей аВдееВ 
Владимир ВаСилЬеВ
Василий ВОХМиН
андрей дУНЯШиН
ирина КлеПиКОВа
алексей КУрОШ 
Наталья ПОдКОрЫтОВа
дмитрий ПОлЯНиН

аДРЕс РЕДакЦии:
620004, екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
Электронная почта: 
            og@oblgazeta.ru
            reklama@oblgazeta.ru

http://www.oblgazeta.ru

Подписной индекс 53802,
льготные — 10008, 09056

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

тЕЛЕфоНы:
приемная — 355-26-67,
зам. редактора — 375-85-45,
отдел МтО — 262-69-04,
отдел экономики —
262-54-85, 262-70-05,
отдел сельского хозяйства —
262-70-01,
отдел спортивно-массовой
работы — 262-69-06,
отдел гуманитарных проблем —
261-36-04, 262-61-92,
отдел социальных проблем —
355-28-16,
отдел образования и науки —

374-57-35, 375-80-33,
отдел подписки, рекламы и 
маркетинга — 262-54-87,  
262-70-00,
отдел общественно-политических  
проблем — 262-63-02,
отдел государственной и 
муниципальной власти —
355-37-50,
фотокорреспонденты —
375-80-01,
отдел писем — 262-70-04,
спецкоры — 375-78-28, 
262-77-09,
бухгалтерия — 262-54-86.

корреспондентские 
пункты:
в Каменске-Уральском
(Южный округ) — 
(3439) 38-72-96,
в туринске 
(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(западный округ)
— (343) 2-03-04-93.

По вопросам
доставки газеты звонить:
по екатеринбургу — 371-45-04 
(начальник отдела эксплуатации 
екатеринбургского почтамта);
по области — 359-89-13 
(начальник отдела
эксплуатации УФПС).

При перепечатке материалов 
ссылка на «ОГ» обязательна.

В соответствии с законом рФ
«О средствах массовой 
информации» редакция имеет 

право не отвечать на письма
и не пересылать их в инстанции.
редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки 
зрения автора.
за содержание и достоверность 
рекламных материалов 
ответственность несёт 
рекламодатель.

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

Номер отпечатан в заО
«Прайм Принт екатеринбург»:
620027, екатеринбург,
пр. Космонавтов, 18-Н.
http://www.primeprint.ru

заказ 6011
тираж 77265
Сертифицирован  
«Национальной  
тиражной службой»

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

ВмЕстЕwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
В краснотурьинске огнём 
повреждены 20 могил 
На кладбище «Медное» в Краснотурьинске 
огнём повреждены двадцать захоронений.  
Где-то обгорели деревянные кресты, где-то 
подкоптились памятники, сообщает газета 
«Вечерний Краснотурьинск». 

Отметим, что первые возгорания травы 
были зарегистрированы в городе в середи-
не апреля, хотя обычно пожары начинаются в 
мае. Причиной возгораний, как правило, ста-
новится неосторожное обращение с огнём. 

судебные приставы 
арестовали имущество 
красноуральских 
коммунальщиков 
Красноуральский МУП «Муниципальный за-
казчик» задолжал более 700 тысяч рублей на-
логовикам, а также порядка 174 тысяч рублей 
по обязательным платежам Пенсионному 
фонду. Судебные приставы арестовали дви-
жимое и недвижимое имущество предприя-
тия, но разрешили коммунальщикам исполь-
зовать его при благоустройстве улиц, чтобы в 
городе не возникло мусорного коллапса, со-
общает Красноуральский городской портал. 

Отметим, что приставы арестовали ста-
рую автотехнику, находящуюся в разуком-
плектованном состоянии: автогрейдер, два 
автомобиля «зил», компрессорную пере-
движную станцию,  а также «Волгу». Кроме 
того, арестованы офисные помещения,  два 
гаража и склад стройматериалов. также аре-
сту подвергли имущество, используемое в 
производстве: автогрейдер, автопогрузчик, 
грузовой самосвал «Маз», три тракторных 
прицепа и тротуарный каток. 

В асбесте за бомбу 
приняли попкорн 
В асбесте были подняты по тревоге сотрудники 
полиции, ФСБ и спасатели:  в школе  
№ 24 бдительные педагоги обнаружили подозри-
тельный предмет, сообщает телеканал «атВ». 

Между вторым и третьим этажом шко-
лы учителя обнаружили пакет, перемотан-
ный скотчем. Всех школьников эвакуирова-
ли в спортивный зал. На место происшествия 
прибыли полицейские и кинолог с собакой. 
тревога оказалась ложной. В подозрительном 
пакете  был попкорн. Эвакуацию отменили, 
все педагоги и школьники вернулись к учеб-
ному процессу.

Детдомовцев  
из качканара научат 
фотографии 
Студенты Качканарского горно-
промышленного колледжа выиграли грант в 
65 тысяч рублей. На эти деньги они закупи-
ли профессиональную аппаратуру для обуче-
ния  фотомастерству воспитанников местно-
го детдома, сообщает газета «Качканарский 
четверг». 

Отметим, что грант выделило одно из 
крупнейших промышленных предприятий 
Свердловской области – организатор про-
граммы «Город друзей – город детей». 

В билимбае восстановят 
школу 
из бюджета Первоуральска выделили  
1 миллион 300 тысяч рублей на разработ-
ку проектно-сметной документации по ре-
конструкции школы № 23 в посёлке Билим-
бай, сообщает газета «Городские вести-
Первоуральск». 

здание школы – 1938 года построй-
ки. В 2007 году учебное заведение закры-
ли из-за плохого состояния крыши и фунда-
мента, а также трещин на всю стену в одном 
из школьных пристроев. ремонт планиро-
валось начать в 2008 году, но помешал кри-
зис. четыре года в Билимбае работала толь-
ко одна школа – № 22, она и приняла учени-
ков из 23-й. 

Предполагается, что ремонтные работы 
начнутся в следующем году.

В карпинске мужчина 
погиб в огне, спасая детей 
Житель Карпинска Вячеслав тотменин погиб, 
спасая из огня пять человек.  На него обру-
шилась крыша горящего дома, сообщает га-
зета «Вечерний Карпинск». 

В Карпинске 30 апреля загорелся жилой 
дом, в котором находилось пятеро детей, са-
мому младшему из которых – три года. Вя-
чеслав тотменин, гостивший у хозяев в ту 
ночь, спас 3-летнюю Валерию, 7-летнюю 
александру, 10-летнюю екатерину и помог 
покинуть горящий дом 15-летнему Косте и 
20-летней татьяне, а сам выбраться из огня 
не смог. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.05.2011 г. № 532‑ПП
Екатеринбург

Об установлении особого противопожарного режима  
в 2011 году

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона Свердловской об‑
ласти от 15 июля 2005 года № 82‑ОЗ «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенны‑
ми законами Свердловской области от 25 декабря 2006 года 
№ 101‑ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441–442), 
от 21 декабря 2007 года № 168‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455–457), от 6 марта 2009 года № 15‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 11 марта, № 68–70), от 9 октября 2009 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 19 февраля 2010 года № 17‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
24 февраля, № 56–57) и от 25 марта 2011 года № 19‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в целях недопущения 
предпосылок к возникновению лесных и торфяных пожаров и 
нарушения правил пожарной безопасности в лесах Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с повышением на территории Свердловской области 
пожарной опасности установить с 12 мая 2011 года на территории 
Свердловской области особый противопожарный режим.

2. В соответствии со статьями 82, 83 Лесного кодекса Россий‑
ской Федерации ввести с 12 мая 2011 года запрет на посещение 
гражданами лесов.

3. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по 
Свердловской области (Бородин М.А.), Главному управлению 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области (Заленский А.В.), 
Департаменту лесного хозяйства Свердловской области (Шле‑
гель В.Ф.), органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области принять меры по реализации 
пункта 2 настоящего постановления.

4. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области 
(Шлегель В.Ф.) совместно с Главным управлением Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы‑

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области (Заленский А.В.):

1) своевременно реагировать на угрозы, вызванные лесными 
пожарами, не допускать перехода лесных пожаров в населенные 
пункты, осуществлять локализацию лесных пожаров в течение 
суток со дня обнаружения;

2) реализовывать в полном объеме в соответствии с действую‑
щим законодательством полномочия по привлечению к ответ‑
ственности граждан и юридических лиц за нарушение требований 
пожарной безопасности в лесах.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области:

1) организовать круглосуточные дежурства руководящих 
работников для оперативного реагирования на возникающие 
крупные лесные пожары и их своевременного тушения;

2) привлекать организации жилищно‑коммунального комплек‑
са, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения к проведению на соответствующих территориях 
разъяснительной работы о выполнении первичных мер по пред‑
упреждению лесных пожаров, по действиям при возникновении 
лесных пожаров;

3) организовать в электронных и печатных средствах массовой 
информации работу по пропаганде предупреждения лесных по‑
жаров и добровольному участию населения в решении вопросов 
противопожарной защиты населенных пунктов, имеющих общую 
границу с лесами;

4) привлекать население для локализации пожаров вне границ 
населенных пунктов;

5) принимать дополнительные меры, препятствующие рас‑
пространению лесных и иных пожаров вне границ населенных 
пунктов на земли населенных пунктов:

увеличение противопожарных разрывов по границам населен‑
ных пунктов;

создание противопожарных минерализованных полос.
6. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Свердловской области от 04.05.2011 г. № 510‑ПП «Об установле‑
нии особого противопожарного режима в 2011 году» («Областная 
газета», 2011, 6 мая, № 149–150).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на председателя Правительства Свердловской области 
Гредина А.Л.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль‑
ного опубликования.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

Алевтина ТРЫНОВА
Группа уральских крае-
ведов работает над уни-
кальным фотопроек-
том, в результате кото-
рого река Чусовая будет 
представлена в серии 
«параллельных» сним-
ков столетней давности 
и наших дней. Активист 
группы, 26-летний ека-
теринбуржец Павел Рас-
попов, недавно вернул-
ся из экспедиции и при-
вёз десятки любопыт-
ных фотографий.В следующем году испол-няется ровно 100 лет со вре-мени знаменитого путеше-ствия по Уралу фотографа Сергея Прокудина-Горского. Он был не только пионером цветной фотографии в Рос-сии, но и талантливым изо-бретателем, химиком, изда-телем. В течение нескольких лет под покровительством Николая II он создавал «Кол-лекцию достопримечатель-ностей Российской импе-рии» – серию цветных фото-графий, сделанных в самых живописных уголках стра-ны. Надо сказать, что цвет-ные снимки в те годы были 

Чусовая во времени и пространствеУральские краеведы выясняют, как изменилась река  за 100 лет

ещё довольно редким явле-нием, ведь процесс их созда-ния требовал знаний, опыта и терпения. Поэтому резуль-таты экспедиции Прокудина-Горского сегодня можно счи-тать бесценными.  Фотограф снимал окрест-ности реки Чусовой от Пер-ми до её верховий близ Ека-

теринбурга. Спустя ровно век тот же путь решил проде-лать краевед Павел Распопов, один из создателей интернет-проекта «Наш Урал». Орга-низаторы проекта ставят пе-ред собой задачу найти и сде-лать достоянием обществен-ности малоизвестные факты из истории края.

–Собираясь сплавлять-ся по Чусовой, я в очередной раз просматривал фотогра-фии Прокудина-Горского, – говорит Павел. – И вдруг ме-ня осенило: а что если повто-рить его маршрут и сфотогра-фировать те же самые места в том же ракурсе, а затем сопо-ставить снимки?

Уже в первый день спла-ва Распопов понял, что найти точку, с которой фотографи-ровали 100 лет назад, и вы-держать тот же ракурс оказы-вается не так просто. Ланд-шафт местности за это время значительно изменился. –Берега и скалы зарос-ли берёзами и кустарниками. 

Там, где раньше были поля-ны, сейчас высятся деревья, разрушены некоторые ста-ринные постройки, – коммен-тирует снимки краевед. – Де-ло в том, что вплоть до нача-ла XX века Чусовая была круп-ной транспортной артери-ей. По ней в центральные районы России доставля-ли продукцию уральских заводов. Лес по берегам вырубали, как правило, для строительства барок. Сейчас, несмотря на оби-лие туристов, экология Чусовой постепенно вос-станавливается. И всё же остались вдоль реки места, кото-рые с тех пор почти не из-менились. К примеру, в дерев-не Каменке до наших дней со-хранилось двухэтажное зда-ние бывшей пристанской кон-торы, а на современных сним-ках Слободского камня мож-но увидеть те же сосны, что и на фотографии Прокудина-Горского. Павел Распопов пла-нирует завершить экспеди-цию по следам вековой дав-ности к концу лета, а резуль-таты своего фотоисследова-ния разместить на сайте про-екта «Наш Урал». 

Галина СОКОЛОВА
«Посади дерево в честь 
своего будущего ребён-
ка» – так назвали орга-
низаторы акцию для 
салдинских семей. Су-
пруги, ожидающие по-
полнение в семье, а так-
же молодые родители и 
их малыши дружно взя-
лись за лопаты. Теперь 
детский игровой парк 
украшают юные липки 
и берёзки с именными 
ленточками. Этот парк – одно из люби-мейших мест у жителей Ниж-ней Салды. Его построили в ка-нун 250-летия города на сред-ства муниципалитета и бла-готворительного фонда Ната-льи Водяновой «Обнажённые сердца». С тех пор здесь каж-дый день собираются сотни горожан: малыши, подростки, молодые родители, и никогда не стихает детский смех. Всем хорош детский городок, толь-ко зелени здесь маловато. Вот и решили салдинцы посадить по периметру игровой пло-щадки деревца. Да не простые, а именные!.. Вооружившись лопатами, двадцать семей пришли к го-родку. Дети привычно штурмо-

вали горки-качели-карусели, а взрослые беспокоились: вдруг саженцев не хватит? Но хвати-ло всем. Фермеры Долбиловы из села Акинфиево привезли и подарили молодые деревья всем желающим. Ксения Ланг и её четырёхлетний сынишка Демид выбрали липку поменьше – чтобы и Дёма успел за ней поуха-живать, и его будущая се-стрёнка. А чете Винокуро-вых приглянулась берёз-ка. Глава семейства – Ана-толий – программу насто-ящего мужчины уже пере-выполнил: дом построил, двух сыновей воспитыва-ет, деревьев посадил – не счесть, однако на достигну-том всё же решил не останав-ливаться. Они с супругой Сне-жаной считают, что посадить и вырастить семейное дерево – символичный поступок. Так-же думает и их восьмилетний сынишка Саша. Посадку закончили за де-сять минут. По периметру игрового городка ровными рядами выстроились юные деревья. Заботливые руки привязали к веткам разноц-ветные ленточки. Поднимай-тесь, липы и берёзы, растите, мальчики и девочки!

Молодо-зеленоИменные деревья посадили  молодые семьи в Нижней Салде
ксения и Демид 
Ланг: «мы будем 
тебя, деревце, 
навещать»Га

л
и

Н
а 

СО
КО

л
О

Ва

Деревянная часовня в честь Георгия Победоносца дала название Георгиевскому камню. Ежегодно в день памяти этого святого 
жители Уткинской слободы совершали сюда крестный ход. В советское время часовню разрушили. теперь на её месте – пустота
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Пожаров бояться –  в лес не ходить
Начальник главно-го управления МЧС РФ по Свердловской области генерал-майор Андрей За-ленский сказал, что си-туация отслеживается не только с помощью авиа-ции, но и со спутников — расположенные на них те-пловизоры позволяют в оперативном режиме фик-сировать малейшие оча-ги возгорания. Эта инфор-мация немедленно пере-даётся оперативным де-журным. Они принимают решения о мерах реаги-рования, согласуют дей-ствия всех ответственных служб.

Но уповать только на технику нельзя. Наше с ва-ми ответственное отноше-ние и понимание того, что лесные пожары могут по-губить леса, – вот главный способ не допустить траге-дий.– Если кто-то из вас увидит, что горит лес — даже небольшая полян-ка, немедленно вызывайте противопожарные служ-бы, – обратился через СМИ ко всем жителям Среднего Урала генерал-майор МЧС, – телефоны должны знать все: это 01, 911, 112 (для сотовых). Вовремя пере-данный сигнал позволит нам предотвратить боль-шую беду.
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А вот выдержки из пись-ма Совета ветеранов муни-ципального образования Алапаевское, поступившего в адрес губернатора. «Хотим выразить поддержку в адрес действующего Уполномо-ченного по правам человека Татьяны Георгиевны Мерз-ляковой. Вопросы о трудо- устройстве, выплате заработ-ной платы, соблюдении прав детей, проблемы переселе-ния из стран ближнего зару-бежья, в том числе, ветера-нов войны, оказания помощи ветеранам по обеспечению жильем, с которыми жите-ли нашего муниципального образования в течение мно-гих лет обращались к Упол-номоченному по правам че-ловека Т.Г. Мерзляковой, ре-шались безотказно. Только с её помощью удалось решить вопрос об организации от-дыха и лечения в городе Со-чи более 30 жителей нашего муниципального образова-ния. Мы благодарны Татья-не Георгиевне за работу и на-

деемся, что наше письмо ста-нет ещё одним голосом «за» утверждение Т.Г. Мерзляко-вой на посту Уполномочен-ного по правам человека».Напомним, что согласно Уставу Свердловской области Уполномоченный по правам человека назначается Палатой Представителей регионально-го Законодательного Собра-ния по представлению губер-натора Свердловской обла-сти. Граждане и общественные объединения имеют право на-править главе региона свои предложения по кандидатуре Уполномоченного по правам человека.  Назначение омбуд-смена на очередной срок его работы предполагается прове-сти не позднее 8 июня. Мы позвонили Татьяне Мерзляковой и поинтересо-вались, не устала ли она за 10 лет работы на посту Уполно-моченного по правам челове-ка. –Такой же вопрос мне за-дал губернатор Александр Мишарин, когда сообщил, что предлагает мою кандидату-ру ещё на один срок, – сооб-щила Татьяна Георгиевна. – 

Если честно, мне просто не-когда думать – устала я или нет. Сегодня 43 человека лич-но приняла, каждый прихо-дит со своими проблемами, страшными, порой, ситуаци-ями. И некогда остановиться. Хотя, если бы назначили дру-гого человека на моё место, то, возможно, я бы вышла от-сюда 8 июня поздно вечером и ощутила глоток свободы: не надо бороться, добиваться, спорить... Но я, наверное, уже не могу жить иначе.Если говорить о планах, они, конечно, есть. Я для се-бя с самого начала определи-ла работать этакими «пяти-летками» – ставить цель на пять лет. Первую мы условно назвали «Любить человека»: создать ауру любви, и с каж-дым человеком обращать-ся так, чтобы он чувствовал, что нужен, надеялся на луч-шее. Вторую назвали «Обще-ство» и создавали, как могли, профессиональное граждан-ское общество. И мне кажет-ся, нам это удалось. Вспом-ните, как раньше обществен-ники постоянно конфликто-вали, не хотели идти на диа-

лог. А сейчас это консолиди-рованные силы, которые го-товы обсуждать, добиваться своего без «войны». Что каса-ется будущего. Мы подумали и решили, что посвятим сле-дующие пять лет «социаль-ному сплочению». Нельзя же 

чтобы в обществе была озло-бленность. Вы посмотрите что происходит в интернет-пространстве, там столько ненависти, конфликтов, разо-блачений. В семьях родствен-ники стараются подставить друг друга, ссорятся из-за ма-

териальных благ. Мы хотим преодолеть это всё, сделать не таким острым. Про достижения я тоже думала. Мне кажется, одно из главных, что в Свердловской области теперь есть возмож-ность донести своё мнение до губернатора, до прокура-туры, до силовых структур, правительства и так далее. И все начинают работать сооб-ща, не бросают проблему. Вто-рое, пожалуй, – наша работа с рабочим классом, которой мы уделяем очень много времени. Меня даже называли «проле-тарской защитницей», пото-му что работать для человека труда – это особенность имен-но Свердловской области. Ну и третье – институт Уполно-моченного по правам чело-века состоялся, а изначально были сомнения: нужен ли он или его ликвидировать.А вообще, эти выборы для меня будут самыми сложны-ми, потому что сейчас я уже в полной мере осознаю от-ветственность своей работы. Когда идёшь первый раз, это-го ещё не понимаешь.

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

 мнение эксперта

  Больше все-
го вопросов у 
бюджетников 
сегодня вызы-
вает новая си-
стема оплаты 
труда. 

полиция: назначения, 
сроки, зарплата
вчера в свердловской области появился вто-
рой полицейский — это первый заместитель 
начальника главка, начальник полиции пол-
ковник владимир романюк.

Указом Президента России Дмитрия Мед-
ведева 50-летний Владимир Романюк на-
значен на должность начальника свердлов-
ской полиции из Москвы. Службу он начинал 
обычным милиционером в Кирове, потом ра-
ботал в уголовном розыске Москвы, был на-
чальником районной криминальной милиции. 
Последняя его должность до назначения на 
Урал — первый заместитель начальника УВД 
по СВАО Москвы, начальник криминальной 
милиции административного округа.

Вчера же Госдума РФ в первом чтении об-
судила президентский законопроект о соци-
альных гарантиях сотрудников органов вну-
тренних дел. По этому документу планиру-
ется установить ежемесячное денежное до-
вольствие лейтенанту полиции не менее 33 
тысяч рублей, что, с учётом дополнительных 
выплат, позволит младшему офицеру в месяц 
получать 45 тысяч рублей в виде заработной 
платы. При этом основной частью денежно-
го довольствия станет должностной оклад и 
оклад по специальному званию, а количество 
ранее установленных дополнительных выплат 
сократится.

В то же время, в министерстве внутрен-
них дел России рассматривают вариант прод-
ления сроков переаттестации  нынешних ми-
лиционеров. Дело в том, что по закону «О по-
лиции» в штат обновлённого ведомства вой-
дут более миллиона сотрудников. А в боль-
шинстве регионов (как и в Свердловской об-
ласти) их переаттестация ещё не началась. В 
министерстве опасаются, что аттестационные 
комиссии не успеют пропустить через тща-
тельный отбор всех кандидатов — нынеш-
них милиционеров — до ранее установленно-
го срока 1 июня. 

сергей авдеев

Благодарность  
за эффективную 
политику 
президент рФ дмитрий медведев объявил 
благодарность президенту Фонда эффектив-
ной политики Глебу павловскому, сообщается 
на сайте кремля. 

Согласно распоряжению главы государ-
ства, Павловский в числе других известных 
политологов отмечен благодарностью с фор-
мулировкой: «За большой вклад в развитие 
отечественных средств массовой информа-
ции, многолетнюю добросовестную работу и 
активную общественную деятельность».

андрей ЯрЦев

провокаторам  
дали по рукам
вчера депутаты Государственной думы рФ 
приняли одобренное всеми четырьмя фрак-
циями заявление «в связи с экстремистски-
ми проявлениями в городе львове во время 
празднования дня победы». 

Как сообщает пресс-служба Федерально-
го Собрания России, в документе с сожале-
нием констатируется, что 9 мая 2011 года во 
время мероприятий, посвящённых Дню Побе-
ды, «представители ряда украинских нацио-
налистических организаций при фактическом 
попустительстве властей города Львова со-
вершили акты вандализма в отношении глав-
ных символов Победы, напали на ветеранов 
Великой Отечественной войны, растоптали 
мемориальный венок, который должен был 
быть возложен на военном кладбище».

Депутаты Государственной Думы считают, 
что организаторы и участники кощунственных 
провокаций во Львове должны быть незамед-
лительно наказаны в соответствии с законо-
дательством Украины.

В то же время в документе подчеркивает-
ся, что события, произошедшие во Львове, не 
имеют никакого отношения к официальной 
политике Киева и никак не повлияют на по-
зитивное развитие российско-украинских от-
ношений.

евгений леонидов

Запретный час
в закон о «комендантском часе» для детей 
в свердловской области внесут изменения, 
сейчас он работает не в полную силу. первые 
варианты поправок рассмотрели вчера на за-
седании комитета областной думы по соци-
альной политике. 

Закон был принят ещё в 2009 году. Со-
гласно документу, дети до 16 лет не долж-
ны появляться на улице летом с 23 часов до 
6 часов утра и зимой – с 22 до 6 часов. Также 
детям запрещено появляться в местах «для 
взрослых», пребывание в которых пагубно 
для детской психики. 

По итогам проверки, инициированной в 
этом году законодателями и правоохраните-
лями, выяснилось: детская преступность дей-
ствительно несколько снизилась, но количе-
ство преступлений против детей осталось на 
прежнем уровне. Заработала и система штра-
фования родителей и хозяев заведений, ко-
торые пускали детей в неурочный час. Но ряд 
нюансов в документе всё-таки не отражён. 

По словам председателя комитета област-
ной Думы по социальной политику Николая Во-
ронина, не совсем ясно — как привлекать к от-
ветственности родителей. Также остаётся от-
крытым вопрос: куда должны отвести ребёнка 
полицейский, обнаруживший его на улице, или 
хозяин заведения, заметивший ребёнка у себя? 

Вчера комитет обсудил эти и другие во-
просы. Но пока поправки недостаточно точ-
ные, поэтому их отправили на доработку. Но-
вый вариант рассмотрят через месяц. Если он 
удовлетворит депутатов, то закон изменит-
ся до того, как народные избранники уйдут на 
летние каникулы.

ольга тарасова

Право быть услышанным
владимир никитин, заме-

ститель председателя палаты 
представителей Законодатель-
ного собрания свердловской 
области:

–Про Татьяну Мерзляко-
ву как про Уполномоченного 
по правам человека могу ска-
зать одно – она на своём ме-
сте. В ней очень удачно сочета-
ются несколько качеств. Рань-
ше Татьяна Георгиевна была де-
путатом, поэтому ей не в новин-
ку решать проблемы. Она рабо-
тала  журналистом, что помога-
ет ей разбираться в психологии 
людей. А последние десять лет 
она – правозащитник. 

Татьяна Георгиевна тесно 
сотрудничает с Палатой Пред-
ставителей Законодательно-
го Собрания, и у меня нет со-

мнений, что депутаты проголо-
суют за неё. Потому что и мы 
её всегда зовём помочь разре-
шить сложную ситуацию, и она 
нас привлекает к своей работе. 
Например, не так давно Татья-
на Мерзлякова помогала урегу-
лировать конфликт на Киров-
градской птицефабрике, кото-
рая оказалась на грани закры-
тия. До этого была голодовка 
на Новоуральском автомотор-
ном заводе. Татьяна Георгиевна 
спокойно, уравновешенно пого-
ворила с сотрудницами как жен-
щина с женщинами, и это сы-
грало большую роль в прекра-
щении конфликта.

Я очень рад, что Татьяна 
Мерзлякова продолжит своё 
дело, за которое, и правда, бо-
леет душой.  
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Новосёлы не скрывали 
своей радости. Ещё бы! 
Столько лет «мотать-
ся» по гарнизонам, пе-
реезжая с одного на дру-
гое место службы, порой 
жить вместе с семьёй в 
условиях казармы… А 
теперь – своя, отдельная 
квартира! Многие офи-
церы, получившие за-
ветные ключи, даже на-
зывали «Академиче-
ский» новым военным 
городком, где всегда бу-
дет порядок, ведь лю-
ди в погонах – одни из 
самых дисциплиниро-
ванных жильцов. И ещё 
– они обеспечат самую 
высокую рождаемость в 
России!–У нас две дочери, – по-делился с корреспондентом 

«ОГ» подполковник Андрей Кем, – здесь мы получили трёхкомнатную квартиру, как раз то, что надо. Теперь будем думать о третьем ребёнке.–Эти люди имеют исклю-чительное право на новое жи-льё, – сказал, открывая тор-жественный митинг, губер-натор Свердловской области Александр Мишарин. –  От-дав себя делу служения Оте-честву, они зачастую рискова-ли не только здоровьем, но и жизнью.Глава области подчер-кнул, что квартиры в «Ака-демическом» – это самое со-временное жильё, построен-ное с использованием пере-довых технологий. В райо-не уже сегодня развитая ин-фраструктура – есть магази-ны, банки и т.д., но главное – работает детский сад, школа. И принято решение о строи-тельстве ещё одного детско-

го дошкольного учреждения, а  первого сентября этого го-да откроется самая современ-ная в Свердловской области школа на тысячу мест.По словам губернато-ра, уже сегодня «Академиче-ский» демонстрирует лучшие в городе показатели рождае-мости, поэтому очень важно, чтобы и малыши, и подрост-ки могли без проблем пойти в детсад, школу, а папы и ма-мы спокойно работать. Тем более, что на областном уров-не рассматриваются перспек-тивные планы создания но-вых трудовых мест именно в этом районе.Командующий войсками Центрального военного окру-га (ЦВО) генерал-лейтенант Владимир Чиркин сказал, что получение нового жилья наря-ду с рождением ребёнка – яр-кое событие для любой семьи. Особенно приятно, отметил 

он, что военнослужащим вру-чены ключи в канун важней-шего российского праздника – Дня Победы. «Я по-хорошему завидую вам», – заявил коман-дующий войсками ЦВО.Действительно, Свердлов-ская область – лидер по вводу жилья для офицеров Россий-ской армии. Квартиры в «Ака-демическом» уже получили около трёх тысяч семей, а в целом по федеральной про-грамме за счёт Министерства обороны РФ здесь закупят квартиры для пяти тысяч во-еннослужащих.Губернатор Свердловской области Александр Мишарин искренне поздравил ново-сёлов, выразив признатель-ность офицерам за добросо-вестную службу, а их жёнам за то, что они всегда и во всём поддерживают своих защит-ников.

Из гарнизона – в городок58 семей офицеров получили ключи от новых квартир
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Н командующий 
войсками Цво 
владимир Чиркин: 
«Я по-хорошему 
завидую вам»

Алексей ЧЕРНОВ
Профсоюзные органи-
зации должны контро-
лировать распределе-
ние руководителями 
бюджетных учрежде-
ний Свердловской обла-
сти стимулирующей ча-
сти фонда оплаты труда 
своих  работников. Об этом губернатор Александр Мишарин заявил в ходе встречи с председа-телем Федерации профсо-

юзов региона Андреем Вет-лужских и главами област-ных профсоюзных органи-заций бюджетной сферы. Больше всего вопросов у бюджетников сегодня вы-зывает новая система опла-ты труда. Дело в том, что те-перь 30 процентов заработ-ной платы должна состав-лять стимулирующая над-бавка, размер которой дол-жен определяться исходя из таких критериев, как, на-пример, качество выполнен-ной работы. Руководители  

профсоюзных организаций сетуют на то, что часто сти-мулирующая надбавка рас-пределяется несправедли-во – основная часть средств уходит «любимчикам». Алек-сандр Мишарин сообщил, что региональные власти взялись за тщательный ана-лиз эффективности приня-той в декабре 2010 года си-стемы оплаты труда, чтобы её отрегулировать и дора-ботать. Но напомнил также, что, согласно закону, стиму-лирующий фонд распреде-

ляется при участии  предста-вителей коллектива, наблю-дательных советов  учреж-дений, профсоюзов.Говорили и о повышении доходов бюджетников. Алек-сандр Мишарин напомнил, что Свердловская область стала одним из немногих ре-гионов России, который по-высил зарплату работникам бюджетной сферы в 2010 го-ду. Ожидается, что очередное повышение на 6,5 процен-та произойдет в июне. Кро-ме того, губернатор  поручил 

правительству: при коррек-тировке бюджета найти  воз-можность повысить зарпла-ты ещё и осенью нынешне-го года.При этом, уверен Алек-сандр Мишарин, расти должна именно стимулиру-ющая часть, иначе нет смыс-ла вводить новую систему оплаты труда. Рост доходов позволит решить еще одну проблему, с которой сталки-ваются бюджетники. Речь идет о приобретении жилья для бюджетников. 

