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Ольга МЕЛКОЗЁРОВА  Александр ШОРИН
Дмитрий Медведев про-
вёл вчера первую за три 
года своего пребывания 
на посту Президента 
России большую пресс-
конференцию. В зда-
нии Московской школы 
управления «Сколково» 
собралось около тысячи 
представителей русских 
и зарубежных СМИ, на 
вопросы которых Прези-
дент отвечал более двух 
часов.Решение о проведении пресс-конференции Дмитрия Медведева было принято в связи с тем, что главе госу-дарства поступает очень мно-го обращений с просьбой об интервью. «Президент мно-го общается с журналистами, но это общение, как правило, ограничено кремлёвским пу-лом или иностранными жур-налистами, которые прини-мают участие в освещении тех или иных визитов», – отме-тила пресс-секретарь Прези-дента Наталья Тимакова. Кро-ме того, каждый год Дмитрий Анатольевич подводил ито-ги своей работы, отвечая на вопросы руководителей трёх федеральных каналов — Пер-вого, «России» и НТВ. Жанр пресс-конференции главе го-сударства пришлось освоить впервые, причём сразу в двух ролях: ведущего и респонден-та. Дмитрий Медведев сам вы-бирал, кому дать слово. «Сколково» в качестве про-ведения мероприятия выбра-ли не случайно. Многие при-ехавшие на пресс-конферен-цию журналисты ни разу не были в этом строящемся рос-сийском инновационном цен-тре. «Уверены, что им инте-ресно посмотреть на проект «Сколково» и своими глаза-ми оценить ход реализации. К тому же это современная площадка, обладающая всеми техническими возможностя-

ми для проведения меропри-ятий на самом высоком уров-не», – пояснила Наталья Тима-кова.Вопросы задавали абсо-лютно из разных сфер жиз-ни. От политической системы, сложившейся в России, до про-блем с парковкой, от кадровой политики в регионах до разви-тия оленеводства. Естествен-но, главной интригой меро-приятия было – сделает ли Дмитрий Медведев заявление о выдвижении своей кандида-туры на президентские выбо-ры в 2012 году? Не сделал.–Думал, вопрос про выбо-ры будет первым, а он лишь четвёртый. Все от меня ждут интересных заявлений, – рас-смеялся Президент. – Но поли-тическая жизнь — это совсем не шоу. Такие заявления надо делать тогда, когда созрели все предпосылки, когда это будет 

иметь окончательный поли-тический эффект. И главное – чтобы это не навредило разви-тию страны, мы ведь не в фан-тики играем, в наших руках че-ловеческие судьбы. Именно по-этому я считаю, что для объяв-ления таких решений надо вы-бирать иные форматы, нежели пресс-конференция, хотя это выглядит красиво. Но интри-га не будет продолжаться бес-конечно. Если я решу выдви-гать свою кандидатуру на вы-боры, то я сделаю заявление. И ждать осталось не так много.В продолжение темы Дми-трий Анатольевич отметил: ес-ли он будет баллотироваться, хотел бы опираться на поли-тические силы, партии. Прези-дент не исключил и возможно-сти создания новой партии, ко-торую возглавит сам глава го-сударства. На вопрос о взаимо-действии Дмитрия Медведе-

ва с председателем правитель-ства Владимиром Путиным, ко-торого также называют потен-циальным кандидатом в прези-денты, Дмитрий Анатольевич ответил: «Есть конкуренция, которая помогает, а есть, кото-рая ведёт в тупик. Надеюсь, мы в ходе принятия решений о том, кому куда избираться, будем руководствоваться ответствен-ным подходом. Ответственным перед страной и народом», – за-ключил глава государства.Интересной пресс-конфе-ренция была и для автомоби-листов. Дмитрий Медведев за-явил, что в ближайшие дни в Государственную Думу будет внесён законопроект, кото-рый отменит техосмотр авто-транспорта. Вместо этого при заключении договора о стра-ховании гражданской ответ-ственности (ОСАГО) будет не-обходим талон, фиксирующий 

состояние автомобиля. Такой талон можно будет получить в любом автосалоне. В завершении пресс-конференции Президент РФ  ответил на вопросы, заданные журналистами через Интернет. Один из них касался достиже-ний и неудач, которые прези-дент мог бы выделить за трёх-летний срок пребывания на этом посту. К очевидным уда-чам и достижениям трёх лет глава государства отнёс то, что самый сложный период раз-вития страны за последние 10 лет – всемирный экономиче-ский кризис, рост безработицы – Россия прожила и не потеряла нить развития страны, сохра-нились все программы, не про-изошло драматического ухуд-шения жизни людей. «Наобо-рот, мы уже восстановились и движемся дальше», – подчер-кнул президент.  

Основной среди недостат-ков – не добились кардиналь-ного улучшения положения населения России.–Развивались не так бы-стро, как нам хотелось. Зани-мались социальными вопро-сами, но до сих пор высок про-цент людей за чертой бедно-сти — 13 процентов. Не смог-ли диверсифицировать ситуа-цию в экономике, не ушли от сырьевого роста, не измени-ли инвестиционный климат. Так что повестка на будущее очень серьёзная, – заключил Дмитрий Медведев.

Источник: Свердловский ЦГМС-Р
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один из вопросов, прозвучавших на пресс-

конференции Президента россии Дмитрия медведева, 
был задан нашим земляком василием мельниченко, на-
звавшимся редактором газеты «территория народной 
власти».

Василий Александрович говорил о банкротстве сель-
хозпредприятий, налоговом бремени, разросшейся кри-
минальной среде в деревнях и сёлах. Предложил ввести 
мораторий на банкротство сельхозпредприятий.

Дмитрий Анатольевич ответил на это, что начинал за-
ниматься проблемой развития села ещё в то время, ког-
да пришёл работать в правительство. Именно тогда ему 
удалось почувствовать «нерв жизни в деревне». Жители 
села – это не только те, кто создаёт продукты питания, это 
тридцать процентов населения нашей страны, о которых 
надо заботиться, создавать им условия труда. 

– Приняв программу развития села, мы сделали не-
плохой задел, – отметил президент. – Но кризис ударил по 
интересам селян, а в прошлом году – ещё и засуха. При-
шлось принимать меры, чтоб люди выжили. Юридиче-
ского запрета на банкротство не было, но было дано ука-
зание использовать мораторий, и в последние годы бан-
кротств почти не было, все «живые» хозяйства были пе-
рекредитованы и получили отсрочки по платежам. Теперь 
надо создать условия, чтоб они постепенно стали конку-
рентоспособны по отношению к иностранным производи-
телям. Банкротство совсем отменять не надо, но следует 
внимательнее относиться к этой процедуре. Возможно – 
менять законодательство по отношению к сельхозпред-
приятиям. Это касается также и налогов, и местного са-
моуправления.

наша сПравка.
«территория народной власти» – газета камышлов-

ского сельского центра общественных инициатив. Изда-
ние выходит на восьми страницах формата а4, тиражом 
3000 экземпляров. Последний выпуск – ноябрь 2010 года. 
распространяется в селе Галкино и близлежащих дерев-
нях бесплатно.

Екатеринбург +20  +12 З, 5-10 м/с 729

Нижний Тагил +22  +9 З, 5-10 м/с 729

Серов +19  +10 З, 5-10 м/с 743

Красноуфимск +17  +8 З, 5-10 м/с 738

Каменск-Уральский +22  +10 З, 5-10 м/с 740

Ирбит +22  +9 З, 5-10 м/с 748

6ПоГоДа на 20 мая
                                                   облачность температура ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Город на воде
Известный испанский архитектор Хосе-
Антонио Асебильо-Марин во второй 
раз посетил Екатеринбург. Ещё ближе 
познакомившись со столицей Урала, 
он назвал её «городом на трёх озёрах» 
и заявил, что в первую очередь здесь 
необходимо застраивать пустующие 
берега водоёмов.

Стр.2

модельеры, на старт!
Вчера в столице Урала прошёл 
одиннадцатый областной фестиваль 
«Мир моды: подиум и улица». За 
годы своего существования этот 
форум приобрел репутацию хорошей 
стартовой площадки для начинающих 
дизайнеров.

Стр.2

Эффект прозрачности
Региональный информационный центр 
отчитался о первых результатах работы. 
Собираемость платежей  с населения за 
тепло на обслуживаемых территориях 
повысилась.

Стр. 4

компенсация за детсад
Компенсация части родительской 
платы за содержание ребёнка в 
организациях дошкольного образования. 
Внесены изменения в посвящённое 
этому постановление областного 
правительства.

Стр. 13

Эра доверия прошла. 
Проверяй!
Плюсы и минусы кредитных карт. 
Советы специалиста, как разобраться в 
тонкостях «навязчивого сервиса».

Стр. 14

Признаны без вести 
павшими...
Родители 16 свердловчан, участвовавших 
в контртеррористической операции на 
Северном Кавказе, до сих пор ничего не 
знают о судьбах своих сыновей.

Стр. 15

в классе только  
девочки...
Гендерный эксперимент в зареченской 
школе с эстетическим уклоном 
показал: раздельное обучение девочек 
и мальчиков улучшает не только 
успеваемость...

Стр.16

«Провинциальное» чудо
Знаменитый театр «Провинциальные 
танцы» завершает 20-й сезон. 
Коллектив – бренд уральской, 
российской культуры. Но только на 
20-м году жизни театр обрёл наконец 
официальный статус.

Стр. 16

Трагически закончился очередной пожар  в пятнадцати 
километрах от посёлка Озёрный, в урочище «10е5 квар-
тал». Огонь здесь распространялся очень быстро.  Двигал-
ся  в сторону населённого пункта. Директор лесничества 
Владимир Ходатович позвонил И. Миськову, потребовал 
организовать бригаду и выехать на место. Что Иван Степа-
нович и сделал. 

C пожара  не вернулся...У лесничего Режевского лесничества Ивана Миськова во время борьбы  с огнём не выдержало сердце 

Иван миськов (у 
машины) был не 
только хорошим 
специалистом, но 
и душой любой 
компании

Стр. 28 
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Валентина СМИРНОВА
Вчера Законодатель-
ное Собрание Санкт-
Петербурга тайным го-
лосованием решило 
судьбу своего предста-
вителя Сергея Мироно-
ва в Совете Федерации. Об этом намерении де-путатской фракции партии «Единая Россия», иницииро-вавшей выдвижение Сергея Миронова, в то время лидера партии «Справедливая Рос-сия»,  в качестве  представи-теля в российский парламент, сообщил в начале мая предсе-датель Законодательного Со-брания Санкт-Петербурга Ва-дим Тюльпанов. Партия по-считала, что резкая критика Мироновым городских вла-стей во время майских празд-ников неэтична. Вопрос не был заранее включен в повестку вче-рашнего заседания, но, со-гласно уставу, это было сде-лано в тот же день. Проект документа об отзыве спике-

ра Совета Федерации внёс депутат Виталий Милонов. Повестка  с данным измене-нием была утверждена.–КПРФ будет голосовать за отставку нашего предста-вителя в верховном парла-менте, – сказал после этого член этой фракции Влади-мир Дмитриев.С аналогичным заявлени-ем выступили представители фракций ЛДПР и «Справед-

ливой России» – последняя в своём мнении по этому во-просу разделилась на две ча-сти.–В отставке любого ли-ца нет ничего сверхъесте-ственного. Рано или позд-но государственная карье-ра для всех заканчивает-ся, и для президентов тоже, – прокомментировал реше-ние депутатов региональ-ного парламента Президент Дмитрий Медведев на пресс-конференции в «Сколково». 

– Сергей Михайлович Ми-ронов – председатель Сове-та Федерации –  давно рабо-тает и в целом, мне кажется, нормально. Но он представ-ляет определённую полити-ческую силу. И то, что у пар-тии «Единая Россия» возник-ли какие-то вопросы, в этом ничего сверхъестественно-го нет. Это отражение поли-тической конкуренции, ведь мы же все за политическую конкуренцию. 

«Это отражение  политической конкуренции»Отозван спикер верхней палаты российского парламента
 Досье «оГ»
Сергей Михайлович Миронов начал политическую дея-

тельность с 1994 года депутатом Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга первого созыва. С апреля 1995 года он стал 
первым заместителем председателя и занимал эту же долж-
ность в период второго созыва регионального парламента, в 
2000 году.

13 июня 2001 года избран членом Совета Федерации Феде-
рального Собрания России – представителем в Совете Федера-
ции от Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. С 5 декабря 
2001 года – председатель Совета Федерации.

На этом посту Сергей Миронов возглавлял Российскую пар-
тию жизни, а затем политическое объединение «Справедливая 
Россия», впоследствии ставшее политической партией.   

Дмитрий Медведев: повестка на будущееПрезидент России ответил на вопросы журналистов

сергей миронов

Президент общался с журналистами более двух часов
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8Стр. 1 Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это 
одно из проявлений нашей общей заботы о людях старше-
го поколения. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, главам городских округов и муници-пальных районов, сельских поселений, руководителям пред-приятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие в бла-готворительной подписке и тем самым оказать посильную по-мощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больни-цам, городским и школьным библиотекам… 

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946,  
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской обла-
сти (государственное учреждение «Редакция газеты «Об-
ластная газета»), л/сч 03622017420,  
сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001,  ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назна-
чение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разреше-
ние 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка – благотвори-
тельный фонд». В том числе НДС 10%.Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через редакцию.  Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит: 

326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС).  Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с ука-занием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, ко-торая свяжется с советами ветеранов.О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно организует подписку на местах.
Участникам акции «Подписка –  благотворительный 

фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при размеще-
нии рекламных материалов.

Подписка –  
благотворительный  
фонд

6«оГ» и УфПс 
представляют

Редактор страницы: Ольга Иванова
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 кстати
Пожароопасная обстановка на среднем Урале продолжает 
оставаться сложной. об этом вчера на брифинге для сМи со-
общил министр природных ресурсов  константин крючков. По 
поручению председателя правительства свердловской обла-
сти анатолия Гредина он посетил ряд районов и лично руко-
водил оперативными группами. В некоторых местах для ту-
шения использовались даже пожарные поезда. их в области 
восемь – на станциях Екатеринбург-сортировочный, кузино, 
каменск-Уральский, Егоршино, тавда, камышлов, смычка и 
серов-сортировочный.
      Всего в области  в настоящее время  на тушении лес-
ных пожаров задействовано более тысячи человек и 155 
единиц техники. 
      По словам к. крючкова, количество возгораний уже 
превысило показатели прошлого года. Если на 18 мая 
2010-го на территории гослесфонда было 590 пожаров, то 
нынче на эту дату их уже 753.  Площадь выгоревших лесов 
нынче тоже больше. она превысила 16 тысяч гектаров. В 
прошлом году была – 15.
     В настоящее время на территории лесничеств  (их в об-
ласти 31)  зафиксировано 35 пожаров. Часть из них локали-
зуется, но каждый день появляется по 15-20  новых. тем не 
менее правительство области не стало продлевать особый 
пожароопасный режим, который действовал до 17 мая. При-
нято решение, что теперь ограничения целесообразнее вво-
дить локально, на территориях отдельных муниципальных 
образований, там, где того требует обстановка. 
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В фонд благотворительной подписки продол-
жают поступать средства. Называем имена 
новых участников, перечисливших средства 
на подписку.

20 тысяЧ РУбЛЕЙ перечислил для ор-
ганизации подписки на «областную газету» 
глава кфк александр александрович ГЛУ-
ХиХ.  Подписка для совета ветеранов алапа-
евского района на второе полугодие 2011 уже 
оформлена.

30 ЭкЗЕМПЛяРоВ «областной газеты» 
будут получать ветераны во втором полуго-
дии 2011 года. средства для этих целей вы-
делило оао «стройпластполимеры» – гене-
ральный директор Михаил иосифович  
ПРУсскиЙ. Подписка оформлена через почту.

26 ЭкЗЕМПЛяРоВ «областной газеты» 
будут получать во втором полугодии 2011 
года ветераны Зао «Управляющая компания 
«северский завод Жби» - директор Елена Ни-
колаевна оХЛУПиНа.   Подписка оформлена 
через почту.

9 тысяЧ 808 РУбЛЕЙ 20 коПЕЕк пере-
числил для подписки филиал оао «УРаЛ-
сиб» в г. Екатеринбурге – управляющий фи-
лиалом Урал азатович ХаМитоВ. 30 экзем-
пляров «Областной газеты» будет получать  
Совет ветеранов Кировского района во вто-
ром полугодии 2011 года.

 
администрация городского округа Реф-

тинский – глава городского округа александр 
Георгиевич МЕЛЬНикоВ выделила денежные 
средства для подписки на «областную газе-
ту» во втором полугодии 2011 года для со-
вета общественных организаций Го Рефтин-
ский. Подписка в количестве 10 экземпляров 
уже оформлена.

6 экземпляров «областной газеты» будут 
получать во втором полугодии ветераны Зао 
«Пассажирская автоколонна» - генеральный 
директор Владимир степанович аРистоВ. 
Подписка оформлена через почту.

6 ЭкЗЕМПЛяРоВ  «областной газеты» 
оформило для своих ветеранов ооо «тавра» 
- генеральный директор сергей Петрович  
ХаМЗиН. Подписка на второе полугодие 2011 
года оформлена через почту.

2 тысяЧи 615 РУбЛЕЙ 52 коПЕЙки вы-
делил для организации подписки на «област-
ную газету» своим ветеранам индивидуаль-
ный предприниматель антон борисович  
ВЕтРоВ (торговая сеть «Надель»).  Подписка 
ветеранам на 12 месяцев уже оформлена.

1 тысяЧУ 634 РУбЛя 70 коПЕЕк перечис-
лило для организации подписки министерство 
по управлению государственным имуществом 
свердловской области – министр Виталий оле-
гович НЕДЕЛЬскиЙ. Подписка на второе полу-
годие 2011 года в количестве 5 экземпляров 
оформлена для госпиталя ветеранов.

коллектив государственного учреждения 
занятости населения свердловской области 
«тавдинский центр занятости» - директор та-
тьяна Васильевна оДиНЦоВа оформил бла-
готворительную подписку на «Областную га-
зету» для двух ветеранов на второе полугодие 
2011 года. Подписка оформлена через почту.

Мы благодарим всех участников акции. 
Надеемся, что её поддержат и другие руко-
водители.

Анатолий ГУЩИНВскоре  работники лесни-чества прибыли в урочище.  По словам В. Ходатовича, кар-тина, которую они увидели, оказалась пугающей. Огонь шёл стеной. Он уже прибли-жался к речке Малый Рефт. Казалось, это спасение. Вода не даст распространиться по-жару. Но не тут-то было! Пла-мя, как Конёк-горбунок, лихо перемахнуло через пятиме-тровое русло и понеслось по сухой траве дальше. Надев ранцы с водой, ра-ботники лесничества кину-лись огню наперерез. Но силы оказались неравными.  Пожар продолжал распространять-ся. К обеду его площадь до-стигла почти ста гектаров. Как сообщил Ходатович, люди не сдавались.  Шли впе-рёд. Было жарко, душно.  Ви-димо, это и повлияло  на са-мочувствие  Ивана Миськова.  Ему вдруг стало плохо. Воз-никла сильная боль в груди. Товарищи  пытались помочь, но лесничему лучше не стано-вилось. Пришлось срочно от-

правлять его в Реж, в больни-цу. К сожалению, когда Иван Степанович оказался в руках врачей, было уже поздно. У него обнаружился обширный инфаркт. Хотя никогда ранее сердце не болело. Спасти Ива-на Степановича не удалось. — Это был прекрасный че-ловек и отличный, преданный своему делу специалист, – ска-зал В. Ходатович.  – Свою тру-довую деятельность он начи-нал  в одном из лесхозов  Тю-менской области. Позже, после окончания Тюменского лесо-технического техникума, пе-реехал в Реж. Работал масте-ром в Режевском леспромхозе, а последние восемь лет – в на-шем лесничестве. Пользовал-ся большим уважением и ав-торитетом среди коллег. Кста-ти, один воспитал двух доче-рей. Ему шёл всего 51 год...Друзья, товарищи по рабо-те считают, что Иван – жертва пожара. Не окажись он в этот день в лесу, может, жил бы ещё до ста лет. Но Иван Мись-ков всегда старался быть там, где трудно. Без его участия не обходилось ни на одном по-жаре. Иногда он пропадал на них сутками.  И не жаловался. 

C пожара не вернулся...

Что делать, такая у нас рабо-та, говорил он. Департамент лесного хо-зяйства Свердловской обла-сти выразил родным и близ-

ким покойного свои соболез-нования. Присоединяется к ним и «Областная газета». 