Губернатор добавил, что пока у бюджетников, к сожалению, уровень до-ходов невысок и суще-ственно отстает от сред-него по экономике, что делает работу в отрасли неперспективной для мо-лодых квалифицирован-ных специалистов и при-водит к нехватке кадров. По-этому основная задача реги-ональных властей – карди-нально изменить эту ситуа-цию.

Стимул для честных работников Областные власти взялись за анализ системы оплаты труда бюджетников 

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Свердловская область 
станет одним из первых 
регионов страны, где бу-
дет реализована суще-
ственная и системная 
государственная под-
держка театров и кон-
цертных организаций. 
Распоряжение об этом 
подписал  губернатор 
Александр Мишарин. В последнее время встречи высших руководителей стра-ны с деятелями культуры про-исходят с непривычной часто-той. Пожалуй, никогда так ча-сто ни премьер, ни президент не собирали вокруг себя актё-ров, режиссеров, музыкантов, представителей творческих союзов. Вскрываются боле-вые точки, обозначаются про-блемы, раздаются поручения... Но существенных изменений в отечественном Театре, осо-бенно провинциальном, прак-тически не произошло.В Свердловской области губернатор Александр Ми-шарин зимой провёл встречу с деятелями искусства, кото-рая оказалась судьбоносной. Впервые в регионе разрабо-тана грантовая система, по-зволяющая практически каж-дому театральному коллекти-ву, пройдя через конкурсный отбор, не просто подлатать кадрово- организационно-технические дыры, но и по-зволить себе потратиться на развитие. Последнее – особо важно и ценно. Об этом, соб-ственно, давно и страстно го-ворит председатель Сверд-ловского отделения СТД Рос-сии Михаил Сафронов.Театр – дело коллектив-ное и многосложное. Любая мелочь вполне может ока-заться существенной и архи-значимой в создании и жизни спектакля. Например, инди-видуальные микрофоны, без которых трудно представить современный мюзикл. Срок их службы предельно коро-ток (3-4 месяца), а у нас они в строю — годами. Им давно бы 

уже почивать на заслуженном отдыхе, а они в бою, потому что заменить их нечем. Уральский грантовый ва-риант коснётся не только творческих работников, но и технические службы, без ко-торых, повторюсь, не суще-ствует театр: костюмеры, гри-мёры, декораторы, постижё-ры, сапожники, вышивальщи-цы... Теперь у руководства теа-тра, выигравшего грант, будет возможность стимулировать их труд, сохранять штучных мастеров-умельцев.  Что каса-ется творческих театрально-концертных единиц, то и тут грант позволяет мудрому ди-ректору стимулировать как молодых, кто этого особен-но заслуживает, так и патри-архов сцены, которым важно не только уважение коллег. К слову говоря,  Дмитрий Мед-ведев 6 мая встречался с пред-седателем СТД России Алек-сандром Калягиным. Один из вопросов, которые они обсу-дили, касается дополнитель-ного ежемесячного пособия для граждан, особо отличив-шихся перед страной. В этом списке пока нет Народных ар-тистов СССР и России, а также РСФСР: Минфин и Минздрав-соцразвития против. Прези-дент высказался за  включе-ние в список привилегиро-ванных Народных артистов.Признаться, театралы рассчитывали на несколько большую сумму, но лиха бе-да начало. Главное, что с 1 ян-варя 2012 года 150 миллио-нов будут распределены меж-ду творческими коллектива-ми. В зависимости от коли-чества работающих. Причем форма собственности не важ-на. В расчет берутся не только областные и муниципальные коллективы, но и частные те-атры, что особо отрадно, не-коммерческие партнерства.Уже создан экспертный совет, который будет рассма-тривать конкурсные заявки и решать, в чьей театральной корзине окажется заветный миллион.

Миллион  в театральной корзинеГранты, о которых давно  говорили, учреждены
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Татьяна БУРДАКОВА
Точные данные об из-
носе коммунальных се-
тей ещё могут быть 
скорректированы, для 
чего необходимо про-
вести детальное ис-
следование состояния 
всех имеющихся се-
тей, заявил вчера на 
пресс-конференции в 
«Интерфакс-Урал» ис-
полняющий обязанно-
сти министра энергети-
ки и ЖКХ Свердловской 
области Игорь Чикри-
зов. Следующим шагом 
должна стать разработ-
ка программы плано-
вой замены теплотрасс.— Причём делать это нужно очень быстро. Норма-тивный срок эксплуатации трубопровода равен 25 го-дам. Учитывая то, что в де-вяностые и нулевые годы темп замены ветхих сетей был явно недостаточный, мы сейчас подходим к краю, после которого, если не при-нять срочные меры, рост ко-личества повреждений при-мет лавинообразный харак-тер, — подчеркнул Игорь Чикризов. В целом по Свердлов-ской области зафиксировано снижение количества ком-мунальных аварий на пят-надцать процентов по срав-нению с прошлым отопи-тельным сезоном. В два раза уменьшилось число проис-шествий на инженерных се-тях, длившихся более суток. Таких результатов позволи-ли добиться те пять милли-ардов рублей, которые бы-ли израсходованы прошлым летом на ремонт инженер-ных сетей.Однако, по словам Игоря 

Чикризова, в некоторых му-ниципалитетах замена ста-рых трубопроводов на но-вые идёт слишком медлен-но. Именно 'это и являет-ся главной причиной боль-шинства коммунальных аварий. Сейчас пора уже ду-мать о подготовке к ново-му осенне-зимнему периоду 2011-2012 годов. Как уточ-нил Игорь Чикризов, ны-нешним летом на это будет израсходовано из всех ис-точников финансирования примерно 5,5 миллиарда рублей. Этой суммы долж-но хватить на нормальную подготовку к зиме.Приятной особенностью 2011 года станет реализа-ция масштабной програм-мы газификации населён-ных пунктов, в рамках кото-рой идёт подключение к «го-лубому топливу» небольших котельных. По сравнению с 2010 годом финансирова-ние этой программы увели-чилось на 25 процентов и со-ставило 1,48 миллиарда ру-блей.В Екатеринбурге прове-дены специальные перего-воры с собственниками ин-женерных сетей. В резуль-тате достигнута договорён-ность об увеличении финан-сирования, выделяемого в этом году на замену трубо-проводов в городе. В част-ности, самый крупный соб-ственник магистральных се-тей обнародовал свою ин-вестиционную программу, по которой в 2011 году на модернизацию теплосетей Екатеринбурга предусмо-трено девятьсот миллионов рублей.По словам генерально-го директора ГУП СО «Обл-коммунэнерго» Олега Жаби-на, особого внимания требу-

ют не только тепловые, но и электрические сети.— Мы на сегодняшний день обслуживаем более че-тырёх тысяч километров сетей и 1200 подстанций на территории 32 муници-пальных образований,— по-яснил он. — Пришлось соз-дать круглосуточный дис-петчерский центр, в кото-ром есть аварийные брига-ды. У нас в сельской мест-ности много «времянок». Их протяжённость зачастую до-стигает десяти километров. Из-за больших потерь элек-троэнергии в таких сетях не удаётся добиться достаточ-ного напряжения тока. У на-селения из-за этого возни-кает немало проблем. Необ-ходимо такие линии заме-нять, переходить на самоне-сущий изолированный про-вод, который снижает поте-ри электроэнергии. Сейчас мы по четырём территори-ям (Алапаевск, Тугулым, Та-лица и Артёмовский) закан-чиваем проекты модерниза-ции сетей. Параллельно мы предлагаем муниципалите-там заниматься обновлени-ем систем наружного осве-щения, что, на мой взгляд, значительно влияет на безо-пасность в населённых пун-ктах.Кроме того, в Кировграде сложилась очень тяжёлая си-туация по снабжению жилых домов водой. Её там не хва-тает. Население вынуждено приспосабливаться к специ-альному графику подачи во-ды. Причём городскую водо-проводную сеть приходится частично наполнять из пру-да, в который попадают сто-ки промышленных предпри-ятий.— Нужно вести модерни-зацию скважин и восстанов-

ление водовода, я думаю, что в течение ближайших двух-трёх месяцев мы снимем эту проблему, — сообщил Олег Жабин.Планы ремонтных работ, которые необходимо прове-сти для приведения наших инженерных сетей в достой-ное состояние, огромны, при-чём их реализации  сильно мешают долги, которые на-копили потребители перед ресурсоснабжающими орга-низациями. Как говорилось на недавнем заседании пра-вительства Свердловской области, в целом по Сред-нему Уралу долги потреби-телей перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов достигают семи миллиардов рублей.– Нам различные ор-ганизации задолжали 460 миллионов рублей. Особен-но неприятно то, что у нас есть такие потребители ре-сурсов, которые даже не за-ключают договор с нами – поставщиками, – заявил Олег Жабин. – Из 56 управ-ляющих компаний и това-риществ собственников жи-лья, работающих с нами, примерно сорок процен-тов получают от нас тепло- энергию. Однако восемь ком-паний до сих пор не заклю-чили с нами договор на по-ставку тепла. На наш взгляд, это мошенничество. Управ-ляющая компания оказыва-ет услуги населению и берёт с него за это плату, но с на-ми – поставщиками даже не заключила договор.  При-чём у нас это совершенно стандартный документ. Мы не навязываем никаких ка-бальных условий. По этому поводу мы подготовили об-ращение в прокуратуру.

экономика

  В Свердлов-
ской области рост 
страховых пла-
тежей оказался 
даже выше, чем в 
среднем по Рос-
сии.
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квартал хорошего 
бюджета
Профицит бюджета РФ, по данным Счётной 
палаты, за апрель 2011 года увеличился на 
13 миллиардов рублей. При этом доходы бюд-
жета в апреле составили 948,8 миллиарда ру-
блей, расходы — 936,5 миллиарда рублей. 

В I квартале 2011 г., по данным Минфина, 
доходы федерального бюджета превысили 
расходы на 121,3 миллиарда рублей. Это пер-
вый квартальный бюджетный профицит, по-
лученный с начала кризиса. 

По итогам текущего года Министерство 
финансов ожидает вернуться к бюджетному 
дефициту, хоть тот и будет меньше ожидае-
мого. По предварительным оценкам, этот по-
казатель составит 1-1,4 процента от ВВП вме-
сто 3,6 процента, планируемых изначально.

Экономические аналитики  отмечают, что 
рост профицита федеральной казны — дока-
зательство достижения стабильности в наци-
ональной экономике, и  этот рост должен по-
влечь за собой дополнительные расходы на 
социальные нужды: увеличение пенсий, зар-
плат в бюджетной сфере и иных выплат. Кро-
ме того, можно предположить, что часть 
средств может быть отправлена на поддержку 
сельхозпроизводителей в целях недопущения 
прошлогоднего роста цен на продукцию.

Виктор ВладимиРоВ

Проверка на дорогах
Специально созданная администрацией Ека-
теринбурга комиссия приступила к проверке 
объектов улично-дорожной сети, отремонти-
рованных в 2010 году по федеральной про-
грамме «дороги России».

Как сообщает официальный портал ад-
министрации города, тогда было отремонти-
ровано 136 дорог, 417 въездов во дворы, 74 
подъезда к социально значимым объектам 
и 50 тротуаров. Финансирование работ осу-
ществлялось как из городского, так и из фе-
дерального бюджетов. При этом размер фе-
деральных субсидий составил 1 миллиард 
300 миллионов рублей, а общая площадь от-
ремонтированного дорожного покрытия - 1 
миллион 223 тысячи квадратных метров.

Все работы были проведены оперативно 
в общей сложности за полтора осенних меся-
ца 2010 года. Теперь специалистам админи-
страции  Екатеринбурга предстоит проконтро-
лировать качество дорожного покрытия объ-
ектов после зимнего сезона. При этом в слу-
чае выявления недостатков подрядчикам, вы-
полнявшим работы, предстоит устранить их 
за собственный счет.

Как сообщил заместитель директора МУ 
«ВОИС» Станислав Старовойтов, контрольные 
объезды планируется провести во второй де-
каде мая. В срок до 1 июня подрядные орга-
низации, выполнявшие в Екатеринбурге ре-
монтные работы по программе «Дороги Рос-
сии», должны будут ликвидировать все выяв-
ленные комиссией изъяны и повреждения до-
рожного покрытия согласно взятым на себя 
гарантийным обязательствам.

анатолий чЕРноВ

Первые хозяйства 
закончили сев
десять хозяйств Свердловской области уже 
закончили посевную кампанию. это свиде-
тельствует о том, что сев идёт хорошими тем-
пами.

Так, закончили работу в поле земледель-
цы агрофирмы «Манчажской», СПК «Чере-
пановского», ООО «Югуз», ПСК «Нивы», ПСК 
«Накоряковского», а также индивидуальные 
предприниматели (фермеры) – В.П. Копылов, 
П.А. Кузнецов, А.В.Жигалов и О.Н. Степанов.

На вчерашний день план ярового сева в 
Свердловской области был выполнен на 32 
процента. В том числе по зерновым культу-
рам – на 36 процентов, картофеля высажено 
девять процентов от плана. В целом посевные 
работы в этом году идут опережающими тем-
пами. В прошлом году к этому моменту было 
засеяно лишь 20 процентов площадей. 

Напомним, что массовый сев в Свердлов-
ской области начался 1 мая. А объём ярово-
го сева (весеннего) в этом году возрастёт с 
526,8 тысячи гектаров до 550, то есть на пять 
процентов больше показателя прошлого года.

Екатерина ЯТноВа

Безработица отступает
По информации Екатеринбургского городско-
го центра занятости, на 1 мая 2011 года уро-
вень регистрируемой безработицы составил 
1,01 процента (во время кризиса 2009 года 
показатель достигал 2,15 процента). 

По информации центра, численность за-
регистрированных безработных на террито-
рии муниципалитета составила более 7,7 ты-
сячи человек, а количество доступных вакан-
сий – почти 15 тысяч.

Наиболее востребованные специальности: 
арматурщик, бетонщик, каменщик, кондуктор, 
комплектовщик товаров, машинист крана, об-
лицовщик- плиточник, овощевод, официант, 
повар, швея, штукатур, электрогазосварщик, 
коммерческий агент, врач, медсестра.

Специалисты центра считают, что главной 
причиной снижения уровня безработицы ста-
ло оживление различных отраслей экономики 
в уральской столице, в том числе розничной 
торговли, строительства и общественного пи-
тания. Также свою роль сыграла активная ре-
ализация программ занятости населения.

Количество граждан, обратившихся в цен-
тры занятости города за содействием в поис-
ке работы, за год сократилось в 1,4 раза. По-
требность предприятий города в работниках 
возросла в 1,2 раза. Число заявленных вакан-
сий превысило количество официально заре-
гистрированных безработных в 1,9 раза.   
Уровень безработицы в Екатеринбурге один 
из самых низких в стране.

Средний показатель безработицы по 
Свердловской области равен 2,2 процента, в 
Российской федерации в среднем – 2,5 про-
цента. 

александр ЖУРаВлЁВ

Рудольф ГРАШИН 
Министерство энерге-
тики страны объявило 
о намерении направить 
в правительство по-
правки, которые пред-
лагается внести в дей-
ствующее законода-
тельство для того, что-
бы отсрочить введе-
ние запрета на оборот 
бензина стандарта «Ев-
ро-2».Это уже вторая в этом году подобная инициатива  Минэнерго. Напомним, что в конце января ведомство вы-шло в правительство с ини-циативой отсрочить введе-ние запрета на оборот бензи-на стандарта «Евро-3». При-чины назывались те же, что и 

сейчас: российские нефтепе-рерабатывающие заводы не готовы к полному переходу на выпуск высокоэкологич-ного бензина. Более того, как считают эксперты, из-за то-го, что ряд заводов закрыл-ся на модернизацию, в стра-не появился дефицит топли-ва. Как минимум в десяти ре-гионах образовались очере-ди на автозаправочных стан-циях.Как известно, запрет на оборот бензина низкого эко-логического класса огово-рен в техническом регла-менте «О требованиях к ав-томобильному и авиаци-онному бензину, дизельно-му и судовому топливу, то-пливу для реактивных дви-гателей и топочному мазу-ту», который вступил в дей-

ствие с 1 января этого года. В нём предусматривается, что с 1 сентября 2011 года должен быть прекращён вы-пуск и оборот бензина стан-дартов «Евро-2» и «Евро-3». Экологический класс топли-ва привязан к октановому числу бензина. Бензин клас-са 3 и 4 может быть с окта-новым числом по моторно-му методу не менее 92, по исследовательскому – не ме-нее 83. На деле это означает, что отказ от стандарта «Ев-ро-2» повлечёт за собой пре-кращение выпуска бензи-на АИ-80 и ниже, а расстава-ние с «Евро-3» – исчезнове-ние с заправок самого ходо-вого 92-го бензина.С самого начала дей-ствия технического регла-мента было очевидно, что к 

полному отказу от АИ-92 не готовы ни нефтеперераба-тывающие заводы, ни авто-владельцы. На этот сорт бен-зина приходится 60 процен-тов продаж автомобильно-го топлива в стране. Поэто-му логично было отложить расставание с ним на пару лет. Но о сохранении бензи-на стандарта «Евро-2» в ян-варе речи не шло. Хотя на та-ком топливе работает в стра-не тоже немало машин: пре-жде всего это старый авто-парк и бензиновые грузови-ки. Например, в сельском хо-зяйстве этим топливом за-правляют много старых «ГА-Зов» и «ЗИЛов», используе-мых на вспомогательных ра-ботах.И вот теперь Минэнерго позаботилось о том, чтобы 

дать отсрочку и «Евро-2». Ес-ли это случится, можно пред-положить, что будет сохра-нён и выпуск бензина АИ-80. С просьбой продлить на два года, то есть до 2013 го-да, оборот топлива «Евро-2» в правительство обратил-ся ряд нефтяных компаний. Ранее, в январе, было пред-ложено продлить действие другого стандарта, «Евро-3», аж до конца 2014 года. Полу-чается, что владельцам ма-шин, работающих на низко-октановом топливе, вроде бы беспокоиться в ближай-шие два года не о чем. Хотя, наслышанные о бензиновых нововведениях, многие вла-дельцы старых машин давно переводят их на газ.Но повышение экологи-ческого класса моторного 

топлива неизбежно. Чтобы стимулировать перестройку производства на нефтепе-рерабатывающих заводах, в Минэнерго хотят повысить акцизы на бензин стандар-та «Евро-2». Таким обра-зом,  будет выгодно произ-водить и покупать топливо более высокого экологиче-ского класса. Стоит напомнить, что чем выше экологический класс топлива, тем более жёсткие к нему прдъявляются тре-бования по содержанию се-ры, бензола и других вред-ных веществ. В европейских странах, например, действу-ют нормы «Евро-4». Мы к ним, судя по всему, подойдём теперь только в начале 2015 года. 

Нашему бензину евро-нормы не указМинэнерго предлагает продолжить выпуск бензина низкого экокласса

Фонтаны, от которых бросает в жарКоммунальные сети в Свердловской области изношены более чем наполовину

Станислав СОЛОМАТОВ
Ещё в прошлом году, ког-
да стало известно, что 
ставки страховых взно-
сов предприятий в соци-
альные фонды в 2011-м 
значительно возрастут, 
многие скептики мрач-
но предрекали, что биз-
нес уйдёт в «тень» и госу-
дарство не соберёт с него 
даже тех денег, что полу-
чало раньше. Такие весь-
ма пессимистические 
прогнозы не сбылись – 
работники социальных 
фондов, Федеральной 
налоговой службы ра-
портуют нынче о росте 
страховых взносов, на-
логовых поступлений в 
первом квартале нынеш-
него года.

«Копилка» 
основательно 
пополниласьТак, из Пенсионного фон-да Российской Федерации (ПФ РФ) сообщили на днях, что за три первых месяца это-го года на обязательное стра-хование в стране поступило 

585,3 миллиарда рублей. Это на 51,2 процента больше, чем за аналогичный период про-шлого года. В фонде считают одной из причин такого роста то, что бизнес, по крайней ме-ре крупные и средние пред-приятия, не стал уводить зар-плату в «тень». О росте платежей докла-дывают и другие социальные фонды. К примеру, в бюджет Федерального фонда обяза-тельного медицинского стра-хования (ОМС) пришло 61,3 миллиарда рублей, что в 3,7 раза больше, чем в прошлом году. А территориальные фонды ОМС пополнились на 47,8 миллиарда рублей, что в 1,6 раза превышает уровень первого квартала 2010 года.В Свердловской области рост страховых платежей ока-зался даже выше, чем в сред-нем по России. Как отмеча-ет начальник управления ор-ганизации, администрирова-ния страховых взносов и взы-скания задолженностей от-деления ПФ РФ по Свердлов-ской области Ольга Барышни-кова, за этот период на обяза-тельное пенсионное страхо-вание поступило 20,6 милли-арда рублей (на 57,8 процен-

та больше, чем за тот же квар-тал прошлого года!), что пре-высило прогноз.Основательно пополнил-ся и Федеральный фонд ОМС (учёт по фондам обязательно-го медицинского страхования также ведёт областное отде-ление ПФ РФ) – туда пришло 2 миллиарда 87 миллионов ру-блей, а это в четыре раза выше уровня поступлений за пер-вые три месяца прошлого го-да. Бюджет же Территориаль-ного фонда ОМС подкреплён суммой в 1 миллиард 675 мил-лионов рублей, что в 1,8 раза превышает объём поступле-ний 2010 года. Более точные данные по поступлению стра-ховых взносов в социальные фонды будут известны после отчётной кампании, которая скоро закончится.Что очень важно, в област-ном отделении ПФ РФ отме-чают – анализ данных отчёт-ной кампании за 2010 год (а предприниматели практиче-ски за год знали о предстоя-щем повышении ставок стра-ховых взносов) свидетель-ствует, что ухода в «тень» пу-тём применения «серых» зар-плат и массового снятия пла-тельщиков с учёта в Сверд-

ловской области в прошлом году не было.
О причинах 
мнения разныеВпрочем, некоторые экс-перты утверждают, что подоб-ный рост поступлений стра-ховых взносов в социальные фонды был ожидаем. Потому как увеличились сразу три со-ставляющих этих взносов.Возьмём для примера Пен-сионный фонд. Во-первых, на 30 процентов (с 20 до 26 про-центов) выросла ставка пла-тежа на пенсионное страхова-ние. Во-вторых, на 11,5 про-цента поднялся порог годо-вой зарплаты, облагаемой страховыми взносами: с 415 тысяч рублей до 463 тысяч. В-третьих, на 10,1 процента в первом квартале 2011 года, по сравнению с таким же перио-дом прошлого года, выросла среднемесячная начисленная зарплата – показатель, отра-жающий увеличение налого-вой базы по страховым пла-тежам. Суммирование этих составляющих и выводит на фактически полученные ПФ РФ 51,2 процента роста.Кроме этих составляющих 

сыграли роль и такие факто-ры, как индивидуальный под-ход к работодателям, введе-ние электронного докумен-тооборота (только в нашей области 53 тысячи платель-щиков были подключены к электронной системе). Комментарии предста-вителей социальных фон-дов, крупного бизнеса отно-сительно роста взносов опти-мистичны. Но есть и другая точка зрения. Так, по мнению председателя общественной организации малого и сред-него предпринимательства «Опора России», депутата об-ластной Думы Евгения Артю-ха, увеличение поступлений страховых взносов в социаль-ные фонды объясняется тем, что туда начал больше пла-тить денег крупный бизнес. У него есть такая возможность – большие компании оказа-лись нынче в выгодной ситу-ации из-за того , что в их рас-ходах заработная плата зани-мает меньшую долю. И по-вышение страховых взносов не имеет для них серьёзного значения.А вот экономика мало-го бизнеса такова, что резкое повышение нагрузки на фонд 

оплаты труда, связанное с увеличением ставок этих взносов, наносит такому предпринимательству се-рьёзный удар. И если со-блюдаются все законы, то многие малые предпри-ятия начинают работать себе в убыток. Об этом говорит и статистика: у предприятий малого бизне-са снижаются выручка, инве-стиции в основной капитал и так далее.Поэтому малый и средний бизнес будет настаивать на снижении нынешних ставок страховых взносов.Видимо, следует дождать-ся результатов второго квар-тала, который и покажет, чья точка зрения более правиль-ная. А, скорее всего, истина где-то посередине. Увеличение поступлений денег в бюджеты всех уров-ней и социальные фонды по-зволит сделать более стабиль-ными выплаты людям из этих фондов. А что касается Пен-сионного фонда, то благодаря росту этих поступлений созда-на хорошая база для возмож-ного увеличения пенсий в ны-нешнем году.

На сколько просчитались скептикиОтчисления в социальные фонды выросли, несмотря на опасения экспертов
Прорвало реально
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.25, 08.55, 19.20, 20.25 Прогноз по-

годы
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Кастальский ключ
09.25 Астропрогноз
09.30 Страна.ru
10.00 В мире животных
10.35 Вести-спорт
10.50 Вести-спорт. Местное время
10.55 Все включено
11.55 Х/ф «ЖИВОЙ ЩИТ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Все включено
15.15 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-

нал
17.35 Вести-спорт
17.55 Технологии спорта

18.25 Основной состав
19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок. Итоги 

недели
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
21.00 Астропрогноз
21.05 Страна.ru
21.45 Денис Лебедев. Перед боем
22.15 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
00.00 Вести.ru
00.15 Неделя спорта
01.10 Top gear
02.10 Вести-спорт
02.20 Страна.ru
03.25 Вести.ru
03.40 Страна.ru
04.05 Футбол. Премьер-лига. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - «Рубин» (Ка-
зань)

06.00 Top gear

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 Маршал Жуков против 

бандитов Одессы. Правда о «Лик-
видации»

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»
23.15 Городок
00.10 Вести+
00.30 «Профилактика»
01.40 Драма «ПРИСТРЕЛИ 

ЛУНУ»
04.15 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»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Следствие по телу»
00.40 Боевик «ЛЮДИ ИКС»
02.35 Комедия «ПАРК КУЛЬТУРЫ 

И ОТДЫХА»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ПАРК КУЛЬТУРЫ 

И ОТДЫХА». Окончание

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
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 «Бомбила»
23.15 Сегодня
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Петр 

Налич
01.10 Футбольная ночь
01.45 Суд присяжных
02.45 До суда
03.45 Прокурорская проверка

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Соседи
10.00 Вне закона
10.30 Драма «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
12.30 Дорожные войны
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк»
15.00 Брачное чтиво

16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Соседи
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Боевик «МИРОТВОРЕЦ»
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.05 Голые и смешные
01.45 Драма «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
04.05 Боевик «МИРОТВОРЕЦ»
05.25 Триллер «ИЗГНАННИК»

05.15 События. Итоги недели
06.20 Патрульный участок. На 

дороге
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Ювелирная программа
09.30 Вестник евразийской мо-

лодежи
09.45 De facto
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 Действующие лица
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Автоэлита
11.40 Прокуратура. На страже 

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

ра
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Политклуб
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Маршал Ахромеев. 

Пять предсмертных записок»
15.00 События. Каждый час

15.05 Что!
15.35 Кому отличный ремонт?!
16.00 События. Каждый час
16.05 «Программа «7»
17.00 События. Каждый час
17.10 Депутатское расследова-

ние
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.40 События. Акцент
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Каждый час
19.05 Д/ф «Предсказатели. 

Власть над властью»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Трудовые 

отношения
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Охота на Берию»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.40 De facto
00.55 Зачетная неделя
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Трудовые 

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

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Кто там...
10.50 Драма «БЕЗ СОЛНЦА»
12.35 Д/ф «Береста-береста»
12.50 Линия жизни. Валерий Ха-

лилов
13.45 Спектакль «Дома вдовца»
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Приключения капи-

тана Врунгеля»
16.10 Т/с «Девочка из океана»
16.35 Д/с «Полосатые братья - 

банда мангустов»
17.05 Д/с «Маленькие капита-

ны»
17.35 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»
17.45 Мировая элита русской 

фортепианной школы
18.40 Д/с «100 величайших от-

крытий»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Острова
21.25 Aсademia. Николай Янков-

ский
22.15 Тем временем
23.00 Кто мы?
23.30 Новости культуры
23.55 Драма «ПРЕМИЯ»
01.25 Pro memoria
01.40 Academia. Николай Янков-

ский
02.25 Музыкальный момент

06.30 Непридуманные истории
06.55 Погода
07.00 Спросите повара
08.00 По делам несовершеннолет-

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

минут
12.00 Детектив «КАК В СТАРОМ ДЕ-

ТЕКТИВЕ»
16.00 По делам несовершеннолет-

них
17.00 Т/с «Пан или пропал»
18.00 Скажи, что не так?!

18.30 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Т/с «На пути к сердцу»
21.00 Русские жены. Женская эми-

грация, или В поисках заморского 
принца

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ»
01.25 Т/с «Предательство»
03.15 Скажи, что не так?!
04.15 Т/с «ЛаЛола»
05.10 Музыка

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 «Загадки истории. Копи 

царя Соломона»
10.00 Триллер «ВОЗМЕЗДИЕ»
12.00 Далеко и еще дальше
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. 

Владимирский централ»

17.00 Д/ф «Правда об НЛО: день 
после Розвелла»

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 Фильм ужасов «ОДИН ПРОПУ-

ЩЕННЫЙ ЗВОНОК»
23.00 Звонок
01.00 Покер-дуэль
02.00 Комедия «КОСТЕР ТЩЕСЛА-

ВИЯ»
04.30 Т/с «Звездный корабль Галак-

тика»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Выйти из под-

земелья»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Чистая работа
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 Зеленый огурец. Полезная 

передача

14.30 Боевик «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Секретные территории: «Код 

звезды»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Реальность». Дело 

особой важности: «Привычка поку-
пать»

23.00 Новости 24
23.30 Триллер «КОМОДО ПРОТИВ 

КОБРЫ»
01.20 Т/с «Сверхъестественное»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «Студенты»

06.00 Необъяснимо, но факт
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
15.40 Фэнтези «ЗНАМЕНИЕ»
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 «КАК ПОТЕРЯТЬ 

ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕ-
НАВИДЕТЬ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.35 Секс с Анфисой Чеховой
01.05 Фэнтези «АВТОСТОПОМ ПО 

ГАЛАКТИКЕ»
03.15 Еще
05.15 Комедианты
05.25 Саша + Маша

00.00 «Душевная вечеря» (г.Рязань)
00.30 «Православное Подмосковье» / 

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

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30  Скорая социальная помощь
02.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния»
03.30, 13.30 «Уроки Православия»
04.00 «Слово пастыря»  (Липецк)
04.15 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
04.30 «Преображение (Одесса)
05.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом
05.30 «Благовест» (Ставрополь)
05.45 «Православное образование» (Мо-

сква) / «Церковь и мир» (Астрахань)
06.00, 09.45, 21.45 «Первосвятитель»
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки 
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью 

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 
календарь

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

кином лесу
08.00, 14.30 «В 7 день» (Омск)
10.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса)
10.30 «Новости Рязанской епархии»
11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
11.30 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым местам»
12.45 «Благовест» (Улан-Удэ) / Светлица 

(Канаш)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 

телекомпании «Союз»
15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 Литературный квартал
17.30 «Благовест» (Хабаровск)
19.00 «Встречи со священником» (Го-

мель)
19.15 «Первая натура»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

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

кой

07.00 «7 дней». Информационно-
аналитическая программа 

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

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Затмение». Телесериал
12.00 «Любовь прекрасна». Телесериал
13.00 Ретро-концерт (на татарском язы-

ке)
13.30 “Давайте споём!” (на татарском 

языке) 
14.30 «Жить сначала». Телесериал
15.30 «Между нами» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Грани «Рубина»
16.45 

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

тарском языке)
17.30 «Тамчы-шоу»
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 «Прямая связь»
21.45 «НЭП» (нелегальное экономическое 

пространство)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Журов-2». Телесериал
01.00 «Затмение». Телесериал
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал
03.20 Ретро-концерт 
03.50 “Давайте споём!” (на татарском 

языке)
04.45 «Улыбнись!»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.10 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»
07.05 Д/ф «Смерть по разнорядке»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 04.35 Д/с «Опасные встречи юр-

ского периода»
11.10, 12.30 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» 1 с.
13.10 Детектив «ОЧНАЯ СТАВКА»
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 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

1, 2 с.
01.15 Т/с «Братья по оружию»
03.20 Д/ф «Мы выстоим вместе»

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 6 кадров
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Комедия «НОТТИНГ ХИЛЛ»
13.20 6 кадров
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 Анимационный фильм «АЛЬ-

ФА И ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ БРАТВА»
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 Приключения «ЯМАКАСИ. СА-

МУРАИ НАШИХ ДНЕЙ»
23.45 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Легенда об искателе»
02.20 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.15 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

Понедельник16
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05.35 Д/ф «Смерть по газетному 
объявлению. Девятый круг ада»

06.25 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги недели
09.30 Служба спасения «Сова»
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Т/с «Черный ворон 2»
11.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Участковая»
14.00 Комедия «ВИЛЛА РАЗДО-

РА, ИЛИ ТАНЕЦ СОЛНЕЧНОГО ЗАТ-
МЕНИЯ»

15.40 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «И дождь смывает все 

следы» 1, 2 с.
18.50 Ценные новости

19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Звонок от киллера»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

МЫ ВАША КРЫША!»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Черный ворон 2»
01.00 Т/с «Секретные материа-

лы»
02.00 Служба спасения «Сова»
02.05 Новости «4 канала»
02.35 Стенд
02.50 Комедия «КРЫСИНЫЕ 

БЕГА»
04.50 Музыка

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

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

каждый час

10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 
час

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

час
19.30 Новости. Екатеринбург
19.55 Pro авто
20.30 Банковский счет
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro авто
22.30 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
09.00 Hit chart
10.00 News блок weekly
10.30 Два с половиной человека
11.00 Топ модель
12.00 Шопоголики
13.00 Елена из полипропилена
13.20 News блок
13.30 Кто круче
14.00 Проект «Подиум»
15.00 Fashion show
16.00 Дневники вампира
17.00 Art-коктейль
17.30 Любовь с первого взгляда

18.30 Свободен
19.00 Live in Tele-club
19.30 Вуз news
19.50 Чики&фрики
20.40 Проект «Подиум»
21.30 Секс в большом городе
22.30 Дневники вампира
23.20 Большие надежды
23.50 News блок
00.00 Два с половиной человека
00.30 Клиника
00.50 Тренди
01.10 Следующий
01.40 Свидание с мамулей
02.00 Бешеные предки
02.30 Звезды на ладони
03.00 Music

06.00 Настроение
08.25 Мультпарад
08.55 Детектив «ПЕТРОВКА, 38»
10.40 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Мелодрама «ЕДИНСТВЕННО-

МУ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
16.30 Врачи
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Граф Крестовский»
19.55 Порядок действий. «Полный 

улет!»
20.30 События
21.00 Мелодрама «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИ-

ЛИИ»
23.00 Линия защиты
23.50 События
00.25 Футбольный центр
00.55 Д/ф «В ожидании конца све-

та»
01.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
03.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство»
05.25 Звезды московского спорта. 

Александр Поветкин

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕДиаскинтест заменит пробу МантуИ меньше детей будут подвергаться необоснованной противотуберкулёзной химиотерапииЛидия САБАНИНА
Свердловский областной противотуберкулёзный 
диспансер начал применять принципиально новый 
препарат для выявления туберкулёза – диаскинтест. 
Он позволяет диагностировать заболевание с точ-
ностью до 99 процентов.Свердловская область одной из первых в  стране начала мас-штабно использовать этот инновационный препарат – в 2010 го-ду уже было протестировано 44 тысячи детей, сообщили в пресс-службе областного противотуберкулёзного диспансера. –Внедрение диаскинтеста в школы и детские поликли-ники позволит в четыре раза по сравнению с предыдущи-ми годами снизить поток детей, направленных на дообсле-дование в диспансер после пробы Манту, – рассказала глав-ный внештатный детский фтизиатр минздрава Свердлов-ской области Галина Попкова. – В отличие от туберкулино-вой пробы диаскинтест дает положительную реакцию толь-ко в тех случаях, когда лечение действительно нужно. Но-вый метод диа-гностики сохра-няет здоровье детей, не боль-ных туберку-лёзом, и значи-тельно эконо-мит бюджетные средства об-ластной фтизиа-трической служ-бы... Диаскинтест реагирует ис-ключительно на размножающи-еся, то есть пре-бывающие в ак-тивной стадии микобактерии туберкулёза. Традиционный метод диагностики – туберкулиновая проба (проба Ман-ту) – в нашей стране применяется уже почти 50 лет. К со-жалению, реакция Манту может быть и ложно положитель-ной на противотуберкулёзную прививку БЦЖ, и на мико-бактерии туберкулёза в неактивной фазе, носителями ко-торых, оставаясь здоровыми, является большая часть на-селения нашей планеты. Ложно положительный результат возможен и у детей-аллергиков. По словам Галины Попко-вой, из-за ложной положительной реакции Манту до появ-ления диаскинтеста некоторые дети необоснованно под-вергались профилактическому курсу химиотерапии силь-нодействующими антибиотиками. Врачи противотуберкулёзной службы считают, что вне-дрение диаскинтеста – это определённый прорыв для фти-зиатрии. Главное, что более точной становится диагности-ка, уменьшается потребность  в химиопрофилактике, как и в дополнительных обследованиях. Новый метод способен помочь и при выявлении внелёгочных локализаций тубер-кулёза, диагностика которых особенно затруднена. В 2011 году Свердловский областной противотуберку-лёзный диспансер планирует охватить диагностикой диа-скинтестом в два раза больше детей, чем в прошлом году. Однако пока из-за отсутствия соответствующей норматив-ной базы применять новый препарат можно лишь парал-лельно с традиционной пробой Манту. – Диаскинтест с медицинской точки зрения может со временем полностью заменить туберкулиновую пробу для выявления туберкулёза у  детей, – утверждает Галина Поп-кова. – Технически процедура диагностики, оценка его ре-зультата идентична проведению пробы Манту... В Свердловской области на 2011–2015 годы принята целевая программа борьбы с туберкулёзом, предусматри-вающая средства на медикаменты, на приобретение флю-орографического и лабораторного оборудования, на ин-форматизацию работы фтизиатрической службы. Поми-мо применения диаскинтеста, сейчас внедряются и такие диагностические технологии генной инженерии, как ПЦР-диагностика, ТБ-биочип – методики, ускоряющие процессы выявления микобактерий,  определения их лекарственной устойчивости...
КСТАТИ:
Последние три года в области прослеживается тен-

денция к снижению заболеваемости туберкулёзом – 
благодаря усилению профилактической работы, ста-
бильному финансированию областной и федеральной 
целевых программ. Но ситуацию с распространённо-
стью туберкулёза нельзя назвать благополучной. Если в 
целом по России показатель заболеваемости составля-
ет 82 случая на 100 тысяч населения, то в Свердловской 
области  – 106. Для сравнения: в таких странах, как Ве-
ликобритания,  показатель заболеваемости туберкулё-
зом – 4-6 случаев на 100 тысяч населения.

- Хорошенькое дельце. Ты одолжил Вадику три тысячи 

долларов, а он убежал с твоей женой!

- Я не настолько глуп, чтобы одалживать деньги просто 

так.

Новый вид диагностики туберкулёза 
в четыре раза снизит количество 
ложноположительных реакций

CАЙТ D
OCTOR

IBOLIT
.RU
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.10, 08.55, 09.30, 09.50, 

19.25, 20.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Страна.ru
10.35 Вести-спорт
10.50 Все включено
11.50 Х/ф «ПОХОРОНЫ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Неделя спорта

15.05 Все включено
16.15 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
18.00 Вести-спорт
18.20 Страна.ru
19.00 Интернет-эксперт
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 Бокс. Лучшие бои Роя Джонса
22.00 Х/ф «СОЛДАТЫ БУФФАЛО»
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Футбол России
01.35 Top gear
02.40 Бокс. Лучшие бои Роя Джонса
03.45 Вести-спорт
03.55 Моя планета
05.40 Вести.ru
05.55 Футбол России

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Алексей Маресьев. Судьба 

настоящего человека
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»
23.05 Вести+
23.25 «Березка». Капитализм из-

под полы
00.20 «Профилактика»
01.25 Горячая десятка
02.40 Честный детектив
03.15 Т/с «Закон и порядок»
04.10 Городок

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

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.15 Т/с «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать»
22.30 Свидетели
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.45 Комедия «ПРАВДА О КОШ-

КАХ И СОБАКАХ»
02.35 Триллер «ОЗЕРО СТРАХА 

2»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ОЗЕРО СТРАХА 

2». Окончание
04.20 Хочу знать

04.55 НТВ утром
08.30 Очная ставка
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование
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 «Бомбила»
23.15 Сегодня
23.35 Настоящий итальянец. 

Фильм пятый «Кино по - итальян-
ски»

00.25 Кулинарный поединок
01.25 Т/с «Без следа»
02.20 Суд присяжных
03.20 До суда
04.20 Чистосердечное призна-

ние

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Соседи
10.00 Вне закона
10.30 Комедия «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙ-

ОР КАРДОШ!»
12.30 Дорожные войны
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк»
15.00 Брачное чтиво
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.00 Соседи
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Боевик «ПРОБУЖДЕНИЕ 

СМЕРТИ»
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
01.45 Т/с «Вы заказывали убий-

ство»
02.30 Триллер «ИЗГНАННИК»
04.25 Комедия «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙ-

ОР КАРДОШ!»
05.50 Самое смешное видео

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Гурмэ
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 Дорога в Азербайджан
11.40 De facto
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Вопрос с пристрастием
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Предсказатели. 

Власть над властью»
15.00 События. Каждый час
15.05 Все о ЖКХ

15.35 Пятый угол
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Охота на Берию»
17.00 События. Каждый час
17.10 Покупая, проверяй!
17.30 Спортэкспертиза
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 «Расстрелять, как бе-

шеных собак»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Здоровье
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Охота на Берию»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
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. Здоровье
03.50 Патрульный участок
03.50 События. Акцент
04.10 События. Итоги

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 Приключения «АТАЛАН-

ТА»
12.25 «Фантазия на тему». Тама-

ра Карсавина
12.55 Д/с «100 величайших от-

крытий»
13.40 Мой Эрмитаж
14.05 Т/с «Угрюм-река»
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Приключения капи-

тана Врунгеля»
16.00 Мультфильмы
16.10 Т/с «Девочка из океана»
16.35 Д/с «Полосатые братья - 

банда мангустов»
17.05 Д/с «Маленькие капита-

ны»

17.35 Д/ф «О'Генри»
17.45 Мировая элита русской 

фортепианной школы
18.40 Д/с «100 величайших от-

крытий»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Д/ф «Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов»
21.10 Aсademia. Наталия Басов-

ская
21.55 Д/ф «Река жизни. Вален-

тин Распутин» 1 с.
23.30 Новости культуры
23.55 Киноповесть «ЗИНА-

ЗИНУЛЯ»
01.20 Р. Штраус. Сюита вальсов 

из оперы «Кавалер розы»
01.55 Aсademia. Наталия Басов-

ская
02.45 Д/ф «Уильям Гершель»

06.30 Непридуманные истории
06.55 Погода
07.00 Спросите повара
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 Моя правда
14.00 Мелодрама «ЛЕРА»
16.00 По делам несовершеннолет-

них
17.00 Т/с «Пан или пропал»

18.00 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 Русские жены. «Железный за-

навес». На пути к счастью
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ»
01.10 Мелодрама «РАЗМОЛВКА»
03.40 Скажи, что не так?!
04.40 Т/с «ЛаЛола»
05.25 Музыка

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: день 

после Розвелла»
10.00 Фильм ужасов «ДЛИННЫЙ 

УИК-ЭНД»
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. Вы-
борг. Хранилище рыцарского золота»

17.00 Д/ф «Загадки истории. Тайна 
Святого Грааля»

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»
23.00 Триллер «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИЙ ЗАХВАТЧИК»
01.00 Покер дуэль
02.00 Фильм ужасов «ОДИН ПРОПУ-

ЩЕННЫЙ ЗВОНОК»
04.00 Т/с «Звездный корабль «Га-

лактика»
05.00 Т/с «Грань»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Возвращение 

«боинга»
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 Зеленый огурец. Полезная 

передача

14.30 Триллер «КОМОДО ПРОТИВ 
КОБРЫ»

16.30 Новости 24
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Секретные территории: «Тай-

на вируса смерти»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Реальность». Жад-

ность: «Конь в мешке»
23.00 Новости 24
23.30 Триллер «КОМОДО - ОСТРОВ 

СТРАХА»
01.10 Драма «ПРО УРОДОВ И ЛЮ-

ДЕЙ»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «Студенты»

06.00 Необъяснимо, но факт
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
15.55 Трагикомедия «КАК ПОТЕ-

РЯТЬ ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ 

НЕНАВИДЕТЬ»
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 «ЗНАКОМСТВО СО 

СПАРТАНЦАМИ»
22.25 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 телекомпании «Союз»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

бург)
15.15 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

кой

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

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

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

(на татарском языке)
13.00 Ретроконцерт (на татарском язы-

ке)
13.30 «В мире культуры» (на татарском 

языке)
14.30 «Жить сначала». Телесериал 
15.30 «Секреты татарской кухни»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Реквизиты былой суеты»
16.30 «Райские уголки». Документальный 

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

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

тарском языке)
18.00 «ТАТ-music»
18.15 «Спринг». Телесериал 

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 
(на татарском языке) 

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

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Г. Исхаки. «Алдым-бирдем» Спек-

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

22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

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

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

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

(на татарском языке)
03.30 Ретроконцерт 
04.00 “В мире культуры” (на татарском 

языке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.10 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»
07.05 Д/ф «Покушение на Брежнева»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 04.25 Д/с «Опасные встречи юр-

ского периода»

11.15, 12.30 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 2 с.

13.00 Приключения «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА»

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 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
01.30 Детектив «ОЧНАЯ СТАВКА»
03.05 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА»

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 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Приключения «ЯМАКАСИ. СА-

МУРАИ НАШИХ ДНЕЙ»
12.45 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 Приключения «КОНГО»
23.35 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.00 Т/с «Теория большого взры-

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

Варвара»

Вторник17
мая

05.30 Д/ф «И дождь смывает все 
следы» 1, 2 с.

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

ной 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»
13.00 Т/с «История летчика»
14.00 Комедия «БАРИН»
16.00 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»

18.00 Д/ф «Разбойники с боль-
шой дороги» 1, 2 с.

19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Где спрятаны день-

ги?»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «ЛЕТНИЙ 

ДОЖДЬ»
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 материа-

лы»
01.50 Служба спасения «Сова»
01.55 Новости «4 канала»
02.25 Стенд
02.40 Триллер «НЕЗНАКОМЦЫ»
04.00 «Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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

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

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.40 Вести сейчас

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 Pro недвижимость
22.33 Вести. Интервью
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
09.00 Hit chart hip-hop
09.40 Вуз news
10.00 Свободен
10.30 Два с половиной человека
11.00 Топ модель
12.00 Шопоголики
13.00 Елена из полипропилена
13.20 News блок
13.30 Звезды на ладони
14.00 Проект подиум
16.00 Дневники вампира
17.00 Телевизионный продюсер-

ский центр

17.30 Любовь с первого взгляда
18.30 Свободен
19.00 Art-коктейль
19.30 Hit chart hip-hop
19.50 Чики&фрики
20.40 Проект подиум
21.30 Секс в большом городе
22.30 Дневники вампира
23.20 Большие надежды
23.50 News блок
00.00 Два с половиной человека
00.30 Клиника
00.50 Свидание на выживание
01.10 Следующий
01.40 Свидание с мамулей
02.00 Бешеные предки
02.30 Нереальные игры
03.00 Music

06.00 Настроение
08.25 Детектив «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ»
10.05 Детектив «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ»
11.30 События
11.45 Детектив «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Мелодрама «ЕДИНСТВЕННО-

МУ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
16.30 Врачи

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Граф Крестовский»
19.55 Московский маршрут. Дорож-

ное строительство. Спецрепортаж
20.30 События
21.00 Приключения «ПОДВОДНЫЕ 

КАМНИ»
22.50 Д/ф «След зверя»
23.45 События
00.20 Оперативная разработка
02.10 Приключения «КАК ВАС ТЕ-

ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..»
04.10 Линия защиты
04.55 Д/ф «Остановите Андрейчен-

ко!»

СЕЯТЕЛЬРегуляторы роста Они помогут всходам защитить растения от болезнейЕлена ГРИГОРЕНКО,ведущий агроном филиала ФГУ  «Россельхозцентр» по Свердловской области.
В последнее время садоводы-любители стали 
интересоваться стимуляторами роста растений и 
хотят знать, не нанесут ли они вред здоровью и 
надо ли их применять? В продаже имеется боль-
шое количество таких препаратов. Как в них ра-
зобраться?Стимуляторы бывают разные: для замачивания се-мян (клубней, луковиц), для обработки рассады и  взрослых растений. Давайте поговорим о самых до-ступных и пользующихся спросом препаратах.
Гетероауксин – стимулятор корнеобразования. Его хорошо использовать для укоренения черенков, для бы-строго восстановления корневой системы рассады после её пересадки в грунт. Такими же свойствами обладает и 

Корневин, но действие его на растения более мягкое и продолжительное. Оба стимулятора вносят под корень в виде водного раствора. Это не всегда удобно. Есть и дру-гие вещества, стимулирующие корнеобразование, но в отличие от упомянутых стимуляторов, ими можно опры-скивать растения по листьям. Один из них – Этамон. Он одинаково хорошо работает не только в открытом, но и в закрытом грунте. Другой препарат, влияющий на про-цессы укоренения – это Циркон. Он не только ускоряет корнеобразование, но и обладает фунгицидной активно-стью, то есть, обработка Цирконом повышает сопротив-ляемость растений к грибковым инфекциям. 
Эпин-экстра – уникальный стимулятор для расте-ний. Семена, обработанные Эпином, быстрее прораста-ют, а рассада, полученная из таких семян, обладает им-мунитетом ко многим распространенным заболевани-ям (чёрная ножка, фитофтороз, ризоктониоз, мучни-стая роса и другие). К тому же растения после обработ-ки Эпином становятся более устойчивыми к изменени-ям погоды и даже к таким неблагоприятным явлени-ям как засуха, заморозки, химическое загрязнение по-чвы. Важно и то, что выращенный урожай отличается высоким качеством и пониженным содержанием тяжё-лых металлов, нитратов, остаточных пестицидов. Уста-новлено также, что препарат обладает активизирую-щим влиянием на побегообразование плодово-ягодных культур, декоративных кустарников, цветов.В пасмурную погоду очень часто цветы опадают, а завязи не образуются; чтобы этого не произошло, вам поможет Цветень. Этот препарат стимулирует и цвете-ние, и  плодообразование. Даже если стоит прохладная или пасмурная погода, плоды всё равно завязываются. Он уменьшает количество пустоцветов, тем самым по-вышает урожай. В его состав входит набор макро- и ми-кроэлементов. Подобным действием обладают и дру-гие препараты — Бутон и Завязь. Обработку регулято-рами цветения и плодообразования лучше всего прово-дить в сухую безветренную погоду. Это необходимо для того, чтобы раствор дольше не высыхал на растениях. Иногда у дачников, особенно у тех, которые выращи-вают рассаду в комнатных условиях, растения становят-ся слишком высокими. А это доставляет неудобства при транспортировке, и приживаются они хуже. В таком слу-чае рост надо чуть сдержать. Для этой цели подойдет ре-тардант Атлет. Он на время придавливает рост и помога-ет рассаде стать более сильной и коренастой. Идеально подходит для перцев, томатов и баклажанов. Ведь очень часто эти культуры страдают от своего роста. Только вот обращаться с этим препаратом надо осторожно, если хо-тите вырастить хорошую рассаду. Помните, что приме-нять Атлет надо не раньше появления на рассаде трёх-четырёх настоящих листьев. В ином случае препарат бу-дет неэффективен, ведь он сокращает высоту междоуз-лий (расстояние на стебле между листьями). Также он регулирует рост ваших питомцев таким образом, что по-лезные вещества направляются в корни, при этом сти-мулируется их мощное развитие. Кстати, если вы выса-дили рассаду, обработанную этим препаратом в откры-тый грунт или теплицу, то через пять дней его действие должно исчезнуть.  В помощь растениям надо провести обработку Цветнем или Бутоном.В заключение хочется напомнить, что применять регуляторы роста растений надо строго по инструк-ции: передозировка опасна для растений. Проводить  же внекорневые подкормки лучше всего в безветрен-ную погоду ранним утром или поздним вечером. А вот в жаркие часы работать с препаратами не стоит: чем выше температура воздуха, тем с большим трудом рас-тение поглощает питательные вещества. Перед дождём опрыскивать растения также не следует, так как долж-ного эффекта не получится. Плоды, подвергшиеся обработке стимуляторами ро-ста, можно употреблять в пищу не ранее чем через 10-15 дней после опрыскивания.

- Вот это примите от усталости, это - от нервного напря-

жения, а это - от депрессии.

- Спасибо, доктор, большое спасибо... А у вас ничего, кро-

ме водки, нет?
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25 Астропрогноз
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10, 18.10, 00.15 Прогноз погоды
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
09.00-17.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
17.00 Интернет-эксперт
17.20 Мельница
17.50 Вести-спорт
18.15 Действующие лица
18.25 10 +
18.35 Астропрогноз
18.40 15 минут о фитнесе

19.00 Мед.эксперт
19.30 Пятый угол
19.55 Футбол. Первенство Рос-

сии. Футбольная национальная лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «КамАЗ» (На-
бережные Челны). Прямая трансляция

21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Бавария». Прямая 
трансляция

23.55 Новости. Екатеринбург
00.20 Вести-спорт
00.35 Д/ф «Небесный щит»
01.05 Top gear
02.25 Бокс. Лучшие бои Дениса Ле-

бедева
03.40 Вести-спорт
03.50 Моя планета
04.55 Вести.ru
05.10 Top gear
06.15 Технологии спорта
06.45 Все включено

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Звездная любовь Виталия 

Соломина
12.50 Т/с «Все к лучшему»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Федерации 

Дмитрия Медведева. Прямая 
трансляция. По окончании - Вести

17.25 Кулагин и партнеры
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 «Охраняемые лица»
23.50 Вести+
00.10 Монолог в 4 частях. Ста-

нислав Говорухин
01.15 «Профилактика»
02.25 Детектив «АНИСКИН И 

ФАНТОМАС»
03.50 Т/с «Закон и порядок»
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
13.10 Т/с «Детективы»
13.50 Женский журнал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации Дми-
трия Медведева. Прямая трансля-
ция. По окончании - Новости

17.00 Т/с «Обручальное кольцо»
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 Среда обитания. «Жулье у 

моря»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Белый воротничок»
00.45 Драма «КАМЕРА»
02.50 Комедия «МСТИТЕЛИ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «МСТИТЕЛИ». 

Окончание
04.30 Хочу знать

04.55 НТВ утром
08.30 И снова здравствуйте!
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 «Бомбила»
22.25 Драма «МЕСТЬ»
00.20 Квартирный вопрос
01.20 Дачный ответ
02.20 Суд присяжных
03.20 До суда
04.20 Чистосердечное признание

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Соседи
10.00 Вне закона
10.30 Приключения «ВНИМАНИЕ, 

ЦУНАМИ!»
12.30 Дорожные войны
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк»
15.00 Брачное чтиво
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.00 Соседи
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Боевик «ОРДЕР НА СМЕРТЬ»
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
01.35 Т/с «Вы заказывали убий-

ство»
02.30 Боевик «ОРДЕР НА СМЕРТЬ»
04.25 Приключения «ВНИМАНИЕ, 

ЦУНАМИ!»
05.50 Самое смешное видео

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Все о загородной жизни
09.30 Действующие лица
09.40 De facto
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Охота на Берию»
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 Д/ф «Эликсир молодости»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Право
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Охота на Берию»
23.00 События. Итоги
23.20 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 Мелодрама «ПОТОМУ ЧТО ТЫ 

МОЯ»
12.30 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.55 Д/с «100 величайших откры-

тий»
13.40 Легенды Царского Села
14.05 Т/с «Угрюм-река»
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»
16.00 Мультфильмы
16.10 Т/с «Девочка из океана»
16.35 Д/с «Полосатые братья - бан-

да мангустов»

17.05 Д/с «Маленькие капитаны»
17.30 Мировые сокровища культуры
17.45 Мировая элита русской фор-

тепианной школы
18.40 Д/с «100 величайших откры-

тий»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском. Иван 

Лихачев
21.10 Aсademia. Наталия Басовская
21.55 Д/ф «Река жизни. Валентин 

Распутин» 2 с.
23.30 Новости культуры
23.55 Киноповесть «ЧЕЛОВЕК НА 

СВОЕМ МЕСТЕ»
01.30 Музыкальный момент
01.55 Academia. Наталия Басовская
02.45 Д/ф «Лао-цзы»

06.30 Непридуманные истории
06.55 Погода
07.00 Джейми: обед за 30 минут
08.00 По делам несовершеннолет-

них
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00-15.30 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
15.30 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
15.55 Погода
16.00 По делам несовершеннолет-

них
17.00 Т/с «Пан или пропал»
18.00 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 Русские жены. Русские неве-

сты на подиумах Европы
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ»
01.30 Т/с «Предательство»
03.20 Скажи, что не так?!
04.20 Т/с «ЛаЛола»
06.00 Музыка

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 «Загадки истории. Тайна 

Святого Грааля»
10.00 Триллер «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИЙ ЗАХВАТЧИК»
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. Са-
марканд. Гробница Тамерлана»

17.00 Д/ф «Загадки истории. В по-
исках утраченного ковчега»

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 Боевик «ХОЛОДНАЯ СМЕСЬ»
01.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Т/с «Одиссея-5»
04.00 Д/ф «Первый оборотень в по-

гонах. Евно Азеф»
05.00 Т/с «Грань»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Грабовой. 

История одного мошенника»
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
10.00-16.30 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
16.30 Новости 24

17.00 Т/с «По закону»
18.00 Секретные территории: «Сол-

нечная бездна»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Реальность». Гени-

альный сыщик: «Дальнобойщики»
23.00 Новости 24
23.30 Триллер «ПРОКЛЯТЬЕ КОМО-

ДО»
01.15 Драма «ГРУЗ 200»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «Студенты»

06.00 Необъяснимо, но факт
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»
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
16.00 Дом-2. Live
16.35 Комедия «ЗНАКОМСТВО СО 

СПАРТАНЦАМИ»
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 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО»
22.20 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 Комедия «ПЕНТХАУС»
04.35 Еще
05.40 Комедианты
05.50 Саша + Маша

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Светлица (Канаш)

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

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

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

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

14.45  «Место встречи – остров Класси-
ки»

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

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

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

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

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

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

эфир
23.30 «Уроки православия»

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

07.30 «Перекресток 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» (на татарском язы-

ке)
14.30 «Жить сначала». Телесериал 
15.30 «Среда обитания» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Райские уголки». Документальный 

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

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

тарском языке)

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

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Г. Исхаки. «Алдым-бирдем» Спек-

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

22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

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

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

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

ке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.15 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»
07.05 Д/ф «Золото партии»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 04.25 Д/с «Опасные встречи Юр-

ского периода»

11.30, 12.30 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 3 с.

13.20 Боевик «ШЕСТОЙ»
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА»
01.10 Приключения «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА»
02.55 Комедия «МИМИНО»

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 Т/с «Светофор»
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
16.00 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 Фэнтези «СКВОЗЬ ГОРИ-

ЗОНТ»
23.50 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01.30 Драма «КАК ОНА ДВИГАЕТ-

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

Варвара»
05.50 Музыка на СТС

Среда18
мая

05.30 Д/ф «Разбойники с большой 
дороги» 1, 2 с.

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
16.00 Т/с «История летчика»
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Звонок от киллера. Со-

бачье сердце»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Смерть по СМС»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
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 «ДОКТОР ДЖИГГЛС»
05.40 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 Вести сейчас - каждый час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час
19.30 Новости. Екатеринбург
19.55 Pro авто
20.30 Автоэлита
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro авто
22.30 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
09.00 Hit chart mix
09.40 Art-коктейль
10.00 Свободен
10.30 Два с половиной человека
11.00 Топ-модель
12.00 Шопоголики
13.00 Елена из полипропилена
13.20 News блок
13.30 Кто круче
14.00 Проект подиум
16.00 Дневники вампира
17.00 Hit chart mix
17.30 Любовь с первого взгляда

18.30 Свободен
19.00 Live in Tele-club
19.30 Вуз news
19.50 Чики&фрики
20.40 Проект подиум
21.30 Секс в большом городе
22.30 Дневники вампира
23.20 Большие надежды
23.50 News блок
00.00 Два с половиной человека
00.30 Клиника
00.50 Свидание на выживание
01.10 Следующий
01.40 Свидание с мамулей
02.00 Бешеные предки
02.30 Икона видеоигр
03.00 Music

06.00 Настроение
08.25 Мультпарад
08.55 Драма «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
10.55 Д/ф «Проехали»
11.30 События
11.45 Приключения «ЕДИНСТВЕН-

НАЯ ДОРОГА»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Мелодрама «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИ-

ЛИИ»
16.30 Врачи

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Граф Крестовский»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Драма «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»
22.50 ТВ-цех
23.45 События
00.20 Детектив «УБИЙСТВО НА 

ЖДАНОВСКОЙ»
01.55 Детектив «Я, СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ...»
03.35 Комедия «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН!»
05.10 Д/ф «В ожидании конца све-

та»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬА жить-то хочетсяПисьмо из серии «жизнь как она есть», но с хорошим концомСергей ГУСЬКОВ
Со своими хворями мы идём в больницу и надеемся,  
что там помогут. А мне вот пришлось пройти через 
два суда, чтобы доказать нерадивость людей в белых 
халатах, которые когда-то давали клятву Гиппократа, 
где звучат слова «Не навреди!»....В марте 2010 года меня выписали из областной клини-ческой больницы № 1 с открытым больничным листом и ре-комендовали по поводу дальнейшего лечения обратиться к терапевту по месту жительства. Я и обратился на ОВП, где предложили прийти на комиссию. Пришёл. Заявили, что ин-валидная группа мне не положена, и выписали на работу. На вопрос, что мне делать дальше с таким заболеванием, про-молчали. Вышел на работу, но чувствовал себя неважно. Жить-то хочется, и я обратился в другое, платное, медучреждение го-рода. В железнодорожной больнице  десять дней лечился в дневном стационаре. Почувствовал себя намного лучше. Снова вышел с открытым больничным листом и был на нём до тех пор, пока врач — узкий специалист не подобрал нуж-ные препараты.В общем, я написал жалобу на врачей ОВП на имя главно-го врача Центральной городской больницы. Получил ответ: оба врача получили взыскания, так как после выписки из областной больницы практически отказались меня лечить. Можно сказать, медики признали свою неправоту. Главный врач, кстати, посоветовал и впредь обращаться к нему, если что не так. Случай подвернулся быстро. В июне я травмировался. В приёмном покое  ЦРБ оказали первую помощь, потом об-ратился к хирургу Буланашской поликлиники. Когда сня-ли швы, выписали на работу. Но боли остались. Что делать? Хирург направил к узкому специалисту, а тот — к терапев-ту ОВП. К нему я не попал — конец рабочего дня, поэтому наутро поехал в ЦРБ, четыре часа ждал в очереди и попал к травма-тологу. Тот ответствует: в Буланаше есть свой хирург, к нему и обращайтесь. Но я ведь у него уже был! После вмешательства заведую-щего поликлинической частью ЦРБ травматолог направил к заведующему неврологическим отделением. Меня осмотре-ли и записали в карте: лечение в амбулаторных условиях у специалиста в Буланаше.Еду в свой посёлок. Специалист меня не принимает и от-правляет к терапевту ОВП. Попадаю к нему через четыре дня. Терапевт опять отправляет к узкому специалисту...Я приехал домой, позвонил главврачу ЦРБ и рассказал, как с восьми утра до пяти вечера пытался получить меди-цинскую помощь, а меня только футболили. Пообещали, что на следующий день специалист примет.  И принял. Но здоро-вье моё нашёл в полном порядке и больничный лист не вы-дал. А где болело, там и болит, а жить-то хочется. Опять еду в железнодорожную больницу, рентген (естественно, за день-ги) показал, что наличие травмы налицо, рекомендовано ле-чение с внутривенным вливанием...Чтобы защитить своё конституционное право на бесплат-ную медицинскую помощь по месту жительства, написал жа-лобу в областное министерство здравоохранения. Заммини-стра ответила, что жалоба признана обоснованной в части, как написано в ответе, «перепихивания» больного от врача к врачу».Спасибо за признание моей правоты. Оно принесло мо-ральное удовлетворение, хотя физическую боль  не сняло. В подобное «перепихивание» может попасть любой человек, и что ему делать?Мне помогли специалисты организации, которая защи-щает интересы больных. Одна екатеринбургская страховая компания сделала несколько экспертиз и доказала, что ока-занная мне медпомощь в ЦРБ в полном объёме  не соответ-ствует медико-экономическим стандартам по видам заболе-вания, из-за чего я понёс материальные затраты на лечение, хотя всё должны были сделать бесплатно. Состоялся суд. Хирург в своё оправдание заявил, что за деньги  врачи могут написать в карточке любую болезнь. М-да... Если бы мы суд проиграли, он был бы прав. Но с юри-стом страховой компании мы выиграли: 20 декабря на мест-ном уровне, а 2 марта 2011 года областной суд оставил реше-ние Артёмовского суда в силе. Дело не в том, что мне компенсировали затраты. Я о дру-гом. О том, что, по Конституции, лечение по месту житель-ства в нашем государстве бесплатное. Как медики из Булана-ша не увидели перелом пальца? И после этого я должен дове-рять им своё здоровье? Ни за что!Потому что жить хочется всем. Пусть на моём примере лю-ди, пациенты, поймут: всегда нужно требовать и добиваться, чтобы каждый медицинский работник на своём участке ра-ботал в соответствии с главным законом страны и клятвой, которую он давал, когда вступал в профессию. 