Александр ШОРИН
«В Екатеринбурге вме-
сто вызванной гражда-
нами «скорой помощи» 
приехали агенты риту-
альной фирмы, предло-
жившие услуги по по-
гребению», – указыва-
ется в информационном 
сообщении на офици-
альном сайте Генераль-
ной прокуратуры РФ.В том же сообщении уточ-няется, что в ряде городов со-трудники станций «Скорой медицинской помощи» про-дают ритуальным организа-циям информацию об умер-ших или наличии тяжело-больных пациентов. По дан-ному факту органами след-ствия проводится проверка. Местные правоохрани-тельные органы никаких уточнений по этому пово-ду не дают. Между тем глав-врач станции «Скорой меди-цинской помощи» Екатерин-бурга Игорь Пушкарёв сооб-щает, что за прошедший год к нему направлялось около 

двадцати рапортов врачей о том, что сотрудники ри-туальных фирм приезжают к умершим одновременно с каретой «скорой» или даже раньше. – Информацию о таких фактах мы передаём в поли-цию, – заявляет Пушкарёв. – К сожалению, подобные слу-чаи происходят регулярно. Причастность медперсо-нала к передаче сведений о здоровье граждан похорон-ным службам главврач отри-цает. По его мнению, сотруд-ники фирм просто отслежи-вают радиоэфир, перехваты-вая сообщения диспетчеров.  – Система радиосвязи устарела и прослушивать со-общения не представляет особого труда, – говорит он. Остаётся надежда лишь на то, что в скором времени эта проблема будет решена – уже к осени нынешнего года на машины «скорой» обеща-ют установить более совре-менную систему связи, кото-рая надёжно защищена от пе-рехвата. 

Скорый «гроб  на колёсиках»Генпрокуратурой РФ  в Екатеринбурге выявлены факты нарушений тайны сведений о здоровье людей

Алевтина ТРЫНОВА
Более ста студентов и 
начинающих дизай-
неров со всей области 
представили 160 моде-
лей авторской одежды. 
Организатором меро-
приятия выступило ми-
нистерство торговли, 
питания и услуг Сверд-
ловской области.Весь день в центре куль-туры «Урал» царила атмосфе-ра лёгкого творческого беспо-рядка. Из гримёрных на поди-ум и обратно вылетали стай-ки тоненьких нарумяненных моделей, визажисты и парик-махеры на ходу добавляли к их образам последние штри-хи, начинающие модельеры критично осматривали свои коллекции перед показом. Этот ежегодный фести-валь, который проводят уже в одиннадцатый раз, был орга-

низован специально для про-движения молодых талант-ливых создателей одежды. В рамках мероприятия бы-ли проведены конкурсы про-фессионального мастерства «Молодой дизайнер» и «Кон-курс одной модели» по четы-рём номинациям: дизайн го-ловных уборов и аксессуа-ров, авангард, повседневная и высокая мода. В состав экс-пертного жюри вошли при-знанные мастера уральской фэшн-индустрии, препода-ватели Уральской архитек-турной академии, а также представители модельных агентств.Фантазию участников не ограничивали никакими те-матическими рамками, на-против, фестиваль прошёл под знаком смешения стилей, форм, методов воплощения идей. Ольга Секерина и Жан-на Агафонова, творческий ду-эт с кафедры дизайна одеж-

ды УралГАХА, готовились к показу около полутора меся-цев. Их коллекция под назва-нием «Амплуа» собрана, что называется, с миру по нитке. Для белоснежного костюма «ледяной» дамы в ход пош-ли даже стеклянные кристал-лы, которые девушки сняли с домашней люстры. По словам Ольги, себестоимость матери-алов для такого платья около тысячи рублей, но, учитывая большой объём ручной рабо-ты, будущий модельер оцени-вает наряд подороже. Инте-ресно, что покупатели на это платье нашлись ещё до кон-курсного показа.За годы своего существо-вания фестиваль приобрел репутацию хорошей старто-вой площадки для начина-ющих дизайнеров. Так, по-бедительница в номинации «Авангард» на конкурсе 2005 года Анна Попова  впослед-ствии стала успешным сти-

листом и дизайнером одеж-ды. В 2009 году она выступа-ла спонсором конкурса кра-соты «Мисс Селигер», была признана в числе лучших на конкурсе модельеров «До-ма мод Славы Зайцева». Не так давно Анна зарегистри-ровала собственную торго-вую марку и сейчас занима-ется  производством модной одежды.—Это важный социаль-ный проект, направленный на формирование высокопро-фессиональной кадровой сре-ды, повышение престижа и значимости профессий порт-ного, закройщика, конструк-тора, дизайнера одежды, – от-мечает областной министр торговли, питания и услуг Дмитрий Ноженко. – Фести-валь даёт возможность найти яркие таланты и привлечь в отрасль квалифицированные кадры.

Модельеры, на старт!Вчера в столице Урала прошёл ежегодный областной фестиваль «Мир моды: подиум и улица»
Ирина АРТАМОНОВА

Известный испан-
ский архитектор Хосе-
Антонио Асебильо-
Марин второй раз по-
сетил Екатеринбург. 
Напомним, что в пре-
дыдущий свой визит 
профессор встретился 
с главой региона Алек-
сандром Мишариным и 
дал согласие консульти-
ровать областные вла-
сти по вопросам архи-
тектурного развития 
Екатеринбурга. Асеби-
льо намерен выкроить 
в своём плотном графи-
ке время, чтобы посе-
щать столицу Урала не 
реже раза в месяц.–Екатеринбург в Запад-ной Европе практически не-известен с точки зрения гра-достроительства, – говорит архитектор. – Первое впечат-ление  совсем не такое, как ожидалось. Пролетая над го-родом, я был поражён, как удачно водные пространства и природа сочетаются с го-родскими ландшафтами. Асебильо назвал Екате-ринбург «городом на трёх озёрах» и заявил, что  это основополагающая харак-теристика для дальнейше-го развития уральской сто-лицы. По его мнению, город нужно уплотнить, сделать более компактным. Для это-го, в частности, необходи-

мо застраивать пустующие берега водоёмов и преобра-зовывать не используемые промышленные зоны. Все эти грандиозные  строительные новации под предводительством Хосе Асебильо произойдут, если в Екатеринбурге будет про-ходить международная вы-ставка «Экспо-2020». Она должна стать мощным до-полнительным стимулом для градостроительства. Се-годня, как выразился архи-тектор, он не готов сказать, где лучше разместить вы-ставочные площади, считает лишь, что где-то неподалёку от воды. –Проект «Экспо-2020» следует воспринимать как «Екатеринбург-2021», нуж-но учитывать, как город бу-дет жить после выставки. Главное — думать о насле-дии, – подчеркнул господин Асебильо. Отметим, что у испанско-го архитектора за плечами огромный опыт в организа-ции событий международ-ного масштаба. Он был за-действован при подготовке к олимпийским играм 1992 года в Барселоне, участвовал в организации олимпиад в Сиднее и Лондоне. Асебильо не раз работал в России: про-ектировал район в Красно-даре и разрабатывал проект застройки центра Казани.

Город на воде Главный архитектор Барселоны Хосе Асебильо считает, что проведение «Экспо-2020» должно стать стимулом для развития столицы Урала
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В рамках 
фестиваля провели 
региональный 
конкурс «Юная 
топ-модель-2011». 
В нём приняли 
участие 23 девушки 
в возрасте от 12 до 
18 лет

о Екатеринбурге синьор асебильо может говорить долго  
и с удовольствием
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Порядок возбуждения 
ходатайств о награждении знаками отличия 

Свердловской области и ходатайств о присвоении 
почетных званий Свердловской области, внесения  

и рассмотрения представлений к награждению знаками 
отличия Свердловской области и представлений  

к присвоению почетных званий Свердловской области, 
утвержденный указом Губернатора Свердловской 

области от 23 августа 2006 года № 766‑УГ  
«О Порядке возбуждения ходатайств о награждении 

знаками отличия Свердловской области и ходатайств 
о присвоении почетных званий Свердловской области, 

внесения и рассмотрения представлений к награждению 
знаками отличия Свердловской области и представлений  
к присвоению почетных званий Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок возбуждения ходатайств о награждении знаками 
отличия Свердловской области и ходатайств о присвоении почетных 
званий Свердловской области, внесения и рассмотрения представлений 
к награждению знаками отличия Свердловской области и представлений 
к присвоению почетных званий Свердловской области, утвержденный 
указом Губернатора Свердловской области от 23 августа 2006 года 
№ 766‑УГ «О Порядке возбуждения ходатайств о награждении знаками 
отличия Свердловской области и ходатайств о присвоении почетных 
званий Свердловской области, внесения и рассмотрения представлений 
к награждению знаками отличия Свердловской области и представлений 
к присвоению почетных званий Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 29 августа, № 282–283) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 16 ноября 2007 года 
№ 1176‑УГ («Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412) и от 4 
сентября 2009 года № 809‑УГ («Областная газета», 2009, 9 сентября, 
№ 264), следующие изменения:

1) в подпункте 3 части первой пункта 7 слова «Уполномоченного по 
правам человека Свердловской области» заменить словами «Уполномо‑
ченного по правам человека в Свердловской области, Уполномоченного 
по правам ребенка в Свердловской области»;

2) главу 2 дополнить пунктом 7‑1 следующего содержания:
«7‑1. Порядок реализации собственной инициативы, предусмо‑

тренной в подпункте 2 части первой пункта 7 настоящего Порядка, а 
также рассмотрения предложений, указанных в подпунктах 3 и 4 части 
первой пункта 7 настоящего Порядка, определяется Законодательным 
Собранием Свердловской области.

Порядок реализации собственной инициативы, предусмотренной 
в подпункте 3 части второй пункта 7 настоящего Порядка, а также 
рассмотрения предложений, указанных в подпунктах 4 и 5 части вто‑
рой пункта 7 настоящего Порядка, устанавливается Правительством 
Свердловской области.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
И.о. Губернатора
Свердловской области   А.Л. Гредин.

г. Екатеринбург
16 мая 2011 года
№ 416‑УГ

6 мая в Волгограде Вла-димир Путин высказал идею о создании Общероссийско-го народного фронта (ОНФ). Уже на следующий день мы провели заседание коорди-национного совета ОНФ. 11 и 12 мая председатель пра-вительства провёл ещё ряд мероприятий, посвящённых созданию народного фрон-та. То есть, идея не просто высказана, она находится в стадии воплощения в жизнь. Могу сказать, что интерес в обществе к ОНФ огромный. Значит, эта идея востребова-на, своевременна.   Прежде всего, задача ОНФ – консолидация обще-ства. В партии «Единая Рос-сия» состоит около двух миллионов человек, ещё примерно миллион явля-ются нашими сторонника-ми. И мы по праву гордимся тем, что мы – действительно самая массовая партия. Но кроме партий, в России су-ществует огромное количе-ство общественных органи-заций. Только зарегистриро-ванных  – около 120 тысяч. Понятно, что они разные. Есть небольшие, а есть та-кие, которые отражают ин-тересы целых слоёв населе-ния. В совокупности такие организации  охватывают интересы десятков милли-онов наших граждан. Имен-но поэтому у партии парла-ментского большинства за-ключён целый ряд соглаше-ний о сотрудничестве и вза-имодействии с обществен-ными организациями. Сегодня мы хотим сде-лать следующий шаг: при-влечь наших партнёров к на-писанию программы, что-бы как можно больше обще-ственных объединений и ор-ганизаций могли бы предло-жить свои идеи по дальней-шему развитию нашей стра-ны. Совместная подготовка нового программного доку-мента, который будет при-нят на съезде, станет пер-вым этапом в работе ОНФ. Кроме того, мы предлага-ем общественным организа-циям принять участие в от-боре кандидатов в избира-тельный список от партии «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной Думы. Речь идёт не об ав-томатическом включении в список, а о предоставлении возможности «завоевать» в нём места, приняв участие в процедуре предварительно-го голосования. Этот «двой-ной отбор» кандидатов су-щественно расширит нашу практику предварительных голосований и станет вто-рым этапом в работе ОНФ. А третьим этапом станет наша совместная депутатская ра-бота с представителями об-щественных организаций, участвующих в ОНФ, по реа-лизации программных уста-новок. Предстоящие выборы в Государственную Думу, вы-боры Президента РФ стали мощным стимулом для ро-ста общественной актив-ности. Но мы создаём ОНФ не только для выборов. Мы говорим о долгосрочной программе, о Стратегии-2020. Для нас главное, что-бы в составе ОНФ объеди-нились единомышленни-ки. У нас у всех есть базо-вые ценности, на основе ко-торых и происходит объеди-нение. Это укрепление суве-ренитета страны, это устой-чивое развитие без потря-сений, это любовь к своей истории, культуре, это по-нимание того, что многона-циональный состав народа – это не проблема, а преиму-щество России. Только на та-кой основе и только вместе можно добиваться успехов в социально-экономическом развитии и последовательно улучшать жизнь граждан на-шей страны. 

Борис ГРЫЗЛОВ, председатель  Государственной Думы  Объединить общество!
Валентина СМИРНОВА

Центральный военный 
округ выполняет про-
грамму по утилизации 
старых боеприпасов. 
Это стало причиной кон-
фликта военных с на-
селением в городском 
округе Верхняя Пышма. 
Его жители также пожа-
ловались главному фе-
деральному инспектору 
в Свердловской области 
аппарата полномочно-
го представителя Пре-
зидента РФ в УрФО Вик-
тору Миненко на дли-
тельные перебои в пода-
че горячей воды в лет-
нее время.Как обстоят дела на са-мом деле – лучше разбирать-ся на месте. И вот мы в селе Мостовское, расположенном рядом с военным полигоном. Обстановка мирная, хотя зву-ки  взрывов слышны отчётли-во, но ударной волны не ощу-щается вовсе.–Особое беспокойство людей взрывы вызывали до февраля этого года, потом, после жалоб, военные значи-тельно снизили мощность за-рядов, –  рассказала глава Мо-стовской сельской админи-страции Александра Яковле-ва. Отдельные разрушения жилья селян действитель-но имели место. У Нины Пе-тровны Лебедевой, к приме-ру, пошли трещины по фун-даменту дома и сломалась кирпичная труба. При осмо-тре её хозяйства кто-то из администрации, по её сло-

вам, сказал, что фундамент был заложен неправильно. Возможно это и так, но дом простоял 11 лет – и ничего. Может, стоило всё же пред-ложить материальную по-мощь дочери и сестре по-гибших фронтовиков, начав-шей свою трудовую биогра-фию подростком на заводе, выпускавшем снаряды для танков? Однако такого пред-ложения не поступило ни от местной власти, ни от пред-ставителей Минобороны. Приехавшая дочь Людмила как могла залила трещины в фундаменте монтажной пе-ной и забелила известью. А всё же их очень видно, как и порушенную трубу.Побывав здесь и в ста-реньком доме другой труже-ницы тыла – Евдокии Нико-лаевны Первушиной, где от-валилась значительная часть штукатурки потолка, глав-ный федеральный инспектор твёрдо пообещал в присут-ствии главы городского окру-га Надежды Мамаевой и за-местителя начальника инже-нерных войск Центрального военного округа полковника Андрея Виноградова компен-сировать восстановление жи-лья. Для этого всем постра-давшим нужно лишь подать письменные заявления в му-ниципалитет.Военным же, которые на-мерены закончить реализа-цию программы по уничто-жению старых боеприпасов в течение пяти месяцев, реко-мендовано продумать систе-му обязательного предупре-ждения перед началом каж-дой серии взрывов, чтобы на-

селение было готово и не пу-галось неожиданного шума, особенно дети и пожилые лю-ди. А что касается второй, ж и л и щ н о - ко м м у н а л ь н о й категории жалоб, то пере-бои с горячей водой в пери-од опрессовок, очевидно, для этого городского округа не случайное явление. Семь ме-сяцев назад в Верхней Пыш-ме состоялось совещание с участием администрации му-ниципального образования, представителей областных министерств. Обсуждались проблематичные стороны социально-экономического развития городского округа – сфера ЖКХ, малое и среднее предпринимательство, а так-же профилактика наркома-нии и алкоголизма.По данным главного фе-дерального инспектора, ни в одной сфере ситуация не улучшилась. Уровень безра-ботицы хотя и снизился, но превышает среднеобластной показатель. Долги за тепло-энергетические ресурсы по состоянию на 1 мая составля-ют почти 150 миллионов ру-блей, увеличившись за пол-года на пятую часть. Установ-ленный на сентябрь прошло-го года износ основных фон-дов ЖКХ округа в размере от 40 до 60 процентов не умень-шен. Очень медленно выпол-няется адресная программа ремонта 70 жилых домов, при-нятая на 2009 – 2011 годы.И по-прежнему не появи-лась обещанная специализи-рованная антинаркотическая служба.Виктор Миненко вменил в 

Без предупреждения не взрыватьГлавный федеральный инспектор разбирается с жалобами верхнепышминцев

обязанность главе городско-го округа Верхняя Пышма до пятого числа каждого месяца направлять в его адрес под-робную информацию о дей-ствиях администрации по ре-

конструкции и модернизации объектов ЖКХ, развитию ма-лого и среднего предпринима-тельства, профилактике нар-комании и алкоголизма. 
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Необходимо принять фе-
деральные законы об 
общественной эксперти-
зе, общественном кон-
троле и о нормативных 
актах в РФ. Все эти зако-
нопроекты должны со-
держать нормы, направ-
ленные на борьбу с кор-
рупцией. Такое предложение вы-сказала председатель Пала-ты Представителей Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области Людмила Ба-бушкина, которая участвова-ла в заседаниях президиума Совета законодателей и Сове-та по взаимодействию Сове-та Федерации РФ с законода-тельными (представительны-ми) органами государствен-ной власти регионов, состояв-шихся в Москве. Основная тема, предло-женная для обсуждения Со-ветом законодателей, каса-лась общественного контро-ля в сфере противодействия коррупции – как на федераль-ном, так и на региональных уровнях.–Совет впервые проходил в режиме видеоконферен-ции, в которой приняли уча-стие представители всех ре-гионов России, – рассказала 

«ОГ» Людмила Валентиновна, выступившая на заседании с основным докладом. Были обсуждены очень се-рьёзные темы, в том числе во-просы общественного кон-троля в сфере противодей-ствия коррупции. Отмечалось, что нормативно-правовая ба-за, направленная на борьбу с коррупцией, сформирова-на во всех субъектах РФ. Тем не менее без общественного контроля, без привлечения институтов гражданского об-щества проблему мздоимства не решить.–Выступая на Совете, я рассказала, как мы в Сверд-ловской области привлекаем общественность к этой рабо-те. Рассказала, что у нас дей-ствует общественная пала-та, в которую входят пред-ставители ветеранских, куль-турных, национальных орга-низаций, деятели культуры и науки, – поделилась пред-седатель ППЗС. –Обсуждение  важнейших нормативных до-кументов, принимаемых в Свердловской области, про-ходят при их непосредствен-ном участии. Например, так было при обсуждении феде-ральных законопроектов «О полиции», «Об образовании» и других. Члены Обществен-ной палаты предложили мно-го серьёзных, обоснованных 

Работаем всем миромЗаконодательным опытом Свердловской области  заинтересовались на федеральном уровне

евдокия первушина 
хватается за голову 
от последствий 
утилизации 
боеприпасов

ветерану –  
от губернатора
александр мишарин подписал указ о на-
граждении знаком отличия «За заслуги перед 
свердловской областью» III степени председа-
теля совета ветеранов войны, труда вооружен-
ных сил и правоохранительных органов города 
Заречный ивана сединкина.

Иван Алексеевич родился 1 июня 1921 
года в курганской области. Окончил курган-
ский сельскохозяйственный институт. награж-
ден орденом ленина, орденами Великой Оте-
чественной войны I и II степени, двумя десят-
ками медалей, в том числе «За боевые заслу-
ги», благодарственными письмами Законода-
тельного собрания свердловской области, по-
четной грамотой президиума Всероссийского 
совета ветеранов. Иван сединкин – почетный 
гражданин городского округа Заречный, лауре-
ат форума «Общественное признание», зане-
сен в книгу почета областной ветеранской ор-
ганизации.

Иван Алексеевич создал мощную ветеран-
скую организацию: при нем из трех разрознен-
ных малочисленных ветеранских организаций 
появилось 35, объединяющих более шести ты-
сяч пожилых людей. При участии Ивана се-
динкина в свет вышел четырехтомник «Пом-
нит гвардия седая» о ветеранах города. непо-
средственное участие глава ветеранской орга-
низации принял в создании краеведческого му-
зея Заречного – материалы зала боевой славы 
были собраны именно ветеранским активом. 
Аллея славы, памятник строителям Белоярской 
АЭс, монумент чекистам – все это сделано по 
его инициативе.