Гость обращается к хозяину отеля:

- Не могли бы вы уменьшить плату за номер?

- Что вы, с таким прекрасным видом на море!

- А если я пообещаю, что не буду смотреть в окно?
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.55, 17.50, 19.25, 20.25 Про-

гноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
09.00-17.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
17.00 Пятый угол
17.20 В мире дорог
17.40 Действующие лица
17.55 Астропрогноз
18.00 Моя планета
19.00 Строим вместе
19.30 Здравствуй, малыш!

20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Астропрогноз
21.05 Спортивная наука
21.45 Д/ф «Небесный щит»
22.10 Х/ф «НАПРОЛОМ»
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
01.05 Top gеrl
02.00 Бокс. Лучшие бои Роя Джонса
03.05 Вести-спорт
03.15 Наука 2.0
04.15 Моя планета
04.55 Вести.ru
05.10 Top gear
06.30 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 «Драма Ивана Бровкина»
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 «Охраняемые лица»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Монолог в 4 частях. Ста-

нислав Говорухин
01.15 «Профилактика»
02.25 Детектив «АНИСКИН И 

ФАНТОМАС»
03.50 Т/с «Закон и порядок»

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

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.15 Т/с «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Комедия «ЗИЦПРЕДСЕДА-

ТЕЛЬ»
02.50 Триллер «ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА: ТУПИК»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА: ТУПИК». Окончание

04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-русски
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 «Бомбила»
00.10 Дело темное. Убрать майо-

ра КГБ!
01.05 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. Финал. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Брага» (Португа-
лия)

03.50 До суда

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Соседи
10.00 Вне закона
10.30 Комедия «АМНИСТИЯ»
12.30 Дорожные войны
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк»
15.00 Брачное чтиво
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Соседи

17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.00 Боевик «ЧЕЛОВЕК ПОЛУНО-

ЧИ»
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
01.35 Т/с «Вы заказывали убий-

ство»
02.30 Боевик «ЧЕЛОВЕК ПОЛУНО-

ЧИ»
04.25 Комедия «АМНИСТИЯ»
05.45 Самое смешное видео

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

15.35 Добровестъ
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Охота на Берию»
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 Д/ф «Живая мертвая 

вода»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. ЖКХ
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Охота на Берию»
23.00 События. Итоги
23.20 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 Комедия «САМАЯ ПОДХОДЯ-

ЩАЯ ДЕВУШКА»
12.25 Д/ф «Хор Жарова»
12.55 Д/с «100 величайших откры-

тий»
13.40 Третьяковка - дар бесценный!
14.05 Т/с «Угрюм-река»
15.10 Мировые сокровища культуры
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»
16.00 Мультфильмы
16.10 Т/с «Девочка из океана»
16.35 Д/с «Полосатые братья - бан-

да мангустов»

17.05 Д/с «Маленькие капитаны»
17.35 Мировые сокровища культуры
17.50 Мировая элита русской фор-

тепианной школы
18.35 Д/ф «Франсиско Гойя»
18.40 Д/с «100 величайших откры-

тий»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Aсademia. Геннадий Матишов
22.10 Д/ф «Полтора кота»
22.40 Культурная революция
23.30 Новости культуры
23.55 Киноповесть «СТАРЫЕ СТЕ-

НЫ»
01.30 Пять каприсов Н. Паганини
01.55 Academia. Геннадий Матишов
02.45 Д/ф «Франц Фердинанд»

06.30 Непридуманные истории
06.55 Погода
07.00 Спросите повара
08.00 По делам несовершеннолет-

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

стериной
11.25 Погода
11.30 Джейми Оливер: обед за 30 

минут
12.00 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ»
14.00 Вдовы
16.00 По делам несовершеннолет-

них

17.00 Т/с «Пан или пропал»
18.00 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 Русские жены. Бегство в неиз-

вестность
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
01.10 Мелодрама «ПРАВОСУДИЕ»
04.15 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка

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 «Загадки истории. В по-

исках утраченного ковчега»
10.00 Боевик «ХОЛОДНАЯ 

СМЕСЬ»
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. 

Ярославль. Икона от бесплодия»
17.00 Д/ф «Загадки истории. Со-

шедшие с небес»
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 Фильм ужасов «УБИЙСТВЕН-

НАЯ ПОЕЗДКА»
01.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Т/с «Одиссея-5»
03.00 Д/ф «Учитель и убийца в 

одном лице»
04.00 Т/с «Нашествие»
05.00 Т/с «Грань»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Родноверы»
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 Зеленый огурец. Полезная 

передача
14.30 Триллер «ПРОКЛЯТЬЕ КОМО-

ДО»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Честно»: «День пионерии»
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: «Звездные врата. 
Тайна гиблых мест»

23.00 Новости 24
23.30 Триллер «ПРИЗРАКИ МОЛЛИ 

ХАРТЛИ»
01.10 Военная тайна
02.25 В час пик. Подробности
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «Студенты»

06.00 Необъяснимо, но факт
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 «Шэгги и Скуби-Ду ключ 

найдут!»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 

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

КИНО»

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 «КИНОСВИДАНИЕ»
22.20 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 Комедия «ПРИВЕТ С ПОБЕРЕ-

ЖЬЯ»
05.10 Комедианты
05.20 Еще

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

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

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

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

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

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

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

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

календарь

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

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

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

черней программы
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

07.00 «Адам и Ева» (на татарском язы-
ке)

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 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Книга» (на татарском языке)
14.30 «Жить сначала». Телесериал 
15.30 «Обряды их сохранены» (чуваш-

ская национально-культурная автоно-
мия в РТ)

16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.30 «В семье единой». «Вьет-киеу 

– солнечная дружба» (вьетнамская 
национально-культурная автономия в 
РТ)

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 перекрёсток»
03.10 «Любовь прекрасна». Телесериал 

(на татарском языке)
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, 05.10 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»
07.05 Д/ф «Провокация или ошибка? Ко-

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

ки»

10.30, 04.20 Д/ф «Самые опасные змеи 
Индии»

11.10, 12.30 Драма «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Капкан»
21.00 Т/с «Гражданин начальник»
22.30 Детектив «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ»
01.20 Боевик «ШЕСТОЙ»
02.50 Драма «ОДИНОЖДЫ ОДИН»

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 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Фэнтези «СКВОЗЬ ГОРИ-

ЗОНТ»
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 Боевик «АДРЕНАЛИН - 2. ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
23.50 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01.30 Фильм катастроф «СМЕРЧ»
03.35 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.30 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.50 Музыка на СТС

Четверг19
мая

05.30 Д/ф «Звонок от киллера. Со-
бачье сердце»

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 «История летчика»
14.00 Трагикомедия «ФРАНЦУЗ»
15.35 Мультфильм
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»

18.00 Д/ф «Где спрятаны деньги? 
Бунт на дороге»

19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Хлеб. Деньги. Писто-

лет»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН»
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 Драма «КАПИТАН ДЖЕК»
04.20 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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

час
10.15, 20.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час
19.30 Новости. Екатеринбург
19.55 Pro авто
20.30 Служба вакансий Урала
20.50 Pro здоровье
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
09.00 Hit chart mix
09.40 Hit chart alternative
10.00 Свободен
10.30 Два с половиной человека
11.00 Топ-модель
12.00 Шопоголики
13.00 Елена из полипропилена
13.20 News блок
13.30 Проверка слухов
14.00 Проект подиум
16.00 Дневники вампира
17.00 Вуз news
17.30 Любовь с первого взгляда

18.30 Свободен
19.00 Art-коктейль
19.30 Hit chart alternative
19.50 Чики&фрики
20.40 Проект подиум
21.30 Секс в большом городе
22.30 Дневники вампира
23.20 Большие надежды
23.50 News блок
00.00 Два с половиной человека
00.30 Клиника
00.50 Свидание на выживание
01.10 Следующий
01.40 Свидание с мамулей
02.00 Бешеные предки
02.30 Горячее кино
03.00 Music

06.00 Настроение
08.20 М/ф «Рики-Тикки-Тави»
08.40 Приключения «КАК ВАС ТЕ-

ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?»
10.40 Д/ф «Сергей Герасимов. 

Осень Патриарха»
11.30 События
11.45 Комедия «ВОРОВКА»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Мелодрама «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИ-

ЛИИ»
16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Граф Крестовский»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Мелодрама «МАЛАХОЛЬНАЯ»
23.00 Д/ф «Хочу быть звездой»
23.50 События
00.25 Комедия «ДЖОКЕР»
02.05 Драма «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»
04.00 Д/ф «Смертельный десант»
04.50 Д/ф «Оккультизм в Третьем 

рейхе»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДекретные — с выгодойКак рассчитываются по старым и новым правилам больничные листы по временной нетрудоспособности, по беременности и родамМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В редакцию продолжают обращаться читательницы 
с вопросами оплаты больничных листов по беремен-
ности и родам. Мы переадресовали письма читателей 
специалистам регионального отделения Фонда соци-
ального страхования РФ и получили ответы, которые 
могут быть интересны и другим читателям «ОГ».

Вера Анатольевна из Нижнего Тагила спрашивает: «В 
настоящий момент я нахожусь в отпуске по уходу за ре-
бёнком до трёх лет. Ребёнку два года. Выходить на работу 
не собираюсь, так как нахожусь на втором месяце бере-
менности. Как будет рассчитано пособие по беременно-
сти и родам и по уходу за ребёнком?»–Согласно действующему законодательству пособие по беременности и родам и пособие по уходу за ребёнком в 2011 году может рассчитываться по выбору застрахованного лица либо по правилам, действовавшим до 2011 года, либо по пра-вилам, действующим в 2011 году.В случае расчёта вышеуказанных пособий в порядке, дей-ствовавшем до 2011 года, если застрахованное лицо не име-ло периода работы непосредственно перед наступлением отпуска по беременности и родам в связи с отпуском по ухо-ду за ребёнком, то пособие исчисляется исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за послед-ние 12 календарных месяцев работы, предшествующих ме-сяцу наступления предыдущего страхового случая. В случае расчёта пособий в порядке, действующем с ян-варя 2011 года, если в двух календарных годах, непосред-ственно предшествующих году наступления страхового слу-чая, либо в одном из указанных годов застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности и родам и (или) в от-пуске по уходу за ребёнком, соответствующие календарные годы (календарный год) по заявлению застрахованного ли-ца могут быть заменены в целях расчёта среднего заработка предшествующими календарными годами при условии, что это приведёт к увеличению размера пособия. 

Вопрос от Ирины Д. из Первоуральска, которая не за-
хотела называть предприятия, где работала когда-то и 
трудится сейчас: «Я работаю в компании А с 2008 года по 
сегодняшний день. Была работа по совместительству в 
компании Б с 2009 по 2010 год.

В компании А брала полгода без сохранения заработ-
ной платы, соответственно, заработная плата не назна-
чалась, но в это время (полгода, на данный момент там 
уже не работаю) по совместительству работала в двух 
других организациях В и Г. Будут ли входить суммы зара-
ботной платы организаций Б, В, Г, где я работала по со-
вместительству? Могу ли я написать заявление о предо-
ставлении расчёта по старым правилам за последние 12 
месяцев? Какие суммы возьмутся для начисления посо-
бия по уходу за ребёнком до полутора лет?»–О применении так называемого «старого» порядка рас-чёта застрахованное лицо должно указать в письменном за-явлении на имя работодателя. При отсутствии такого заяв-ления расчёт производится по новым правилам.Рассмотрим оба варианта. При этом мы исходим из того, что на момент наступления  страхового случая в 2011 году организация А – единственный работодатель для Ирины.Первый вариант. При исчислении пособия по беременно-сти и родам по новым правилам пособие по беременности и родам исчисляется исходя из среднего заработка застрахо-ванного лица, рассчитанного за два календарных года, пред-шествующих году наступления отпуска по беременности и родам, в том числе за время работы у другого страхователя (других страхователей). То есть, при расчёте пособия кроме заработка по основному месту работы должен быть учтён за-работок за время работы по совместительству в организаци-ях Б, В, Г в 2009 и 2010 годах. При этом общая сумма заработ-ка за каждый календарный год расчётного периода не долж-на превысить предельной величины базы для начисления страховых взносов – 415000 рублей. По такому же правилу будет исчисляться пособие по ухо-ду за ребенком до достижения им возраста полутора лет.Второй вариант. При исчислении пособия по беременно-сти и родам по старым правилам пособие исчисляется исхо-дя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитан-ного за последние 12 календарных месяцев работы у данно-го страхователя, предшествующих месяцу наступления от-пуска по беременности и родам. Заработок за время рабо-ты по совместительству у других работодателей в расчёт не войдет. При этом, в соответствии с п/п. «е» п. 8 Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячно-го пособия по уходу за ребёнком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай времен-ной нетрудоспособности и в связи с материнством, утверж-дённого Постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 г. № 375 в редакции, действовавшей до 01.01.2011 г., из расчёт-ного периода будет исключен период нахождения женщины в отпуске без сохранения заработной платы.При исчислении пособия по уходу за ребёнком по ста-рым правилам применяется та же норма – ч.1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ: пособие по уходу за ребёнком исчисляется исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за последние 12 календарных месяцев, предшествующих ме-сяцу наступления отпуска по уходу за ребёнком – при этом соответственно сместится расчётный период и к исключае-мым периодам добавится период отпуска по беременности и родам.

Женщина смотрит на себя в зеркало и говорит:

- Я люблю свою тонкую талию, красивые бёдра, подтя-

нутый животик... Но ненавижу слой жира, который всё   это 

скрывает.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 07.55, 19.55, 20.25, 20.40, 

21.25 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Здоровья вам!
08.20 О личном и наличном
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.20 Строим вместе
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Моя планета
10.15 Рыбалка с Радзишевским
10.35 Вести-спорт
10.50 Все включено
11.25 Х/ф «СОЛДАТЫ БУФФАЛО»
13.20 Вести.ru
13.35 Вести-спорт
13.55 Формула-1. Гран-при Ис-

пании. Свободная практика. Прямая 
трансляция

15.50 Все включено

16.05 Х/ф «НАПРОЛОМ»
17.55 Формула-1. Гран-при Ис-

пании. Свободная практика. Прямая 
трансляция

20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.00 Кастальский ключ
21.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
22.00 Футбол. Премьер-лига. «Ру-

бин» (Казань) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

00.25 Вести.ru. Пятница
00.55 Вести-спорт
01.10 Вести-спорт. Местное время
01.20 Территория боя
02.25 Бокс. Лучшие бои Дениса Ле-

бедева и Роя Джонса
04.30 Вести-спорт
04.40 Вести.ru. Пятница
05.10 Моя планета
06.10 Футбол России. Перед ту-

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

Алейников
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 Концерт Лары Фабиан и 

Игоря Крутого из Государственно-
го Кремлевского Дворца

0 0 . 3 0  Д р а м а  « Л Ю Б О В -
Н И К »

02.40 Приключения «МОЛЧАЛИ-
ВЫЙ СТРАННИК»

04.35 Городок

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

15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 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 ДОстояние РЕспублики: 

Максим Дунаевский
23.45 Драма «ДУШКА»
03.15 Драма «451 ГРАДУС ПО 

ФАРЕНГЕЙТУ»

04.55 НТВ утром
08.30 История всероссийского 

обмана. Выход есть!
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 Мухта-

ра»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

ствие. Расследование
20.55 «НТВшники». Арена 

острых дискуссий»
22.00 Боевик «БЕГЛЕЦЫ»
23.55 Вне закона
02.00 Суд присяжных
03.00 До суда
04.00 Прокурорская проверка

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Соседи
10.00 Вне закона
10.30 Драма «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 

ВЛЮБЛЯЮТСЯ»
12.30 Дорожные войны
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк»
15.00 Брачное чтиво
16.00 Дорожные войны

16.30 Вне закона
17.00 Соседи
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Триллер «МГЛА»
00.00 Спокойной ночи, мужики!
00.55 Улетное видео
01.30 Голые и смешные
02.00 Т/с «Вы заказывали убий-

ство»
02.55 Триллер «МГЛА»
05.15 Улетное видео

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Мед. Эксперт
09.30 Действующие лица
09.40 De facto
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Д/ф «Путеводитель по 

Берлину»
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Угол зрения
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Живая мертвая 

вода»
15.00 События. Каждый час
15.05 Рецепт
15.40 Территория ГУФСИН
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Охота на Берию»

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 Д/ф «Женщины товарища 

Сталина»
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
23.20 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
10.30 Программа передач
10.40 Драма «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР 

БРАТЬЕВ ГРИММ»
12.55 Д/с «100 величайших откры-

тий»
13.40 Письма из провинции
14.05 Т/с «Угрюм-река»
15.20 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
15.30 Новости культуры
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильмы
16.05 За семью печатями
16.35 Д/с «Полосатые братья - бан-

да мангустов»

17.05 Кто мы?
17.30 Мировые сокровища культуры
17.50 Билет в Большой
18.30 Д/ф «Музыка для магарад-

жей»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия. Спартак 

Мишулин
20.15 Драма «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ»
22.35 Линия жизни. Николай Циска-

ридзе
23.30 Новости культуры
23.50 Пресс-клуб ХХI
00.45 Кто там...
01.10 Немецкие тайны русского го-

рода
01.55 Д/ф «Музыка для магарад-

жей»

06.30 Непридуманные истории
06.50 Погода
07.00 Дело Астахова
10.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
10.25 Погода
10.30 Детектив «УКРАСТЬ У...»
18.10 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 «СЛУШАЯ ТИШИ-
НУ»

22.00 Погода
22.05 Русские жены. Без права на 

ошибку
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «КО МНЕ, МУХТАР!»
01.05 Т/с «Предательство»
02.55 Скажи, что не так?!
03.55 Т/с «ЛаЛола»
05.45 Музыка

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 «Загадки истории. Со-

шедшие с небес»
10.00 Фильм ужасов «УБИЙСТВЕН-

НАЯ ПОЕЗДКА»
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. 
Пулковской меридиан. Бермудское от-
ражение»

17.00 Д/ф «Загадки истории. Из глу-
бин древности»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Приключения «ГАРРИ ПОТТЕР 

И КУБОК ОГНЯ»
00.00 Удиви меня
01.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Т/с «Одиссея-5»
03.00 Д/ф «Майор Вихрь. Герой 

одного города»
04.00 Т/с «Нашествие»
05.00 Т/с «Грань»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Бездомные по 

закону»
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 Т/с «Бешеная»

16.30 Новости 24
16.45 Т/с «Бешеная»
18.00 Жизнь как чудо: «Не было бы 

счастья»
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 Эротика «РАДИО «ЭРОТИКА»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «Студенты»

06.00 Необъяснимо, но факт
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 «Шэгги и Скуби-Ду ключ 

найдут!»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 

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

16.35 Комедия «КИНОСВИДАНИЕ»
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 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 «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 язы-

ке)
14.00 «Да здравствует театр!» (на татар-

ском языке)
14.30 «Венера Ганеева и её ученики». 

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

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

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

языке)
17.40 «ТИН-клуб»
18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Охотники на драконов». Мультсе-

риал 
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

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

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Марчелло Мастрояни: по страни-

цам памяти». Документальный фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

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

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

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

ки»

10.30, 04.25 Д/ф «Пауки с Марса»
11.00, 12.30 Детектив «ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Капкан»
21.00 Т/с «Гражданин начальник»
23.00 Мелодрама «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДО-

РА СТРОГОВА»
00.55 Драма «ПОД ПЕСКОМ»
02.40 Боевик «НАЕМНЫЙ УБИЙЦА»

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 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Ералаш
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 «ПРОРОК»
22.50 Даешь молодежь!
23.50 «Черная» комедия «СБРОСЬ 

МАМУ С ПОЕЗДА»
01.30 Комедия «БЕШЕНЫЕ СКАЧ-

КИ»
03.20 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.45 Музыка на СТС

Пятница20
мая

05.30 Д/ф «Где спрятаны деньги? 
Бунт на дороге»

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 «История летчика»
14.00 Комедия «ЛУНА - ОДЕССА»
15.55 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Смерть по СМС. Почта-

льон приходит дважды»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Взрыв на правитель-

ственной трассе»
20.00 Академия жадности
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «АФЕРИСТЫ»
22.45 Бюро журналистских исследо-

ваний
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 «ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ»
04.30 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫОсторожность не помешает Восточный гороскоп с 16 по 22 мая
КОЗЕРОГОВ на предстоящей неделе ожидают хо-рошие новости. Старания на работе принесут долго-жданную отдачу, однако не растрачивайте время и энергию на пустяки. Конец недели опасен размолв-ками в семье. Если уж так произошло, то не тяните с при-мирением: конфликты и ссоры самым негативным обра-зом сказываются на общем эмоциональном фоне в Вашем доме.
ВОДОЛЕИ должны быть бдительными с финан-сами. По Вашему кошельку могут больно ударить и азартные игры, так что не рискуйте зря. В делах возможны некоторые заминки, поэтому осторож-ность Вам сейчас не помешает. В сфере личной жизни не ис-ключен неожиданный поворот — случайное знакомство имеет шансы перерасти в долгие отношения.

РЫБАМ надо быть бдительными и слушаться го-лоса разума при принятии тех или иных решений. Пока не стоит планировать ничего нового, особен-но рискованных финансовых операций. Этот недель-ный период будет благоприятным моментом для того, что-бы разобраться с нерешенными проблемами. Все свои си-лы Вам следует сконцентрировать на завершении уже на-чатых дел.
ОВНЫ должны проявить повышенное внимание к деловым предложениям, которые будут поступать им на будущей неделе. Многие из этих идей могут оказаться сомнительными. Чтобы подстраховать се-бя от возможных ошибок, лучше вообще в ближайшие дни не заниматься делами, а посвятить свое время решению каких-либо иных вопросов, например благоустройству Ва-шего жилья.
ТЕЛЬЦАМ надо сдерживать их неуемное жела-ние похвастаться перед окружающими своими ка-рьерными и финансовыми успехами. Вам, возмож-но, захочется сделать это на встрече со старыми друзья-ми, которая произойдет на будущей неделе. В этой ситуа-ции лучше промолчать, чтобы не нажить себе завистников, дальнейшее общение с которыми принесет лишь негатив.

БЛИЗНЕЦАМ будущая неделя сулит карьерный рост и увеличение доходов. Этот период будет бла-гоприятен для перехода на новую работу или начала нового коммерческого проекта, появится возмож-ность реализовать давно намеченные деловые планы. Бли-же к концу недели постарайтесь оставить дела и провести время с родственниками, чтобы они не считали, что Вы ли-шили их внимания.
РАКАМ удастся получить долгожданную свободу действий, благодаря чему они смогут заняться боль-шим списком дел, которые до этого откладывались в долгий ящик. Стоит поостеречься «доброжелате-лей», которые всегда готовы рассказать последние сплет-ни о дорогих Вам людях. В личной жизни все благополучно, главное — быть внимательнее к своим любимым.
ЛЬВЫ на этой неделе смогут достичь успеха в обществе за счет окружающих. В эти дни стре-мительно возрастет Ваш авторитет. В целом, не-деля подходит для активности в сфере профессиональной деятельности и творческих исканий. Встречи и перегово-ры, связанные с расширением поля деятельности, прине-сут положительные результаты и откроют отличные пер-спективы.

ДЕВЫ на предстоящей неделе должны задумать-ся о будущих перспективах. Вам, вероятно, придется отказаться от некоторых прошлых идей и планов, но им на смену придут более перспективные. Прилагая силы и упорство, Вы сможете добиться уникальных резуль-татов и прогресса абсолютно во всех делах. В отношениях с окружающими сохраняйте равновесие и тактичность.
ВЕСЫ смогут добиться успеха во многих делах, в первую очередь тех, которые связаны с обучением, образованием и постижением новых навыков. При этом весьма желательно ценить свое время, не разбрасы-ваться по пустякам, и тогда Вы сможете завершить все на-меченное. Ближайшие дни готовят Вам сюрпризы и подар-ки от друзей и родственников.
СКОРПИОНАМ, занятым в коммерции, стоит подумать о новых перспективных проектах с ино-странными партнерами, здесь есть шанс добиться успеха. Проявите больше выдержки и продемонстрируйте свою независимость, тогда Вы достигнете желаемых резуль-татов в деловых переговорах. Ваши организаторские способ-ности возьмут верх, и Вы сумеете четко все распланировать.
СТРЕЛЬЦЫ проведут спокойную во всех отно-шениях неделю. На работе ситуация будет оста-ваться полностью под контролем, ничего нового там не произойдет. В эти дни Вам следует заняться решением вопросов, связанных с недвижимостью, посколь-ку неделя прекрасно подходит для того, чтобы начать пере-езжать на новую квартиру, делать ремонт или просто пере-ставить мебель.

ИТАР-ТАСС.

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

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

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час
19.30 Новости. Екатеринбург
19.55 Pro авто
20.30 Pro авто
20.50 Pro 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

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.00 Hit chart dance
09.30 Hit chart mix
10.00 Свободен
10.30 Два с половиной человека
11.00 Топ-модель
12.00 Шопоголики
13.00 Елена из полипропилена
13.20 News блок
13.30 Тренди
14.00 Проект подиум
15.00 Свидание на выживание
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 Звезды на ладони
23.50 News блок
00.00 Два с половиной человека
00.30 Клиника
00.50 Свидание на выживание
01.10 Следующий
01.40 Свидание с мамулей
02.00 Бешеные предки
02.30 Кто круче
03.00 Music

06.00 Настроение
08.25 Детектив «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ»
09.55 Комедия «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН!»
11.30 События
11.45 Мелодрама «СЛАДКАЯ ЖЕН-

ЩИНА»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38

15.25 Д/ф «Год без лета»
16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Граф Крестовский»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Комедия «РУД И СЭМ»
22.55 Народ хочет знать
00.00 События
00.35 Детектив «ОГАРЕВА, 6»
02.15 Приключения «ПОДВОДНЫЕ 

КАМНИ»
04.05 Д/ф «Полный улет!»

Приходит мужик к врачу:

- Доктор, у меня руки сильно трясутся!

- Что, много пьете?

- Нет, больше проливаю...
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07.00 Моя планета
09.00 Отдел товарного качества
09.25, 10.30 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.25 10 +
10.35 В мире дорог
10.55 Астропрогноз
11.00 Индустрия кино
11.30 Х/ф «НАПРОЛОМ»
13.20 Вести-спорт
13.40 Футбол. Премьер-лига. «Томь» 

(Томск) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

15.40 Территория боя
16.45 Top gеrl
17.40 Вести-спорт
17.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Квалификация. Прямая трансляция
19.05 О личном и наличном
19.30 Квадратный метр
19.55 Астропрогноз
20.00 Доктор красоты
20.30 Мельница
21.00 Бокс. Денис Лебедев (Россия) 

против Роя Джонса (США). Прямая 
трансляция

22.40 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙС-
ЛЕНДА»

01.00 Вести-спорт
01.15 Вести-спорт. Местное время
01.25 Бокс. Денис Лебедев (Россия) 

против Роя Джонса (США)
02.25 Смешанные единоборства. 

Кубок содружества наций
04.20 Вести-спорт
04.30 Индустрия кино
05.00 Top gеrl
05.55 Моя планета

05.05 Детектив «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ»

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 Вести. Уральский мериди-

ан
10.35 Стройплощадка
10.45 Вести-Урал. Дежурная 

часть
11.00 Вести

11.10 Вести-Урал
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»
16.15 Субботний вечер
18.10 Шоу «Десять миллионов»
19.10 Мелодрама «Я ДО-

ЖДУСЬ...»
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «Я ДО-

ЖДУСЬ...». Окончание
23.40 Девчата
00.20 Боевик «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ»
02.40 Комедия «ПИВНОЙ БУМ»
04.25 Городок

05.30 Комедия «ТРЫН-ТРАВА»
06.00 Новости
06.10 Комедия «ТРЫН-ТРАВА». 

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. «Бытовая 

«Химия»

13.20 Мой отец - академик Саха-
ров

14.20 Детектив «ПО ТУ СТОРО-
НУ ВОЛКОВ»

18.05 Кто хочет стать миллионе-
ром?

19.10 Комедия «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...»