сергей симаков
(Указ публикуется сегодня на 13-й стр.)

кто маленький —  
тот главный
вчера завершилось очередное заседание об-
ластной Думы, в ходе которого депутаты в 
трёх чтениях приняли закон свердловской об-
ласти «об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей».

Главная цель закона, инициированного ко-
митетом областной думы по социальной по-
литике, заключается в том, чтобы девчонки и 
мальчишки смогли полноценно отдохнуть, в 
том числе в областных санаториях, туристиче-
ских, краеведческих и экологических лагерях, 
развить свой творческий потенциал. Основной 
принцип обеспечения отдыха детей, заложен-
ный в законе, заключается в том, что организа-
циям, расположенным на территории средне-
го Урала и занимающимся вопросами отдыха 
и оздоровлением детей, могут предоставлять-
ся субсидии из регионального бюджета. кро-
ме того,  финансирование затрат, связанных 
с организацией отдыха детей в каникулярное 
время, может осуществляться за счёт средств 
бюджетов муниципальных районов и город-
ских округов.

андрей ЯловеЦ

поправок, которые были на-правлены в Государственную Думу, и большинство из них учтены. Спикер ППЗС также сооб-щила коллегам, что на  Сред-нем Урале действует Совет об-щественной безопасности при губернаторе, где обсуждаются в том числе вопросы противо-действия коррупции. Все ма-териалы размещаются в сети Интернет, каждый гражданин может познакомиться с до-кументами и направить свои 

предложения по поводу того или иного законопроекта.Людмила Бабушкина предложила на Совете при-нять федеральные законы об общественной экспертизе, об-щественном контроле и о нор-мативных актах в РФ, направ-ленных на противодействие коррупции. Коллеги – депу-таты из других регионов под-держали эту  идею.  Ещё одно предложение председателя ППЗС  заключа-ется в том, чтобы разработать 

меры поддержки обществен-ных инициатив в сфере борь-бы с коррупцией, учредить гранты для активных участ-ников борьбы с этим злом.А на президиуме Совета за-конодателей, членом которо-го является Людмила Вален-тиновна, обсуждался вопрос «О совершенствовании зако-нодательства субъектов Рос-сийской Федерации в сфере за-щищённости пожарных и спа-сателей». Суть в том, что льго-ты, предоставляемые сотруд-никам региональных отрядов, зачастую не соответствуют об-щероссийским нормативам. Людмила Бабушкина предло-жила, чтобы субъекты РФ пе-ресмотрели свои законы в сто-рону усиления социальной за-щиты сотрудников региональ-ных отрядов МЧС. Как это сде-лано в Свердловской области, где льготы для этой катего-рии сотрудников отрядов МЧС, финансируемых из областно-го бюджета, предоставляют-ся в полной мере. Кроме того, с ними заключены договоры на страхование жизни и здоровья. Как заявила Людмила Ба-бушкина, есть уверенность в том, что опыт Свердловской области будет использован при разработке нормативно-правовых актов на федераль-ном уровне.

людмила Бабушкина знает, как взаимодействовать  
с общественностью
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Татьяна БУРДАКОВА
Новый завод, проект ко-
торого сейчас готовит 
Уральская машиностро-
ительная корпорация 
«Пумори-СИЗ», возмож-
но, будет построен при 
участии японского инве-
стора. Такой вариант об-
судил председатель пра-
вительства Свердлов-
ской области Анатолий 
Гредин с представителя-
ми корпорации «Окума».Это была уже четвёртая встреча руководства Средне-го Урала с топ-менеджерами корпорации «Окума». Кон-церн из Японии двенадцать лет работает на российском рынке. Он является крупней-шим мировым производите-

лем металлорежущего обору-дования и занимает четвёр-тое место в мире по объёму продаж.

По словам главы областно-го кабинета министров, рас-положенная в Екатеринбур-ге компания «Пумори-СИЗ» ве-дёт активную инновационную деятельность. На промышлен-ной площадке этого предпри-ятия создан и успешно работа-ет технопарк высоких техноло-гий машиностроения. Следу-ющим шагом могло бы стать строительство на уральской земле станкостроительного за-вода с участием инвестора из Японии.— У нас сегодня 52 про-цента валового регионально-го продукта (ВРП) даёт метал-лургия, но мы хотим эту ситу-ацию изменить. Добиться то-го, чтобы доля машинострое-ния в ВРП поднялась до трид-цати процентов, а доля ме-таллургии, наоборот, снизи-

лась до сорока процентов, — сказал Анатолий Гредин. — Поэтому мы хотели бы, что-бы ведущиеся сейчас с япон-ской стороной переговоры о создании у нас современного производства станков завер-шились успешно. Губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин, правитель-ство области и Законодатель-ное Собрание Свердловской области сделают всё возмож-ное для того, чтобы наш реги-он был инвестиционно при-влекательным.Как сообщил президент компании «Okuma Europe GmbH» Карл-Хейнц Драйер, японская корпорация заин-тересована в расширении по-ставок своего оборудования на российский рынок. В рам-ках своего нынешнего визи-

та на уральскую землю биз-несмены из Страны Восхо-дящего солнца посмотрели площадку, где УМК «Пумори-СИЗ» предлагает возвести станкостроительный завод, который будет производить до двухсот токарных и фре-зерных станков в год. Пред-ставители японской компа-нии сообщили, что в течение ближайших месяцев обсудят плюсы и минусы предложен-ного им проекта внутри сво-ей компании.— Между компанией «Пумори-СИЗ» и концерном «Оkuma» достаточно интен-сивно и продуктивно ведут-ся переговоры о создании на территории Свердловской области станкостроитель-ного завода, — подчеркнул Анатолий Гредин. — Сегод-

ня этот вопрос обсуждается уже в предметной, практиче-ской плоскости. Безуслов-но,  со своей стороны, пра-вительство Свердловской области заинтересовано в реализации этого проек-та, который позволит по-высить инновационную составляющую в эконо-мике региона, создать но-вые рабочие места и обе-спечить дополнительные поступления в бюджет. Для привлечения и поддерж-ки инвесторов по инициати-ве губернатора Александра Мишарина у нас приняты со-ответствующие норматив-ные акты, которые позволя-ют на областном уровне пре-доставлять новым предприя-тиям налоговые льготы.

Уральская площадка под японских роботовВ Екатеринбурге обсуждается проект строительства нового станкостроительного завода

Вице-президент «Okuma 
Europe GmbH» Каори Айома 
рассматривает плюсы и 
минусы уральского проекта

Виктор КОчКИН
Преимущество РИЦ по 
эффективности сбора 
платежей с населения пе-
ред управляющими ком-
паниями зафиксировано 
по результатам деятель-
ности уже в первые меся-
цы. Оператор, созданный 
по решению областного 
правительства, доказыва-
ет свою результативность 
цифрами.Проведенный анализ задол-женности управляющих компа-ний за поставленное тепло вы-явил следующий уровень со-бираемости платежей:  Алапа-евское МО – по различным УК от 27  до  43 процентов и  даже до  8,5 процента. Новолялин-ский ГО – средний процент сбо-ра 58 процентов. Сысертский ГО – 40,84 процента. Тугулым – МУ Гарант 44,69 процента. Богдано-вич – УК УМЗ – 67,70 процента. Хуже всего  дело обстоит в Артё-мовском ГО, в среднем сбор со-ставляет 32, 45 процента.Там, где стал работать РИЦ, ситуация следующая:

Интервью генерального ди-ректора  РИЦа ОлегаТроицкого по итогам первого отчёта.
– За счёт чего удалось в ко-

роткое время  поднять уро-
вень сбора платежей?  Напри-
мер, в  Кировграде?– Раньше собираемость бы-ла на уровне  примерно 70 про-центов. В феврале сбор соста-вил 96 процентов, в марте 98 процентов, а в апреле  104 про-цента. Это  просто ведётся пла-номерная работа по сбору за-должностей. Иногда даже си-стематическое выставление счетов дает положительный эффект. РИЦ собирает платежи для обеих УК, имеющихся в городе. Конечно, если бы ещё была воз-можность включения в платёж-ку электроэнергии и газа, - это было бы удобно жителям, и со-бираемость можно было бы до-вести практически до ста про-центов, да и снизить затраты на обслуживание одного абонента.Самое главное – систем-ность работы, передовая тех-нология, соответствие законо-дательству в этой сфере, вы-полнение обязательств перед контрагентами, ну и конечно, контроль со стороны  прави-тельства области. Контроль го-сударства в лице регионально-го правительства  значит очень много.

– УК  плохо собирают день-
ги с населения  или просто 
«зажимают» собранные день-
ги и не перечисляют их по-
ставщикам ресурсов?– Здесь возможно и то, и другое. Есть жилой фонд, где УК банкротятся практически каждый год, и вновь приходя-щие  компании не слишком за-интересованы в результатах своего труда, они «снимают» то, 

что можно собрать, и через год так же исчезают, чтобы воз-родиться. Есть управляющие компании, имеющие непло-хой процент сбора, но собран-ные средства, которые долж-ны проходить транзитом че-рез УК к поставщикам ТЭР, большей частью оседают в са-мой УК для решения собствен-ных  задач. Когда нет должно-го контроля сложно сразу ди-агностировать причину не до-ведения денег до поставщи-ков услуг.ГУП СО «Облкоммунэнер-го» направило в прокурату-ру Свердловской области за-явление с просьбой прове-рить деятельность ряда УК Артёмовского ГО на пред-мет правомерности ведения финансово-хозяйственной де-ятельности.
– Как определяется уро-

вень собираемости?   Как вы-
числяют, сколько собрали, пе-
ред кем они, эти сборщики, 
отчитываются?– Сборщики отчитывают-ся перед агентами, для кото-рых собирают средства. Да-же муниципалитет уже не об-ладает достоверной информа-цией, он вынужден полагаться на данные, которые приходят из УК или местного расчётно-го центра. Поэтому мы и гово-рим вновь и вновь об одном из самых главных и основополага-ющих принципов в работе РИЦ – прозрачности. Прозрачность обеспечивает достоверность информации о функционирова-нии жилищно-коммунального комплекса, о правильно настро-енных процессах, о подлинном объёме сбора средств за ЖКУ. Здесь можно вспомнить совре-менные офисы: не случайно ра-ботодатели все чаще прибегают  

к аренде больших залов с про-зрачными перегородками: уже чаю не попьешь в течение ча-сов так двух, и не сделаешь вид, что в поте лица отрабатываешь зарплату,  читая все выходящие газеты. Это просто пример, для наглядности.. 
Какие основные трудно-

сти приходится преодолевать 
в процессе входа на террито-
рии и во время практической 
работы?Трудностей много. Во-первых, инертность – есть при-вычная худо-бедно работаю-щая схема, зачем её менять.  Ну недополучают ресурсники свои средства. Но ведь осенью прави-тельство опять поможет и дого-ворится с ними! Если в 2009 го-ду из резервного фонда муни-ципальным образованиям бы-ло выделено 500 миллионов ру-блей,  то осенью 2011 уже 900 миллионов. Приходится объ-яснить, что долго так продол-жаться не может, поставщики ТЭР (топливно-энергетических ресурсов) уже сейчас совсем не так благодушны, чем несколь-ко лет назад, и ситуация с каж-дым месяцем всё обостряет-ся. Далее, договор мы заключа-ем с управляющими компания-ми, то есть, тем самым участни-ком жилищно-коммунального процесса, который сейчас явля-ется самым «слабым звеном» всей системы. Получается, УК сама добровольно ставит себя под контроль власти, и работа-ет в условиях открытости и про-зрачности, это сложно и требу-ет от руководителя управля-ющей компании определён-ного уровня знаний и опыта, понимания хода развития, не-которого «возвышения» над сиюминутной ситуацией. Это можно сравнить с доброволь-

ной сертификацией: ты пред-лагаешь другим оценить се-бя, свою работу, это всегда не-просто. что касается практической работы, то выявляем на местах проблемы с несоответствием  начислений законодательству по льготам, различные толко-вания по применению 307 по-становления (по оплате МОП), есть и вообще примеры начис-лений непонятно на чём осно-ванных, например за тепло в Алапаевском МО. Причём, в Ала-паевском МО сборы по теплу  до РИЦ осуществляла уважае-мая энергетическая компания, и  не по действующему тарифу умноженному на норматив, а ровно вполовину меньше. Да-же объяснений этому не пред-ставлено. Есть примеры и то-му, что некоторые УК, заявляя о дешевизне своих услуг, лука-вили и прятали свои затраты на обслуживание абонентов в другие статьи, а мы же при начале работы ориентирова-лись на эти цифры. Приходит-ся в более сжатые сроки опти-мизировать процессы, прово-дить мероприятия по сниже-нию организационных издер-жек. 
– Каков масштаб потерь 

от таких недоплат,  и чем это 
чревато?– Как заявляет  профиль-ное министерство энергети-ки и ЖКХ, долги населения се-годня зашкаливают за 4 мил-лиарда рублей, конечно нуж-но разобраться ещё сколько здесь составляет задолжен-ность собственно населения, а сколько самих УК.  Неплатежи – большая проблема всех энер-гетиков. Ведь когда планирует-ся жизнь предприятия на сле-дующий год, считается всё: и 

зарплата сотрудников, и стои-мость топлива, стоимость не-обходимых ремонтов, налоги и многое другое. Затем, исходя из общей необходимой суммы (после проверки её достовер-ности РЭК), рассчитывается та-риф – маленькая доля каждого потребителя энергетического ресурса. И когда какая-то часть потребителей не заплатила, то и собираемая сумма серьёз-но меньше рассчитанной и, по-вторяю, необходимой. Нало-ги, зарплата в первую очередь, и приходится думать, как уло-житься в оставшуюся сум-му и выполнить  нужные для обеспечения надёжно-сти энергоснабжения ра-боты. Поэтому роль РИЦ  в обеспечении энергобезо-пасности региона чрезвы-чайно значима. Доведение уровня собираемости до 100 % и дальнейшая пере-дача собранных средств по-ставщикам энергоресурсов под государственным кон-тролем – то, что обеспечит и нормальное функциони-рование электроэнерге-тического комплекса (без нынешних нервных встрясок), и развитие при привлечении столь необходимых инвести-ций. Нам поставлена чёткая за-дача – к началу отопитель-ного сезона 2011-2012 войти на территории всех муници-пальных образований обла-сти, и мы работаем над этим. Сейчас идёт напряженная не-видимая внешне организаци-онная работа,  непростой пе-реговорный процесс. Скоро это должно перейти в увели-чение числа территорий, где работает РИЦ.

Эффект прозрачностиРегиональный информационный центр отчитался о первых результатах работы
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  Прозрачность  
обеспечивает до-
стоверность ин-
формации о 
функционирова-
нии жилищно-
коммунального 
комплекса, о пра-
вильно настроен-
ных процессах, о 
подлинном объё-
ме сбора средств 
за ЖКУ. 

  Предлагается 
возвести станко-
строительный за-
вод, который бу-
дет производить 
до двухсот токар-
ных и фрезерных 
станков в год. 

Поручение губернатора 
выполнено
Депутаты областной Думы одобрили приня-
тие закона о снижении ставки транспортного 
налога в Свердловской области, тем самым 
откликнувшись на предложение губернатора 
Александра мишарина учесть пожелания из-
бирателей.

 В ходе предварительной работы над за-
конопроектом было подготовлено несколько 
предложений, касающихся механизмов регу-
лирования налога и его ставки. 

После вступления закона в силу, с 2012 
года владельцы транспортных средств с мощ-
ностью двигателя до 100 лошадиных сил (л.с.) 
транспортный налог платить не будут. а осталь-
ные автовладельцы будут платить за свой ав-
томобиль гораздо меньше. Так, для владельцев 
машин с мощностью двигателя до 150 л.с. схе-
ма снижения составит 40, 30 и 30 процентов по-
этапно в течение 2011 - 2013 годов, для транс-
портных средств с мощностью двигателя свы-
ше 150 л.с. - на 10 процентов каждый год.

Таким образом, владельцы наиболее 
распространённых отечественных автомо-
билей (ВаЗ-2107 и его модификации, ВаЗ-
2110 и его модификации, «Лада-Калина», 
«Лада-Приора» и другие), а также «бюджет-
ных» иномарок уже с 2012 года будут полно-
стью освобождены от уплаты транспортно-
го налога.

Анатолий ЧЕРноВ

Французские компании  
приедут в нижний Тагил
известные французские компании: «Хачин-
сон», «некстер» и «эден», намерены принять 
участие в качестве экспонентов в работе VIII 
международной выставки вооружения, воен-
ной техники и боеприпасов, которая состоит-
ся в сентябре в нижнем Тагиле. 

Спектр производимой продукции назван-
ных компаний обширен: машиностроение, 
электронные и гидравлические приборы, ре-
зервуары, резинометаллические детали. Эти 
предприятия выпускают как военную, так и 
гражданскую продукцию.

 Свердловская область заинтересована в 
развитии партнёрских отношений с иннова-
ционными компаниями Франции,  в рамках 
выставки пройдут необходимые встречи и пе-
реговоры с нашими производителями.

Франция сегодня является одним из  наи-
более активных иностранных партнёров ре-
гиона в области экономического и гумани-
тарного сотрудничества. на протяжении не-
скольких лет осуществляются  совместные 
проекты. Эта страна занимает четвёртое ме-
сто среди стран - торговых партнёров Сверд-
ловской области. 

Виктор ВЛАДимиРоВ

Cити-менеджер 
пострадал из-за аварии
Вчера стало известно о том, что главе адми-
нистрации Артёмовского городского округа 
Андрею Клименко предъявлено обвинение в 
халатности (ч.1ст.293 УК РФ).   

Речь идёт о расхищении неизвестными 
имущества дома по улице Мира, построенного 
на средства областного и местного бюджетов 
для ветеранов Великой Отечественной войны 
и малоимущих граждан. В ходе проверки, про-
ведённой прокуратурой области, установлено, 
что квартиры первой 20-квартирной секции 
дома были введены в эксплуатацию и переда-
ны в муниципальную собственность, однако 
жильё длительное время не распределялось и 
не охранялось. В результате в квартирах про-
пали счётчики горячей и холодной воды, кра-
ны, обои начали отслаиваться, на потолках по-
явились протечки. Самое же плохое – прои-
зошло размораживание системы отопления. 
Стоимость восстановительных работ была по 
факту оценена в 1,8 миллиона рублей.

артёмовский городской прокурор вы-
нес постановление о направлении материалов 
проверки в Ирбитский межрайонный след-
ственный отдел СУ СК России по Свердлов-
ской области для решения вопроса об уголов-
ном преследовании должностных лиц. Главе  
администрации артёмовского ГО андрею Кли-
менко предъявлено обвинение в халатности. 

Обвинение по уголовному делу в отно-
шении сити-менеджера связано с одной из 
причин его отставки. Сам глава администра-
ции, согласившись уйти с поста, тем не ме-
нее свою вину не признал, и от дачи показа-
ний отказался. 

Вера миХАЙЛоВА

Собственник аэропорта 
так и не установлен
В ходе проверки аэропорта Домодедово так и 
не удалось установить его окончательного соб-
ственника, сообщает иТАР-ТАСС. об этом ста-
ло известно из выступления первого заместите-
ля генерального прокурора РФ Александр Бук-
смана  в рамках «Правительственного часа» в 
Госдуме. 

«Мы так и не нашли ту самую «последнюю 
матрёшку», которая могла бы показать собствен-
ника аэропорта Домодедово, который являет-
ся крупнейшим аэропортом страны и объектом 
особой важности, - сказал Буксман, отвечая на 
вопросы депутатов. - Сегодня всё устроено так, 
что руководят работой аэропорта из оффшо-
ров». 

В связи с этим, отметил он, Генпрокуратура 
предложила изменить систему сертификации та-
ким образом, «чтобы раскрывалась информация 
о собственнике, где бы он ни находился, включая 
оффшоры». 

Проверка, начатая после теракта в Домодедо-
во в январе этого года в сфере исполнения зако-
нодательства на транспорте, выявила и наруше-
ния, связанные с финансированием и перечис-
лением денег и размещением заказов на устрой-
ства, которые позволяют сканировать людей при 
прохождении досмотра в аэропортах.                                  

Владислав ВоЛКоВ 

Елена АБРАМОВА 
В России, как отмечают 
специалисты, процент 
владельцев недвижи-
мости больше, чем в лю-
бом другом государстве. К 
примеру, в Екатеринбурге 
квартиры приватизиро-
вали 86 процентов жите-
лей. Но далеко не все они 
умеют и хотят управлять 
своей собственностью.—Это не удивительно. Не одно поколение наших сооте-чественников воспитывалось в духе отрицания частной соб-ственности. Более того, как ока-залось,  примерно треть вла-дельцев квартир имеет уровень доходов, не позволяющий со-держать жильё в должном со-стоянии, своевременно ремон-тировать, а уж тем более зани-маться его воспроизводством, — отмечает начальник отдела нормативно-правового обеспе-чения Управления жилищно-го и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга Александр Гончаров. — Однако если мы до предела сожмём Жи-лищный кодекс, главная мысль сведётся к следующему: спасе-ние собственников — дело рук самих собственников.То есть, куда бы вы ни приш-ли с вопросами, касающимися жилья, вам скажут: «Вы — соб-

ственники, вот и решайте свои проблемы на общем собрании собственников». Как известно, Жилищный кодекс (ЖК) пред-лагает три способа управле-ния. Наименьшей популярно-стью из них пользуется непо-средственное управление. Так, в Екатеринбурге доля домов, где нет посреднических структур, и каждый собственник напря-мую заключает договоры с по-ставщиками услуг и организа-циями, обслуживающими дом, — 0,28 процента. Используется такая схема только в малоквар-тирных домах, хотя она  воз-можна и в домах с большим ко-личеством квартир.—Для этого достаточно вы-брать доверенное лицо. Но каж-дый собственник должен офор-мить официальную доверен-ность, позволяющую этому че-ловеку от лица жильцов дома заключать сделки, связанные с управлением, — объясняет Александр Гончаров.Идеальной формой управ-ления принято считать  това-рищество собственников жи-лья. В Екатеринбурге ТСЖ соз-дано практически в каждом пя-том доме. Одни ТСЖ сами за-ключают договоры с подрядчи-ками и поставщиками комму-нальных услуг, создают эксплу-атационные участки, принимая на работу слесарей, дворников, уборщиц,  контролируют рабо-

ту персонала. Другие товари-щества  заключают договоры с профессиональными управляю-щими организациями, но право подписи и право распоряжать-ся деньгами оставляют за собой. Там без ведома председателя с расчётного счёта не снимут ни рубля. Есть и третья разновид-ность, при которой ТСЖ переда-ёт  управляющей компании (УК) все права вплоть до права распо-ряжаться финансами. —В прошлом году в Жи-лищный кодекс были внесе-ны поправки, позволяющие УК выступать агентом ТСЖ и со-бирать на свой счёт средства населения. При таком положе-нии товарищество просто само-устраняется от дел, и возникает вопрос: для чего его создавали. Это схема — самая неэффектив-ная, — считает А. Гончаров.По его словам, ТСЖ устой-чиво занимает первое место по конфликтности. С этой фор-мой управления связано боль-шое количество жалоб, судеб-ных дел и внесудебных разби-рательств. Причина зачастую в том, что  председатели ТСЖ превращаются в местных царь-ков и берут на себя слишком много, хотя прав не у них мень-ше, чем у правления. Но неред-ко беззубое правление даже не знает, что делает председатель. Ведь часто жильцы выбирают его членов по принципу: лишь 

бы не меня. Правление же име-ет полное  право переизбрать председателя, если тот свое-вольничает или не реализует принятую политику.  Привлечение управляющей компании — самая популярная форма управления. Парадокс в том, что, имея дело с профессио-налами, жильцы часто жалуют-ся на качество обслуживания. Но, ругая УК, не будем забывать об ошибках владельцев квар-тир. Одна из них — формализм при заключении договора.—Нередко компании пред-лагают жильцам формальный договор, а последние подписы-вают его, не читая. Хотя в дого-воре должны быть прописаны состав общего имущества, пе-речень и стоимость услуг, кото-рые должна оказывать УК, во-просы пересмотра этого переч-ня и контроля, — подчёркивает начальник отдела нормативно-правового обеспечения Управ-ления ЖКХ администрации Екатеринбурга.Представим ситуацию: жильцы проблемного дома на-писали в прокуратуру коллек-тивную жалобу на УК, которая деньги собирает, но ничего не делает. Даже снег зимой не уби-рает. Прокурор смотрит дого-вор, а там не определены услу-ги, которые должна оказывать компания. И какие к ней могут быть претензии?

Другой пример. УК предла-гает солидный договор с краси-выми ссылками на СНиПы, ГО-СТы, «Правила и нормы техни-ческой эксплуатации жилищно-го фонда». Гражданин, не вни-кая в суть, подписывает. Но од-нажды по техническим причи-нам в ванной происходит потоп, страдают соседи, что живут эта-жом ниже, и требуют через суд возместить убытки. Тут граж-данин вспоминает, что, соглас-но договору, УК должна прово-дить в квартирах осмотр сан-технического оборудования и на месте устранять мелкие не-поладки. Он надеется переве-сти вектор ответственности на управляющую компанию. Од-нако представитель УК при-носит в суд Приложение № 1 к  «Правилам и нормам...», где на-писано: «Периодичность осмо-тров — в соответствии с дого-вором».— Круг замыкается: дого-вор отсылает к «Правилам и нормам...», а там — ссылка на договор. И гражданину при-дётся оплачивать соседям ре-монт. Вот результат форма-лизма», — отмечает А. Гонча-ров. Между тем в каждом регио-не есть структура, которая, не-зависимо от формы собствен-ности жилья, решает вопросы, связанные с содержанием и ре-монтом. Это Государственная 
жилищная инспекция. Жильцы многоквартирных домов могут обращаться с жалобами   так-же в Роспотребнадзор и проку-ратуру. 

Дело рук самих собственниковО нюансах управления многоквартирными домами

много квартир, 
много проблем. 
нелегко быть 
собственниками
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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 Моя планета
09.45 В мире животных
10.20 Вести-спорт
10.35 Вести-спорт. Местное время
10.40 Все включено
11.40 Футбол. Кубок России. Финал. 

ЦСКА - «Алания» (Владикавказ)
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Синхронное плавание. Кубок 

Европы
15.10 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая 

трансляция
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!
20.55 Астропрогноз
21.00 Бокс. «Битва двух империй». 

Денис Лебедев (Россия) против Роя 
Джонса (США)

23.15 Неделя спорта
00.10 Вести.ru
00.30 «ЦСКА - «Спартак». Противо-

стояние
01.40 Top gear
03.10 Вести-спорт
03.20 Вести.ru
03.40 Страна.ru
04.10 Футбол. Премьер-лига. «Ру-

бин» (Казань) - «Локомотив» (Москва)
06.10 Неделя спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Запрещенный концерт. Не-

музыкальная история
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 «Достоевский»
22.05 Т/с «Бригада»
00.10 Вести+
00.30 Киновойны по-советски
01.20 «Профилактика»
02.30 Драма «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»

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 Анатолий Карпов. Все 

ходы записаны
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Следствие по телу»
00.40 Тихий дом
01.10 Боевик «СМОКИНГ»
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ПИКНИК»

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 «Москва. Центральный 

округ»
23.15 Сегодня
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Ольга 

Алленова
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 Приключения «СЕДЬМАЯ 

ПУЛЯ»
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 «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ»
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.35 Улетное видео
01.05 Голые и смешные
01.45 Приключения «СЕДЬМАЯ 

ПУЛЯ»
04.05 Боевик «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ»
05.25 Мелодрама «РЕПЕТЭ»

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 Д/ф «Женщины товарища 

Сталина»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
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 «Гибель Союза»
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 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК 

СО СТАРУХОЙ»
13.10 Линия жизни. Николай Циска-

ридзе
14.05 Спектакль «Доктор филосо-

фии»
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»
16.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Девочка из океана»
16.55 Д/с «Страсти по насекомым»
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус» 

1 с.

17.50 Кремль музыкальный
18.40 Д/с «100 величайших откры-

тий»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Д/ф «Влюбленный в кино. 

Георгий Натансон»
21.20 Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым
22.15 Тем временем
23.00 Кто мы?
23.30 Новости культуры
23.50 Мелодрама «СТАРШАЯ СЕ-

СТРА»
01.30 Д/ф «Камиль Писсарро»
01.40 Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым
02.35 М.Брух. Концерт для скрипки 

и альта с оркестром

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

них
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 Кухня
10.25 Погода
10.30 Джейми Оливер: обед за 30 

минут
11.00 Мелодрама «ПРОВИНЦИАЛ-

КА»
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 Откровенный разговор
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «МАЧЕХА»
01.15 Т/с «Предательство»
03.05 Скажи, что не так?!
04.05 Т/с «ЛаЛола»
05.10 Музыка

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца»
07.00 Т/с «Мужчина во мне»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Загадки истории. Из глу-

бины древности»
10.00 Комедия «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
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. Мо-
сква. Дом на набережной»

17.00 Д/ф «Правда об НЛО. Мекси-
ка»

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 «У ХОЛМОВ 

ЕСТЬ ГЛАЗА»
01.00 Покер дуэль
02.00 Т/с «Одиссея 5»
03.00 Триллер «РЕКРУТ»
05.00 Далеко и еще дальше

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Детство на 

зоне»
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 «ИНФЕРНО»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Секретные территории: «По 

закону звезд»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Next»
22.00 Проект «Реальность»: «Дело 

особой важности»: «Дикари»
23.00 Новости 24
23.30 Триллер «ШЕПОТ»
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 «Шэгги и Скуби-Ду ключ 

найдут!»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 Дом-2. Live
16.05 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК 3»
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 «МОРСКОЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЕ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комедия «СВЕТ ВОКРУГ»
03.10 Еще
05.10 Комедианты
05.20 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» 
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

постранство)
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, 05.20 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»
07.05 Д/ф «Стюардессы. Жизнь за обла-

ками»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Криминальные хроники

10.30 Детектив «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 1 с.
11.45, 12.30 Детектив «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА» 1, 2 с.
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 Приключения «ПУТЬ В «САТУРН»
00.05 Шаги к успеху
01.05 Т/с «Братья по оружию»
03.10 Вестерн «НЕВАДА СМИТ»

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 «МИЛЛИОНЕР ИЗ 

ТРУЩОБ»
13.15 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 «Закрытая школа»
21.30 Т/с «Метод Лавровой»
22.30 Комедия «БОЛЬШОЙ СТЭН»
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.30 Т/с «Касл»
03.10 Т/с «Ранетки»
05.05 Т/с «Ханна Монтана»
01.30 Музыка на СТС

Понедельник23
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05.00 Осторожно, модерн!
05.35 Осторожно, Задов!
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 Академия жадности
11.30 Боевик «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

1 - 5 с.
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Осторожно, Задов!
18.50 Ценные новости

19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Скорая смерть»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «МОШЕННИКИ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Осторожно, модерн!
00.40 Т/с «Черный ворон 2»
01.40 Т/с «Секретные материалы»
02.30 Служба спасения «Сова»
02.35 Новости «4 канала»
03.05 Стенд
03.20 Триллер «ПОПУТЧИК»

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, 21.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 20.29 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 weekly
13.30 Кто круче
14.00 Дневники вампира
14.50 Следующий
15.10 Свидание с мамулей
15.30 Любовь с первого взгляда
16.30 Свободен
17.00 Art-коктейль
17.30 Индустрия моды: кто есть кто

17.40 Проект подиум
18.30 Проект подиум. Битва моде-

лей
19.00 Елена из полипропилена
19.30 Подружка Пэрис Хилтон
19.50 Live in Tele-club
20.20 Вуз news
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
00.20 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 М/ф «Грибок-теремок»
08.35 Драма «ЧИСТОЕ НЕБО»
10.40 Д/ф «Григорий Чухрай. Не-

оконченная война»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории. «Рас-

стрел в шашлычной под названием 
«Пиво»

13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Формула»
16.20 М/ф «Зайчишка заблудился»

16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Граф Крестовский»
19.55 Порядок действий. «Смер-

тельные волны»
20.30 События
21.00 Драма «ОДИН ДЕНЬ»
22.50 Линия защиты
23.40 События
00.10 Футбольный центр
00.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
02.35 Т/с «Чисто английское убий-

ство»
04.30 Д/ф «Наука о лете»
05.25 Звезды московского спорта. 

Сергей Белов

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕЕшь в меру, не кури и танцуй...В России от гипертонии страдает треть взрослого населенияАнна ЛЮБОВЕДСКАЯ 
Всемирный день борьбы с гипертонией отмечался 17 
мая. В мире ежегодно семь миллионов человек уми-
рают и 15 миллионов подвержены высокому артери-
альному давлению. Это наиболее значимый фактор 
риска смерти. В России, по ориентировочным подсчё-
там,  40 миллионов человек страдает от гипертонии...  Всемирный день борьбы с гипертонией при поддержке  ВОЗ проводится с 2005 года. Основная его задача – привлечь внимание населения к предупреждению болезней, вызван-ных высоким артериальным давлением, а также дать людям информацию по их профилактике, выявлению и лечению.Россия отличается от европейских стран очень высоким уровнем смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Доказано, что одним из ведущих факторов риска ССЗ, наряду с курением и избыточной массой тела, является арте-риальная гипертония. На её  развитие влияет и уровень  жиз-ни, и распространённость факторов риска, провоцирующих гипертонию. –Важный фактор риска – возраст. В России гипертония в среднем начинается в 35-40 лет у мужчин и в 40-50 лет у женщин, – рассказывает директор ФГУ ГНИЦ профилактиче-ской медицины Федерального агентства по высокотехноло-гичной медицинской помощи Сергей  Бойцов. – Другой фак-тор риска – избыточное потребление соли (в два раза боль-ше, чем необходимо). Следующий – избыточная масса тела и ожирение. При этом имеется в виду не подкожное ожирение, а накопление жира в брюшной полости. У  среднего возрас-та гипертония, главным образом, обусловлена именно этим. Опасность заключается в том, что жир в брюшной полости гормонально активен, он провоцирует процессы, которые приводят к повышению артериального давления, развитию атеросклероза, сахарного диабета и, в конечном итоге, ин-фарктам, инсультам и смерти. Если человек набирается му-жества и убирает лишний вес, то гипертония с высокой ве-роятностью отступает. Ну и, конечно, курение тоже провоци-рует гипертонию...Артериальное давление есть сила, с которой сердце про-гоняет кровь по телу. Артериальное давление определяется силой и количеством нагнетаемой крови, а также размером и гибкостью сосудов. Оно состоит из двух цифр, например, в норме  – 120/80 мм рт.ст.Гипертония –  это хроническое состояние, при котором артериальное давление повышено. Долгое время такое со-стояние протекает бессимптомно, но когда артериальное давление достигает критических цифр, поражаются артерии и жизненно важные органы. Гипертония вызывает болезни сердца, почек, инсульт, способствует развитию диабета. Вот почему высокое артериальное давление называют «молча-ливым убийцей».Доктора подчёркивают, что даже умеренно повышенно-го артериального давления  достаточно для развития дра-матических событий. Гипертония не является прямой при-чиной инфаркта или инсульта, но в очень большой степени способствует этому.Как только человек достигает возраста 40 лет, ему необ-ходимо регулярно измерять артериальное давление. В край-нем случае – раз в полгода. При таких  симптомах, как тя-жесть, головная боль, чувство жара, особенно в ситуациях, связанных с эмоциональным напряжением, необходимо об-ратиться к участковому врачу. Безотлагательно обращаться к врачу –   при обнаружении выраженного повышения арте-риального давления, свыше 160.  – Задача каждого человека максимально отодвинуть ги-пертонию. Нужно поддерживать нормальную массу тела, и в первую очередь не иметь увеличенного в размерах жи-вота, есть меньше соли, поддерживать физическую актив-ность, отказаться от курения. Гипертонию можно предупре-дить, соблюдая эти простые правила. Это совершенно реаль-но в жизни и подтверждено методами доказательной меди-цины. Если у вас уже есть подтвержденная гипертония, то нужно понимать, что ее, к сожалению, вылечить невозмож-но. Прием лекарств будет длиться долго, точнее, неопреде-ленно долго. Беда гипертоников в том, что нормализация давления провоцирует их на то, чтобы не принимать лекар-ства, а это принцип сжатой пружины. Снизилось артериаль-ное давление, стало самочувствие лучше, вроде бы можно и не принимать препараты. Это очень большая ошибка, пото-му что артериальное давление непременно снова повысит-ся, а это риск развития инфаркта и инсульта», – говорит Сер-гей Бойцов. Врачи выделяют четыре условия для нормализации  ар-териального давления: 
1. Снижение массы тела. Окружность талии у мужчин больше 102 см, а у женщин больше 88 см говорит об ожирении.
2. Бросить куритьПриятная альтернатива курению – физкультура, которая помогает справиться со стрессом, депрессивными состояни-ями и прибавкой в весе.
3.Выбор в пользу здоровой пищиЖелательно готовить пищу на пару, отваривать, запе-кать; уменьшить употребление масла, сахара и соли. 
4.  Активная жизньБудьте активны в любом виде. Ходьба (на работу – пеш-ком!), прогулки, велосипед, волейбол, танцы…

–А я в покупных блинчиках с мясом кусочек резиновой 

перчатки нашла.

–Что, правда? Какой ужас!

–Это хорошо, значит, блинчики делаются с соблюдением 

санитарных норм...
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.10, 08.55, 09.30, 09.50, 

19.25, 19.55, 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 Все включено
11.00 Вести-спорт
11.20 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙС-

ЛЕНДА»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Все включено

15.10 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая 
трансляция

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 Top gear
21.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная лига. «Мор-
довия» (Саранск) - «Жемчужина-Сочи». 
Прямая трансляция

23.55 Вести.ru
00.10 Вести-спорт
00.30 «ЦСКА - «Спартак». Противо-

стояние
01.35 Top gear
02.40 Вести-спорт
02.50 Теннис. Ролан Гаррос
04.35 Вести.ru
04.50 Моя планета
05.50 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 Главная тайна. Республика 

ШКИД
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 «Достоевский»
22.05 Т/с «Бригада»
00.10 Вести+
00.30 Свидетели. Анатолий Чер-

няев. Выйти из тени
01.20 «Профилактика»
02.35 Драма «СТАРШИЙ СЫН»
03.55 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 Свидетели
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.45 Драма «ДЕТИ СЭВИДЖА»
02.50 Комедия «МАЛЬЧИШНИК: 

ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «МАЛЬЧИШНИК: 

ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ». Окон-
чание

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 «Москва. Центральный 

округ»
23.15 Сегодня
23.35 Дело темное. Тайна смер-

ти Инги Артамоновой
00.25 Кулинарный поединок
01.25 Т/с «Без следа»
02.20 Суд присяжных
03.20 До суда
04.20 Особо опасен!

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Соседи
10.00 Вне закона
10.30 Детектив «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ»
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 «ОГНЕННАЯ ЛОВУШ-

КА»
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 «ОГНЕННАЯ ЛОВУШ-

КА»
04.25 Детектив «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ»

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 Территория ГУФСИН
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Вопрос с пристрастием
13.45 Д/ф «Гибель Союза»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
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 «Двое над пропа-

стью»
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
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 Мелодрама «СТАРШАЯ СЕ-

СТРА»
12.15 Д/ф «Живая вакцина доктора 

Чумакова»
12.55 Д/ф «Евангелие от Кирилла и 

Мефодия»
13.50 Пятое измерение.
14.20 Драма «НИККОЛО ПАГАНИ-

НИ» 1 с.
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»
16.00 Мультфильмы

16.30 Т/с «Девочка из океана»
16.55 Д/с «Страсти по насекомым»
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус», 

2 с.
17.50 Кремль музыкальный
18.40 Д/с «100 величайших откры-

тий»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.50 Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым
21.45 День славянской письменно-

сти и культуры
23.40 Новости культуры
00.00 Мелодрама «ПОРТРЕТ С ДО-

ЖДЕМ»
01.55 Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым

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

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

стериной
11.25 Погода
11.30 Джейми Оливер: обед за 30 

минут
12.00 Дела семейные
13.00 Мелодрама «ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ»
15.00 Женская форма
16.00 По делам несовершеннолет-

них
17.00 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 Откровенный разговор
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «СТАРЫЕ ДОЛГИ»
01.15 Мелодрама «ПРЕСТУПНЫЕ 

ТАЙНЫ»
04.25 Скажи, что не так?!
05.25 Музыка

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья планета от солн-

ца»
07.00 Т/с «Мужчина во мне»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Правда об НЛО. Мекси-

ка»
10.00 Драма «СЕЙЧАС И ТОГДА»
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. Ка-

лининградские форты. Особо секрет-
но»

17.00 Д/ф «Загадки истории. Тайны, 
скрытые в камне»

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 Фэнтези «ПТИЦЫ ВОЙНЫ»
01.00 Покер дуэль
02.00 Т/с «Одиссея-5»
03.00 Фильм ужасов «У ХОЛМОВ 

ЕСТЬ ГЛАЗА»
05.00 Т/с «Грань»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Сатана ве-

лел»
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 Боевик «В АДУ»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Секретные территории: «НЛО. 