21.00 Время
21.15 Фабрика звезд. Возвраще-

ние
23.25 Прожекторперисхилтон
00.00 Мелодрама «МНЕ БЫ В 

НЕБО»
02.00 Триллер «ЧЕРНАЯ ВДОВА»
03.55 Драма «ОПЕКА»
05.30 Хочу знать

05.10 Т/с «Холм одного дерева»
06.55 М/ф «Дюймовочка»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны
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!
22.50 Последнее слово
23.55 Нереальная политика
00.25 Фэнтези «СФЕРА»
03.05 Мелодрама «ЛЮБИМЕЦ 

НОВОГО ОРЛЕАНА»

06.00 Мультфильмы

06.25 Комедия «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

10.30 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ»

11.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска 2. 13 несчастий Ге-

ракла»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Т/с «Бандитский Петербург»

16.30 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ»

18.30 Детектив «БЕЛЬФЕГОР - ПРИ-

ЗРАК ЛУВРА»

20.30 Дорожные войны

21.00 Дорожные войны

21.30 Реалити «Угон»

22.00 Улетное видео

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 Детектив «БЕЛЬФЕГОР - ПРИ-

ЗРАК ЛУВРА»

04.00 Детектив «КРУТЫЕ: СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ШОУ»

05.50 Улетное видео

05.15 De facto
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.40 Патрульный участок
07.00 События. Итоги
07.30 События. Акцент. Культу-

ра
08.00 Минем илем
08.30 Дорога в Азербайджан
09.05 М/ф «Мышонок пик»
09.20 Гурмэ
09.40 Кому отличный ремонт?!
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Приключения «ТУФЛИ С 

ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ» 1 с.
11.15 М/ф «Неудачники»
11.30 Рецепт
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Автоэлита
12.40 События. Культура
12.50 События. Интернет
13.00 Погода на «ОТВ»
13.05 Т/с «Охота на Берию»

15.00 Д/ф «Путеводитель по 
Берлину»

15.55 События. Спорт
16.10 Добровестъ
16.30 Мегадром
17.00 Погода на «ОТВ»
17.05 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Итоги недели
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Политклуб
20.30 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
22.15 Вопрос с пристрастием
22.35 Мини-футбол в России
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.30 Имею право
23.50 Ювелирная программа
00.10 Погода на «ОТВ»
00.15 Действующие лица
00.40 Х/ф «КОРОЛЬ ГЕНРИХ V»
03.15 Астропрогноз
03.20 Х/ф «МЕСТО ПОД СОЛН-

ЦЕМ»

06.30 Евроньюс

10.10 Библейский сюжет

10.40 Киноповесть «НА СЕМИ ВЕ-

ТРАХ»

12.20 Личное время. Виктория То-

карева

12.50 Мировые сокровища культуры

13.05 Приключения «ВЕСЕЛОЕ ВОЛ-

ШЕБСТВО»

14.10 Мультфильмы

14.35 Заметки натуралиста

15.05 Очевидное-невероятное

15.35 Игры классиков с Романом 

Виктюком. Давид Ойстрах и Святослав 

Рихтер

16.35 Острова

17.15 Драма «В ОДНУ-ЕДИНСТВЕН-

НУЮ ЖИЗНЬ»

18.25 Русский след чаши Грааля

19.10 Романтика романса

20.05 Д/ф «Нострадамус - шарлатан 

или пророк?»

21.35 Спектакль «Дядюшкин сон»

00.15 Драма «ОДИН - ОДИНОКОЕ 

ЧИСЛО»

01.55 Личное время. Виктория То-

карева

02.25 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

06.00 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Послесловие
07.20 Т/с «Одна за всех»
07.30 Приключения «ЗОЛОТЫЕ 

РОГА»
08.50 Дачные истории
09.20 Приключения «ДАУРИЯ»
12.50 Т/с «Одна за всех»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма

16.00 Мелодрама «АФЕРИСТЫ»
18.00 Кухня
18.30 «О здоровье «36, 6»
18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Мелодрама «ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ»
21.30 Драма «ТЮДОРЫ»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Приключения «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
01.25 Т/с «Предательство»
03.15 Скажи, что не так?!
04.15 Т/с «ЛаЛола»

06.00 Мультфильмы

07.00 М/ф «Кураж»

07.30 М/ф «Лига справедливости»

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»

09.00 Мультфильмы

09.15 Комедия «КВАРТИРКА ДЖО»

11.00 Д/ф «Правда об НЛО. Мекси-

ка»

12.00 Далеко и еще дальше

13.00 Тайны великих магов

14.00 Приключения «ГАРРИ ПОТТЕР 

И КУБОК ОГНЯ»

18.00 Удиви меня

19.00 Приключения «10 000 ЛЕТ ДО 

Н.Э.»

21.00 Экстрасенсы против ученых

22.00 Приключения «ПОСЛЕ ЗАКА-

ТА»

00.00 Т/с «Быть человеком»

01.15 Драма «СПЕШИ ЛЮБИТЬ»

03.15 Драма «ПУТИ И ПУТЫ»

05.15 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета

05.30 Громкое дело: «Деревня при-

зраков»

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 Десятка

17.00 Боевик «ПУТЬ»

19.00 Неделя

20.00 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ»

22.40 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕ-

ВАНШ»

01.15 Эротика «ЦЕНТР ЛЮБВИ»

03.00 Покер. Русская схватка

04.00 Т/с «Студенты»

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

талл»
08.40 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Невозможное возмож-

но»
13.00 Comedy woman

14.00 Комеди Клаб

15.00 Битва экстрасенсов

16.00 Суперинтуиция

17.00 Т/с «Универ»

20.00 Мелодрама «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ»

22.40 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Ху из ху

01.00 Триллер «ТЕМНЫЙ ГОРОД»

03.00 «Секс» с Анфисой Чеховой

03.30 Дом-2. Город любви

04.30 Еще

00.00 «Новости телекомпании «Союз»

01.00, 14.00 «Литературный квартал»

01.30, 23.00 Вечернее правило

02.00, 10.30  «Русское слово» с Василием 

Ирзабековым

02.30, 11.00  «Седмица» (Украина)

03.00, 13.00, 22.00   Лекция профессора 

А.И.Осипова

04.00 «Родное слово» (Новосибирск)

04.30 «Православная  школа» (Черепо-

вец)

05.00 «Свет Православия» (Бердянск) 

05.30 «Интервью епископа Лонгина» (Са-

ратов) / «Загадки Вятки» (Киров)

05.45 «Выбор жизни»

06.00, 11.30  «Слово Владыки Евтихия»

06.15 «Преображение» (Челябинск)

06.30, 08.30, 16.30, 21.00  Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь

07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу

07.45 «Православная страничка» (Нижне-

вартовск) / «Приглашение в храм» (Са-

ратов) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)

08.00 «Православное Забайкалье» (Чита) 

/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Право-

славия» (Благовещенск) / «Мир право-

славной духовности» (Казахстан)

09.45 «Слово пастыря»  (Липецк)

10.00 «Архипастырь» 

11.45 «Преображение (Одесса)

12.15 «Православное образование» (Мо-

сква)

12.30 «В гостях у мастера» / «Таинства 

Церкви»

14.30 «Мир Православия» (Киев)

15.15 «Выбор жизни» 

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу»

16.00 «Встречи со священником» (Го-

мель)

16.15 «Первая натура»

17.00 Всенощное бдение. Прямая транс-

ляция 

20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)

20.30 «Звонница» (Ярославль) 

21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-

ном лесу

21.45 «Купелька» (Курск)

23.30 «Символ  веры» (Челябинск) / 

«Колыма  православная» (Магадан) / 

«О горнем помышляйте» (Екатерин-

бург)

23.45  «Преображение» (Челябинск)

07.00 «Подруги». Художественный фильм
08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)
11.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)
11.30 «Здесь рождается любовь» (на та-

тарском языке)
12.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)
13.00 «Райские уголки». Документальный 

фильм
14.00 «Ступени». Информационно-

аналитическая программа
14.30 «Видеоспорт»
15.00 Концерт из песен Рината Муслимо-

ва
16.50 Юмористическая программа

17.30 Памяти писателя Рафаэля Муста-
фина

18.00 «Канун. Парламент. Общество.»
18.30 «Секреты татарской кухни»
19.00 «КВН-2011»
20.00 «Без грима». «Монолог Асгара Ша-

кирова»
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 «Женщины». Художественный 

фильм
01.50 «Бои по правилам TNA»
02.20 «Человек с пистолетом». Художе-

ственный фильм
03.50 «Две звезды». Концерт

06.00 Мультфильмы

08.35 Приключения «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ 

СНИМАТЬСЯ В КИНО?»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

13.10 Детектив «СМЕРТЬ НА НИЛЕ»
15.55 Детектив «ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО»
17.55 Д/с «Криминальные хроники»
19.00 Т/с «Офицеры - 2»
23.00 Т/с «Братья по оружию»
01.15 Вестерн «НЕВАДА СМИТ»
03.40 Встречи на Моховой
04.15 Д/ф «История единицы»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 Т/с «Папины дочки»

11.00 Это мой ребенок!

12.00 Т/с «Воронины»

14.30 М/с «Аладдин»

16.00 6 кадров

16.40 Даешь молодежь!

17.40 Триллер «ПРОРОК»

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Отцы и эти»

21.00 Комедия «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»

22.40 Комедия «НЕМНОЖКО БЕРЕ-

МЕННА»

01.05 Фильм ужасов «НОЧНОЙ 

РЕЙС»

02.35 Драма «КАК ОНА ДВИГАЕТ-

СЯ»

04.15 Т/с «Кремлевские курсанты»

Суббота21
мая

05.10 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск

05.40 Стенд

05.55 Бюро журналистских исследо-

ваний

06.10 Новости. Итоги дня

06.40 Боевик «СИТУАЦИЯ 202» 

1 - 7 с.

15.10 Боевик «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
1 - 5 с.

20.10 Бюро журналистских исследо-
ваний

20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Комедия «САХАРА»
23.30 Новости. Итоги недели
00.00 Комедия «ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ»
01.50 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН»

03.40 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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 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 Ранетки

16.00 Hit chart

16.30 Вуз news

18.00 Большие надежды

19.00 Любовь с первого взгляда

20.00 Школа хулиганов

20.50 Свидание на выживание

21.20 Свидание с мамулей

21.40 Следующий

22.10 Замуж за миллионера

23.00 Русская десятка

00.00 World Stage

01.00 Music

04.40 Комедия «РУД И СЭМ»

06.35 Марш-бросок

07.05 Мультпарад

07.40 Абвгдейка

08.05 День аиста

08.30 Православная энциклопедия

08.55 Живая природа

09.40 М/ф «С бору по сосенке»

10.00 Детектив «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ»

11.30 События

11.50 Городское собрание

12.35 Людмила Максакова в про-

грамме «Сто вопросов взрослому»

13.15 Клуб юмора

14.05 Детектив «ОГАРЕВА, 6»

15.55 Таланты и поклонники. Олег 

Янковский

17.30 События

17.45 Петровка, 38

18.05 Народ хочет знать

19.05 Т/с «Чисто английское убий-

ство»

21.00 Постскриптум

22.10 Боевик «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-

ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»

00.10 События

00.30 Приключения «ПЕРВЫЙ РЫ-

ЦАРЬ»

03.00 Мелодрама «МАЛАХОЛЬНАЯ»

05.00 Д/ф «Атлантида в Андах»

- Профессор, а два балла за что?

- Один балл за то, что явились на экзамен. Второй - за по-

пытку отвечать.

- А третий - за то, что я уйду, вы не можете накинуть?

«Белая Лошадь» – 
галопом к банкротству
Что будет с конным спортом 
на Среднем Урале?

Андрей ФЁДОРОВ

В последние годы конный спорт в Свердловской области 
начал уверенно набирать обороты. Во многом это связано с 
тем, что на Среднем Урале появился отличный конноспор-
тивный комплекс «Белая Лошадь», построенный в селе 
Кадниково Сысертского района. 

В соседних областях давно существуют ипподромы, боль-
шие конные хозяйства, тренировочные базы – у нас долгое 
время конный спорт существовал практически на любительском 
уровне. Появление «Белой Лошади» заметно оживило конно-
спортивную жизнь – стали проводиться крупные соревнования, 
впервые в области появился денежный призовой фонд, что 
стало дополнительной  мотивацией для спортсменов, началась 
подготовка судей и специалистов по курс-дизайну. Конноспор-
тивный комплекс заметили в Москве – турниры, проводимые в 
«Белой Лошади», были включены в официальный календарь 
Федерации конного спорта России. В июне 2009 года прошел 
первый Кубок губернатора Свердловской области по конкуру, в 
котором приняли участие 70 спортивных пар (лошадь + всадник) 
из Свердловской, Тюменской, Челябинской,  Новосибирской 
областей, Пермского и Красноярского краев. Руководство КСК 
готовилось к проведению международных соревнований.

«Белая Лошадь» многое сделала и для популяризации кон-
ного спорта. В школе при КСК занимались и дети, и взрослые. 
На бесплатный праздник «Майская лошадь» в прошлом году 
собралось более 3000 зрителей - публике показывали лошадей 
15-ти разных пород, рассказывали, чем они отличаются, состо-
ялся мини-турнир по конкуру. 

Почему обо всех этих достижениях упоминается в прошедшем 
времени? Да потому, что в жизни «Белой Лошади» с прошло-
го года произошли большие перемены. Прежде всего, у нее 
сменился хозяин. Весной прошлого года контроль над конным 
хозяйством получил бизнесмен Игорь Тугбаев. И если раньше 
основное внимание в КСК уделялось спорту – клуб закупал 
молодых лошадей, спортсмены сами растили их, тренировали, 
готовили к соревнованиям, а потом вместе с ними побеждали, то 
теперь основной упор стал делаться на извлечение чистой при-
были. Это видно даже по официальному сайту «Белой Лошади»: 
на первом месте там стоит реклама развлекательного комплекса 
и ресторана, на втором – объявления о распродаже лошадей (тех 
самых, с любовью выращенных для соревнований спортсменами 
КСК), и только потом – расценки на занятия с тренерами, тоже 
значительно изменившиеся за последний год.

В комплексе введен режим строжайшей информационной 
дисциплины – спортсмены и персонал боятся рассказывать о 
том, что творится за стенами конюшен. Чересчур разговорчи-
вых работников вынуждают увольняться, невзирая на прежние 
заслуги. На условиях анонимности работники «Белой Лошади» 
рассказывают, что якобы по указанию Тугбаева введены  штра-
фы за появление тренеров в холле конноспортивного манежа, 
за разговоры с посетителями о положении дел в КСК. 

В начале мая в КСК «Белая Лошадь» состоялись соревнования 
по конному спорту, первые после прихода нового собственника. 
Впервые на турнире в «Белой Лошади» не было даже небольшо-
го призового денежного фонда, наличие которого привлекало  
бы спортсменов из других регионов, позволяя снизить затраты 
на их приезд и доставку лошадей. В результате участников со-
ревнований было гораздо меньше, чем раньше. Впрочем, если 
Тугбаев собирается минимизировать расходы КСК (а проведение 
соревнований всегда обходилось «Белой Лошади» недешево), 
его можно понять. Сейчас в Арбитражном суде Свердловской 
области рассматривается дело № А60-44307/2010-С 4 о «при-
знании договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО 
«КХ “Белая Лошадь» притворной сделкой».

По оценкам наблюдателей, дело может быть Тугбаевым 
проиграно. А попытка выкачать максимальные средства из 
имущества, которое можно потерять, вполне логична.   Уже на-
чата процедура банкротства конноспортивного комплекса, так 
что, пока суд да дело, «Белая Лошадь» вполне может совсем 
«отбросить копыта».

После того, как информация о скандальных переменах в 
КСК «Белая Лошадь», несмотря на все старания новых хозяев, 
все-таки просочилась в прессу, на территории комплекса стали 
происходить совсем уже странные вещи. Владельцы лошадей, 
которые, согласно заключенным договорам, держат их в ко-
нюшнях КСК, по неведомым признакам разделены на «чистых» 
и «нечистых». Последних охрана отказывается пускать к их же 
собственным животным, ссылаясь на устные распоряжения на-
чальства. Ошарашенным владельцам лошадей остается только 
гадать, что творится с их совсем не дешевой копытной  собствен-
ностью за закрытыми для них воротами КСК.

Как уже упоминалось, на майских праздниках на манеже 
«Белой Лошади» проходило Открытое первенство и чемпионат 
Свердловской области по конному спорту. Было объявлено, что 
эти соревнования проводятся под эгидой Федерации конного 
спорта Свердловской области. Однако с трибуны КСК, вход на 
которую в дни соревнований был свободным для всех, охран-
ники «Белой Лошади» пытались вытолкнуть вице-президента 
той самой Федерации. Особую гнусность ситуации придавал 
тот факт, что изгоняемый бравыми молодчиками с территории 
КСК вице-президент Федерации конного спорта Свердловской 
области Владимир Путилин после спортивной травмы пере-
двигается на костылях. И человека с временно ограниченными 
возможностями дюжие бугаи-охранники весьма недружелюбно 
пытались на виду всего стадиона выставить вон, нечаянно или 
намеренно сломав при этом видеокамеру… Они умерили свою 
прыть только после того, как за человека на костылях вступились 
окружающие. Все происшедшее подтверждают милицейские 
протоколы, составленные по горячим следам.

Что же такое страшное скрывают на территории конноспор-
тивного комплекса новые хозяева, которые боятся пускать туда и 
владельцев лошадей, и областных спортивных функционеров?

 Год назад президент Федерации конного спорта Свердлов-
ской области Михаил Казанцев обещал, что в скором времени 
«и международные, и всероссийские соревнования мы сможем 
проводить на КСК «Белая лошадь». А это новые возможности 
для всей области!». Сейчас об этих планах можно вспоминать 
только с горькой усмешкой… Остается только гадать, состоится 
ли запланированный на июнь турнир на Кубок Уральского фе-
дерального округа и не будут ли сорваны намеченные на июль 
соревнования на Кубок губернатора Свердловской области. 
Редакция будет следить за развитием событий.
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07.00 Моя планета
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50, 13.40 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.20 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
10.50 Мельница
11.20 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙС-

ЛЕНДА»
13.45 Астропрогноз
13.55 Магия приключений
14.55 Синхронное плавание. Кубок 

Европы
16.55 Астропрогноз
17.00 Риэлторский вестник
17.30 Банковский счет
18.00 Формула-1. Гран-при Испа-

нии. Прямая трансляция
20.25 Автоэлита
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

Прямая трансляция
23.15 Финансист
23.40 Смешанные единоборства
02.40 Вести-спорт
02.50 Теннис. Ролан Гаррос
05.15 Гран-при с Алексеем Попо-

вым
05.45 Формула-1. Гран-при Испании

05.00 Приключения «ЗЕМЛЯ 

САННИКОВА»

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

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»

15.55 Смеяться разрешается

17.55 Мелодрама «ПО СЛЕДУ 

ФЕНИКСА»

20.00 Вести недели

21.05 Т/с «Достоевский»

23.05 Специальный корреспон-

дент

00.05 Триллер «ЗОДИАК»

03.20 Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА: ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТ-

СЯ»

04.05 Городок

06.00 Новости

06.10 Детектив «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

07.50 Армейский магазин

08.20 М/с «Микки Маус и его 

друзья», «Чудеса на виражах»

09.10 Здоровье

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки

10.30 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.20 Кумиры. Николай Олялин

13.25 Киноповесть «МИРОВОЙ 

ПАРЕНЬ»

15.00 Главная роль для любимой 

актрисы

16.00 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»

17.50 Минута славы

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Большая разница

23.00 Познер

00.05 Драма «РАЗОМКНУТЫЕ 

ОБЪЯТИЯ»

02.30 Комедия «ЗОМБИ ПО ИМЕ-

НИ ШОН»

04.20 Т/с «Детективы»

05.05 Т/с «Холм одного дерева»

06.45 М/ф «Конек - горбунок»

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»
23.55 Игра
00.55 Авиаторы
01.25 Главная дорога
02.00 Боевик «ЛЕТНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ»
03.55 До суда

06.00 Мультфильмы
06.25 Комедия «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
10.00 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ»
11.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска 2. 13 несчастий Ге-
ракла»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Т/с «Бандитский Петербург»
16.30 Детектив «КРУТЫЕ: СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ШОУ»
18.30 Фильм ужасов «БАЙКИ ИЗ 

СКЛЕПА. КРОВАВЫЙ БОРДЕЛЬ»
20.30 Дорожные войны
21.00 Дорожные войны
21.30 Реалити «Угон»
22.00 Улетное видео
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 «БАЙКИ ИЗ 

СКЛЕПА. КРОВАВЫЙ БОРДЕЛЬ»
03.50 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ»
05.30 Самое смешное видео

05.35 De facto
05.50 События УрФО
06.20 Обратная сторона Земли
06.40 De facto
06.55 Патрульный участок. На 

дороге
07.30 Земля уральская
08.00 Наследники Урарту
08.15 Погода на «ОТВ»
08.20 Национальное измерение
08.55 Мед. эксперт
09.15 Вестник евразийской мо-

лодежи
09.30 Рецепт
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Приключения «ТУФЛИ С 

ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ» 2 с.
11.10 М/ф «Кем быть»
11.20 Покупая, проверяй!
11.40 Шкурный вопрос
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Парламент
14.10 События. Образование
14.20 События. Спорт

14.30 Т/с «Охота на Берию»
16.30 Действующие лица
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Пятый угол
17.20 Горные вести
17.35 Все о загородной жизни
17.55 Секреты стройности
18.15 Зачетная неделя
18.30 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
20.10 Вопрос с пристрастием
20.30 События. Итоги недели
21.30 Кабинет министров
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 Резонанс
23.55 Погода на «ОТВ»
00.00 Студия приключений
00.20 «Программа «7»
01.20 Что!
01.50 События. Итоги недели
02.55 Астропрогноз
03.00 Х/ф «КОРОЛЬ ГЕНРИХ V»

06.30 Евроньюс

10.00, 01.50 Программа передач

10.10 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.40 Мелодрама «МАШЕНЬКА»

11.50 Легенды мирового кино. Ва-

лентина Караваева

12.20 Мультфильмы

13.50 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-

лом Марвином»

14.35 Что делать?

15.25 Опера «Самсон и Далила»

17.50 Драма «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК 

СО СТАРУХОЙ»

20.00 Д/ф «Григорий Чухрай. Вер-

ность памяти солдата»

21.15 Дом актера. Счастливые мо-

менты

22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

22.40 Драма «БАЛ»

00.45 Джем5 с Даниилом Крамером. 

Куинси Джонс

01.55 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-

лом Марвином»

02.45 Д/ф «Вольтер»

06.30 Т/с «Одна за всех»

06.55 Погода

07.00 36, 6

07.30 Т/с «Одна за всех»

08.20 Приключения «РАЗ, ДВА - 

ГОРЕ НЕ БЕДА»

09.50 Мелодрама «ДЕТИ ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА»

11.40 Мелодрама «ЗНАХАРЬ»

14.20 Сладкие истории

14.50 Дело Астахова

15.50 Триллер «МИЗЕРИ»

18.00 Про усатых и хвостатых

18.45 Городская дума: хроника, 

дела, люди

18.55 Погода

19.00 Вкус жизни

19.30 Драма «ПОСТОРОННИЙ»

21.30 Драма «ТЮДОРЫ»

23.30 Неделя без галстука

23.55 Погода

00.00 Киноповесть «ЦВЕТЫ ОТ ПО-

БЕДИТЕЛЕЙ»

02.00 Т/с «Предательство»

03.45 Скажи, что не так?!

04.40 Т/с «ЛаЛола»

06.00 Мультфильмы

07.00 М/ф «Кураж»

07.30 М/ф «Лига справедливости»

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

10.00 Приключения «10 000 ЛЕТ ДО 

Н.Э.»

12.00 Удиви меня

13.00 Экстрасенсы против ученых

14.00 Т/с «Мужчина во мне»

18.15 Тайны великих магов

19.15 Комедия «КВАРТИРКА ДЖО»

21.00 Д/ф «Апокалипсис»

22.00 Триллер «РЕКРУТ»

00.00 Т/с «Быть человеком»

01.15 Драма «МОРЕ СОЛТОНА»

03.15 Драма «СПЕШИ ЛЮБИТЬ»

05.15 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета

05.30 Громкое дело: «Долина смер-

ти»

06.00 Т/с «Туристы»

09.00 Карданный вал

09.30 В час пик. Подробности

10.00 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ»

12.30 Новости 24

13.00 Неделя

14.00 Репортерские истории

14.40 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕ-

ВАНШ»

17.15 Жадность: «Еда быстрого 

приготовления»

18.15 Боевик «В АДУ»

20.10 Боевик «ИНФЕРНО»

21.50 Боевик «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ»

23.45 Т/с «Последняя минута»

01.00 Эротика «СУМЕРЕЧНЫЙ 

ГРЕХ»

03.00 Покер после полуночи

03.50 Т/с «Студенты»

06.00 М/с «Битлджус»

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 националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 Школа ремонта

11.00 Суперинтуиция

12.00 Д/ф «Учителя против учени-

ков. Школа выживания»

13.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание

15.00 Т/с «Зайцев + 1»

17.00 Мелодрама «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК-3»

21.55 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Комедия «ТЕРРИТОРИЯ ДЕВ-

СТВЕННИЦ»

02.20 Секс с Анфисой Чеховой

02.55 Дом-2. Город любви

03.55 Еще

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом

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 «Путёвка в жизнь». Художествен-
ный 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 Р. Бухараев. «Железная горошина». 

Спектакль для детей
14.45 «Смешинки»
15.00 “Баскт-ТВ”
15.30 «Зебра»
15.45 «Дорога без опасности»
16.00 «Татары» (на татарском языке)
16.30 «Народ мой…» ( на татарском язы-

ке)

17.00 «В мире культуры» ( на татарском 
языке)

18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 “Интеллектуальный бум”
19.00 «Паганини джаза». Играет Виталий 

Имерели
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 «Странная парочка». Художествен-

ный фильм
02.45 Р. Сабыр. «Горькая ягода папорот-

ника». Спектакль Челнинского театра 
драмы (на татарском языке)

06.00 Д/с «В поисках затерянных миров»

07.00, 04.45 Д/ф «Слоны: кочевники пу-

стыни Намиб»

08.00 Мультфильмы

08.35 Сказка «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»

10.00 Сейчас

10.10 Д/с «Шанс на выживание»

11.00 Шаги к успеху

12.00 Истории из будущего

12.55 В нашу гавань заходили корабли

13.50 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ»

15.35 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»

17.30, 23.50 Место происшествия. О 

главном

18.30 Главное

19.30 Т/с «Капкан»

23.15 Д/с «Криминальные хроники»

00.50 Драма «ЛЕДЯНОЙ ЦВЕТОК»

03.15 Драма «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ»

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 Съешьте это немедленно!

13.30 Ералаш

16.00 Неделя без галстука

16.30 Даешь молодежь!

17.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Драма «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ»

23.15 Шоу «Уральских пельменей»

00.45 Драма «ЖИВЫЕ»

03.15 Т/с «Кремлевские курсанты»

Воскресенье22 мая

06.40 Новости. Итоги недели

07.10 Сказка «СЕМЬ ВОРОНОВ»

08.50 Детектив «НАВАЖДЕНИЕ» 1 - 

8 с.

18.20 Триллер «ПОПУТЧИК»

20.00 Новости. Итоги недели

20.30 Служба спасения «Сова»

21.00 Мистическая драма «ЧУДО»

23.30 Служба спасения «Сова»

00.00 Ужасы «ПОЛНОЛУНИЕ» 1 - 4 

с.

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.00 - «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». СССР, 1968. Режиссер 
Георгий Натансон. В ролях: Татьяна Доронина, Александр Ла-
зарев, Олег Ефремов, Елена Королева, Александр Ширвиндт, 
Владимир Комратов, Евгений Карельских. Мелодрама. Впервые 
Наташа увидела физика Евдокимова в Политехническом музее, 
куда она пришла с Феликсом. Ей тогда очень понравился уверен-
ный в себе докладчик. С Феликсом отношения не сложились. На-
таша ушла из дома и стала бортпроводницей. Однажды в кафе, 
перед очередным вылетом, она вновь встретила Электрона Ев-
докимова. Молодые люди  познакомились и стали встречаться. 
А вскоре поняли, что накрывшее их с головой огромное чувство 
- это любовь.

00.05 - «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ». Испания, 2009. Ре-
жиссер и автор сценария Педро Альмодовар. В ролях: Пенелопа 
Крус, Льюис Омар, Бланка Портильо, Хосе Луис Гомес. Драма. 
Матео Бланко - известный режиссер и сценарист, давно живет 
под псевдонимом Гарри Кейн. Четырнадцать лет назад в страш-
ной автомобильной аварии он потерял зрение и любимую жен-
щину. Теперь о нем заботится его давняя подруга Джудит и ее 
сын Диего, ставший незаменимым помощником в процессе на-
писания сценариев. Эту размеренную жизнь нарушает смерть 
известного бизнесмена Эрнесто Мартеля. Кейн вспоминает 
прошлое и рассказывает Диего историю любовного квадрата, 
которая закончилась той страшной катастрофой.

«РОССИЯ 1»
17.55 - Фильм «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА». 2009 г. Мелодрама. 

Главный герой Алексей - молодой успешный мужчина, любящий 
и любимый муж и отец. Несчастный случай перечеркивает его 
стабильную размеренную жизнь, он в одночасье лишается все-
го. Чудом вернувшись с того света, Алексей не знает, как жить 
дальше. Он  пытается найти виновников случившегося, и узна-
ет, что в его деле оказывается замешан известный обвинитель, 
старший советник юстиции Кожевников. Но следствие отказыва-
ется помочь Алексею, считая, что он просто еще один недобро-
желатель, пытающийся оклеветать Кожевникова и раздобыть 
на него компромат. На своем пути Алексей встречает Лизу и ее 
дочь Вику. Маленькая девочка из-за страшной болезни не может 
ходить. Алексей проникается сочувствием к девочке, а затем 
симпатией к ее маме, не подозревая, что это семья человека, 
которому он поклялся отомстить. Режиссер Андрей Селиванов. 
В ролях: Анатолий Белый, Мария Порошина, Игорь Ливанов.

«РОССИЯ  К»
17.50 - «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ». Кинопо-

весть. Мосфильм, 1964 г. Режиссер Григорий Чухрай. В ролях: 
Иван Марин, Вера Кузнецова, Георгий Мартынюк, Людмила Мак-
сакова, Галина Польских, Анатолий Яббаров, Виктор Колпаков, 
Николай Крючков, Николай Сергеев, Гиули Чохонелидзе. При-
вычное течение жизни пожилого ветеринара и его жены нарушил 
пожар. Оставшись без крыши над головой, старики не захотели 
обзаводиться новым домом. Они могли бы отправиться к кому-
нибудь из благополучных сыновей в Москву или Геленджик, но в 
результате поехали к непутевой и неустроенной дочке Нинке на 
Крайний Север...

«СТС-УРАЛ»
21.00 - «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ». США - Великобрита-

ния, 2008 г. Режиссеры: Дэнни Бойл, Лавлин Тандан. В ролях: 
Дев Патель, Фрейда Пинто, Мадхур Митталь, Анил Капур, Ирфан 
Кхан, Саубрабх Шукла, Ражендранат Зутши, Женева Талвар, Аз-
харудин Моххамед Исмаил, Ауш Махеш Хедекар, Сунил Кумар 
Агравал. Драма. Джамал Малик, 18-летний сирота из трущоб в 
Мумбаи, всего в одном шаге от выигрыша 20 миллионов рупий в 
телевикторине. Прервав игру, его арестовывает полиция по по-
дозрению в мошенничестве. Откуда юнец, выросший на улице, 
может знать так много? На допросе в полиции Джамал расска-
зывает печальную историю своей жизни: о пережитых приклю-
чениях вместе с братом, о стычках с местными бандами, о своей 
трагической любви. Каждая глава личной истории удивительным 
образом дала ему ответы на вопросы телевикторины. Когда игру 
возобновят, инспектору полиции и шестидесяти миллионам зри-
телей захочется выяснить ответ только на один вопрос: зачем 
этот юноша, без явного стремления к богатству, решил принять 
участие в телепрограмме?