Британское досье»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Next»
22.00 Проект «Реальность». «Жад-

ность»: «Разбитые мечты»
23.00 Новости 24
23.30 Боевик «ТАЙНА ОРДЕНА»
01.10 Триллер «ПРАВО НА УБИЙ-

СТВО»
03.00 Покер после полуночи
04.00 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 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия «МОРСКОЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЕ»
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 «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ»
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-

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

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

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

кином лесу

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

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

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

бург)
15.15 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

кой

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

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

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

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

ке). 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 
03.20 Ретро-концерт 
03.50 “В мире культуры” (на татарском 

языке) 
04.45 «Поэтическая страничка»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

манды Кусто»
07.05 Д/ф «Черные полковники»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Криминальные хроники
10.30 Детектив «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 2 с.

11.25, 12.30 Детектив «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА»

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 Приключения «КОНЕЦ «САТУРНА»
00.25 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»
02.15 Детектив «СМЕРТЬ НА НИЛЕ»
04.35 Встречи на Моховой

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

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

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Метод Лавровой»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
11.00 Комедия «БОЛЬШОЙ СТЭН»
13.00 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 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Комедия «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 

ЦЕНТРАЛУ»
23.35 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Теория большого взры-

ва»
02.00 Т/с «Касл»
03.40 Т/с «Ранетки»
05.30 Т/с «Ханна Монтана»
01.30 Музыка на СТС

Вторник24
мая

04.55 Осторожно, модерн!
05.30 Осторожно, Задов!
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 Мелодрама «ИГРЫ МОТЫЛЬ-

КОВ»
16.05 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Осторожно, Задов!

19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «По следу псковского ма-

ньяка»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Пародийный детектив «ОШИ-

БОЧНО ОБВИНЕННЫЙ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Осторожно, модерн!
00.30 Т/с «Черный ворон 2»
01.30 Т/с «Секретные материалы»
02.20 Служба спасения «Сова»
02.25 Новости «4 канала»
02.55 Стенд
03.10 Фильм ужасов «МУЗЕЙ ВОС-

КОВЫХ ФИГУР»
05.15 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, 20.29 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.40, 21.40 Вести сейчас - каждый час

11.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
11.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
12.15, 21.15 Вести сейчас - каждый час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
19.30 Новости. Екатеринбург
19.55 Pro авто
20.30 Риэлторский вестник
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro авто
22.30 Pro недвижимость
22.33 Вести. Интервью
22.35 Pro стиль
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 Дневники вампира
14.50 Следующий
15.10 Свидание с мамулей
15.30 Любовь с первого взгляда
16.30 Свободен
17.00 Телевизионный продюсер-

ский центр

17.30 Индустрия моды: кто есть кто
17.40 Проект подиум
18.30 Проект подиум. Битва моде-

лей
19.00 Елена из полипропилена
19.30 Подружка Пэрис Хилтон
19.50 Art-коктейль
20.20 Hit chart hip-hop
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
00.20 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
08.20 М/ф «Зайчишка заблудился»
08.25 Приключения «ОПАСНЫЕ ГА-

СТРОЛИ»
10.05 Детектив «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ»
11.30 События
11.45 Детектив «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Формула»
16.30 Врачи
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Золотая антилопа»
18.55 Т/с «Граф Крестовский»
19.55 Московский маршрут. Метро
20.30 События
21.00 Мелодрама «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛ-

ГА»
22.50 Д/ф «Олег Даль - между про-

шлым и будущим»
23.45 События
00.20 Боевик «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-

ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
02.15 Комедия «СТРЕКОЗА»
04.10 Д/ф «Сокровища «Королев-

ского капитана»
05.10 Звезды московского спорта. 

Иван Едешко
05.45 М/ф «Грибок-теремок»

СЕЯТЕЛЬ  Ореховая радостьЛещина обыкновенная даёт плоды и на УралеМаргарита ИСАКОВА
Пожалуй, нет таких людей, кто бы не любил орехи. Их 
любят даже те, кто и не знает, что по своим полезным 
качествам они не имеют себе равных.  В настоящее время стал проявляться интерес к выращива-нию в наших садах орешника обыкновенного (лещины обыкно-венной). Одни садоводы делятся опытом  выращивания ореш-ника, другие с удивлением и недоверием спрашивают: «Возмож-но ли в уральских условиях вырастить свои орехи?». Да, возмож-но, и по вкусу они ничем не будут уступать южным.Лещина обыкновенная, или орешник (Corylus Avellana), от-носится к семейству берёзовых. Культурные сорта лещины, име-ющие промышленное значение на юге России (Черноморское побережье Краснодарского края), известны как фундук. В диком виде заросли лещины широко распространены на юге России, в нечернозёмных областях, на Средней Волге, в горных районах Кавказа. В ближайших к нам районах в природе она встречается в Башкортостане, Татарстане, на Южном Урале, в Кировской об-ласти, Пермском крае, ещё недавно небольшие её заросли встре-чались в Артинском лесхозе Свердловской области. Орешник обыкновенный принадлежит к однодомным рас-тениям, но с раздельнополыми цветками, то есть мужские и жен-ские цветки формируются на одном растении. Мужские цветки собраны в повислые соцветия – серёжки, мягкие, жёлтые, и похо-жи на серёжки берёзы, ольхи. Они закладываются в предшеству-ющий цветению сезон в июне, июле и с осени уже сформирова-ны и хорошо видны. Зимуют и распускаются рано весной. Пыль-ца переносится ветром.Женские соцветия спрятаны внутри особых почек и состо-ят из очень мелких плотно расположенных цветков. Они также формируются в предыдущий сезон. Их не видно. Во время цвете-ния листовые чешуи на верхушке женских соцветий (имеющих вид почек) раздвигаются, и появляется пучок ярко-красных или тёмно-красных рылец. Они-то и улавливают пыльцу, переноси-мую ветром.Плоды созревают во второй половине августа – начале сен-тября. Они собраны в группу от двух до пяти штук. Плод – одно-семянный орех, окружённый обёрткой (плюской). Обёртка со-стоит из двух, рассечённых на верху или лопастных, листочков. Плоды бывают различной формы – округлые, продолгова-тые, угловатые, более или менее плоско-сжатые, большей ча-стью мелкие, размером 10-15 миллиметров и более крупные – 20 миллиметров. На Свердловской селекционной станции садовод-ства среди сеянцев выделены отборные формы с высотой плода 18-22 миллиметров.Дикорастущая лещина обыкновенная представляет собой ветвистый, корнеотпрысковый кустарник с большим количе-ством стволиков, их бывает 10-20 и более, высотой – три-четыре метра. При семенном размножении вступает в плодоношение на шестой-седьмой год, при вегетативном раньше – на четвёртый год. Для улучшения переопыления рекомендуется высаживать не менее двух растений разных форм. Лещина растёт на любой почве, но успешнее развивает-ся и плодоносит на более плодородной. Влаголюбива, но избы-ток влаги не любит, требует умеренного дренажа. Может пере-носить небольшое затенение, но на открытом солнечном месте лучше кустится, да и урожайность выше. Зимостойка относи-тельно. Способна переносить морозы до минус 30 – 35 градусов. В особо морозные зимы может значительно подмёрзнуть.Расстояние при посадке между растениями три–четыре ме-тра. Корни саженца перед посадкой подрезают, тщательно рас-правляют в посадочной яме и засыпают землёй. Сажают по уров-ню корневой шейки, не заглубляют, иначе куст будет расти плохо и начало плодоношения задержится на два-три года. После по-садки растения обязательно поливают, мульчируют.С появлением корневой поросли приступают к формирова-нию куста. Оставляют 6-10 наиболее сильных и удачно распо-ложенных один от другого побегов. Куст загущать не следует – ухудшается освещённость, снижается урожайность. В последую-щие годы весной, если есть в этом необходимость, загущённые кусты прореживают. При правильном уходе орешник хорошо плодоносит 20-30 лет, после чего плодоношение снижается. Тог-да приступают к омолаживанию куста. Омолаживание состоит в замене старых скелетных ветвей (стволиков) новыми, выросши-ми из молодой поросли. Омолаживание и обрезку следует прово-дить ранней весной, до распускания листьев.При прореживании не рекомендуется делать очень сильную обрезку. Чем больше веток будет на стволике, тем выше урожай орехов. Не рекомендуется также укорачивать однолетние приро-сты, так как на них образуются плодовые почки и серёжки. Лиш-нюю же поросль при появлении следует вырезать как можно ни-же. Долговечность лещины, благодаря интенсивному образова-нию поросли у корневой шейки, достигает 100–150 лет, то есть практически не ограничена.

Женщины, помните, что у мужика, которого вы завели, 

должно быть своё место в квартире, чтобы он не растаски-

вал грязь по всем комнатам!
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 19.55, 20.25 Про-

гноз погоды
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Мельница
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Моя планета
10.40 Вести-спорт
10.55 Все включено
11.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУ-

РАЙ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт

14.15 Все включено
15.10 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая 

трансляция
19.00 Медэксперт
19.30 Пятый угол
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Астропрогноз
21.00 Теннис. Ролан Гаррос
22.50 Футбол России
23.55 Вести.ru
00.10 Вести-спорт
00.30 «ЦСКА - «Спартак». Противо-

стояние
01.35 Top gear
02.40 Вести-спорт
02.50 Теннис. Ролан Гаррос
04.30 Вести.ru
04.45 Моя планета
05.55 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 Поле чудес. МММ возвра-

щается
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 «Достоевский»
22.05 Т/с «Бригада»
00.10 Вести+
00.30 Свидетели. Анатолий Чер-

няев. Выйти из тени
01.20 «Профилактика»
02.35 Честный детектив
03.10 Драма «СТАРШИЙ СЫН»
04.45 Вести. Дежурная часть

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

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.15 Т/с «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать»
22.30 Среда обитания. «Бедный 

йогурт»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Белый воротничок»
00.40 Триллер «У КАЖДОГО 

СВОЯ ЛОЖЬ»
02.10 Боевик «РЕВАНШ»
03.00 Новости
03.05 Боевик «РЕВАНШ». Окон-

чание
04.05 Т/с «Детективы»

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 «Москва. Центральный 

округ»
23.15 Сегодня
23.35 Настоящий итальянец. 

Фильм шестой «Итальянец, кото-
рый поет»

00.25 Квартирный вопрос
01.30 Т/с «Без следа»
02.25 Суд присяжных
03.25 До суда
04.25 Особо опасен!

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Соседи
10.00 Вне закона
10.30 Боевик «ВЕРБОВЩИК»
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 «ПРИШЕЛЕЦ»
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 «ПРИШЕЛЕЦ»
04.25 Боевик «ВЕРБОВЩИК»

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

стью»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
15.00 События. Каждый час
15.05 Студия приключений

15.35 Депутатское расследова-
ние

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 «Власть вуду»
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 «ПОРТРЕТ С 

ДОЖДЕМ»
12.15 Орфей или пророк? Васи-

лий Поленов
12.55 Д/с «100 величайших от-

крытий»
13.40 Д/ф «Джек Лондон»
13.50 Легенды Царского Села
14.20 Драма «НИККОЛО ПАГА-

НИНИ» 2 с.
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Волшебник Изумруд-

ного города»
16.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Девочка из океана»
16.55 Д/с «Страсти по насеко-

мым»
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус» 

3 с.
17.50 Кремль музыкальный
18.40 Д/с «100 величайших от-

крытий»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.50 70 лет со дня рождения 

Олега Даля. Острова
21.30 Восемь вечеров с Вениа-

мином Смеховым
22.25 Магия кино
23.10 Д/ф «Мерв. Город руин на 

Шелковом пути»
23.30 Новости культуры
23.50 Мелодрама «В ЧЕТВЕРГ И 

БОЛЬШЕ НИКОГДА»
01.20 Л.Бетховен. Соната №15
01.55 Восемь вечеров с Вениа-

мином Смеховым

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

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

стериной
10.25 Погода
10.30 Джейми Оливер: обед за 30 

минут
11.00 Мелодрама «ЗНАХАРЬ»
13.40 Мужские истории
14.10 Драма «ШАНТАЖИСТ»
16.00 По делам несовершеннолет-

них
17.00 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 Школа по-советски
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС»
01.20 Т/с «Предательство»
03.10 Скажи, что не так?!
04.10 Т/с «ЛаЛола»
05.45 Музыка

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья планета от солн-

ца»
07.00 Т/с «Мужчина во мне»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Загадки истории. Тайны, 

скрытые в камне»
10.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НЕ 

СТОИТ НИЧЕГО»
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. 
Московский зоопарк. Животные-
целители»

17.00 Д/ф «Загадки истории. Мис-
сия неизвестна»

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 Приключения «ЗЛОВЕЩАЯ 

СИЛА»
01.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Т/с «Одиссея 5»
03.00 Фэнтези «ПТИЦЫ ВОЙНЫ»
05.00 Т/с «Грань»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Могильная 

связь»
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 Боевик «ТАЙНА ОРДЕНА»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Секретные территории: 

«Смертельный космос»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Next»
22.00 Проект «Реальность». Секрет-

ные территории: «Нечистая сила»
23.00 Новости 24
23.30 Боевик «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
01.20 Комедия «НОЧНОЙ ПРОДА-

ВЕЦ»
03.00 Покер после полуночи
04.00 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»
08.55 М/с «Тасманский дьявол»
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 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live

16.05 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ»

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»
21.00 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Светлица (Канаш)

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

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

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

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

14.45  «Место встречи – остров Класси-
ки»

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

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

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

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

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

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

эфир
23.30 «Уроки Православия»

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

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

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

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

(на татарском языке)
13.00 Ретроконцерт (на татарском языке)
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 «Без грима». «Монолог Асгара Ша-

кирова»
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 «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 Телеспектакль (на татарском язы-

ке). Часть 2-я
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Перекрёсток мнений»
23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Журов 2». Телесериал
01.00 «Затмение». Телесериал 
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал 
03.20 Ретроконцерт 
03.50 “Народ мой...” (на татарском язы-

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

ке) 
04.45 «Улыбнись!»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

манды Кусто»
07.05 Д/ф «Семья разведчиков»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Криминальные хроники
10.30 Детектив «КОНТРАКТ ВЕКА» 1 с.

11.50, 12.30 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА»

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 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 

1 с.
00.15 Драма «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
02.05 Драма «ЛЕДЯНОЙ ЦВЕТОК»
04.25 Встречи на Моховой

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

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

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Метод Лавровой»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Комедия «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 

ЦЕНТРАЛУ»
12.35 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 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Фильм ужасов «ЗВОНОК»
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Т/с «Теория Большого взры-

ва»
01.30 Т/с «Касл»
03.10 Т/с «Ранетки»
05.10 Т/с «Ханна Монтана»
05.50 Музыка на СТС

Среда25
мая

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

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
10.00-16.05 Профилактические ра-

боты
16.05 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Осторожно, Задов!
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»

19.30 Д/ф «Танец с убийцей»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ПРОФЕССИОНА-

ЛЫ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Осторожно, модерн!
00.40 Т/с «Черный ворон 2»
01.40 Т/с «Секретные материа-

лы»
02.30 Служба спасения «Сова»
02.35 Новости «4 канала»
03.05 Стенд
03.20 Триллер «ВОСХОД «ЧЕР-

НОЙ ЛУНЫ»
05.20 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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

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

час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.50, 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 стиль
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 Дневники вампира
14.50 Следующий
15.10 Свидание с мамулей
15.30 Любовь с первого взгляда
16.30 Свободен
17.00 Hit chart mix
17.30 Индустрия моды: кто есть кто

17.40 Проект подиум
18.30 Проект подиум. Битва моде-

лей
19.00 Елена из полипропилена
19.30 Подружка Пэрис Хилтон
19.50 Live in Tele-club
20.20 Вуз news
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
00.20 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
08.20 Детектив «ТИХОЕ СЛЕД-

СТВИЕ»
09.35 Комедия «ВА-БАНК»
11.30 События
11.45 Комедия «ВА-БАНК»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.15 Петровка, 38
15.30 Т/с «Формула»
16.30 Врачи

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Исполнение желаний»
18.55 Т/с «Граф Крестовский»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Мелодрама «КОРОЛЕВА 

ЛЬДА»
22.50 ТВ цех
23.45 События
00.20 Мелодрама «КАТАЛА»
01.50 Мелодрама «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛ-

ГА»
03.45 Трагикомедия «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ ОЧАРОВАНЬЕ...»
05.25 Марш-бросок

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬПроблемы, проблемы...Читатели надеются, что газета поможет их решитьТамара ВЕЛИКОВА
В какой-то степени это так и есть: газета, обнародо-
вав послание, акцентирует внимание на проблеме, де-
лает её достоянием гласности — и власти на местах 
обратят-таки на неё то внимание, которым автор досе-
ле был обделён. Если обратят...Читателя Ивана Рейша волнует следующее: «В нашей де-ревне Пьянково Невьянского района каждый выходной из-за перегрузки сети отключают электричество. В выходные при-езжают дачники, печки не топят, на полную мощность вклю-чают обогреватели — и от перегрузки трансформатора дерев-ня остаётся без света.  Более того, многие дачники и даже кое-кто из местных держат обогреватели включёнными всю зи-му, чтобы приехать в уже тёплый дом. Причём всё это делает-ся мимо счётчика... Скоро лето, будут включать насосы для полива, и опять мимо счётчиков и бесплатно. Всё это можно проверить, но ни-кому дела нет, в том числе и в отделе по работе с частными ли-цами Тагилэнергосбыта. Учёта и контроля нет, в итоге не хва-тает средств на подготовку сетей к зиме. Легче поднять тари-фы. Власти надо вмешаться в этот процесс и принять жёсткие меры».Жители глубинки хотят знать все новости, в том числе и из областного центра. Судя по следующему письму, их лиша-ют конституционного права на доступ к  информации, да ещё и залезают в их кошельки. Вот что пишет Борис Рычков из се-вероуральского посёлка 3-й Северный: «Обратиться в газету меня заставило следующее обстоятельство. В нашем городе, если не считать кабельного телевидения, всего два централь-ных телеканала: «Первый» и «Россия-1». Люди понаставили спутниковые тарелки «Ямал» и стали смотреть много кана-лов. И вдруг их отключили, говорят, аудитория маленькая. Те-перь передачи будут транслировать на тарелки «Сибирь». И что теперь нам делать с «Ямалами»? Мы их поставили, потому что в наш посёлок невыгодно проводить кабельное телевиде-ние, а в продаже были только «Ямалы». Б.Рычков большой любитель спорта, соскучился по спор-тивным передачам и уповает на помощь газеты. По всей ви-димости торговцы тарелками «Ямал», грубо говоря, развели людей на «бабки» и кинули. И каким-то волевым  решением власти на местах вряд ли повернут ситуацию вспять. Но вы-бор всё же есть: молча купить другую тарелку или судиться с торговцами.Для жителей Химмаша в Екатеринбурге большая пробле-ма... отсутствие общественного туалета. По крайней мере так утверждает автор письма Раиса Коржавина. «Стоял один бес-платный, в январе 2010 года закрыли». Раиса Георгиевна не успокоилась и написала письмо в городскую администрацию в комитет по благоустройству. Не это удивляет, а ответ оттуда: «В условиях финансового кризиса при планировании бюдже-та на 2010-2011 годы денег на содержание бесплатных туале-тов заложить не удалось. Надеемся, что в 2012 году вопрос фи-нансирования работы общественных туалетов будет решён положительно. От лица администрации благодарим Вас за не-равнодушное отношение к благоустройству родного города». Но благодарностью туалет не заменишь. Женщина  возму-щается: «Люди-то не собаки. Нет денег на двух уборщиц — не поверю!».Нередко проблемы бывают не материальные, а мораль-ные. Со своей обидой от имени ветеранов труда Пышмин-ского почтамта обратился Николай Аникин: «Наш узел свя-зи присоединили к Камышловскому почтамту. С тех пор быв-ших работников (а это 72 человека) никто не собирает, не по-здравляет с праздниками. По словам начальника Камышлов-ского почтамта И.В.Дресвянкиной, мы «самозванцы», и наш совет ветеранов-почтовиков Пышмы – «недействителен». Обидно всё это ещё и потому, что в своё время мы строили это здание. Ничего не просим — ни денег, ни поздравлений, а «самозванцами» себя называть не позволим! Мы почти полве-ка добросовестно проработали в отрасли и заслужили уважи-тельное и внимательное к себе отношение!». Тут ни добавить, ни убавить: заслужили, а руководителю надо бы извиниться, в не «воевать» с ветеранами. Все там бу-дем, то бишь состаримся и тоже захотим уважения. А оно из воздуха не берётся.С огромной досадой и без всякого юмора начала своё письмо в газету жительница Дегтярска Антонина Зенченко: «Я, жен-щина в преклонном возрасте, проклинаю тех людей, что изо-брели двухтарифный счётчик и стиральную машину-автомат». С чего бы такие сильные чувства? Просто хозяйки экономят электричество и стирают по ночам. Дом панельный, даже од-ну машину слышно, а когда работает две или три...  Старушка не спит, ведёт учёт редких спокойных ночей и пишет письмо в газету: «Времени половина третьего ночи. Стирают. Пошли по второй закрутке. Сколько же у людей грязного белья, что-бы каждую ночь стирать? Надо иметь стальные нервы, чтобы жить в таком шуме. За что воевали наши отцы...». Издержки городской цивилизации: пожилому человеку мешают спать и шум за окном, и стиральная машина за стен-кой. Вот в деревне жизнь тихая. Газета может помочь только советом: купите в аптеке беруши и спите спокойно.  А вот житель Бисерти Иван Кукушкин своим послани-ем откровенно хотел посмешить. В декабре ему пришло уве-домление из налоговой на уплату транспортного налога. «За свои 76 лет я не только мотоцикла, велосипеда не имел. Лад-но я, а  в посёлке люди жалуются, что много лет назад прода-ли технику, а с них тоже справляют налог на неё. Видимо, та-ким способом увеличивают собираемость налогов». И это уже не смешно.  

Сдавая «езду по городу», гражданин Сидоров так пере-

нервничал, что воткнул пряжку ремня безопасности в колено 

инструктора. И не вынимал, пока не сдал на права.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +

07.25, 08.55, 09.50, 19.55, 20.25, 

21.25 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Все включено
10.50 Вести-спорт
11.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»
13.20 Вести.ru
13.40 Вести-спорт
13.55 Формула-1. Гран-при Монако. 

Cвободная практика. Прямая трансля-
ция

15.50 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая 
трансляция

17.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Cвободная практика. Прямая трансля-
ция

20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Спецпроект «Белая лошадь»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Строим вместе
21.30 Здравствуй, малыш!
21.55 Теннис. Ролан Гаррос
23.10 Футбол России. Перед туром
23.55 Вести.ru
00.10 Вести-спорт
00.30 «ЦСКА - «Спартак». Противо-

стояние
01.35 Top gеаr
02.35 Вести-спорт
02.45 Теннис. Ролан Гаррос
04.35 Вести.ru
04.50 Наука 2.0
05.55 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 Я - Чайка. Тайна актрисы 

Караваевой
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 «Достоевский»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Дуэль с вирусом. Спасти 

человечество
01.00 «Профилактика»
02.15 Горячая десятка
03.20 Т/с «Закон и порядок»
04.10 Я - Чайка. Тайна актрисы 

Караваевой

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
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
00.45 Боевик «ОСАДА»
02.50 Комедия «ИГРОВАЯ ПЛО-

ЩАДКА: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ИГРОВАЯ ПЛО-

ЩАДКА: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
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 «Москва. Центральный 

округ»
23.15 Сегодня
23.35 Женский взгляд. Анита 

Цой
00.20 Дачный ответ
01.25 Т/с «Без следа»
02.20 Суд присяжных
03.20 До суда
04.20 Особо опасен!

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Соседи
10.00 Вне закона
10.30 Комедия «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ»
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 «1408»
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
01.35 Т/с «Вы заказывали убий-

ство»
02.30 Триллер «1408»
04.30 Мелодрама «РЕПЕТЭ»

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 Д/ф «Власть вуду»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
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 «Короли диверсий»
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 Мелодрама «В ЧЕТВЕРГ И 

БОЛЬШЕ НИКОГДА»
12.15 Фантомы и призраки Юрия 

Тынянова
12.55 Д/с «100 величайших от-

крытий»
13.40 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
13.50 Век русского музея
14.20 Драма «НИККОЛО ПАГА-

НИНИ» 3 с.
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Волшебник Изумруд-

ного города»
16.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Девочка из океана»
16.55 Д/с «Страсти по насеко-

мым»
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус» 

4 с.

17.50 Кремль музыкальный
18.40 Д/с «100 величайших от-

крытий»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на
20.50 Д/ф «Теория относитель-

ности счастья. По Андрею Будке-
ру»

21.30 Восемь вечеров с Вениа-
мином Смеховым

22.25 Культурная революция
23.10 Д/ф «Ицукусима. Говоря-

щая природа Японии»
23.30 Новости культуры
23.50 Мелодрама «ВРЕМЯ ОТДЫ-

ХА С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА»

01.15 Ф.Мендельсон. Симфония 
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01.55 Восемь вечеров с Вениа-
мином Смеховым

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
13.00 Комедия «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»
16.00 По делам несовершеннолет-

них

17.00 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 Мелодрама «МОЛЧУН»
21.50 Т/с «Одна за всех»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
01.25 Мелодрама «В ПОИСКАХ СЧА-

СТЬЯ»
04.00 Скажи, что не так?!
05.00 Т/с «ЛаЛола»
06.00 Музыка

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья планета от солн-

ца»
07.00 Т/с «Мужчина во мне»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Загадки истории. Мис-

сия неизвестна»
10.00 Комедия «ТАНГО ВТРОЕМ»
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Т/с «Быть Эрикой»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 Как это сделано

16.30 Д/ф «Городские легенды. Мо-
сква. Лечебный звон»

17.00 Д/ф «Загадки истории. Следы 
пришельцев»

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 «ЖИВОТНЫЕ»
01.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Т/с «Одиссея 5»
03.00 Приключения «ЗЛОВЕЩАЯ 

СИЛА»
05.00 Т/с «Грань»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Возвращение 

страха»
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 Боевик «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Секретные территории: «Вул-

каны из космоса»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Next»
22.00 Проект «Реальность». «Тай-

ны мира с Анной Чапман»: «Пьющие 
кровь»

23.00 Новости 24
23.30 Триллер «РАЗОБЛАЧЕНИЕ»
02.00 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 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 «Тасманский дьявол»
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 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live

16.05 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2»

18.00 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
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 «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ»
04.35 Еще
05.40 Комедианты

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

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

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

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

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

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

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

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

календарь

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

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

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

черней программы
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

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

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

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

(на татарском языке)
13.00 Ретроконцерт (на татарском языке)
13.30 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Книга» (на татарском языке)
14.30 «Жить сначала». Телесериал
15.30 «Райские уголки». Документальный 

фильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.30 «В семье единой» («Наш дом – Та-

тарстан»)
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 «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 «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  
04.00 Ретроконцерт 
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, 04.45 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»
07.05 Д/ф «Битва за металл»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Криминальные хроники
10.30 Детектив «КОНТРАКТ ВЕКА» 2 с.
11.40, 12.30 Детектив «КОНЕЦ ОПЕРА-

ЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
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 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 

2 с.
00.00 Драма «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАН-

ТЕ»
02.00 Комедия «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 

НА МЕСТЕ»
03.30 Женский вечер на 5-ом

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 «Метод Лавровой»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Фильм ужасов «ЗВОНОК»
13.00 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 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Фильм ужасов «ЗВОНОК 2»
23.50 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Т/с «Теория Большого взры-

ва»
01.30 Т/с «Касл»
03.10 Т/с «Ранетки»
05.10 Т/с «Ханна Монтана»
05.50 Музыка на СТС

Четверг26
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05.30 Осторожно, Задов!
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 «История летчика»
14.00 Мелодрама «ТЕСТЫ ДЛЯ 

НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»
15.25 Мультфильм
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Осторожно, Задов!

19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Их породнила 

кровь»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «СКРЫТАЯ УГРО-

ЗА»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Осторожно, модерн!
00.30 Т/с «Черный ворон 2»
01.30 Т/с «Секретные материа-

лы»
02.20 Служба спасения «Сова»
02.25 Новости «4 канала»
02.55 Стенд
03.10 Боевик «ОШИБОЧНО ОБ-

ВИНЕННЫЙ»
04.45 Музыка
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Анекдот

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

час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 20.29 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час

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

час
19.30 Новости. Екатеринбург
19.55 Pro авто
20.30 Служба вакансий Урала
20.50 Pro стиль
20.55 Pro недвижимость
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro авто
22.20 Вести. Экономика
22.30 Pro недвижимость
22.33 Вести. Интервью
22.35 Pro стиль
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 Дневники вампира
14.50 Следующий
15.10 Свидание с мамулей
15.30 Любовь с первого взгляда
16.30 Свободен
17.00 Вуз-news
17.30 Индустрия моды: кто есть кто

17.40 Проект подиум
18.30 Проект подиум. Битва моде-

лей
19.00 Елена из полипропилена
19.30 Подружка Пэрис Хилтон
19.50 Art-коктейль
20.20 Hit chart alternative
20.40 Проект подиум
21.30 Секс в большом городе
22.00 Индустрия моды: кто есть кто
22.30 Дневники вампира
23.20 Большие надежды
23.50 News блок
00.00 Два с половиной человека
00.20 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
08.30 Мультпарад
09.10 Мелодрама «ОНИ ВСТРЕТИ-

ЛИСЬ В ПУТИ»
10.55 Д/ф «Заклятые соседи»
11.30 События
11.45 Драма «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Формула»

16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Стрела улетает в сказ-

ку»
18.55 Т/с «Граф Крестовский»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Мелодрама «МОЙ ПРИНЦ»
22.55 Д/ф «Похороны под ключ»
23.45 События
00.20 Драма «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
02.00 Комедия «ДЕВОЧКИ С КАЛЕН-

ДАРЯ»
04.05 Линия защиты
04.55 Д/ф «След зверя»
05.45 Право - налево

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗНа заслуженный отдых – по особому спискуЕсли вы работали в металлургии, на Крайнем Севере, в школе – можете рассчитывать на ранний выход на пенсиюМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В редакционной почте не редки письма с вопросами 
о назначении досрочных пенсий. Сегодня на вопро-
сы читателей отвечает заместитель управляющего 
Отделением Пенсионного фонда РФ по Свердловской 
области Ольга ШУБИНА.

–Ольга Васильевна, Алексей Назаров из Серова   спра-
шивает, имеет ли он право на досрочную трудовую пен-
сию по старости в возрасте 55 лет, если он отработал 10 
лет –  с 1 января 1996 года по 31 декабря 2005 года –  по 
Списку № 2 в районах Крайнего Севера.–В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 27 Феде-рального Закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пен-сиях в РФ» трудовая пенсия по старости назначается мужчи-нам по достижении возраста 55 лет, если они проработали на работах с тяжелыми условиями труда не менее 12 лет 6 меся-цев и имеют страховой стаж не менее 25 лет.При определении права на пенсию страховой стаж, в том числе стаж на соответствующих видах работ, исчисляется ка-лендарно. Вместе с тем, с учётом решений Конституционно-го Суда РФ (Постановление КС от 29.01.2004 г. № 2-П и Опре-деление КС от 05.11.2002 г. № 320-О) периоды работы до 1 января 2002 года могут быть исчислены по ранее действо-вавшим правилам (ст. 94 Закона «О государственных пенси-ях в РФ» от 20.11.1990 г. № 340-1) в льготном порядке – в по-луторном размере.Таким образом, период работы с 1 января 1996 года по 31 декабря 2001 года может быть исчислен в льготном порядке, что составит 9 лет (6 лет х 1,5). Специальный стаж с 1 января 2002 года по 31 декабря 2005 года – 4 года – исчисляется ка-лендарно. Стаж на соответствующих видах работ по Списку № 2 составит 13 лет.Учитывая изложенное, Назарову может быть назначена досрочная трудовая пенсия по старости в соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 17.12.2001 года № 173-ФЗ в возрасте 55 лет при наличии продолжительности стра-хового стажа не менее 25 лет.

–Инна Савенкова из Екатеринбурга отработала 15 лет 
машинистом козлового крана. Она интересуется, можно 
ли ей рассчитывать на досрочную трудовую пенсию по 
старости в возрасте 50 лет? –В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 27 Фе-дерального закона от 17.12.2001 года № 173-ФЗ трудовая пенсия по старости назначается досрочно женщинам, кото-рые работали в качестве трактористов-машинистов в сель-ском хозяйстве, других отраслях экономики, а также в каче-стве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин, при наличии трудового стажа на ука-занных работах не менее 15 лет и страхового стажа не менее 20 лет. Право на трудовую пенсию по старости у этой катего-рии граждан возникает по достижении возраста 50 лет.К погрузочно-разгрузочным машинам относятся, в част-ности, краны (козловые, портальные, башенные и другие), погрузчики, экскаваторы.Савенковой может быть назначена досрочная трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27.1.3 Феде-рального закона от 17.12.2001 года № 173-ФЗ при наличии продолжительности страхового стажа не менее 20 лет.

–Из Нижнего Тагила от Игоря Ворошилова пришёл 
вопрос о том, полагается ли ему досрочная пенсия по ста-
рости и в каком возрасте, если он отработал 8 лет кузне-
цом. –В соответствии c подпунктом 1 пункта 1 статьи 27 Феде-рального закона РФ от 17.12.2001 года № 173-ФЗ (по Списку № 1) трудовая пенсия по старости назначается  мужчинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали не менее 10 лет на подземных работах, на работах с вредными услови-ями труда и в горячих цехах и имеют страховой стаж  не ме-нее 20 лет.Абзацем вторым данного подпункта предусмотрено, что лица, имеющие не менее половины продолжительности ста-жа на указанных работах (для мужчин не менее 5 лет), име-ют право на назначение пенсии со снижением возраста про-порционально отработанному стажу на соответствующих работах. За каждый полный год такой работы общеустанов-ленный пенсионный возраст (для мужчин 60 лет) уменьша-ется на один год. При этом также требуется наличие страхо-вого стажа не менее 20 лет. Поскольку действующим законодательством право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости по Спи-ску № 1 предусмотрено кузнецам всех наименований, неза-висимо от способа обработки металла, то рабочие, которые по трудовым документам значатся кузнецами, могут пользо-ваться правом на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со Списком № 1 (раздел XI, подраз-дел 2).Так что Ворошилову может быть назначена досрочная трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 17.12.2001 года № 173-ФЗ по дости-жении им возраста 52 года.

На кухне ресторана женщина в шикарном вечернем платье 

моет груду тарелок и даёт их вытирать мужчине в смокинге. 

Говорит:

–Нет, блюда были превосходные. А десерт… а шампан-

ское… Но всё-таки, если меня пригласите в следующий раз, 

убедитесь всё же, что ваша кредитная карта не просрочена.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Спецпроект «Белая лошадь»
07.25, 07.55, 19.25, 20.40, 21.00 Про-

гноз 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
10.35 Вести-спорт
10.50 Вести.ru
11.10 Все включено
12.05 Футбол России. Перед туром
12.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная лига. «СКА-
Энергия» (Хабаровск) - «Торпедо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

14.55 Вести-спорт

15.10 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая 
трансляция

18.00 Top gеrl
19.00 Кастальский ключ
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 «Самбо». Спецпроект
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.10 Футбол. Премьер-лига. «Ло-

комотив» (Москва) - «Анжи» (Махачка-
ла). Прямая трансляция

23.10 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Сергея Харитонова

00.05 Вести-спорт
00.20 Вести-спорт. Местное время
00.30 «ЦСКА - «Спартак». Противо-

стояние
01.35 Теннис. Ролан Гаррос
03.55 Вести-спорт
04.05 Вести.ru. Пятница
04.35 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»

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. Олег 

Даль
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 «Измайловский 

парк»
00.25 Драма «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
02.20 Остросюжетный фильм 

«ЗАКОН РАНДАДУ»
04.25 Городок

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

ми)

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

титрами)
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Клуб веселых и находчи-

вых. Высшая лига
23.45 Драма «СКАЗКА ПРО ТЕМ-

НОТУ»
02.20 Боевик «САНКЦИЯ НА 

ПИКЕ ЭЙГЕРА»
04.50 Т/с «Детективы»

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 Суперстар представляет: 

«Юрий Айзеншпис. Человек, кото-
рый зажигал звезды»

22.45 НТВшники. Арена острых 
дискуссий

23.45 Драма «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
01.40 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

И МАЛЫШ»
03.35 Суд присяжных
04.35 До суда

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Соседи
10.00 Вне закона
10.30 Боевик «ДУРАКИ УМИРАЮТ 

ПО ПЯТНИЦАМ»
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 «КРУТЫЕ ВИРА-

ЖИ»
23.55 Спокойной ночи, мужики!
00.55 Улетное видео
01.30 Голые и смешные
02.00 Т/с «Вы заказывали убий-

ство»
02.55 Триллер «КРУТЫЕ ВИРАЖИ»
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 Но-

вой Зеландии»
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 «Короли дивер-

сий»
15.00 События. Каждый час
15.05 Рецепт
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
18.35 Депутатское расследова-

ние
18.40 События. Акцент. Культу-

ра
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Каждый час
19.05 Д/ф «Наш человек в Па-

лермо»
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
10.40 Мелодрама «ВРЕМЯ ОТДЫХА 

С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
12.10 Секреты старых мастеров. Фе-

доскино
12.25 Остановись, мгновение!
12.55 Д/с «100 величайших откры-

тий»
13.40 Д/ф «Васко да Гама»
13.50 Письма из провинции. Умба 

(Мурманская область)
14.20 Драма «НИККОЛО ПАГАНИ-

НИ» 4 с.
15.30 Новости культуры
15.40 В музей - без поводка

15.50 Мультфильмы
16.25 За семью печатями
16.55 Д/с «Страсти по насекомым»
17.20 Кто мы?
17.50 Царская ложа
18.35 Д/ф «Затерянные миры. По-

сланники джунглей»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Драма «ВИЗИТ ДАМЫ»
22.35 Линия жизни. Елена Чайков-

ская
23.30 Новости культуры
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Искатели. «Русский след чаши 

Грааля»
01.55 Д/ф «Затерянные миры. По-

сланники джунглей»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Мелодрама «КРУЖЕВА» 12 с.
18.30 Моя правда
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Мелодрама «ЖЕНЩИНА, НЕ 

СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ»
01.20 Т/с «Предательство»
03.10 Скажи, что не так?!
04.10 Т/с «ЛаЛола»
06.00 Музыка

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца»
07.00 Т/с «Мужчина во мне»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Загадки истории. Следы 

пришельцев»
10.00 Драма «РОК-ЗВЕЗДА»
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. Ка-
зань. Тайна ханских сокровищ»

17.00 Д/ф «Загадки истории. Незри-
мые наблюдатели»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Фэнтези «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА»
22.00 Боевик «СТИРАТЕЛЬ»
00.15 Удиви меня
01.15 Т/с «Быть человеком»
02.15 Т/с «Нашествие»
03.00 Т/с «Одиссея 5»
04.00 Т/с «Быть человеком»
05.00 Т/с «Грань»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Омоложение 

смертью»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-7»
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: «Нарочно не 

придумаешь»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Откройте, милиция!»
23.00 Что происходит?
23.30 Т/с «Откройте, милиция!»
01.10 Эротика «ПРИЗНАНИЯ ДЕ-

ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ 2»
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 «Тасманский дьявол»
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 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live

16.15 Боевик «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК»

18.00 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Наша Russia
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Еще
02.50 Комедия «ДУБЛЕР»
04.35 Еще
05.40 Комедианты

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

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

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

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

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

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

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

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

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

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

черней программы
11.00 «Вестник православия» (Санкт-

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» 

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

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

рея Артемия Владимирова 
23.45 «Преображение» (Ставрополь)

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

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

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

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

ском языке)
14.30 «Жить сначала». Телесериал
15.30 «Актуальный ислам» 
15.45 «Дорога без опасности» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Райские уголки». Документальный 

фильм
16.45 «Мы – внуки Тукая»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Татарская красавица». Городской 

конкурс 
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 «Здесь рождается любовь» (на та-

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Зануда». Художественный фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

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

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас
06.10 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»
07.10 Исторические хроники
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Криминальные хроники
10.30, 12.30 Исторический фильм «ПЕТР 

ПЕРВЫЙ»

15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия

16.00 Открытая студия

19.00 Т/с «Капкан»

21.00 Мелодрама «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ»

23.05 Концерт «Секрет»: «Ленинградское 

время»

00.45 Триллер «ФЭЙ ГРИМ»

02.55 Драма «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»

04.30 Встречи на Моховой

05.05 Д/ф «Доисторические охотники. 