«ТВ3»
19.15 - «КВАРТИРКА ДЖО». США, 1996 г. Режиссер Джон Пей-

сон. В ролях: Джерри О'Коннелл, Меган Уорд, Билли Уэст, Реджи-
нальд Хадлин, Джим Тернер. Комедия. Переехав из Айовы в Нью-
Йорк, молодой парень Джо снимает недорогую квартиру в доме, 
предназначенном под снос. Подозрительные типы, нищие и бомжи 
в качестве соседей оказываются не главной его проблемой. Дом 
буквально кишит тараканами всех мастей - черные и рыжие, они го-
ворят, поют, танцуют и ведут себя как истинные хозяева жилища...

«5 КАНАЛ»
13.50 - «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». Режиссер Эльдар 

Рязанов. СССР, 1965. В ролях: Лариса Голубкина, Олег Бори-
сов, Анатолий Кузнецов, Алексей Сафонов, Анатолий Папанов. 
Комедия. Предприимчивая девушка - директор ресторана «Оду-
ванчик», за которым водится дурная слава. В борьбе за нового 
клиента она переживает одно поражение за другим. Но однаж-
ды, благодаря одной из многочисленных жалоб в адрес дирек-
тора, в кафе появляется молодой и принципиальный журналист, 
который помогает сделать из «Одуванчика» современное моло-
дежное кафе.

15.35 - «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».  Режиссер 
Алла Сурикова. В ролях: Андрей Миронов, Александра Яковлева,  
Михаил Боярский, Олег Табаков, Николай Караченцев. Лириче-
ская комедия. В одном из ковбойских городков Дикого Запада с 
его традиционной стрельбой, сквернословием и мордобоем по-
является тихий миссионер кино мистер Фёст. Неведомое прежде 
ковбоям «синема» до неузнаваемости меняет уклад их жизни, 
нравы и привычки. 
Правда, позднее 
благородный ми-
стер Фёст будет 
изгнан недобро-
желателями. Но 
обитатели город-
ка уже никогда не 
смогут забыть, 
что на свете есть 
великое искус-
ство - КИНО.

05.00, 13.00 Вести сейчас - каждый час

05.30, 13.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

06.33 Документальный фильм

07.33 Вести. Экономика

07.48 Вести. Интервью

08.48 Вести. Интервью

09.33 Документальный фильм

10.30 Дорога в Азербайджан

10.33 Вести. Экономика

10.48 Вести. Интервью

12.30 Квадратный метр

14.30 Вести. Коротко о главном

14.33 Вести. СНГ

14.48 Вести. Интервью

16.00, 20.00 Вести сейчас - каждый час

16.20 Вести. События недели

16.30, 18.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью

17.48 Вести. Интервью

18.30 Вести. Коротко о главном

18.33 Исторические хроники

19.30 Ваше здоровье

20.30 Жизнь в стиле wellness

20.33 Исторические хроники

21.30 Pro авто

21.33 Исторические хроники

21.50 Pro недвижимость

21.55 Pro здоровье

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 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 Ранетки

16.00 Hit chart

16.30 Art-коктейль

18.00 Большие надежды

19.00 Любовь с первого взгляда

20.00 Школа хулиганов

20.50 Свидание на выживание

21.20 Свидание с мамулей

21.40 Следующий

22.10 Замуж за миллионера

23.00 Золушка 2.0

00.00 Тренди

00.30 Music

06.00 Комедия «МАЛЕНЬКИЙ НИКО-

ЛЯ»

07.25 Мультпарад

07.50 Фактор жизни

08.25 Крестьянская застава

09.00 Живая природа

09.45 Наши любимые животные

10.15 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»

10.55 Барышня и кулинар

11.30 События

11.45 Д/ф «Георгий Вицин. Отшель-

ник»

12.35 Комедия «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»

14.20 Приглашает Борис Ноткин

14.50 Московская неделя

15.25 Клуб юмора

16.15 Тайны нашего кино. «Пираты 

XX века»

16.50 Детектив «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ»

21.00 В центре событий

22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»

23.55 События

00.15 Временно доступен

01.15 Комедия «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ-

ЦИЯ!-2»

03.20 Детектив «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ»

04.55 Д/ф «Год без лета»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Одесса. Привоз.

- Скажите, килограмм ваших помидоров в мой кулек вле-

зет?

- Мой килограмм - влезет.
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редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

На прошлой неделе в 
эфир Областного теле-
видения вышла про-
грамма «Разбор полё-
тов», гостем которой 
стал губернатор Сверд-
ловской области. В те-
чение получасового ин-
тервью Александр МИ-
ШАРИН и генераль-
ный директор телекана-
ла Антон СТУЛИКОВ об-
суждали самые важные 
и актуальные для реги-
она темы. Сегодня «Об-
ластная газета» публи-
кует самые интересные 
отрывки из этого разго-
вора.

А. СТУЛИКОВ: Александр Сергеевич, несколько слов о прошедших майских празд-никах. Начнем с 1 мая – у ме-ня этот праздник ассоцииру-ется с молодостью, с демон-страциями. А что он значит для вас?
А. МИШАРИН: 1 мая – праздник весны. Теперь он называется Праздник вес-ны и труда. Последнее вре-мя 1 мая проходят митин-ги, а раньше это были мас-штабные праздничные де-монстрации, и я считаю, что с уходом этих традиций мы что-то потеряли. В этом го-ду в праздничных митингах приняло участие более 100 тысяч человек, и большая часть пришла именно на де-монстрацию. Люди стреми-лись показать, что сделано хорошего. Я считаю, что мы долж-ны в этот день славить че-ловека труда – специали-ста, учителя, врача, инжене-ра, рабочего... Подготовка к этому празднику начинает-ся с субботников, в результа-те не только Екатеринбург, но и многие областные горо-да преображаются, становят-ся чище. 
А. СТУЛИКОВ: Самое сложное, чтобы эти меропри-ятия не превращались в фор-мальные, проводимые для отчётности.
А. МИШАРИН: Понима-ете, прийти и добровольно 

что-то сделать – тоже очень важно. Хотя, безусловно, в рамках подготовки к празд-нику нужно проводить кон-курсы и награждать наибо-лее достойных. 
А. СТУЛИКОВ: Тема, ко-торая волнует всех без ис-ключения, – чемпионат мира 2018 года. Вы приняли уча-стие в заседании наблюда-тельного совета оргкомите-та. Есть ли шанс у Екатерин-бурга?
А. МИШАРИН: Я считаю, Свердловская область по фи-нансовому и экономическому состоянию – один из наибо-лее подготовленных к прове-дению чемпионата регионов. И речь уже идёт не о каких-то гипотетических шансах, а о конкретных проделанных ме-рах. Прошёл оргкомитет, идет рабочий процесс. Мы подпи-сали условия и подали свою заявку. Мы взяли гарантии создать инфраструктуру поч-ти на 30 миллиардов рублей.Нам необходимо дорабо-тать план мероприятий по аэропорту, обеспечить 7,5 тысячи мест в гостиницах различного уровня и клас-са, закончить в июле первый этап реконструкции стади-она с последующим предо-ставлением его в ФИФА. Се-годня стадион спланирован на 27 тысяч мест, а по требо-ванию ФИФА на период про-ведения чемпионата мира их нужно увеличить до 40000 мест. Мы должны дорабо-тать и показать тренировоч-ную базу, потому что одна из команд участников финала чемпионата мира будет тре-нироваться на ней в течение месяца. На базе должна рас-положиться гостиница «че-тыре звезды», рядом долж-но быть тренировочное поле. Также нам необходимо вы-полнить достаточно серьез-ные требования для Фан-клуба: специальные гостини-цы, аппаратура, экраны и т.д.
А. СТУЛИКОВ: Две тре-ти жителей за проведение чемпионата. Понятно, что к нам со всей Сибири съедут-ся смотреть игры, независи-

мо от того, кто будет играть – Камерун или Бразилия. Но всегда найдутся люди, кото-рые скажут, что опять будут пробки, суета… Что даст жи-телям нашей области это ме-роприятие?
А. МИШАРИН: В таких мероприятиях всегда есть финансово-экономическое обоснование. Есть часть расходов, но есть и доход-ная часть. Ее обеспечивают размещение гостей, рабо-та ресторанов, точек обще-ственного питания, город-ской транспорт. И это тоже миллиарды рублей. Что ка-сается эмоциональной со-ставляющей – ни для ко-го не секрет, что чемпионат мира по футболу – это чем-пионат нации, и, надеюсь, что так будет и в 2018 го-ду. Болеть будет вся стра-на! При проведении таких мероприятий, как Олимпи-ада, чемпионат мира, Экс-по-2020, очень важно, что останется. Я говорю о доро-гах, городском транспорте, аэропорте, гостиницах – это всё будет работать и прино-сить пользу городу, области, людям и после окончания знаковых мероприятий. В связи с этим стоит упо-мянуть и высокоскоростную магистраль со скоростью до 400 км/час – ей, как заплани-

ровано, смогут пользовать-ся многочисленные болель-щики. Мы подписали согла-шение между губернаторами от Москвы до Екатеринбурга, включая Уфу, Пермский край, Казань и Нижний Новгород. В ближайшее время мы вы-делим землю для строитель-ства ВСМ и подготовим всю необходимую предпроект-ную документацию. 
А. СТУЛИКОВ: Начинает-ся дачный сезон. Что будет в этом году происходить с при-городным сообщением?
А. МИШАРИН: В этом се-зоне количество поездов бу-дет увеличено на 20 штук. Мы заложили в бюджет в два раза больше средств на ком-пенсацию выпадающих дохо-дов пригородной компании. Дополнительные средства также выделит правитель-ство РФ, что позволит нам минимизировать рост дохо-дов, который не должен пре-высить 15 процентов. По от-дельным направлениям, мо-жет быть, обойдемся без по-вышений.
А. СТУЛИКОВ: И раз мы затронули тему железной до-роги… Появились различные слухи: вас прочат на разные должности в Москве. Упоми-нают то Минтранс, то РЖД... Вы можете прокомментиро-вать этот вопрос?

А. МИШАРИН: Говорят, ес-ли хочешь навредить чело-веку, пошли его на повыше-ние... Это шутка из вашей се-рии, журналистской. У ме-ня здесь столько планов и проектов! Титановая доли-на, ЭКСПО, модернизация жилищно-коммунального хо-зяйства, подготовка к чемпи-онату мира по футболу. Нуж-но запустить новую програм-му строительства жилья – в два раза увеличить строи-тельство жилья, причем того, которое действительно по-купают. В конце концов, нам нужно Екатеринбург сделать действительно третьим горо-дом России в области культу-ры, инфраструктуры и транс-порта. Поэтому, знаете, не до-ждутся!
А. СТУЛИКОВ: Александр Сергеевич, что в этом году будет на Иннопроме? 
А. МИШАРИН: Интерес к Иннопрому растет. В этом году Иннопром будет раз-делен на две части: спрос и предложение. По сути, Инно-пром превращается в ярмар-ку промышленных техноло-гий. Совместно с молодеж-ным правительством плани-руется проект «Мастерская Иннопрома». Увеличивает-ся количество участников и растет интерес иностранных компаний в связи с организа-цией свободной экономиче-ской зоны. В этом году Инно-пром будет проходить на сво-ем постоянном месте – в но-вом комплексе «Екатерин-бург ЭКСПО». Мы к выстав-ке должны закончить и сдать первый пусковой комплекс – почти 80000 кв.м выставоч-ных площадей, которые мо-гут использоваться для раз-личных мероприятий, в том числе и массовых – культур-ных и спортивных. 
А. СТУЛИКОВ: К социаль-ным темам. В Иркутске про-ходил госсовет, в котором вы также принимали уча-стие. Шло обсуждение, нуж-но ли вводить тест на нарко-тики для детей. Что вы дума-ете об этом? 
А. МИШАРИН: Службы по 

борьбе с наркотиками, пра-воохранительные органы и общественные организа-ции много делают в вопросах борьбы с наркоманией, но и противодействие растет. На-селение в это зло вовлекают все новыми способами. И не-смотря на то, что уже тонна-ми изымаются наркотические вещества, количество офи-циально зарегистрирован-ных наркоманов не снижает-ся. А число незарегистриро-ванных даже растет – сегод-ня эксперты называют цифру – 60000 человек. И одни нар-котики заменяются другими. Если в 2009 году 90 процен-тов наркоманов были герои-нозависимы, то сегодня по-явился новый дешевый нар-котик дезоморфин, в просто-народье – крокодил. Под его влияние все больше попада-ют наркоманы – сегодня та-ких 50 процентов. Кодеино-содержащие лекарства про-даются в аптеках. Если 2009 году было продано 950 ты-сяч упаковок, то в 2010 году – пять с половиной миллио-нов. Необходимо жестко спра-шивать, кому продают эти ле-карства, и вводить ограниче-ния. Но только запретами это зло не погубить, поэтому ну-жен комплекс мер. Одна из 

них – борьба с наркоманией в школах. К сожалению, нар-комания там существует. Мы протестировали ребят и вы-яснилось, что 1,5 процента из них употребляли наркотики. Как раз об этой проблеме го-ворил президент. Он дал по-ручение поднять полномочия регионов в этом вопросе. 
А. СТУЛИКОВ: Понятно, что 1,5 процента тянут за со-бой всех остальных.
А. МИШАРИН: И это нуж-но ломать. А еще необходи-мо вспомнить о патриотиче-ском воспитании. Мы, к сожа-лению, многие вещи утрати-ли: символы победы, герои, спортивные достижения, ГТО. Сегодня ГТО сдает толь-ко половина ребят. 
А. СТУЛИКОВ: А вы сами ГТО сдавали?
А. МИШАРИН: В свое вре-мя, конечно, сдавал. У ме-ня были все значки. Кстати, считаю, что необходимо сно-ва ввести и значки, и свиде-тельства, чтобы ребенок мог похвастаться своими дости-жениями перед родителя-ми и друзьями. Нужно под-нимать эту работу, иначе мы точно потом будем только те-стированием заниматься. Не-обходимо также разработать меры по реабилитации нар-

команов. Есть период, ког-да психика попавшего в за-висимость человека подавле-на, у него нет воли и он не мо-жет принимать осознанные решения – это время, когда нужно вводить принудитель-ное лечение. Такие поручения по изменению законодатель-ства были также даны прези-дентом. Одним словом, к этой проблеме необходим систем-ный подход.
А. СТУЛИКОВ: Александр Сергеевич, давайте перейдем к праздничной теме. В этом году отмечается 66 лет Побе-ды. У нас приняты достаточ-но важные решения – это вы-платы ветеранам. Но в Сверд-ловской области огромное количество тружеников ты-ла. Что для них будет?
А. МИШАРИН: Ну мы до-говорились, что празднова-ние Дня Победы – это обще-народный праздник. И, ко-нечно, мы чествуем не толь-ко ветеранов войны, но и тружеников тыла. Было при-нято решение – единовре-менное поощрение ко Дню Победы для них сделать ежегодным. Главное, что-бы и ветераны, и труженики тыла смогли получить его до 9 мая. Дорога ложка к обеду, как говорится.

«Мы навсегда завоевали право быть народом-победителем»Губернатор Александр Мишарин о чемпионате мира по футболу-2018, Иннопроме и Дне Победы

Победа, которую мы сохранилиПамять о Великой Победе хранится в домашних архивах, письмах с фронта, старых фотографиях, бесценных семейных реликвиях. 9 мая в праздничном эфире программы «Хорошее настро-ение» были подведены итоги акции телеканала ОТВ «Победа, которую мы сохранили».Телезрители, у которых сохранились вещи военных лет, в течение месяца присылали их фото и истории, связанные с ними, на сайт телеканала www.obltv.ru Четыре участника, чьи истории набрали наибольшее ко-личество голосов, получили в подарок фотокниги. И все без исключения участники акции получили поощрительные при-зы от телеканала ОТВ.Первое место занял Денис Ляпин с историей о своем де-душке Семенкине Иване Петровиче, который служил заме-стителем командира 3-й истребительной эскадрильи. За три месяца, которые Семенкин провел на передовой, он совершил 61 боевой вылет. Им было уничтожено четыре автомашины и около 300 гитлеровцев. Поздравляем Дениса Ляпина и всех участников акции. Спасибо и низкий поклон всем, кто бился за нашу счастливую жизнь.Иван Семенкин

«Я говорю о дорогах, городском транспорте, аэропорте, 
гостиницах – это всё будет работать и приносить пользу городу, 
области, людям и после окончания знаковых мероприятий»
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Тамара ВЕЛИКОВА
Как мы уже сообщали, 
праздновать День Побе-
ды в Екатеринбург, го-
род своей юности, при-
езжал наш легендар-
ный земляк – участник 
Великой Отечествен-
ной войны, дважды Ге-
рой Советского Союза, 
генерал-полковник ави-
ации Михаил Петрович 
Одинцов. 
За несколько празднич-
ных дней 89-летний ве-
теран был почётным го-
стем на торжественном 
собрании в театре эстра-
ды, принял участие в це-
ремонии вручения клю-
чей от квартир военнос-
лужащим в микрорай-
оне «Академический», 
встретился с офицерами 
Центрального военного 
округа, кадетами Екате-
ринбургского суворов-
ского военного учили-
ща, учащимися Институ-
та военно-технического 
образования и безопас-
ности УрФУ и... дал ин-
тервью «Областной га-
зете».
О Михаиле Одинцове на-
писаны десятки статей, 
он сам издал две книги 
о войне: «Испытание ог-
нём» и «Преодоление». 
Поэтому журналисты 
«ОГ» не ставили перед 
собой цели «пытать» ве-
терана воспоминаниями 
о его героическом про-
шлом. Интереснее бы-
ло услышать  мнение о 
реалиях сегодняшнего 
дня. Разумеется, не обо-
шлось и без воспомина-
ний.  

–Михаил Петрович, в 
Екатеринбурге прошла ва-
ша довоенная юность, что 
особенно запомнилось из 
того времени?–В строительный техни-кум я поступил на вечернее отделение, а днём работал на обувной фабрике. Научился и обувь шить, и с людьми ла-дить. На фабрике за три-четыре месяца изучил все станки, потому что я окончил семи-летку, а семилетка в то вре-мя считалась почти академи-ей. Отправили на конвейер — сначала разнорабочим, по-том перетяжчиком. Повезло, что мужики в бригаде были старше на 10-15 лет, относи-

лись ко мне, как к сыну. Мата от них не слышал. Получил первую получку, говорят: «Миша, с тебя причитается». После смены пошли в «аме-риканку» (у проходной сто-яла круглая будка, где про-давали пиво и еду). Они го-ворят: «Нам по кружке пива, а хлопцу ещё рано». Выпили,  закурили. И пошли настав-ления: «Миша, имей в виду, чем ты позже начнёшь упо-треблять пиво, а тем более водку, тем дальше уйдёшь по жизни». (Из воспоминаний о вой-не: когда после тяжёлого ра-нения он отказался от ампу-тации левой руки, хирург ре-шился на сложную операцию и спросил: «Водку пьёшь?», 21-летний Одинцов отрица-тельно замотал головой: «Не научился. Но если надо — бу-ду»...).
–Каким вам показал-

ся праздничный Екатерин-
бург?   –До войны город был чи-стый, опрятный. Когда в 1942 

году приезжал сюда долечи-ваться после тяжёлого ране-ния, он ещё сохранял былую ухоженность. А вот в 44-м, когда меня, капитана и Героя Советского Союза, лично мар-шал Конев отпустил в отпуск на десять суток, родной го-род встретил хмуро. Обшар-панный, грязный, пустой, лю-ди не улыбались. Побывал в разных местах. Много госпи-талей, на заводах почти нет мужиков, одни пацаны и дев-чонки, школьники в колхозе, аэроклуб, где я когда-то по-любил небо, работает днём и ночью — готовит лётчиков. Но в 44-м люди уже ждали по-беду. Говорили: «Похоронки приходят реже, наши солда-ты живут дольше. Значит, до-ждёмся». И вот сегодня Екатерин-бург прямо как невеста:  чи-стый, убранный, подкрашен-ный. Я спросил, всегда он та-кой или только в праздник? Ответили — всегда. Я разговаривал с разны-ми людьми, в том числе и с 

губернатором Александром Сергеевичем Мишариным: город в стадии бурного раз-вития. Особенно впечатляет новое строительство в Ака-демическом. Я сделал такое заключение: вы опережаете строительство жилья в Рос-сии лет на 10-15, таких го-родков пока нигде в стране не строят. 
–Нынче вы участвовали 

в параде в Екатеринбурге 
как гость, но известно, что 9 
мая 1995 году вы несли Зна-
мя Победы на Красной  пло-
щади. Сегодня звучат вы-
сказывания, что эти пара-
ды не нужны. А вы как ду-
маете?–В восьми московских па-радах, в том числе в июне 1945 года, я участвовал лич-но, пешком. Для войск всякий парад — это осмысление того, что мы, армия, из себя представляем. Всегда показывалась техника и, как правило, новое оружие. Войска к парадам относятся как к трудному празднику. 

Население к парадам в большинстве своём  благо-склонно. Оно видит, что ар-мия есть и она  боеспособна. Люди вспоминают прошлое и говорят о будущем. Недо-вольных — абсолютное мень-шинство, и надо разбираться, почему недовольны.Приведу пример. При-шёл я в банк получать пен-сию и вижу: объявление о том, кто имеет право поль-зоваться услугами банка без очереди (в том числе  Герои Советского Союза) порва-но. Нашёлся человек, кото-рый оборвал половину, зна-чит, он недоволен тем, что кто-то имеет льготы. Сво-им поступком он выразил неудовольствие не банку, а власти. И к этому надо от-носиться с пониманием. Не может быть единого мнения на всё. Ведь и  в войну боль-шинство хотели победить противника, а меньшинство шли ему служить. Это повод задуматься. Парады нужны, особен-но они нужны молодёжи. Это традиция, воспитывающая патриотизм. 
–Вы встречались с гу-

бернатором, беседовали о 
том, как в области заботят-
ся о ветеранах. Вы слышали 
о региональной программе 
«Старшее поколение»? –Знаю о такой программе, и забота о ветеранах очень важна. Но считаю, что сегодня главная задача государства и партийных формирований — заняться прежде всего моло-дёжью.  Ведь через 10-15 лет эти люди будут управлять го-сударством. 

На мой взгляд, пока чёт-кой идеологии государства в этом вопросе не просматри-вается. Надо не делить моло-дых на «наших» и «ваших», а объединять её всю един-ством взглядов и понимани-ем целей. И ещё. Сегодня мы всё время упираем на права детей, а кто с ними говорит об обязанностях? Эти поня-тия должны идти параллель-но. Может быть, мыслю узко, но меня это очень беспоко-ит. Много лет занимаюсь ве-теранскими и детскими про-блемами, возглавляю неком-мерческое  партнёрство «Ге-рои Отечества: эстафета по-колений». К сожалению, по-мощи от государства не по-лучаю,  приходится снимать шляпу и искать деньги.  
–О чём вы ещё говорили 

с губернатором? –Я сказал Александру Сер-геевичу, что, судя по  инициа-тивам, он во многих делах вы-ступает как пионер. То есть некоторые проблемы решает с опережением, а кое-где гу-бернаторы об этом только ду-мают. Если думают. 
–Какую бы вы дали оцен-

ку его деятельности?–Мне оценку давать не положено. Но внутренне, ду-ховно воспринимаю так: то, что он делает и что говорит, — сходится. Может быть, не всегда, но общее направле-ние — верное. Такая поли-тика обнадёживает, и сверд-ловчане, я думаю, отклик-нутся. Я говорил с ветерана-ми — они такую политику поддерживают. 

«Сегодня главная забота государства — молодёжь»Так считает ветеран Михаил Одинцов, которому в конце войны не было и 24 лет

  В екатерин-
бурге Михаила 
петровича чтят 
особо — в 1980 
году ему присво-
ено звание по-
чётного гражда-
нина города, его 
имя носит одна 
из школ в ки-
ровском райо-
не, а в музее цен-
трального воен-
ного округа, что 
на улице перво-
майской, хранит-
ся его генераль-
ский мундир.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Большинство самых из-
вестных военных памят-
ников в центре Екате-
ринбурга — монумент у 
вокзала в честь гвардей-
цев Уральского добро-
вольческого танкового 
корпуса, конная статуя 
маршала Жукова на про-
спекте Ленина,  «Чёр-
ный тюльпан» на пло-
щади Советской армии, 
«Седой Урал» на площа-
ди Обороны возведе-
ны сравнительно недав-
но. Но есть один, рабо-
ты известного советско-
го скульптора Матвея 
Манизера, поставлен-
ный на площади имени 
Кирова ещё в 1953 году. 
Это бронзовый бюст Ми-
хаила Одинцова.В соответствии с Указом Президиума Верховного Сове-та СССР такие бюсты устанав-ливались на родине дважды Героев Советского Союза. На территории России и других бывших советских республик их не так уж много – ведь за всё время существования СССР дважды звания Героя удосто-ен 141 человек, из них 104 по-лучили вторую Золотую Звез-ду в годы Великой Отечествен-ной войны. Михаил Одинцов — уроже-нец деревни Полозово Перм-ской области, а его бюст уста-новлен в Екатеринбурге пото-му, что наш город он считает своей родиной. Сюда переехал 

в раннем детстве, здесь окон-чил семилетку и Свердлов-ский аэроклуб. Правда, меч-та о небе заставила Михаила покинуть наш город, и в 1937 году он уехал учиться в Перм-скую школу пилотов, которую окончил по ускоренному кур-су за один год, а затем ещё два года учился в лётном военном училище в городе Энгельсе Саратовской области. Первый боевой вылет 19-летний пилот младший лейтенант Одинцов произвел 23 июня 1941 года, осенью того же года он уже командо-вал эскадрильей, а в 1943-м  стал заместителем коман-дира штурмового авиапол-ка. Воевал на Брянском, Степ-ном, Сталинградском, Воро-нежском, Калининском, 2-м Украинском фронтах.После Курской битвы стар-ший лейтенант Одинцов стал Героем Советского Союза, а за героизм, проявленный при штурме Берлина, заместите-лю командира штурмового авиационного полка гвардии майору Одинцову вручили вторую Золотую Звезду Героя.В Военно-Воздушных Си-лах прослужил 50 лет, из них 44 года — летал. После войны Михаил Петрович окончил Военно-политическую ака-демию и Академию Геншта-ба, командовал авиационным полком, дивизией, авиаци-ей военного округа. В отстав-ку вышел в звании генерал-полковника. Кроме Золотых Звёзд Ге-роя Советского Союза он на-

граждён двумя орденами Ле-нина, орденом Октябрьской Революции, пятью орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, тре-мя орденами Отечественной  войны, орденом Красной Звезды, орденом «За служ-бу Родине в Вооружённых Си-лах СССР», многими десятка-ми медалей. В 1967 удостоен почётного звания «Заслужен-ный военный лётчик СССР».В настоящее время Миха-ил Петрович – один из самых почитаемых в нашей стране ветеранов. Он – председатель Российского комитета памя-ти, вице-президент Россий-ской ассоциации Героев Со-ветского Союза, Героев Рос-сии и полных кавалеров орде-на Славы, заместитель пред-седателя Московского фонда мира, член президиума Все-российского совета ветера-нов войны, труда, Вооружён-ных Сил и правоохранитель-ных органов.В Екатеринбурге Михаи-ла Петровича чтят особо — в 1980 году ему присвоено зва-ние Почётного гражданина города, его имя носит одна из школ в Кировском районе, а в музее Центрального военно-го округа, что на улице Пер-вомайской, хранится его ге-неральский мундир.6 мая на перроне Екате-ринбургского вокзала про-славленного земляка встре-чали руководители Свердлов-ского областного и Екатерин-бургского городского советов ветеранов генерал-майор в 

отставке Юрий Судаков и пол-ковник в отставке Фёдор Ле-дерер, журналисты, предста-вители общественности.–Когда приезжаешь, такое ощущение, что я вчера уехал, а сегодня приехал. Видимо, у человека такое ощущение ро-дины, – заявил Михаил Пе-трович встречавшим его зем-

лякам. — Уехал в 17 лет, а сей-час мне девяносто...Вообще программа пребы-вания на Урале оказалась очень насыщенной мероприятия-ми, остаётся удивляться «запа-су прочности» бывшего фрон-товика, справившегося с этой весьма ощутимой даже для мо-лодого человека нагрузкой. 

7 мая Михаил Петрович встретился с офицерами Цен-трального военного округа и Второго командования ВВС и ПВО, с кадетами Екатерин-бургского суворовского воен-ного училища, затем в сопро-вождении главы Октябрьско-го района Валерия Строшко-ва посетил площадь Оборо-ны и возложил цветы к мону-менту «Седой Урал», установ-ленному в честь жителей об-ластного центра, уходивших с этой площади в на фронт, и тех, кто героически трудился в годы войны в тылу. В тот же день в Театре эстрады вместе с губерна-тором Свердловской обла-сти Александром Мишари-ным Михаил Одинцов по-здравлял с Днём Победы участников Торжественно-го собрания, а утро 8 мая вместе с руководителями области, свердловскими ветеранами войны и труда начал с возложения цве-тов к памятнику маршалу Жукову. 9 мая Михаил Пе-трович — на трибуне по-чётных гостей Парада По-беды, а затем на празднич-ном приёме ветеранов в Доме правительства.«Можно сказать, что я более чем счастливый че-ловек, — сказал Михаил Петрович на встрече со сту-дентами УрФУ. — Всего один раз ранен, дважды конту-жен… Через полгода мне ис-полнится 90 лет, а я живу и радуюсь».

«Я более чем счастливый человек»В Екатеринбурге наш легендарный земляк окунулся в прошлое и будущее

«Я спал под столом...»
В соответствии с Указом президента россии 
от 7 мая 2008 года «об обеспечении жильём 
ветеранов Великой отечественной войны 
1941-1945 годов» и на основании распоряже-
ния правительства свердловской области «о 
распределении жилья» от 4 мая этого года 
губернатор Александр Мишарин вручил клю-
чи от квартир Николаю Афанасенкову, петру 
Дьяченко, Никандру кузнецову, Лидии семе-
ряковой, Александру скибину.

–С нами сейчас дважды Герой Советского 
Союза Михаил Одинцов, генерал-полковник 
авиации. В День празднования 50-летия По-
беды в Великой Отечественной войне наш 
земляк был удостоен чести нести Знамя По-
беды. Михаил Петрович – символ и гордость 
нашего края, –представил прославленного 
лётчика губернатор.

Михаил Одинцов поздравил  ветеранов 
войны и тружеников тыла с новосельем в но-
вом, развивающемся районе города – Акаде-
мическом.

–Когда я начинал службу, то спал на ма-
трасе под столом, больше мне места в квар-
тире не находилось. Накануне войны 50 про-
центов молодых офицеров совсем не имели 
своего жилья. Все предыдущие годы наша ар-
мия испытывала жилищный голод. Но сейчас 
правительство страны приняло решение ко-
ренным образом изменить ситуацию – квар-
тиры получают военнослужащие, ветераны 
войны. Решение принято в Кремле, а испол-
нять его должны губернаторы. Как я убедил-
ся в течение уже нескольких последних лет, 
в Свердловской области эту проблему реша-
ют по мере возможности, а не по остаточно-
му принципу.

Счастья вам в новых квартирах! – поже-
лал он своим землякам.

Валентина сМИрНоВА

«отец очень уважал  
этого человека»
Вместе с отцом в екатеринбург приезжал его 
старший сын Дмитрий (на снимке), 1952 года 
рождения. Михаил петрович назвал первен-
ца в честь своего стрелка-радиста старшего 
сержанта Дмитрия Никонова. Дмитрий один-
цов  рассказывает:

–Отец очень уважал этого человека. Ког-
да я был маленький, Никонов бывал у нас в 
доме...

Сначала кабины у «Илов» были на одного 
человека, без стрелков, и лётчики часто гиб-
ли без огневой поддержки. С фронта полете-
ли заявки: нужны стрелки! Уже через три ме-
сяца заводы стали выпускать самолёты с дву-
мя креслами. 

А где тех стрелков взять, их нигде не учи-
ли. Брали из пехоты, из пулемётчиков. В 
основном это были крестьянские парни, са-
молётов боялись панически и просились на-
зад. Отец заманивал их рассказами о том, что 
лётчиков хорошо кормят: дают белый хлеб и 
горячий суп. Тогда соглашались.

Лётные качества будущих стрелков прове-
ряли так: сажали в самолёт, и лётчик катал их 
по небу, выполняя разные фигуры. Кого му-
тило — того не брали. А Дмитрия Никонова 
отец катал-катал, и тот, хоть и боялся, попро-
сил ещё. Тогда отец его и взял, и ни разу об 
этом не пожалел — стрелок был от Бога...».  

Дмитрий Одинцов учился в трёх суворов-
ских училищах — в Уссурийске, Москве и Ки-
еве, позже поступил в высшую школу КГБ,  
отслужил 20 лет. Военным был и второй сын 
дважды Героя Советского Союза Михаила Пе-
тровича Одинцова — Сергей, который полу-
чил это имя в память о погибшем в самом 
конце войны ведомом отца — Сергее Бабки-
не. Михаил Одинцов — многократный дед и 
прадед. 

тамара ВеЛИкоВА

Бюст дважды Героя советского союза в екатеринбурге — 
память на все времена

Михаил одинцов: «В День победы екатеринбург, как невеста, нарядный»

Ветеран войны 
подарил 
губернатору 
Александру 
Мишарину свою 
книгу
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Блиц-опрос
–Вы водите машину?
–Нет. Только велосипед. Сейчас уже не 

катаюсь. Ходить пешком полезно. Хотя с 
удовольствием покатался бы.

–Толк в еде знаете?
–Я люблю, когда вкусно. Таня у меня 

очень вкусно делает супы, ни в одном ре-
сторане так не поешь. Да и все остальное 
тоже.

–Любимый поэт Маяковский?
–Я люблю его. Когда-то с приятелем 

всю ночь читали наизусть и не дочитали. 
Он великий формотворец. То, что он писал 
– изобретение. Я как художник понимаю, 
что такое форма. Но Пушкина ещё боль-
ше люблю.

–Музыка присутствует в жизни?
–Музыка – одно из божественных яв-

лений. Человека соединяет с богом толь-
ко музыка. В мастерской у меня коллек-
ция в пять тысяч пластинок. Иногда постав-
лю Клаву Шульженко, поплачу. Не переслу-
шать за три жизни.

–первую любовь помните?
–В детском садике. Мы с ней под роя-

лем горшками на почве взаимных чувство 
махнулись.

–если не россия, то какая страна по 
душе?

–Я очень люблю, как ни странно, Из-
раиль. Но жить туда пистолетом не заго-
нишь. Мне нравится, как они хранят землю, 
эти камни. Италия, Франция – наслажде-
ние. Здесь совсем другое. Я и не подозре-
вал, что во мне живут библейские ощуще-
ния времени. Но для житья только Россия. 
Тут всё понятно и ясно.

–с бытом на ты или на вы?
–Таня меня не особо к нему подпускает. 

Но когда она уезжает, со всем справляюсь.
–сладкое любите?
–Люблю. Но надо, сама понимаешь, 

ограничивать себя. Сладкое расслабляет, 
не можешь сосредоточиться.

–У стены плача оставил записочку?
–И я думаю, она была прочитана поло-

жительно, и был положительный на неё от-
вет.

–с какой мыслью просыпаетесь?
–Господи, опять утро, может, похожу, 

посмотрю, людей увижу, знакомых. Это на 
самом деле так.

–Вы – оптимист?
–Я не просто оптимист, а до противно-

го оптимист.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
«Мастерская – простран-
ство жизни. Её сцениче-
ская площадка. В этом 
пространстве жизнь ре-
альная переплетается с 
вымыслом. Возвышен-
ное – с ничтожным. Глу-
бокое с сиюминутным. 
Здесь жизнь неотделима 
от игры, а игра, собствен-
но, и есть жизнь. Вся. От 
интимного до выстав-
ленного напоказ. Игра 
здесь ещё и непременное 
условие творчества. Ма-
стерская для художника 
– цель, смысл и оправда-
ние его жизни. Здесь она 
прожита, придумана и 
нарисована». Слова сказаны мудрым Ви-талием Воловичем. Их с Мишей Брусиловским связывает по-лувековая дружба. Они из ко-горты уральских художников, с чьим именем и творчеством связан взрыв интереса к искус-ству в середине второй поло-вины ХХ века. 7 мая Миша Ша-евич в предельно узком кругу отметил 80-й день рождения.Невысокий, лысоватый, очень просто одетый человек.  Незнающий его и не заметит в толпе художника, чьи рабо-ты участвуют в торгах знаме-нитых мировых аукционов, ко-торого часто называют гени-альным... –Глупости. Какой гений? Это свердловский компли-ментарный стиль, от полно-ты чувств. Гениев в этом ми-ре, слава Богу, немного. Насто-ящих. Есть способные, есть та-лантливые. 
–Миша Шаевич, у вас в 

детстве прозвище было?–Нет. В институте звали Мухой. Может, потому, что не-плохо играл в волейбол. А ког-да был «в малине» по детству в Киеве, сапоги на площади чи-стил, там по имени точно ни-кто не называл. 
–А в «малину»-то как по-

пали? Ведь вы же не бес-
призорником были. Мама, 
тётушка-врач...–Мы были в эвакуации в Троицке. Мама осталась там, мы с братом возвращались в госпитальном поезде. В Ки-ев прибыли через две неде-ли после ухода советской ар-мии. За ней шла другая армия – уголовников: она заняла го-род и распределила его меж-ду собой. Нам с братом надо было выживать. Я зарабаты-вал – таскал пирожки (глав-ное условие было – даром и тё-плые) для «малины». Богатый по тем временам был, прино-сил во двор по две-три бухан-ки хлеба, они стоили сумас-шедших денег. Распределял их между всеми. Как-то нарисо-вал на день рождения портрет Коту – одному из авторитетов. Он взял меня за руку и отвёл в художественную школу. Набор там уже закончился. Он дал де-нег и ушёл. Больше я его не ви-дел. Так оказался в интернате для одаренных детей. 

–Особо не сопротивля-
лись искусству?–Нет, конечно. Я очень лю-бил это дело и всегда рисовал понемножку, цветными каран-дашиками.

–Не случись в жизни Ко-
та, всё иначе бы пошло?–Я быстрее всего ушёл бы в ФЗУ, больше по тем време-нам некуда. Но Кот, конечно, –  везение. В 1953 году мы с дру-гом Ромой отправились в Мо-скву, хоронить Сталина. При-вязали себя под вагонами, еле живые доехали. В столице нас чуть не задавили: толкучка та-кая, что можно было, поджав ноги, часами висеть, не падая. Ходынка. Нас прижали к стене, спасло открытое окно в квар-тиру, куда мы нырнули. Год работали на сельхозвыстав-ке, рисовали, стали почти зна-менитыми. Поступать решили в Ленинград. Там хорошо бы-ло учиться. Окончив институт, подумал: в Киеве евреям де-лать нечего и поехал в Сверд-ловск. Здесь обещали работу в издательстве, мастерскую. Это казалось невероятным. Тем бо-лее рядом был друг – Гена Мо-син,  гениальный художник.

–Его вы признаёте гени-
ем?–Он действительно был ге-ний, художник просто фанта-стический, кумир со студенче-ства.

–Миша Шаевич, дневни-
ки когда-нибудь вели? Ведь 
жизнь была богата на встре-
чи, на события, на людей...

Миша Брусиловский. Мастерская жизниНесколько страниц из жизни выдающегося художника

–Нет. Ничего не записывал. У меня никогда не было вре-мени для записок. Всегда хо-телось торчать в мастерской и красить. Витя (Виталий Во-лович – Н.П.) вёл дневники, но у него и память хорошая. Я чи-таю его книги – почти доку-ментально.
–Вы себя причисляете к 

поколению шестидесятни-
ков?–60-е годы были яркими, особенно в поэзии. Ренессанс для поэтов. Время раскрепо-щения в искусстве. Считается, что мы – художники, соответ-ствующие духу этого времени.

–Романтики и фрондёры. 
Вы были вольнодумцем?–Знаешь, нет. У человек в оппозиции есть программа, ко-торую он осуществляет. Един-ственная моя программа – за-переться в мастерской и по-красить. И получить удоволь-ствие от сделанного. В карти-не «1918-й» (наделавшая мно-го шума в стране совместная работа Г. Мосина и М. Бруси-ловского – Н.П.) была програм-ма. У Гены. Он хотел написать настоящую картину. Но не в рамках вялого соцреализма, а в традиции настоящих масте-ров. Мы делали её абсолют-но творчески, там нет никакой конъюнктуры. Это очень сво-бодная картина, написанная мощно и сильно. Сейчас она в запасниках и долго будет ле-жать. Мы стали популярными на фоне этих событий. Люсю, Генину жену, так и называли «жена мосинабрусиловского».Одно из замечательных ка-честв того времени –  общение. Оренбург, Челябинск, Сверд-ловск были очень близкими городами, художники ездили большими толпами,  ходили по мастерским, пили, ели, день-ночь смотрели работы, обсуж-дали, спорили. Всё было инте-ресно. Такие жизнелюбы были. Наверное, с избытком.

–Значит, так было нужно.–Я не жалею об этом. Я жа-лею, что всё прошло.
–Виталий Михайлович 

называет этот период вакха-
налией дружбы..–Вакханалия – сильное сло-во. Это можно назвать судьбой, мы – люди одного времени. Дружба – слишком прозаич-но для тех отношений. Многие уже ушли, образовались чёр-ные дыры и в жизни, и в искус-стве, и в общении. Для худож-ника очень важно общение, чтобы рядом работали инте-ресные люди. Когда этого нет, многое кончается. С возрастом вообще наступает время, ког-да некому позвонить. Человек обречен на одиночество. Осо-бенно, если живёт больше, чем положено.

–Это правда, что иногда 

на ваши портреты люди оби-
жались, потому что вы заме-
чали в человеке не всегда то, 
что ему хотелось?..–Портрет должен быть опоэтизирован и быть луч-ше оригинала – естественное стремление каждого человека. Художник иногда самовольни-чает, бывает субъективным и делает не то, что хотят от не-го. И многие обижаются. И на меня тоже. Наверное, вполне справедливо. Но были и удач-ные портреты, их принимали. Как-то заказали портрет уралмашевцев – бригаду из-вестного кузнеца Кордукова. Я понимал, что его надо сделать в хорошей реалистичной ма-нере: если хотел выставлять-ся, надо было проходить через выставком. Я сделал эскиз – люди в рваных робах, чумазые. Ад в цехе страшный: рабочие выпивали ведро солёной во-ды за смену, чтобы выдержать работу с огнём...  Бригадир по-смотрел и сказал: «Наверное, так должно быть, но мы нена-видим эти робы. Сделай нас не какие мы есть, а какими хотим быть». Я вышел потрясённый: парень, не связанный с искус-ством, так точно понимает его смысл. И я нарисовал всех в роскошных костюмах, в бело-снежных рубашках на фоне ад-ского производства. Совет хо-рошо принял: «Можете ведь, Миша Шаевич, когда хотите». А ждали от меня очередного «формализма».  

–До неканонических ра-
бочих был  неканонический 
Ленин?–Идея была Генина, я – под-мастерье. В СССР Ленин дол-жен был быть добрым, душ-кой. И когда мы написали сво-его вождя, приехал из Москвы «ревизор», известный график Жуков. Когда открыли холст, он с отвисшей челюстью мол-чал. Потом орал: это же не Ле-нин! Через три дня признал-ся: «Я три дня живу под впе-чатлением картины, это явле-ние». Картину тайно выстави-ли в Москве, туда пришёл ве-ликий художник Павел Корин. Ему понравилось: «Здорово, я бы сам так  хотел написать».

–Сегодня возможна кар-
тина как явление?–Тогда у нас были заказы от государства, неплохие день-ги платили, и мы могли се-бе позволить писать картину полтора года. Сейчас это не-возможно. Единственное, что для художников хорошо  се-годня – никто не интересует-ся ими. Раньше в КГБ был твой фас и профиль, тебя знали, тебе «устраивали» популяр-ность. Сегодня художникам приходится ориентировать-ся в творчестве на вкус людей, которые, возможно, купят их 

работы. На богатых. А они ча-ще всего ничего в живописи не понимают. У народа – пробле-ма выживания, не до покупки живописи. Музеи – нищие, де-сятилетиями ничего не поку-пают.
–Похоже на деградацию 

искусства...–Трудно сказать – дегра-дация ли. Оно просто делает-ся другим. В Свердловске ещё остались художники от счаст-ливого прошлого, которые пи-шут, что хотят, не конъюнктур-ные вещи, продолжают жить по той традиции, находятся в той колее. Меня знают. Так по-лучилось. Я могу что-то зара-ботать, продать. Этого доста-точно, чтобы жить и работать. Но у многих положение ужас-но: оплатить мастерскую, ку-пить краски и холсты, которые баснословно дороги. И боль-шинство пишет картинки, ко-торые должны обязательно кому-то понравиться.  
–Раньше были парал-

лельные потоки интересо-
вавшихся искусством: на 
официальные выставки и в 
мастерские, куда допускали 
избранных.–Не совсем избранных. Просто там можно было уви-деть и показать другие рабо-ты. Сейчас всё делается для рынка. В России рынок – траге-дия смертельная. Да и ценно-сти немного сместились, темп другой, жизнь другая, смыслы жизненные другие. Раньше не было богатых и бедных, люди читали книги, спорили, не бы-ло расслоения. Сейчас оно есть и в искусстве. 

–Сколько видела ваших 
работ, не припомню пейза-
жей, натюрмортов...–Делал немного. Всю жизнь мечтал, но как-то не получа-лось, время так быстро бежит. Была бы вторая жизнь, я бы писал натюрморты.

–У вас был ещё опыт со-
вместных станковых поло-
тен с Анатолием Калашни-
ковым – «Карнавал». Как ра-
ботается вдвоём?–Дизайнеры иногда просят большие картины для богатых домов, где нужны цветовые пятна. Мы и  подумали: «Напи-шем – может, купят, и мы раз-богатеем». Выбрали интерес-ные сюжеты, писали с боль-шим удовольствием. Работали по очереди, потом обсуждали... Было интересно сделать клас-сическую картину, как настоя-щие художники. 

–Разбогатели?–Нет.
–Вы всегда «Бабий Яр» 

хотели написать...–Мечта всей моей жиз-ни. Даже эскиз сделал. Но как-то время пролетело, и сейчас нет такой энергии, чтобы на-

писать такую картину. Я за-мышлял её не страшную, а как нечто возвышенное, торже-ственную мессу. Это была бы белая картина с композиция-ми из цветных ангелов. То, что рассказываю, мало понятно, это можно только сделать. Вот ещё бы одна жизнь. Красивая была бы картина...
–У вас туда ушёл кто-то?–Троюродная сестричка... У них был конфликт с сосе-дом по квартире. Когда всё на-чалось, они уехали в деревню. Мужик потратил полгода, на-шёл и сдал немцам.
–Вдохновения ждёте или 

оно обнаруживается в про-
цессе?–Идеи, движение приходят только в работе. Краски, мате-риал – рождают. Сесть и отвле-чённо начать  придумывать – нет. Идей много. Особенно би-блейских. Каждый сюжет – сам по себе картина. Главное в ис-кусстве – форма, специфика, связанная с пластикой, с ритма-ми, с пространством, с идеями.

–«Распятие», «Реквием», 
«Христос в Гефсиманском са-
ду», «Похищение Европы» 
–  библейские темы. Их бы-
ло много за вашу жизнь. Они 
как-то повлияли на ваши от-
ношения с богом?– В Израиле, там же бли-же к богу, поговорил с ним. Ез-жай, говорит, обратно, там у тебя диван, отдохни немного. Мы же все атеисты, рождён-ные нашей властью. Я неверу-ющий, но с большим уважени-ем отношусь к церкви. В Кре-стовоздвиженском храме ино-гда свечку ставлю. Не то чтобы верю, но ощущение покоя, па-мяти возникает. Я вообще сто-ронник традиций. Был бы рад, если б был царь, как в Англии королева. Это не объяснить.Для тех, кто верит, вера – костыли, возможность про-жить и выжить. 

–А для вас костыли – что?–Моя работа. И только. У художника столько несделан-ного, того, что откладывалось. А время молниеносно. Смо-тришь, ты уже собственно и прожил. А сделанное.. Думал, это только подготовка к тому, что надо сделать, что это толь-ко начало. А оказалось, конец.
–Время несётся как огла-

шенное..–Сейчас – да: уже с горки катишься. В детстве, помню, и утро, и день, и вечер, и сон тя-нулись долго. Потом был пери-од бесконечного сидения но-чами. Не было ни дня, ни но-чи. Было сплошное Время. Бы-ла энергия. 
–Периоды бескартинья 

случались?–Конечно. Не работаешь ведь как заводной. Гена был сибарит, ждал, когда соберёт-ся нужная энергия, неделями не работал, валялся. Немного Штольц, немного Обломов.
–А вы?–Я не Штольц и не Обло-мов. У меня система – всё вре-мя хожу понемногу работаю. Был недавно в больницах – ни-чего не написал. Иногда приду в мастерскую, посижу часа два, чувствую – не могу, и пошёл домой, валяюсь с котом. Чи-таю, хоккей смотрю. Или но-вости, чтобы знать, что в этой стране происходит.
–Правда, Миша Шаевич, 

что ваши работы подделы-
вают?–Да. Но это ни о чём не го-ворит. Или о том, что меня  лег-ко подделать. Филонова – тя-жело. Меня оказалось просто.

–За всю жизнь в искус-
стве у вас было едва ли пять-

шесть персональных выста-
вок. Отчего так редко?–Я хотел одну сделать в пятьдесят лет, а вторую в сто. Эпохально. Чтоб было видно, что происходит с художником. Не знаю, доживу ли до ста. Но в 80 сделаю. В сентябре. Правда, работ немного. Все как-то ра-зошлись. Надеюсь, летом по-работаю. Пока работа не идёт.

–Везде пишут, что вы за-
служенный художник Рос-
сии. Но это, по-моему, не так. 
У вас же нет звания?–Нет, но все думают, что есть. К художнику Нестеро-ву как-то пришли сообщать о присвоении «народного». Он совершенно естественно спро-сил: «А кем я был до сих пор?». Всё время хотят дать заслу-женного. Мне этого не надо. Регалии не нужны художни-ку абсолютно. При советской власти это обеспечивало ма-стерскую, заказы. Если б за-служенному немного сброси-ли аренду за мастерскую, был бы не против.

–Артисту, музыканту 
очень важны аплодисменты. 
Что столь же значимо для ху-
дожника?–Только если делаешь ра-боты и понимаешь, что что-то преодолел в себе. Это очень сложно, и мало кто понимает. Работать можно плохо, можно получше, а можно что-то пре-одолеть. И удовольствие по-лучаешь только от этого. А не от того, что кому-то нравится. Ван Гогу никто не хлопал. А в искусстве остался, ибо было движение в искусстве. Всё, что делает художник, рассчитано на будущее, когда кто-то оце-нит. Но он может об этом ни-когда и не узнать. Труд худож-ника не рассчитан на большие аудитории, на аплодисменты, на сиюминутное признание. По-настоящему искусство по-нимают немногие. И так было во все времена.

–Бог-судьба-человек-
звёзды? Кто в этой четверке 
главный?–Думаю, Бог. Он определя-ет судьбу. Я не знаю, что такое судьба сама по себе. Это, навер-ное, какое-то предназначение. Что на роду написано, то и слу-чится. Говорят, человек – хозя-ин. Но если он в какую-то сто-рону повернул – значит, так было предназначено, значит ему эту волю кто-то органи-зовал. Хотелось бы верить, что есть некто, кто жалеет тебя и хорошо к тебе отнесётся.

–Оказавшись на поро-
ге смерти, стали по-другому 
смотреть на жизнь, на твор-
чество?–Краски другие не появились. После операции было очень тя-жело, особенно ходить, а надо бы-ло. И мне, как ни странно, помог-ли советские песни. Я шёл по из-раильской клинике и про себя пел : «Ну-ка, солнце, ярче брызни... Эй, товарищ, больше жизни...» На полном серьёзе. Когда ещё хуже стало, пел блатные, с «малины» их помню. Помогает! Феномен! Эти песни физически воздейству-ют. Не выдумка, на себе убедился. Всей стране надо петь.

–Вид из окна у вас умиро-
творяющий..–Выглянешь, твой бронзо-вый памятник виден.  Прохо-жу мимо – смущаюсь: он стоит, а ты вокруг него бегаешь. Как отношусь? Ничего приятного в этом нет. Если друзья терпят, пусть. Но налагает ответствен-ность. Андрей (скульптор Ан-дрей Антонов – Н.П.) очень академически сделал, можно было бы посмешнее.
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6досье «оГ»
Миша Шаевич БрУсиЛоВский
Родился в 1931 году в Киеве.
В 1952 г. окончил Киевскую художе-

ственную школу им. Т. Г. Шевченко. 
С 1953  по 1959 год учился в Ленин-

градском институте живописи, ваяния и 
зодчества им И. Е. Репина на графиче-
ском факультете. 

1959-1962 гг. – преподавал в художе-
ственном училище им.Шадра. 

1964 – «Год 1918» (в соавторстве  
с Г. Мосиным)

С 1968 г. М. Брусиловский - член Со-
юза художников России.

1969 г. – «Красные командиры» (в со-
авторстве с Г. Мосиным).

В 1990 году – лауреат премии им.  
Г. С. Мосина,     лауреат премии Губерна-
тора Свердловской области за выдающи-
еся достижения в области литературы и 
искусства (2002 г.).

2008 г. – в сквере на улице Ленина в 
Екатеринбурге появилась бронзовая скуль-
птура «Горожане» –  М. Брусиловский,  
В. Волович, Г. Метелёв.

Произведения художника находятся 
в музеях и частных коллекциях в России, 
Франции, Германии, Австрии, Англии, Из-
раиле, Швейцарии, США. 

основные выставочные проекты:
1961 г. – Персональная выставка 

(Свердловск). 
1965 г. – Всесоюзная художественная 

выставка «На страже мира» (Москва). 
1967 г. – Выставка молодых советских 

художников (Берлин, ГДР). 
1971 г. – Выставка «Художники Урала, 

Сибири и Дальнего Востока» (Москва). 
1981 г.– Персональная выставка, 

(Свердловск). 
1987 г. – Выставка «Свердловские ху-

дожники в Москве»  
1989 г. – Ретроспективная выставка в 

галерее Басмаджяна (Париж). 
1993 г. – Персональная вы-

ставка, редакция журнала «Наше 
наследие»(Москва). 

2001 г. – Персональная выставка 
(Айн-Ход, Израиль).        

2001 г. – Передвижная выставка «Рус-
ское искусство. 300 лет» (Пекин, Шанхай, 
Гонконг, Китай). 

арбузы Миша 
Шаевич не любит. 
Этот оказался в 
руках случайно. 
наверное, подарил 
кто-то

автопортрет. В мастерской. 1970 г.

Миша Брусиловский и Геннадий Мосин. 1965 год
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  «Меня ещё 
до переезда в су-
лём один това-
рищ, знающий 
здешние нра-
вы, предупредил, 
что есть два ва-
рианта выжива-
ния. Первый – за-
пасаться водкой 
и через неё нала-
живать дружбу с 
местными. вто-
рой – обнести ху-
тор высоким за-
бором и сохра-
нять автономию. 
Мы народ непью-
щий, поэтому вы-
брали второй ва-
риант».

Галина СОКОЛОВА
«Нашей славы хватит на 
всех «афганцев» – зачем 
её делить?» – таким во-
просом задались акти-
висты Свердловской об-
ластной организации 
имени Героя Советского 
Союза Ю. Исламова Рос-
сийского союза ветера-
нов Афганистана. Собрав-
шись в Нижнем Тагиле, 
они взяли курс на объе-
динение всех обществен-
ных организаций ветера-
нов и инвалидов афган-
ской военной кампании.

В Свердловской области действует несколько органи-заций, представляющих инте-ресы ветеранов Афганистана. Организация имени Юрия Ис-ламова, возглавляемая депу-татом областной Думы Вик-тором Бабенко, – крупнейшая из них. В Нижний Тагил при-были на встречу члены прав-ления организации и активи-сты ветеранского движения из Горнозаводского и Северного управленческих округов. Глав-ный вопрос повестки дня: как живется бывшим солдатам в глубинке? Выяснилось, что дале-

ко не во всех муниципали-тетах «афганцы» имеют воз-можность получить реаби-литационные услуги. Порой им и собраться-то вместе не-где. Напрочь отсутствуют це-левые муниципальные про-граммы. В городских бюдже-тах предусматриваются день-ги на поддержку обществен-ных организаций, но сред-ства выделяются социально не защищенным категориям граждан: объединениям ин-валидов, женским и детским сообществам, участникам Ве-ликой Отечественной вой-ны. А большинству воинов-

«афганцев» нет и пятидеся-ти лет, они работают. Поэто-му деятельность участников локальных войн в маленьких городах основана на добро-вольных взносах. Нижний Тагил – исключе-ние из правил. Здесь старани-ями Андрея Банникова и его «афганцев» два десятилетия назад создан центр реабили-тации для тех, кто служил в го-рячих точках планеты, есть му-зей, рассказывающий о подви-гах солдат локальных войн, на набережной пруда воздвигнут монумент тагильчанам, вы-полнявшим интернациональ-

ный долг. По инициативе «аф-ганцев» в городе проводится огромная работа по патриоти-ческому воспитанию, работа-ют клубы. Гости с восторженными восклицаниями и завистливы-ми вздохами (нам бы такой!) обошли центр реабилитации, где работают медики, психо-логи, юристы, создана отлич-ная материальная база для за-нятий спортом и творческого досуга. Восемь тысяч человек ежегодно проходят здесь реа-билитацию. Учреждение име-ет областной статус, поэтому сотрудники центра предложи-

ли жителям соседних городов сотрудничество.Понимая общность инте-ресов и целей всех ветеран-ских организаций, участники встречи предложили собрать все областные объединения «афганцев» в единое сообще-ство. «Создав ассоциацию, мы станем сплочённее, сможем ак-кумулировать силы и средства, эффективнее использовать ре-абилитационные учреждения. А славы нам хватит на всех», – подвёл итог встречи Герой Российской Федерации Геворк Исаханян.

«Становись в единый строй!»Ветераны Афганистана создают ассоциацию

Зинаида ПАНЬШИНА
На самом въезде в Сулём 
путника встречает сюр-
реалистическая карти-
на: злющий пёс, с рыча-
нием просовывая в под-
воротню оскаленную 
пасть, добросовестно 
стережёт тоскливое по-
жарище, обнесённое вы-
соким забором. И пусть 
на месте хозяйского до-
ма со всеми надворны-
ми постройками всего 
лишь груда золы, лох-
матый сторож впустит в 
ворота только своих…Пожар, уничтоживший дом и всё хозяйство много-детной семьи Дмитрия Сит-никова, произошёл ночью 16 апреля. Сам хозяин находил-ся в ту пору в отъезде. Дома были его жена Лена и трое детей: десятилетняя Маша, восьмилетний Максим и Ка-тюша пяти лет от роду.–Лена действовала как на-стоящая казачка, – говорит Дмитрий, и слышно, как дро-жит голос бывшего бойца спецназа и потомственного казака, атамана, решившего-ся основать в уральской глу-бинке казачий хутор Архан-гельское. – Она выбила окна и вытолкнула всех троих детей на воздух. Большое счастье, что все они живы. А о вещах и стенах я не скорблю: силы есть, отстроюсь заново.Как установили позднее пожарные дознаватели, огонь начал свой страшный путь от курятника, примыкающе-го к бане. И ещё дознаватели определили: был поджог.Той ночью, перед восхо-дом солнца, ничто не мешало пламени резво бежать от по-стройки к постройке, набирая мощь. В тихой спальне со сте-клопакетами на окнах не бы-ло слышно, как в стайке ша-рахнулась и отчаянно замы-чала корова, как забился в ко-нюшне жеребец, а через стену от него почти по-человечьи закричали вспыхивающие, как свечки, овцы. Женщи-ну, спавшую в доме, разбудил взрыв газового баллона в се-нях, когда огонь вплотную приблизился к горнице.Спасая детей, Елена не су-мела сберечь от огня даже до-кументы. Усадьба выгорела дотла.Построить хутор Архан-гельское, в котором семьи ка-заков будут жить, возделы-вая землю, выращивая скот и воспитывая детей в атмос-фере любви и в страхе Божи-ем, Дмитрий Ситников, пото-мок донских казаков, мечтал не один год. Жена поддержа-ла его устремление, и в 2007 году супруги приобрели дом за сорок тысяч рублей на со-рока сотках земли в неболь-шом селе Сулём. Домик, прав-да, ветхий, но руки-то у каза-ка на что?..В этом селе, что раскину-лось по обоим берегам ре-ки Чусовой, постоянно про-живает не более сотни чело-век. Все друг про друга зна-ют, кажется, всё, хотя каждый, что называется, себе на уме. Места-то кругом диковатые, отсюда даже районная власть далеко, не говоря о более вы-сокой, и покуда нет в Сулёме ни работы, ни заработков, то лучше, помалкивая, пробав-

В чужое село  со своим уставомТак пришла в Сулём многодетная казачья семья...  и оказалась на пожарище

ляться кто чем может. Име-ешь ружьё – промышляй зве-ря, хочешь – растягивай по-перёк реки сети, а то – заво-зи потихоньку спирт и торгуй или вари и продавай самогон. Тебя не тронут и не заложат ни властям, ни милиции, ес-ли сквозь щели в твоём забо-ре просматривается весь твой простецкий быт, а сам ты для всех понятен и предсказуем.Тех же, кто не желает жить по здешнему негласному уставу, местное сообщество принимает с настороженно-стью. А то и вовсе не прини-мает. На какое уж там отно-шение могли рассчитывать новосёлы-казаки, взявшиеся возводить вокруг первой же усадьбы своего будущего ху-тора (а в перспективе – ста-ницы) Архангельское высо-кий тын из плотно подогнан-ных досок выше человеческо-го роста?–Сам местный председа-тель подошёл к нам, когда мы строили ограду, и спросил: мол, кто вам разрешил стро-ить двухметровый забор? – рассказывает Дмитрий Сит-ников. – Я удивился: не я ли на собственной усадьбе при-нимаю решения? Председа-тель тогда нагнул голову и го-ворит: «Что ж, смотрите, как бы зимой грейдер не разру-шил вашу «китайскую стену».Так новосёлы познакоми-лись с Иваном Казаковым, со-рок лет возглавлявшим тер-риториальную сулёмскую ад-министрацию. Незаладив-шийся с самого начала диалог с местной властью добра не сулил, но казаки упрямо стро-ились, обзаводились живно-стью и утверждали в «своём монастыре» свой устав. Две приезжие казачьи семьи – Ситниковы и Бобенковы – об-разовали что-то вроде анкла-ва, держась наособицу от все-го села. –Меня ещё до переезда в Сулём один товарищ, знаю-щий здешние нравы, преду-предил, что есть два вариан-та выживания, – говорит мо-лодой атаман Дмитрий Сит-ников. – Первый – запасать-ся водкой и через неё налажи-вать дружбу с местными. Вто-рой – обнести хутор высоким забором и сохранять автоно-мию. Мы народ непьющий, поэтому выбрали второй ва-риант. По словам обитателей казачьего хутора, лишь не-сколько семей в Сулёме отно-сились к ним с дружелюби-ем, а большинство – с явной ненавистью. Ситуация обо-

стрилась, когда Ситников на-чал «антиалкогольную кам-панию» и возмутился против подпольной торговли спирт-ным неподалеку от его дома. А потом потребовал убрать подальше от казачьих усадеб появившийся там ларёк с пи-вом и сигаретами. После это-го, по словам казаков, их ста-ли буквально выживать из Сулёма. Пошли и угрозы. Са-мые агрессивные ребята из числа сельчан не раз говари-вали, сверкая глазами: не хо-тите подчиняться нашим су-лёмским законам – жить вам здесь не дадим, убирайтесь лучше сами.Ну а потом... полыхнул по-жар, оставив на месте атаман-ского дома лишь угли. Одна-ко атаман с семьёй свою сго-ревшую усадьбу бросать или продавать не собирается. Го-ворит:–Москва тоже горела, а от-строилась заново и стала ещё краше, чем была. Отстроимся и мы. И хутор наш будет ра-сти. В Архангельском соби-раются обосноваться и дру-гие казаки, причём не только уральские: несколько семей пожелали перебраться сюда из Волгограда. А пока в хуторе остаётся только тёзка атамана Ситни-кова Дмитрий Бобенков вме-сте со своей женой и семе-рыми детьми. Это многодет-ное семейство старается со-хранять спокойствие даже те-перь, когда дотла сгорела ата-манская усадьба, причём сго-рела, как установлено дозна-вателями, из-за «красного пе-туха». Правда, спокойствие это, увы, хрупкое. На днях, как рассказывает сам Бобен-ков, ему случилось даже полу-чить по лицу. Произошло это, по его словам, около местного магазинчика, где он в разго-воре с сельчанами упомянул о возможном поджоге атаман-ской усадьбы.– Несколько присутствую-щих, – говорит Дмитрий, – на-

чали на меня браниться, а Иван Казаков – теперь уже бывший сельский глава – даже кулаки в ход пустил. Не знаю почему, но именно Иван Илларионович и его сын Николай наиболее враждебно из всех сель-чан относятся к нам, каза-кам. Чем-то мы им, видно, очень помешали...Участковый милицио-нер Саид Абитов, похоже, несколько растерян от то-го, что происходит в Сулё-ме: –Я работаю здесь толь-ко пять месяцев – с тех пор как эта территория перешла в ведение УВД Нижнего Тагила. Так что пока не очень разобрался в сути конфликта. Но, ко-нечно, буду стараться его как-то погасить. А вот подполковник милиции Дмитрий Пожи-вильковский – начальник Горноуральского окруж-ного ОВД, обслуживаю-щего территорию Сулё-ма до декабря прошлого го-да, утверждает, что ситуация в этом селе ему хорошо зна-кома. И что в версию поджога казачьего хутора он не верит. Хотя признаёт, что конфликт там действительно есть, а большинство местного насе-ления – народ, по его выраже-нию, своеобразный: – Всё у них делается как-то тишком. И чужих там не любят....Рычит и злобится лохма-тый сторож, охраняя пожари-ще, на котором кроме груды золы да искорёженных остан-ков сгоревшей техники ниче-го нет. Кажется, вырвись он на волю – разорвёт всякого, кто попробует открыть воро-та. И пусть это будет добрая душа без малейшего дурного умысла, пёс разбираться не станет, раз чужой – держись подальше! Нормальная соба-чья психология... Или – чело-веческая?
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вот и всё,  
что осталось  
от казачьей  
усадьбы!