Акула-гигант»

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 «Метод Лавровой»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Фильм ужасов «ЗВОНОК-2»
13.00 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 Фантастический триллер «НЕ-

ВИДИМКА»
23.00 Даешь молодежь!
00.00 Триллер «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 

ЭЛИС КРИД»
01.55 Фильм ужасов «ЗВОНОК-2»
03.10 Т/с «Ранетки»
05.05 Т/с «Ханна Монтана»
05.45 Музыка на СТС

Пятница27
мая

05.30 Осторожно, Задов!
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 Боевик «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
15.30 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Осторожно, Задов!
18.50 Ценные новости

19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Документальный детектив
20.00 Академия жадности
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
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 Осторожно, модерн!
00.40 Т/с «Черный ворон 2»
01.40 Т/с «Секретные материалы»
02.30 Служба спасения «Сова»
02.35 Новости «4 канала»
03.05 Стенд
03.20 Комедия «СЫЩИК»
05.00 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫПуть осилит идущийВосточный гороскоп с 23 по 29 мая
КОЗЕРОГАМ предстоящая неделя даст возмож-ность раскрыть многие их внутренние способности и таланты. Это во многом изменит Ваши взгляды на большинство привычных вопросов и ситуаций. Внутри Вашей личности идет глубокая и серьезная рабо-та, поэтому ждите перемен. По всей вероятности, карди-нально изменятся и Ваши жизненные приоритеты.

ВОДОЛЕЕВ ожидает отличная неделя для творческой деятельности. В это время Вам дается возможность полностью раскрыть свой потенци-ал, реализовать все намеченное. При этом не за-бывайте о том, что залогом успеха в любом деле служит добросовестное к нему отношение. В общении с близки-ми следует проявить больше терпимости, чтобы избежать возможных конфликтов и ссор.
РЫБАМ представится шанс добиться более вы-сокого положения на службе и в общественной жиз-ни. У Вас многократно повысится работоспособ-ность, благодаря чему Вы справитесь не только с на-сущными задачами, но и с теми вопросами, решение кото-рых Вам раньше казалось из разряда фантастики. На этой неделе вероятны новые знакомства личного плана.
ОВНЫ преуспеют в решении собственных за-дач, если привлекут себе в союзники окружающих людей. Будьте уверены, что они готовы оказать Вам своевременную и, конечно же, искреннюю помощь. Хорошие новости, связанные с финансовой сферой, значи-тельно поднимут Вам настроение и позволят начать де-тальное планирование предстоящего летнего отдыха.

ТЕЛЬЦУ обеспечены признание и успех в лю-бом деле. У людей этого знака обострится инту-иция, что положительно скажется на всех сферах их деятельности. Ближайшие дни — удачный пе-риод для новаторских идей и изобретений. Встречи с дру-зьями и коллегами обещают быть плодотворными, со-вместно с ними Вы создадите что-то весьма незаурядное.
БЛИЗНЕЦЫ смогут сделать ответственные ша-ги в сфере их профессиональной деятельности. В целом предстоящая неделя у Вас будет подходящей для карьерного роста и приобретения опыта. Бла-годаря стечению обстоятельств, Вы будете способны реа-лизовать многие желания, значительно повысить уверен-ность в собственных силах, чем поднимете свой автори-тет в коллективе.
РАКИ будут удачливы в расширении круга сво-его общения. Вам надо больше полагаться на соб-ственную интуицию — она поможет в установле-нии новых полезных контактов. Не забывайте, од-нако, что не следует пытаться оказывать давление на окружающих, иначе Вы лишь отвернете от себя людей и потом не сможете рассчитывать на их помощь и поддерж-ку в нужное время.

ЛЬВАМ стоит ждать событий, которые изме-нят положение дел в лучшую сторону и откроют перед Вами отличные возможности. По всем по-казателям неделя окажется достаточно удачной и стабильной. В этот период возможны новые деловые встречи и удачное разрешение интересующих Вас вопро-сов. Не откладывайте в долгий ящик выполнение слож-ных задач — успех придет.
ДЕВАМ, по всей вероятности, придется прини-мать важные решения, ориентированные на дли-тельную перспективу. Чтобы не ошибиться в этом непростом деле, Вам стоит трезво оценить свои же-лания, способности и возможности. В этом случае все то, что Вы задумали и запланировали, может быть реализо-вано с наименьшими затратами сил и драгоценного вре-мени.
ВЕСАМ предстоит интересная и насыщенная неделя. Походы в гости или приход гостей к Вам домой станут в ближайшие дни достаточно часты-ми явлениями. Настраивайтесь получать и дарить подар-ки — и то, и другое будет Вам в равной степени приятно. Дела можно пока отложить и всецело посвятить себя от-дыху — все, что нужно сделать, Вы успеете позже.
СКОРПИОН в эти дни удачно решит многие важные для себя вопросы. При этом полагаться надо на собственные силы и не рассчитывать на помощь других. Обдумайте стоящие перед Вами задачи и принимайтесь за выполнение только того, что действи-тельно не терпит отлагательства. Путь осилит идущий — эта древняя истина должна стать Вам руководством к дей-ствию.
СТРЕЛЬЦАМ будущая неделя позволит разре-шить все спорные вопросы, связанные с профес-сиональной деятельностью. На работе все разно-гласия, если таковые есть, будут урегулированы, отношения в коллективе восстановятся и наладятся. Вы ощутите себя в прекрасной физической форме и испыта-ете мощный прилив сил и энергии, что позволит Вам реа-лизовать все задуманное.

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 стиль
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
09.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 20.29 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

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

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

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час
00.00, 04.00 Вести сейчас

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.00 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 Дневники вампира
14.50 Следующий
15.10 Свидание с мамулей
15.30 Любовь с первого взгляда
16.30 Свободен
17.00 Hit chart dance
17.30 Индустрия моды: кто есть кто

17.40 Проект подиум
18.30 Проект подиум. Битва моде-

лей
19.00 Елена из полипропилена
19.30 Подружка Пэрис Хилтон
19.50 Hit chart mix
20.20 Live in Tele-club
20.40 Проект подиум
21.30 MTV special. Дизайн по-

русски
22.30 Дневники вампира
23.20 Звезды на ладони
23.50 News блок
00.00 Два с половиной человека
00.20 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
08.30 Мультпарад
08.50 Мюзикл «31 ИЮНЯ»
11.30 События
11.45 Драма «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Формула»

16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.20 Т/с «Граф Крестовский»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Драма «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ»
22.50 Народ хочет знать
23.55 События
00.30 Комедия «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШ-

НИЙ»
01.55 Мелодрама «МУЖ НА ЧАС»
03.50 Драма «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»

Заходит студент в деканат, и жалобным тоном:

–Граждане преподаватели, простите, что я к вам обраща-

юсь! Сам я не местный, на вокзале украли зачётку со всеми 

оценками. Будьте так милостивы, поставьте, кто сколько 

сможет!
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07.00 Моя планета
09.00 Отдел товарного качества
09.25, 19.55 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.25 «Самбо». Спецпроект
10.35 В мире дорог
10.55 Астропрогноз
11.00 Моя планета
11.15 Вести-спорт
11.30 Вести-спорт. Местное время
11.35 Индустрия кино
12.05 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
14.00 Вести-спорт
14.15 Задай вопрос министру
15.00 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая 

трансляция
17.25 Гран-при с Алексеем Попо-

вым
17.55 Формула-1. Гран-при Монако. 

Квалификация. Прямая трансляция
19.05 О личном и наличном
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Мельница
21.00 Астропрогноз
21.10 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
22.55 К-1. Мировая серия «Golden 

glory». Сергей Харитонов (Россия) про-
тив Майти Мо (США). Трансляция из 
Москвы

01.25 Вести-спорт
01.40 Вести-спорт. Местное время
01.50 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы
04.05 Вести-спорт
04.15 Индустрия кино
04.45 Top gеrl
05.45 Моя планета

05.00 Остросюжетный фильм 
«ПЕРЕХВАТ»

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 «Губернские вести»
10.25 Ян Габинский и коллеги 

«Все о сердце»
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»
18.20 Шоу «Десять миллионов»
19.20 Мелодрама «ДОМ МАЛЮТ-

КИ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «ДОМ МАЛЮТ-

КИ». Окнчание
23.50 Девчата
00.30 Фэнтези «КОНТАКТ»
03.20 Фильм ужасов «ПОЛНОЧ-

НОЕ КАБАРЕ»

05.30 Боевик «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
06.00 Новости
06.10 Боевик «ПРОЕКТ «АЛЬ-

ФА». 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 Георгий Гречко. Я был в 

космосе, я верю в бога
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Среда обитания. «Как за-

щитить свой дом»
13.20 К 70-летию со дня рожде-

ния. «Кумиры. Олег Даль»
14.30 Мелодрама «ЗИМНЯЯ 

ВИШНЯ»
18.25 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.30 Жестокие игры. Итоги се-

зона
21.00 Время
21.15 Фабрика звезд. Возвраще-

ние
23.15 Прожекторперисхилтон
23.50 Комедия «ПРАВИЛА СЪЕ-

МА: МЕТОД ХИТЧА»
02.00 Приключения «ГАВАНА»
04.45 Сверхчеловеки

05.25 Т/с «Холм одного дерева»
07.05 М/ф «Мойдодыр»
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
19.30 Программа максимум. Рас-

следования, которые касаются 
каждого

20.35 Русские сенсации. Специ-
альный выпуск. «Наследники Ван-
ги»

21.35 Ты не поверишь!
22.30 Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА»
00.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Финал. «Барселона» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция

03.15 Драма «ГНЕВ»
05.10 Суд присяжных

06.05 Комедия «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ»

08.00 Тысяча мелочей

08.20 Предприниматель

08.30 Мультфильмы

09.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ 

БЫТЬ МОЖЕТ...»

11.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска 2. Али-Баба и 40 

разбойниц»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Т/с «Бандитский Петербург»

16.30 Детектив «24 ЧАСА»

18.30 Фильм ужасов «МУТАНТЫ»

20.30 Дорожные войны

21.00 Дорожные войны

21.30 Угон

22.00 Улетное видео

23.00 Голые и смешные

00.05 Брачное чтиво

00.35 Т/с «Рыцарь дорог»

01.25 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки»

02.00 Фильм ужасов «МУТАНТЫ»

04.10 Детектив «24 ЧАСА»

05.45 Самое смешное 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 Мультфильмы
09.20 Гурмэ
09.40 Кому отличный ремонт?!
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Приключения «КАМЕННЫЙ 

ЦВЕТОК»
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 В кадре решаем все!
15.55 События. Спорт
16.10 Добровестъ
16.30 Мегадром
17.00 Погода на «ОТВ»
17.05 Х/ф «ГАРАЖ»
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Итоги недели
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Политклуб
20.30 Х/ф «ТРАФФИК»
23.00 Вопрос с пристрастием
23.20 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.50 Имею право
00.10 Ювелирная программа
00.30 Погода на «ОТВ»
00.35 Действующие лица
01.00 Ночь в филармонии
01.50 Х/ф «МУЛЕН РУЖ»
03.20 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУ-

ЧАТЬ»
04.05 Астропрогноз

06.30 Евроньюс

10.10 Библейский сюжет

10.40 Комедия «ДЕТИ ДОН-

КИХОТА»

11.55 Личное время. Ольга Свибло-

ва

12.25 Приключения «ДЕВОЧКА НА 

ШАРЕ»

13.25 Мультфильмы

14.20 Заметки натуралиста

14.50 Очевидное-невероятное

15.15 Игры классиков с Романом 

Виктюком. Юрий Гуляев

16.10 Драма «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК»

18.20 Острова. Олег Борисов

19.05 Впервые на телевидении. 

Конкурс «Романс - XXI век»

21.10 Спектакль «Вишневый сад»

22.45 Драма «ЛЕММИНГ»

00.55 Триумф джаза

01.55 Личное время. Ольга Свибло-

ва

02.25 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

06.30 Т/с «Одна за всех»

06.55 Погода

07.00 Послесловие

07.20 Т/с «Одна за всех»

07.30 Д/ф «Вдовы»

08.30 Марья-искусница

09.55 Комедия «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА»

12.25 Т/с «Одна за всех»

14.00 Спросите повара

15.00 Женская форма

16.00 Мелодрама «ЖЕНЩИНА, НЕ 

СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ»
18.00 Кухня
18.30 О здоровье «36, 6»
18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Боевик «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
21.30 Драма «ТЮДОРЫ»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
01.55 Т/с «Предательство»
03.45 Скажи, что не так?!
04.45 Т/с «ЛаЛола»
06.25 Музыка

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 Приключения «КОНАН-

РАЗРУШИТЕЛЬ»

11.00 Д/ф «Правда об НЛО. Брази-

лия»

12.00 Далеко и еще дальше

13.00 Тайны великих магов

14.00 Фэнтези «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА»

16.00 Боевик «СТИРАТЕЛЬ»

18.00 Удиви меня

19.00 Приключения «СКУБИ-ДУ»

21.00 Экстрасенсы против ученых

22.00 Боевик «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА»

00.15 Т/с «Быть человеком»

01.30 Драма «РОК-ЗВЕЗДА»

03.30 Т/с «Быть человеком»

04.45 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

05.45 Мультфильмы

05.00 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 Секретные территории: «Па-

раллельные миры. Остановить вре-

мя»

17.00 Триллер «ДОМОВОЙ»

19.00 Неделя

20.00 Концерт «Родина хрена»

22.15 Комедия «СВЯТОЕ ДЕЛО»

00.30 В час пик. Подробности

01.00 Эротика «ЖЕЛАНИЯ ДУШИ»

03.00 Покер. Русская схватка

04.00 Т/с «Студенты»

06.00 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 «Тело на заказ. Вечная 

молодость»
13.00 Comedy woman

14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
17.00 Т/с «Золотые»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Боевик «V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из ху
01.00 Боевик «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
02.55 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 
православия» (Благовещенск) / 
«Мир православной духовности» 
(Казахстан)

09.45 «Слово пастыря»  (Липецк)
10.00 «Архипастырь». 
11.45 «Преображение (Одесса)
12.15 «Православное образование» (Мо-

сква)
12.30 «В гостях у мастера» / «Таинства 

Церкви»
14.30 «Мир православия» (Киев)
15.15 «Выбор жизни» 
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.00 «Встречи со священником» (Го-
мель)

16.15 «Первая натура»
17.00 Всенощное бдение. Прямая транс-

ляция 
20.00 «Беседы с владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
20.30 «Звонница» (Ярославль) 
21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-

ном лесу
21.45 «Купелька» (Курск)
23.30 «Символ  веры» (Челябинск) / «Ко-

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

23.45  «Преображение» (Челябинск)

07.00 «Встречайте, маэстро!» Концерт 

Илсура Сафина

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 «Дом Карла Фаберже». Докумен-

тальный фильм

14.00 «Ступени» (на татарском языке)

14.30 «Видеоспорт»

15.00 М. Гилязов. «Баскетболист». Спек-

такль татарского государственного ака-

демического театра имени Г. Камала

1 7 . 2 0  Концерт  Марата  Файруши-

на

18.00 «Канун. Парламент. Общество»

18.30 «Секреты татарской кухни»

19.00 «КВН-2011»

20.00 «Соотечественники». «Резонанс За-

войского»

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 «Хранители сети». Художественный 

фильм

02.00 «Бои по правилам TNA» 

02.30 «Слепота». Художественный фильм

04.30 «Соотечественники». «Резонанс За-

войского»

06.00 Мультфильмы

08.50 Приключения «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОЛИ КЛЮКВИНА»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИ-

ЗЕЛЯ

14.20 Детектив «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
19.00 Т/с «Сыщики»
22.40 Т/с «Братья по оружию»
00.55 Вестерн «ВОЕННЫЙ ФУРГОН»
02.45 Драма «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАН-

ТЕ»
04.20 Прогресс
05.05 Д/ф «Доисторические охотники. 

Страус - убийца»

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

16.30 Фантастический триллер «НЕ-

ВИДИМКА»

18.30 Даешь молодежь!

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«По уши в ЕГЭ»

21.00 Комедия «ТВОИ, МОИ, 

НАШИ»

22.40 Комедия «ЧАК И ЛАРРИ. ПО-

ЖАРНАЯ СВАДЬБА»

00.45 Т/с «Касл»

02.25 Т/с «Ранетки»

04.25 Т/с «Ханна Монтана»

Суббота28
мая

05.50 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск

06.20 Стенд

06.35 Бюро журналистских исследо-

ваний

06.50 Новости. Итоги дня

07.20 Боевик «МУЖСКАЯ РАБОТА» 

1 - 7 с.

15.00 Боевик «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

6 - 10 с.

20.10 Бюро журналистских исследо-

ваний

20.30 Новости. Итоги недели

21.00 Приключения «ВОЙНА ДРА-

КОНОВ»

22.50 Новости. Итоги недели

23.20 Драма «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-

ТИНГ»

01.55 Триллер «СКРЫТАЯ УГРОЗА»

03.30 Драма «ПОРОК НА ЭКСПОРТ»

05.30 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.50 - Комедия  «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД ХИТЧА» (США, 
2005). Режиссер Энди Теннант. В ролях: Уилл Смит, Ева Мендес, 
Кевин Джеймс, Джули Энн Эмери, Робин Ли, Амбер Валетта. 
Алекс Хитченс по кличке Хитч (Уилл Смит)  - самый известный в 
Нью-Йорке специалист по сватовству. Множество мужчин уже 
воспользовались его уроками грамотного съема особ противо-
положного пола. Сам же Хитч, обладающий таким невероятным 
даром по части обольщения красавиц, вовсе  не спешит расста-
ваться со своей холостяцкой жизнью. Но все неожиданно меня-
ется в его жизни после знакомства с очаровательной журналист-
кой Сарой Мелас...

«РОССИЯ 1»
19.20, 20.40 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Анастасия Городенцева, 

Сергей Юшкевич, Антон Пампушный, Александр Ефимов, Оль-
га Лапшина и Марина Коняшкина в фильме «ДОМ МАЛЮТКИ» 
(2010 г.). Вера только что закончила институт. В ее ближайших 
планах: получить престижную работу и выйти замуж за своего 
любимого молодого человека Олега. Но случается так, что Вера 
находит на вокзале брошенного месячного ребенка. Она отвозит 
его в Дом малютки и... этот визит полностью меняет жизнь Веры. 
Вместо хорошо оплачиваемой работы в частном лицее она уста-
ивается воспитательницей на работу в Дом малютки. 

Выбор Веры встречает непонимание у лучшей подруги - Та-
мары и вносит серьезный разлад в отношения с Олегом. Вера 
неожиданно открывает для себя Олега с другой стороны: как че-
ловека, абсолютно равнодушного к чужому горю.  Разладом в от-
ношениях с возлюбленным тут же пользуется Тамара и заводит 
за спиной у Веры роман с ее женихом.

«НТВ»
22.30 -  «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (США, Великобритания, 

Германия, 2008 г.). Режиссер Пол У.С. Андерсон. В ролях: Джей-
сон Стэтхэм, Джоан Аллен, Иен Макшейн, Тайриз Гибсон, Натали 
Мартинес, Джейкоб Варгас, Макс Райан, Джейсон Кларк, Фре-
дерик Колер, Роберт Ласардо, Робин Шу. Трехкратный чемпион-
гонщик Дженсен Эймс посажен в тюрьму за убийство, которого 
не совершал. Вместо того чтобы выпустить его на свободу, тю-
ремщики заставляют его вместе с самыми отъявленными пре-
ступниками участвовать в кровавом состязании. Оказавшись за 
рулем чудовищного автомобиля, оборудованного автоматами, 
огнеметами и гранатометами, этот отчаянный человек разрушит 
все на своем пути, чтобы выиграть самую зрелищную гонку на 
выживание.

«РОССИЯ  К»
22.45 - «ЛЕММИНГ» 

(Франция, 2005). Режис-
сер Доминик Молль. В 
ролях: Лоран Люка, Шар-
лотта Генсбур, Шарлотта 
Рэмплинг, Андре Дюссо-
лье. Мистический трил-
лер. Молодого инженера 
и семьянина Алена Гетти 
переводят на работу на 
предприятие Ришара Пол-
лока. После успешной демонстрации нового изобретения Ален 
приглашает на ужин своего начальника с женой. Компания полу-
чается странной: с одной стороны - молодая и образцовая пара, 
а с другой - супруги, полные ненависти и отвращения друг к дру-
гу. Обстановка за столом начинает накаляться, но в это время на 
кухне в сливной трубе застревает неизвестно откуда взявшийся 
лемминг - маленький грызун, обитающий на самом севере Ев-
ропы. Это становится только началом загадочной цепочки сюр-
реалистических событий, которые грозят превратить когда-то 
прекрасную жизнь молодых людей в ад...