P.S. Помочь хутору архангельское возродиться из пепла, а мно-
годетной семье Ситниковых – вернуться в заново отстроенный дом 
на берегу Чусовой, может любой, кто умеет сочувствовать чужому 
горю. Реквизиты для перечисления средств на восстановление сго-
ревшей усадьбы:

Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ  
Южное отделение № 7004 УдО № 7004/0484 
инн 7707083893 КПП 667102007 БиК 046577674 
Южное отделение № 7004 Уральского банка РФ 
К/с 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ ЦБ по Свердловской области 
ОГРн 1027700132195 Р/с 47422810016129940001

Расчётный счёт открыт на супругу дмитрия Ситникова – За-
харову Елену николаевну, так как паспорт дмитрия сгорел):  
42307810116290704662.

К плечу плечо!
Центр культуры и искусства «верх-Исетский» 
пригласил ветеранов войны на концерт  
«о героях былых времен». 

но прежде, чем отдохнуть на концерте, 
жители района смогли познакомиться с те-
матическими экспозициями музея «Крылатая 
гвардия» и галерии «Окно», которые были 
размещены в здании центра и на площади 
Субботников.  Прекрасную концертную про-
грамму фронтовикам и труженикам тыла по-
дарили творческие коллективы центра «Верх-
исетский»,  ансамбль скрипачей детской му-
зыкальной школы № 10  и вокальный ан-
самбль «FRESCO».

 депутат Палаты Представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской области 
анатолий никифоров тоже подготовил свой 
подарок собравшимся – организовал на пло-
щади Субботников полевую кухню, где вете-
ранов вкусной гречневой кашей с мясом уго-
щали военные повара. 

но не только кашей, чаем и концертом 
порадовали ветеранов. для них было подго-
товлено  более 3600 подарков – продукто-
вых наборов.

В этот день на площади Субботников 
играл оркестр культурного центра Главного 
управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Свердловской области.

«Мы благодарны всем, кто подарил нам 
этот праздник, – сказал фронтовик Борис 
Пархоменко. – Праздник Победы духовно 
сплачивает людей, потому что это праздник 
всего народа. Здесь пожилые, молодые и 
дети вместе веселятся и грустят о погибших 
и ушедших от нас. Это прекрасно, что в этот 
святой день мы все к плечу  плечо!».

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Что отразится  
в зеркале озёр?
Доля участков, предназначенных для орга-
низации платной рыбалки, не должна превы-
шать в регионах  пяти процентов от общей 
площади  воды.

Такое заявление сделал на днях пред-
седатель Госдумы Борис Грызлов, обсуж-
дая тему спортивного и любительского ры-
боловства на очередном «правительствен-
ном часе». 

Он, в частности, подчеркнул, что  дум-
ские «единороссы» в этом вопросе опирают-
ся на позицию лидера партии Владимира Пу-
тина. а тот недавно на партийной межреги-
ональной конференции в Волгограде в оче-
редной раз отметил, что недопустимо пере-
давать привычные  места лова вблизи горо-
дов и населённых пунктов предпринимате-
лям для организации платной рыбалки. 

Как известно, ещё не так давно  называ-
лась другая цифра – предлагалось выделять 
для платной рыбалки не более 20 процентов 
«зеркала воды» в регионах. но после много-
численных дискуссий  принято решение, что 
это много. и вот теперь предлагается ограни-
читься пятью процентами. 

Всё это, надо полагать, будет учтено при 
разработке и принятии нового закона РФ 
«О спортивном и любительском рыболов-
стве», работа над которым в Госдуме уже на-
чалась. Ранее принятый закон «О рыболов-
стве и сохранении водных биологических ре-
сурсов», который и вызвал волну недоволь-
ства в стране,  в связи с этим тоже придёт-
ся менять. 

По словам ещё одного руководите-
ля, вице-премьера РФ Виктора Зубкова, но-
вый закон должен соблюсти баланс между 
рыболовами-любителями и бизнесменами, 
владельцами рыбопромысловых участков. 
Чтоб не страдали ни те, ни другие. 

Глава Росрыболовства андрей Край-
ний тоже считает, что новый закон пойдёт 
на пользу. Благодаря ему, наконец, будет за-
фиксирован принцип свободы рыбалки, её 
бесплатности.

Все эти вопросы широко обсуждаются  и 
в регионах. Как уже сообщали СМи, в том 
числе и «Областная газета», в Свердловской 
области создана специальная комиссия, ко-
торая призвана изучить все спорные вопро-
сы, связанные с выделением  участков для 
организации платной рыбалки. По словам на-
чальника отдела областного департамента по 
охране, контролю и регулированию исполь-
зования животного мира ильи Гурина, в на-
стоящее время выделение таких участков 
вблизи городов будет производиться только 
после согласования с главами муниципаль-
ных образований. Если они дадут письмен-
ный отказ, то платная рыбалка создаваться 
не будет.

Анатолий ГУщИН

Приговор 
«приватизатору» 
вчера свердловский областной суд вынес 
уже осуждённому за ряд преступлений Павлу 
Федулёву очередной приговор по нескольким 
статьям Уголовного кодекса. общее наказа-
ние — 20 лет лишения свободы.

Павел Федулёв стал поистине злым 
символом преступного мира последних 
двух десятилетий. Рейдерские захваты 
крупных промышленных предприятий в Мо-
скве и Свердловской области он стал прак-
тиковать  ещё в начале 90-х годов, с нача-
лом государственной приватизационной 
программы. Как доказал суд, с целью за-
хвата предприятий он организовал преступ-
ное сообщество, в которое вошли и про-
фессиональные юристы, и экономисты, и 
киллеры. Следствию удалось раскрыть и 
доказать семь заказных убийств, совершён-
ных этой группировкой, и преступный за-
хват нескольких предприятий, учредителям 
которых нанесён ущерб в сумме 900 милли-
онов рублей. 

Павел Федулёв приговорён по совокуп-
ности к 20 годам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в колонии строгого режи-
ма и выплатой штрафа в миллион рублей. По 
тем же уголовным делам осуждены 11 его со-
участников.

сергей АвДеев

Лидия САБАНИНА
–Мои первые ученицы 
были старше меня вдвое, 
нынешние – в четыре 
раза моложе, – говорит 
Ларина Брыкалова, де-
сятки лет посвятившая  
преподаванию сестрин-
ского дела. В Свердловский мединсти-тут 17-летняя Ларина посту-пила в 1943-м, имея не только аттестат с хорошими отметка-ми, но и авторитетную реко-мендацию из тылового госпи-таля, где работала санитар-кой. Уже на втором курсе ку-ратор группы  предложил ей преподавать сестринский уход на курсах медсестёр, организо-ванных обществом Красного Креста. Согласилась. Скорей от неожиданности да природной активности. Первая встреча с теми, кого предстояло учить, потрясла – образование приш-ли получать фронтовые медсе-стры, некоторые с боевыми ра-нениями. –Надо показывать, как на-кладывать повязку, а у меня ру-ки разве что не дрожат, – вспо-минает Ларина Сергеевна. – И тут, тихонько отстранив меня, одна из фронтовичек  провор-но, мгновенно делает перевяз-ку. Конечно, практика у них была громадная, они говори-ли: «Ты нас к экзаменам подго-товь – научи, как сказать  пра-вильно,  расскажи, как назы-вается то, что мы руками де-лаем...».  Эти фронтовые мед-сёстры попадали в армию  не-редко прямо из деревень, че-рез которые проходили вой-ска. Справились они с учёбой – все получили документы о ме-дицинском образовании...До войны Ларина думала, что профессия её будет связа-на с творчеством, мечтала о театральном институте.  За-нималась в студии Дворца пи-онеров, сколько себя помнит, стихи со сцены читала да вы-ступала, и в мединституте ни один концерт без её участия не обходился. Но отец вернулся с войны с тяжелыми ранениями,  долго не прожил, дочке заве-щал посвятить себя медицине –  ещё с фронта писал, что меч-тает увидеть её доктором...  Так сложилось, что её ме-дицинская деятельность всег-да была тесно связана с педа-гогическим делом –  препода-вала сестринский уход на во-енной кафедре пединститута, много лет работает в област-ном медицинском колледже. Был период, когда, уже выйдя  на пенсию, работала врачом в городской больнице №33.    –Многие планёрки в боль-нице начинались с того, что не хватает санитарок, медсестёр – это старая беда нашей медици-ны, – говорит Ларина Сергеев-

на. – Как-то родилась идея, что хорошо бы организовать вечер-нее отделение, чтобы полдня девчонки работали санитарка-ми, а вторую половину – учи-лись медсестринскому делу...  Мало кто верил, что полу-чится набрать и одну группу, но вот уже много лет, как Бры-калова руководит вечерним отделением колледжа, распо-ложенного на базе 33-й боль-ницы. За это время не мень-ше сотни квалифицированных  медсестёр получила только эта больница. –Она всегда умела понят-но и интересно преподнести знания, но ценю её и за то, что к ней можно обратиться с лю-бой просьбой, равнодушия в ней нет, – делится старшая се-стра кардиологического отде-ления ГКБ-33 Оксана Булды-гина, двенадцать лет назад за-кончившая вечернее отделе-ние колледжа. Надо знать энергетику, че-ловечность Ларины Сергеев-ны, как отмечают и коллеги, и ученики –  она всегда работа-ет с удовольствием.  Сегодня, в Международный день меди-цинских сестер, принимает по-здравления и с двумя личными юбилеями – отмечает 85-летие и 50 лет – педагогической дея-тельности... –Мне всегда нравилось ви-деть, как человек становит-ся профессионалом – избав-ляется от неуверенности, впи-тывает знания,– говорит Ла-рина Сергеевна. – Очень важ-но быть личностью. Вот дела-ет медсестра послеопераци-онному больному инъекцию, если нарушит стерильность, труд врачей пойдёт прахом. Я убеждена, что работать на со-весть не заставят ни страх, ни боязнь потерять зарплату. И это студентам пытаюсь доне-сти... Не могу сказать, что мо-лодежь становится хуже, раз-ве что  иным хочется посове-товать более осмысленного отношения к своей жизни. Но ведь с опытом, зрелостью ни-кто не рождается...Для Ларины Брыкаловой её ученики     подготовили боль-шое поздравление, где есть та-кие строчки: «...Умеете так преподать свои знания, что стыдно быва-ет чего-то не знать». Стихотворный ответ есть и у Ларины Сергеевны, вспоми-ная в четверостишиях про во-енную пору, она обращается к нынешнему поколению мед-сестёр:...И пусть теперь другие временаДругие правила, другие нравы.Вас любят, в вас нуждаются всегдаИ в состраданьи  к ближнему вы правы...        

В вас нуждаются всегда...В войну она была санитаркой  в госпитале, сегодня работает в современной клинике
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Л.брыкалова: «Я горжусь учениками —  
они состоялись в медицине»
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  в новом фе-
деральном зако-
не чёрным по бе-
лому значится: 
«государствен-
ное или муници-
пальное имуще-
ство религиозно-
го назначения пе-
редаётся религи-
озной организа-
ции безвозмезд-
но для использо-
вания в соответ-
ствии с целями, 
определёнными 
её уставом». есть 
несколько тонко-
стей, касающих-
ся этой переда-
чи. но  суть одно-
значна: переда-
вать церкви иму-
щество, если её 
претензии обо-
снованны. 

первый матч за бронзу 
«уралочка-нтМК» 
проиграла
в первом матче серии за третье место чем-
пионата россии свердловские волейболистки 
уступили в Краснодаре местному «Динамо» – 
1:3 (25:23, 28:30, 21:25, 17:25).

Переломным моментом встречи стала 
концовка первого сета, когда лидер сверд-
ловчанок Евгения Эстес неудачно приземли-
лась и повредила спину. Больше на площад-
ке капитан «Уралочки-НТМК» не появлялась. 
И именно её неукротимой жажды борьбы где-
то нашим девушкам и не хватило в концовке 
второй партии. Ведь по её ходу подопечные 
Николая Карполя вели 8:5, 16:13 и дважды 
имели сет-бол. Однако завершающего удара 
так и не нанесли, уступив сет 28:30.

В третьей партии у южанок игру пове-
ла Анастасия Кодирова (Беликова), много лет 
выступавшая за «Уралочку». Она, по суще-
ству, и решила исход сета, выиграв в его се-
редине несколько очков подряд. У наших де-
вушек совсем разладилась игра на блоке, и 
они, в противоположность соперницам, ста-
ли допускать много невынужденных ошибок. 
Соотношение в этих компонентах игры было 
17:7 и 26:15 в пользу динамовок.

Самыми результативными в составе 
свердловчанок стали Чаплина (17 очков) и 
Филипова – (16).

Вчера команды провели второй поединок. 
Серия продлится до трёх побед.

алексей КоЗлов

«синара» вышла 
вперёд в серии  
с «политехом»
екатеринбургская «синара» выиграла в 
санкт-петербурге у местного «политеха» тре-
тий матч 1/4 финала чемпионата россии – 6:2. 
счёт в серии до трёх побед стал 2:1 в поль-
зу уральцев.

Футболисты «Синары», лишившиеся по-
сле поражения в первом матче преимущества 
своей площадки, и в гостях чувствовали себя 
более чем уверенно. С первых минут они за- 
играли активно, заставляя соперника оши-
баться. Как следствие – удалось забить два 
быстрых гола. Причём оба мяча в воротах 
«Политеха» оказались после розыгрышей 
стандартов. 

Заработав такую фору, екатеринбуржцы 
продолжали методично расшатывать оборону 
хозяев, создавать неплохие моменты, а глав-
ное, успешно их реализовывать. Под занавес 
первого тайма подопечные Сергея Скоровича 
в течение двух минут забили трижды, так что 
после перерыва они могли себе позволить  
сэкономить силы, сыграв на удержание счёта.  

Вчера вечером в Санкт-Петербурге про-
шёл четвёртый матч.

евгений ЯЧМенЁв

волейболисты «локо» 
завершили  
чемпионат  
двумя рекордами
в последнем туре чемпионата россии сре-
ди команд высшей лиги «а» екатеринбург-
ский «локомотив-изумруд» на своей пло-
щадке поделил победы с «Грозным» – 2:3 
и 3:1.

Эти матчи не имели турнирного значе-
ния: уральцы уже давно обеспечили себе не 
только одну из двух путевок в суперлигу, но 
и первое место. Именно поэтому наставник 
«Локо» Валерий Алфёров позволил себе вы-
ставить на поединки с чеченской командой 
полудублирующий состав: например, в пер-
вой встрече не играли оба легионера – бол-
гарин Христо Цветанов и серб Горан Белица, 
а лучший волейболист клуба Александр Гера-
симов и основной либеро Владимир Шишкин 
появлялись на площадке лишь эпизодически. 
Этим и объясняется поражение екатеринбур-
жев (тай-брейк, кстати, они проиграли впер-
вые в сезоне).

Взяв реванш во второй день, «Локомотив-
Изумруд» добавил к немалому числу рекор-
дов, установленных в нынешнем чемпиона-
те, ещё два: по числу набранных очков (107) и 
по отрыву от команды, занявшей второе ме-
сто (14). 

владимир васильев

теннисист «уГМК» 
неудачно 
начал чемпионат мира
верхнепыминец александр Шибаев на чем-
пионате мира по настольному теннису в рот-
тердаме (Голландия) стартовал в трёх раз-
рядах и в двух уже выбыл из борьбы за ме-
дали.

В миксте Шибаев играл в паре с Анаста-
сией Вороновой. В 1/64 финала им удалось 
всухую (4:0) победить представителей Вене-
суэлы Джонатана Пино и Луизану Перес. Но 
уже в следующем раунде россияне проигра-
ли японскому дуэту Кента Мацудайра и Казу-
ми Исикава – 1:4.

В парном турнире Шибаев также остано-
вился на 1/32 финала. Вместе с Вячеславом 
Буровым он уступил сингапурским тенниси-
стам Гао Нинг и Ян Ци – 2:4.

Представитель клуба «УГМК» продол-
жает выступление только в личном турнире. 
В 1/64 финала он разгромил уроженца Ки-
тая Ван Цен И, который выступает за Поль-
шу – 4:0. 

виктор влаДиМиров

Ирина ВОЛЬХИНА
В конце прошлого го-
да только что приня-
тый 327-ФЗ «О переда-
че религиозным орга-
низациям имущества 
религиозного назначе-
ния, находящегося в го-
сударственной или му-
ниципальной собствен-
ности» вызвал в стране 
споры, пикеты, акции 
протеста. В напряжённом ожида-нии замерли  расположен-ные в бывших храмах вузы, больницы, дома культуры. На Среднем Урале закон о «цер-ковной реституции» волны недовольства не спровоци-ровал –  Екатеринбургская епархия заняла достаточно взвешенную позицию. Тем не менее работа по возвра-щению недвижимого имуще-ства церкви начата. Окруж-ной военный госпиталь пе-реедет, как только для него построят новое помещение. Сейчас он расположен в зда-ниях, ранее принадлежавших Ново-Тихвинскому женскому монастырю. Согласие на пе-редачу храмов РПЦ имеется в посёлках Белоярском, Пер-вомайском, сёлах Всеволодо-Благодатском, Сажино, Ман-чаж...Не надо быть воцерков-лённым, чтобы понимать: устраивать дискотеки в ал-таре (хоть и в бывшем), тор-говать или организовывать там бар, магазин – кощунство. Нельзя не понимать и друго-го: десятилетиями на совесть работавшие вузы и больни-цы не виноваты, что в совет-ский период бывшая церковь стала для них домом. А может быть, наоборот: они сохрани-ли намоленные стены от пол-ного уничтожения? Особо жарко страсти разгорелись в Калининградской, Рязанской, соседней нам Челябинской областях, где до принятия 327-ФЗ уникальные объекты культуры рисковали остаться без крыши над головой. Кон-фликты там порой регулиро-вались на уровне заммини-стра культуры России. Федеральный закон всту-пил в силу в декабре 2010-го. Одно из условий принятия 

Храм – сердце культуры?Закон о «церковной реституции» вступил в силу пять месяцев назад

Ирина ВОЛЬХИНА
В моде – платье-палатка. 
Плащ-палатка отстал  
без всякой надежды до-
гнать её. Так решила из-
вестная американская 
художница и фотограф, 
профессор искусств уни-
верситета Сан-Хосе Ро-
бин Лессер. Наряды её 
«кроя» узнают во всём 
мире. На днях специаль-
но для Екатеринбурга 
«сшитое» четырёхметро-
вое платье появилось пе-
ред Храмом-на-Крови.Платье-палатка – прелю-бопытное сочетание одежды и архитектуры. Юбка – шатёр (каркас, обтянутый тканью). Лиф более традиционен. За-гвоздка в том, что он пришит к юбке: надев его, модель мо-жет передвигаться лишь вме-сте с архитектурным соору-жением (проще – оказывается «прикованной» к «дому»).Проект «Платья-палатки. Пригодная для ношения ар-хитектура от Робин Лессер и Адриенн Пао» – проект-кочевник, побывавший в са-мых разных уголках света. Для каждой территории ди-зайнеры создают совершенно особенный наряд, прямо свя-занный с геополитикой. Уни-кальные одеяния встраива-ются в ландшафт, не контра-стируя, а обогащая его. Платье «Мисс Национальная Безопас-ность: нелегальная граница» – камуфляжная палатка в пе-сках на границе США и Мекси-ки. «Снежная королева» – бе-лоснежная «юрта» в ледниках Калифорнии. Затерянное в зе-лёных холмах Аргентины пла-тье «Пикник» – невысокая па-латка в красную клетку, одна из стен которой превратилась в домашний фартук. Эти пла-тья – всегда эксклюзив, взгляд 

американских художников на место, где им довелось пора-ботать.Во «взгляде» на Екатерин-бург и Россию (где американ-ки до сих пор не были) от-крытым текстом читается: русская красавица-шпионка, русские колокола, русско-американская былая непри-язнь... Стереотипы. Робин Лес-сер и не скрывает этого. «Мисс Екатеринбург: камера обску-ра» назвали художники рос-сийский арт-объект. Назва-ние ёмко обозначило идеоло-гию уральского проекта, в ко-тором каждая деталь – «гово-рящая». Форма юбки – купол-луковка. Это первая ассо-циация. Вторая – кукла для чайника-заварника (в процес-се работы создатели вспоми-нали об этом предмете рус-ского кухонного быта). Чёрно-красный минимализм, стро-гие линии, схожесть платья с мундиром – дань Великой По-беде (инсталляция — сразу после 9 мая). Камера обскура – не только особенность кон-струкции платья (внутри па-латки скрыт объектив, с по-мощью которого проецируют-ся изображения внешнего ми-ра). Это ещё и намёк на взаим-ную агрессию СССР и США вре-мён холодной войны. Видимо, пережитком того периода ста-ло устойчивое представле-ние о том, что русская краса-вица – всегда шпионка. Имен-но этот растиражированный голливудский образ воплоти-ли Робин Лессер и Адриенн Пао. В столице Среднего Ура-ла им помогала Нина Савелье-ва, мисс Екатеринбург-2010 (так что название платья име-ет буквальный смысл). Пер-вую красавицу города на «по-сту» сменили ещё десять ека-теринбурженок – победитель-ниц интернет-конкурса, про-

«Прикованные» к платьюЕкатеринбург стал образцом высокой (в прямом смысле) моды

России в Совет Европы –  воз-вращение имущества рели-гиозным организациям. Од-нако ситуация имеет гораз-до более длительную пре-дысторию. В начале 2000-х Архиерейский собор РПЦ об-ратился к российским вла-стям с призывом ускорить процесс возвращения церкви её имущества. Нельзя сказать, чтобы до этого работа такая не велась. Только в Свердлов-ской области начиная с кон-ца 1980-х из ряда музеев бы-ли переданы около трёхсот предметов (иконы, культо-вые книги). Правда, работа эта шла эпизодически, часто основываясь на добрых вза-имоотношениях представи-телей церкви и власти. В но-вом федеральном законе чёр-ным по белому значится: «го-сударственное или муници-пальное имущество религи-

озного назначения передаёт-ся религиозной организации безвозмездно для использо-вания в соответствии с целя-ми, определёнными её уста-вом». Есть несколько тонко-стей, касающихся этой пере-дачи. Но  суть однозначна: пе-редавать церкви имущество, если её претензии обосно-ванны. Собственно, называть 327-ФЗ законом о «церков-ной реституции» не совсем верно.  Реституция – восста-новление какой-либо ситу-ации в прежнем правовом или имущественном положе-нии. Согласно новому закону, «прежнее положение» вос-становить никак не получит-ся. Во-первых, до революции 1917 года монастыри владе-ли огромными землями. А но-вый закон предусматривает возвращение земель только в 

той части, которая необходи-ма для обслуживания храмов. Во-вторых, множество хра-мов, церквей, часовен попро-сту уничтожено. В Екатерин-бургской Епархии в 1913 го-ду действовала 591 церковь. Спустя сто лет более трёхсот из них не действуют.Разрушены, полуразруше-ны, закрыты, используются не по назначению... В Сверд-ловской области в бывших церквях размещаются, на-пример, типография (Бело-ярский район), магазин (По-левской), жилой дом (Артин-ский городской округ), му-зей (Горноуральский город-ской округ), склад горюче-смазочных материалов (го-родской округ Богданович)... В Екатеринбургской епархии составили список объектов религиозного назначения, ранее принадлежавших РПЦ. 

В него попали около восьми-десяти церквей и храмов, но список ещё неполный.–Мы отдаём себе отчёт, что наше общество в основ-ной своей массе – не религи-озно. Поэтому решили при-держиваться принципа по-степенности, нельзя взять и взорвать ситуацию требо-ванием одномоментно вер-нуть все утраченные храмы, – говорит начальник юриди-ческого отдела епархии ие-рей Виктор Явич. – Чтобы не возникали конфликтные си-туации, отталкивающие лю-дей от церкви, на первом эта-пе займёмся возвращением объектов, по которым не воз-никает спора. Там, где распо-ложены учебные заведения, уместен диалог. Но там, где храм находится в поругании (в Верхней Сысерти, к при-меру, в бывшем алтаре про-

водятся дискотеки), мы бу-дет добиваться прекращения этого.–Каждый конкретный случай необходимо рассма-тривать особо, – уверена на-чальник отдела развития ту-ризма, музейного дела, на-родных художественных про-мыслов и нематериально-го культурного наследия об-ластного министерства куль-туры и туризма Людмила Зо-рина. – Если в бывшей церк-ви располагается учрежде-ние культуры, вопрос нужно решать полюбовно. Сейчас важно не перейти из одной крайности революционного периода в другую, когда за-крываются учреждения куль-туры, которые посещает на-селение.Существенная деталь: «выселять» обитающие в храмах организации, можно только с предоставлением им взамен других помещений. Так предписывает новый за-кон. Если собственник – му-ниципалитет, а размещал-ся в бывшем храме, напри-мер, музей, он обязан найти для музея новый кров. А ес-ли собственник – частное лицо? В Свердловской об-ласти есть примеры, ког-да храм был попросту вы-куплен. Новый закон си-туацию не регулирует.–Я считаю, что сдел-ки c храмами противны основам правопорядка и нравственности. Есть в Гражданском кодексе РФ статья 169, где сказано: «сделка, противная осно-вам правопорядка и нрав-ственности, является ни-чтожной». Такие ситуа-ции нас не устраивают, мы будем принимать ме-ры, ссылаясь уже на нор-мы гражданского права, – говорит Явич....Закон предусма-тривает при возникаю-щих разногласиях созда-ние согласительных ко-миссий, в которые войдут представители власти, церкви, науки. Будут ли они необходимы на Сред-нем Урале? Насколько дели-катно пройдёт процесс пере-дачи? Покажет время.

ведённого   Генеральным кон-сульством США в Екатерин-бурге.Если позволит погода, в столице Среднего Урала платье-палатку покажут ещё дважды: сегодня на площади УПИ и 14 мая рядом с памят-ником отцам-основателям. А вот первый «выход в свет» платья «Мисс Екатеринбург» состоялся в Сан-Хосе (штат Калифорния). Дело в том, что с 1994 года Екатеринбург – один из пятидесяти городов-побратимов  Сан-Хосе. Однако до сих пор братские чувства особо не проявлялись. Ситу-ацию взялось исправлять Ге-неральное консульство США в 

Екатеринбурге. Его поддержа-ли администрация Екатерин-бурга и мэрия Сан-Хосе, фото-графический музей «Дом Ме-тенкова» и университет Сан-Хосе. Результат – большой проект, одна часть которого – платье-палатка. Другая – фо-топроект «Екатеринбург & Сан-Хосе: глазами друг друга», цель которого – сделать гео-графически далёкие города понятными и близкими друг другу. Для этого в Екатерин-бург уже прибыли американ-ские фотографы, а в июне два екатеринбуржца отправятся на фотопрогулку за океан.
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Событие радостное и 
грустное: уральцы могут 
увидеть работы замеча-
тельного художника, но 
выставка в зале училища 
им.Шадра – дань памяти.То, что она вообще состо-ялась – заслуга Людмилы Ми-хайловны Мосиной. Мама Ива-на Геннадьевича и жена Генна-дия Сидоровича (выдающегося уральского живописца) — не- устанная хранительница огром-ного наследия своих так рано ушедших талантливых муж-чин. А хранить – не значит сма-хивать пыль и перебирать дома папки с рисунками. Хранить —  значит давать жизнь.Экспозиция – десятки тща-

тельно прорисованных ори-гиналов книжных иллюстра-ций. От солнечно-радостной «Репки» до мистики  «Масте-ра и Маргариты», от Пушкина и Гоффмана до Бродского и Па-стернака. Целая стена отдана живо-писи – портрет отца, уральские пейзажи, этюды для будущих картин, зарисовки, наброски... Интеллектуал и эстет, знаток мирового искусства и поэзии, автор нескольких книг по об-учению детей рисованию и эн-циклопедий по мастерам ита-льянского Возрождения, им-прессионистам, умнейшего «путеводителя» по музеям ми-ра. Всё остановилось внезапно. Жизнь продолжается в книгах, рисунках, выставках...

Иван, сын ГеннадияПервая персональная выставка Ивана Мосина
иван Мосин. портрет отца

вернётся храм — вернется культура?

Мисс  
екатеринбург  
и камера  
обскура  
притягивают  
внимание