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Комедия «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (США, 2005 г.). Ре-

жиссер Раджа Госнелл. В ролях: Деннис Куэйд, Рене Руссо, Шон 
Ферис, Джош Хендерсон, Даниэль Панабейкер, Дрэйк Белл, Рип 
Торн, Линда Хант. Адмирал Фрэнк Бердсли, будучи вдовцом, 
неплохо справляется со своими восемью детьми один. А поте-
рявшая мужа дизайнер Хелен Норт с успехом воспитывает де-
сятерых. Но хрупкому равновесию обеих семей приходит конец, 
когда герои решают пожениться. Их буйные отпрыски совсем не 
в восторге от слияния фамилий и немедленно начинают битву за 
жизненное пространство...

22.40 - Комедия «ЧАК И ЛАРРИ. ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА» 

(США, 2007 г.). Режиссер Деннис Дуган. В ролях: Адам Сэндлер, 
Кевин Джеймс, Джессика Биэл, Дэн Эйкройд, Винг Рэймс, Стив 
Бусеми. Чак Форд и Ларри Алленсуорт - отважные пожарные с 
традиционной сексуальной ориентацией, которые в интересах 
дела должны притвориться геями, женившимися друг на друге. 
На самом деле Ларри - вдовец, который живет ради своих детей, 
а Чак - холостяк, живущий ради самого себя. Чак обязан Ларри 
жизнью, ведь когда-то тот спас его во время пожара, и поэтому 
готов в любую секунду прийти к нему на помощь. Когда же выяс-
няется, что из-за бюрократических формальностей дети Ларри 
не смогут в случае его смерти получить страховку, он обращает-
ся за помощью к другу. Чтобы обвести бюрократов вокруг паль-
ца, Ларри и Чак решают заключить фиктивный брак. Однако их 
брачный союз привлекает к себе внимание недоверчивых чинов-
ников, и их отношения становятся достоянием всех горожан...

«ТВ3»
22.00 - Боевик «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (США, 2002 г.). 

Режиссер Эндрю Дэвис. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Фран-
ческа Нери, Элиас Котеас, Клифф Кертис. В результате теракта 
пожарный из Лос-Анджелеса Горди Брюэр теряет двух самых 
дорогих ему людей - жену и сына. Власти, расследующие теракт, 
советуют Брюэру не вмешиваться в дело, но у Горди в жизни те-
перь лишь одна цель: найти и покарать убийцу, неуловимого ко-
лумбийского террориста Эль Лобо...

«РЕН-ТВ»
22.15 - Комедия «СВЯТОЕ ДЕЛО» (Россия, 2007 г.). Режис-

сер Дмитрий Корявов. В ролях: Сергей Габриэлян, Сергей Кузь-
кин, Мирослава Карпович, Геннадий Венгеров, Игорь Лях, Роман 
Мадянов, Нелли Неведина, Сергей Рубеко, Александр Решетняк, 
Михаил Кокшенов, Михаил Ефремов, Алексей Панин. Тяжело 
было на Руси четыреста лет назад, во времена Смуты, когда 
бояре всем миром собирали золото-бриллианты для матери бу-
дущего царя Михаила Романова. Но не уберегли сокровища от 
разбойников, припрятавших добычу в надежном месте... Тяжко и 
в наши дни, когда гонимый артист массовки оперного театра Пи-
рожков невольно учиняет погром в кабинете... Страдает мелкий 
воришка и бывший циркач Васька, вынужденный ради хлеба на-
сущного изображать смертельно больную жертву бюрократиз-
ма... Нелегко и работникам краеведческого музея города Умска 
- что ни день, то серийное ограбление, следы которого почему-
то неизбежно ведут в покои местного главы администрации... И, 
пока сокровища Романовых спокойно дожидаются, когда же их 
наконец найдут, дорожки героев начинают постепенно сходить-
ся, обещая невероятные приключения и повороты судьбы. И, со-
гласно всем законам жанра, ожидания оправдываются!

05.00, 19.00 Вести сейчас - каждый час

05.30, 20.29 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. Мультфильм

11.00 13 кинолаж

11.30 Нереальные игры

12.00 Звезды на ладони

12.30 Кто круче

13.00 Art-коктейль

13.30 Большие надежды

16.00 Hit chart

16.30 Вуз news

17.00 Большие надежды

18.00 Горячее кино

18.30 News блок weekly

19.00 Любовь с первого взгля-

да

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. My chemical 

romance

01.00 Music

06.05 Марш-бросок

06.40 Мультпарад

07.40 АБВГДейка

08.05 День аиста

08.25 Фактор жизни

08.55 Живая природа

09.40 М/ф «Храбрый заяц»

09.55 Приключения «ЖИЗНЬ И УДИ-

ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-

НА КРУЗО»

11.30 События

11.45 Городское собрание

12.30 «Александр Митта в програм-

ме «Сто вопросов взрослому»

13.15 Мелодрама «РАСКАЛЕННАЯ 

СУББОТА»

15.20 Д/ф «Анатолий Карпов. Ход 

конем»

16.10 День пограничника. Празд-

ничный концерт

17.30 События

17.45 Петровка, 38

17.55 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка»

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-2»

00.00 События

00.20 Леонид Агутин. Музыкальное 

путешествие на Кубу

01.50 Драма «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ»

03.35 Драма «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ»

05.20 Д/ф «О чем молчала Ванга»

–Маша, где чай? Я никак не могу найти...

–Какой ты беспомощный! Чай в аптечке, в банке из-под 

какао с наклейкой «СОЛЬ».
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07.00 Моя планета
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50, 10.20 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
11.00 Мельница
11.40 Вести-спорт. Местное время
11.45 Страна спортивная
12.15 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
14.00 Вести-спорт
14.15 Магия приключений
15.10 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 

- «Кубань» (Краснодар). Прямая транс-
ляция

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

20.15 Автоэлита
20.45 Финансист
21.10 Астропрогноз
21.15 Риэлторский вестник
21.45 Банковский счет
22.15 Легкая атлетика. Междуна-

родный турнир. Прямая трансляция из 
Нидерландов

23.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ВОР»
01.05 Вести-спорт
01.20 Вести-спорт. Местное время
01.30 Футбол.ru
02.15 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы
04.05 Вести-спорт
04.15 Теннис. Ролан Гаррос
05.15 Гран-при с Алексеем Попо-

вым
05.45 Формула-1. Гран-при Монако

05.00 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»

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»
12.30 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики «Алина»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «СВОЯ ЧУЖАЯ 

СЕСТРА»
16.20 Концерт «Взрослые и 

дети»
18.10 Мелодрама «ЭГОИСТ»
20.00 Вести недели
21.05 Комедия «ЛИЦЕНЗИЯ НА 

БРАК»
23.05 Финал конкурса исполни-

телей детской песни «Евровидение 
- 2011». Прямая трансляция

01.15 Специальный корреспон-
дент

02.20 Мелодрама «МОСТЫ ОКРУ-
ГА МЭДИСОН»

06.00 Новости
06.10 Драма «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Микки Маус и его 

друзья», «Чудеса на виражах»
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Комедия «ПОДКИДЫШ»
13.40 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
16.15 Кристина Орбакайте. Доч-

ка матери
17.15 Концерт «Поцелуй на бис»
18.35 Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-4»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мультличности
22.30 Yesterday Live
23.25 Познер
00.30 Триллер «НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ»
02.30 Драма «ТЕЗКИ»

06.00 Т/с «Холм одного дерева»
07.50 М/ф «Как обезьянки обе-

дали»
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 Драма «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»
23.50 Игра
00.55 Авиаторы
01.25 Главная дорога
02.00 Мелодрама «СЛАДКИЙ 

НОЯБРЬ»
04.20 Особо опасен!

06.00 Мультфильмы
06.10 Боевик «ДУРАКИ УМИРАЮТ 

ПО ПЯТНИЦАМ»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
09.00 Мелодрама «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-

КАЯННЫЙ»
11.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2. Али-Баба и 40 
разбойниц»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Т/с «Бандитский Петербург»
15.30 Детектив «ИГРА ВСЕРЬЕЗ»
18.30 Фильм ужасов «МУТАНТЫ 2»
20.30 Дорожные войны
21.00 Дорожные войны
21.30 Угон
22.00 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
00.00 Брачное чтиво
00.30 Т/с «Рыцарь дорог»
01.25 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки»
02.00 Фильм ужасов «МУТАНТЫ-2»
03.45 Детектив «ИГРА ВСЕРЬЕЗ»
05.30 Самое смешное видео

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 Медэксперт
09.15 Вестник евразийской мо-

лодежи
09.30 Рецепт
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Мультфильмы
11.20 Покупая, проверяй!
11.40 Шкурный вопрос
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Х/ф «ГАРАЖ»
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 «ТРАФФИК»
21.00 События. Итоги недели
21.50 Кабинет министров
22.25 Прокуратура. На страже 

закона
22.40 Погода на «ОТВ»
22.45 Все о ЖКХ
23.10 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.45 Резонанс
00.05 Погода на «ОТВ»
00.10 Студия приключений
00.30 Что!
01.00 События. Итоги недели
02.05 Астропрогноз
02.10 Х/ф «МУЛЕН РУЖ»
04.20 Вопрос с пристрастием
04.40 De facto
04.55 Все о ЖКХ

06.30 Евроньюс

10.10 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.40 Комедия «ВРАТАРЬ»

11.55 Легенды мирового кино. Сид-

ни Пуатье

12.25 Сказки с оркестром

13.15 Мультфильмы

14.10 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-

лом Марвином»

15.00 Что делать?

15.45 Опера «Тоска»

18.05 Острова. Михаил Швейцер

18.45 Триллер «БЕГСТВО МИСТЕРА 

МАК-КИНЛИ»

21.15 Дом актера. «Год спустя. Ве-

чер памяти Юрия Авшарова»

22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

22.40 Драма «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 

В ИНТЕРЬЕРЕ»

01.00 Джем-5 с Даниилом Краме-

ром. «Йеллоу Джэкетс»

01.55 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-

лом Марвином»

02.45 Д/ф «Леся Украинка»

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 36, 6
07.30 Дачные истории
08.00 Там, на неведомых дорожках
09.15 Мелодрама «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
11.10 Д/ф «Первая любовь»
12.10 Мелодрама «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА»
14.05 Т/с «Одна за всех»
14.30 Сладкие истории
15.00 Дело Астахова
16.00 Детектив «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ»

18.00 Про усатых и хвостатых
18.45 Городская дума: хроника, 

дела, люди

18.55 Погода

19.00 Вкус жизни

19.30 Мелодрама «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!»

21.30 Драма «ТЮДОРЫ»

23.30 Неделя без галстука

23.55 Погода

00.00 Комедия «ВСЕ НАОБОРОТ»

01.20 Т/с «Предательство»

03.10 Скажи, что не так?!
04.10 Т/с «ЛаЛола»
05.55 Музыка

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 «СКУБИ-ДУ»

12.00 Удиви меня

13.00 Экстрасенсы против ученых

14.00 Т/с «Мужчина во мне»

18.00 Тайны великих магов

19.00 Комедия «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»

21.00 Д/ф «Апокалипсис»

22.00 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА»

00.30 Т/с «Быть человеком»

01.45 Драма «АМЕРИКАНСКАЯ 

ИСТОРИЯ Х»

04.45 Т/с «Быть человеком»

05.30 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

05.00 Т/с «Откройте, милиция!»

08.45 Карданный вал

09.15 В час пик. Подробности

10.15 Комедия «СВЯТОЕ ДЕЛО»

12.30 Новости-24

13.00 Неделя

14.00 Репортерские истории

14.50 Концерт «Родина хрена»

17.00 «Жадность»: «Раб или работ-

ник?»

18.00 Дело особой важности: «Сти-

хия»

19.00 Боевик «ЧАС ПИК-3»

20.40 Боевик «СОРВИГОЛОВА»

22.30 Комедия «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ»

00.20 Т/с «Последняя минута»

01.15 Эротика «СТУДЕНТКА КЕЙ-

СИ»

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»
09.55 Лотереи: «Первая националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Д/ф «Супергерои»
13.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание

15.00 Т/с «Зайцев + 1»
16.00 Т/с «Универ»
17.00 Боевик «V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Остросюжетный фильм «ИЛ-

ЛЮЗИОНИСТ»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Комедия «ГОРЯЧАЯ ЖЕВА-

ТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА»
02.20 Секс с Анфисой Чеховой
02.55 Дом-2. Город любви
03.55 Школа ремонта
04.50 Еще
05.50 Саша + Маша

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом

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

00.45 «Секреты Софринских мастерских»
01.00 «Доброго вам здоровья!»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 13.00  «Творческая мастерская»
02.30 «Мир Православия» (Киев)
03.15, 12.15, 23.30 «Первосвятитель»
04.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

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

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

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

календарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

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

09.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 

14.00 «Православное образование» (Мо-
сква) / «Церковь и мир» (Астрахань)

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.00 «Православная  школа» (Черепо-
вец)

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

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

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

эфир
23.30 «Седмица» (Украина)

07.00 Концерт Вадима Захарова 

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 «Студенческая весна» (на татар-

ском языке)

13.40 Спектакль для детей

15.00 “ТИН-клуб”

15.30 «Зебра»

15.45 «Дорога без опасности»

16.00 «Татары» (на татарском языке)

16.30 «Народ мой…» ( на татарском язы-

ке)

17.00 «В мире культуры» 

18.00 «Закон. Парламент. Общество»

18.30 «Профсоюз – союз сильных»

18.40 «Химический бум»

19.10 «Феерия бельканто» и Альбина Ша-

гимуратова

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 «Мошенники». Художественный 

фильм

03.00 «Великая китайская стена». Доку-

ментальный фильм

04.40 «Улыбнись!» ( на татарском языке)

06.00 Д/с «В поисках затерянных миров»
07.00, 05.05 Д/ф «Лобо: Волк, который 

изменил Америку»
07.55 Мультфильмы
08.45 Приключения «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-

ЧЕК»
10.00 Сейчас
10.10, 04.25 Д/с «Шанс на выживание»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего

12.50 В нашу гавань заходили корабли...
13.50 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ»
15.40 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ»
17.30, 01.15 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное
19.30 Капкан
23.15 Драма «ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ 

СЕРЕЖКОЙ»
02.10 Киноповесть «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ-

ВИ»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 Мультфильмы

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джумандж»

09.00 Самый умный

10.45 Ералаш

11.00 Галилео

12.00 Снимите это немедленно!

13.00 Съешьте это немедленно!

13.45 Ералаш

16.00 Неделя без галстука

16.30 Даешь молодежь!

17.30 Т/с «Закрытая школа»

19.00 Т/с «Метод Лавровой»

21.00 Драма «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ»

22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«По уши в ЕГЭ»

00.15 Драма «АПОЛЛОН -13»

02.55 Т/с «Ранетки»

04.55 Т/с «Ханна Монтана»

05.40 Музыка на СТС

Воскресенье29 мая

06.30 Новости. Итоги недели

07.00 Сказка «ЖИВАЯ ВОДА»

08.45 Мультфильмы

09.40 Детектив «ОХОТНИК. ЧЕЛО-

ВЕК ИЗ ПРОШЛОГО»

11.50 Детектив «ОХОТНИК. МЫТИ-

ЩИНСКИЙ МАНЬЯК»

14.00 Детектив «ОХОТНИК. УБИЙ-

СТВО ДЕПУТАТА»

16.10 Детектив «ОХОТНИК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ»

18.20 Новости. Итоги недели

18.50 Боевик «ВОЙНА ДРАКОНОВ»

20.30 Служба спасения «Сова»

21.00 Триллер «ПАТРУЛЬ»

22.50 Служба спасения «Сова»

23.20 Детектив «ОХОТНИК. ЧЕЛО-

ВЕК ИЗ ПРОШЛОГО»

01.25 Детектив «ОХОТНИК. МЫТИ-

ЩИНСКИЙ МАНЬЯК»

03.30 Детектив «ОХОТНИК. УБИЙ-

СТВО ДЕПУТАТА»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.15 - «ПОДКИДЫШ». СССР, 1939 г. Режиссер: Татьяна 

Лукашевич. Сценарий: Агния Барто, Рина Зеленая. В ролях: Ве-

роника Лебедева, Дима Глухов, Фаина Раневская, Петр Репнин, 

Рина Зеленая, Ростислав Плятт, Ольга Жизнева, Татьяна Бары-

шева, Виктор Громов. Комедия. Маленькая Наташа в отсутствие 

мамы путешествует по Москве. С ней происходит масса смеш-

ных, а иногда и опасных приключений, в результате которых все, 

кто повстречал веселую и смышленую девочку, мечтают ее удо-

черить. 

18.35 - «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 4». Режиссер: Лен Уайзман. 

Сценарий: Марк Бомбэк, Дэвид Маркони, Джон Карлин. В ролях: 

Брюс Уиллис, Тимоти Олифант, Джастин Лонг, Мэгги Кью, Клифф 

Кёртис, Джонатан Садовский. Боевик. Америке снова угрожает 

опасность: группа кибертеррористов взламывает систему безо-

пасности ФБР и намерена получить контроль над всей страной. 

Правительство и спецслужбы бессильны. Руководитель загово-

ра  жестокий Томас Гэбриэл просчитал всё до мельчайших де-

талей, но не учел только одного: отставной полицейский Джон 

МакКлейн знает, как разрушить планы террористов и предотвра-

тить катастрофу.

«РОССИЯ 1»
14.30 -  Ирина Лачина, Екатерина Стеблина, Виктор Раков, 

Александр Мохов и Полина Гальченко в фильме «СВОЯ ЧУЖАЯ 
СЕСТРА». 2006 г. Мелодрама. Алексей, преуспевающий бизнес-

мен и примерный семьянин, уезжает в командировку  и пропа-

дает - не отвечает на телефонные звонки и не возвращается в 

срок. Вскоре Анна, его жена, узнает, что в другом городе у Алек-

сея есть женщина и внебрачная дочь Таня. Через некоторое вре-

мя Алексей возвращается  с Таней - мать девочки умерла после 

операции. Режиссер: Михаил Ведышев.

18.10 - Валерий Николаев, Светлана Тимофеева-Летуновская 

и Дмитрий Ульянов в фильме «ЭГОИСТ». ПЦ «Пирамида» (ООО 

«Максимус»), 2007 г.По одноименной повести Андрея Моторина. 

Они живут каждый в своем мире: Егор - успешный бизнесмен, 

Люба - сельская учительница с больной дочерью на руках. Егора 

все считают эгоистом, так как во главу угла он ставит собствен-

ный успех. В одночасье он теряет все: его предают все близкие, 

он остается без любимой работы. Казалось бы, жизнь закончи-

лась, если бы не Люба, обычная деревенская женщина, сумев-

шая дать ему веру и силы начать все с нуля. Режиссер: Владимир 

Дмитриевский. В ролях: Валерий Николаев, Дмитрий Ульянов, 

Светлана Тимофеева-Летуновская и др.

21.05 - Робин Уильямс и Мэнди Мур в фильме «ЛИЦЕНЗИЯ 
НА БРАК». Комедия. США - Австралия, 2007 г. Молодая пара 

всегда мечтала вступить в брак в семейной церкви. Проблема в 

том, что бракосочетания в этой церкви расписаны на два года 

вперед. Их пообещали сочетать в браке только в том случае, 

если они окончат специальные курсы и принесут специальный 

диплом. Режиссер: Кен Квапис. В ролях: Робин Уильямс, Мэнди 

Мур и др.

 «НТВ»
22.00 - Премьера НТВ: Алексей Нилов в остросюжетном 

фильме «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ». Автор сценария Андрей Тумар-

кин. Режиссер-постановщик Петр Амелин. Актеры: Алексей Ни-

лов, Константин Соловьев и др. Игорь Жданов (Алексей Нилов) 

- вполне успешный и амбициозный актер, вот только снимается 

он исключительно в сериалах. В другие проекты его не берут - 

слишком примелькался. В очередной раз поскандалив со съе-

мочной группой, Игорь уходит с площадки и садится на поезд в 

Санкт-Петербург. Вместе с ним в купе едут немолодой мужчина 

и девушка. Ведут себя они несколько странно, но Игорь этого не 

замечает - ему одиноко и хочется с кем-то поговорить. Он пыта-

ется угостить странную парочку выпивкой, но те отказываются. 

Тогда Жданов устраивает драку в вагоне-ресторане, возвраща-

ется в свое купе и засыпает. Утром Жданова будят... сотрудники 

правоохранительных органов. Оказывается, его сосед по купе 

убит, а девушка бесследно исчезла. Все подозрения падают на 

Игоря. Незадачливому актеру ничего не остается, кроме как бе-

жать из отделения и попытаться самому найти убийцу. Однако 

в реальности все не так просто, как в кино, и ему на самом деле 

придется бороться за свою жизнь - ведь второго дубля на этот 

раз не будет.

02.00 - «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». Мелодрама. США, 1968 г. Ре-

жиссер Роберт Эллис Миллер. В ролях: Сэнди Деннис, Энтони 

Ньюли, Теодор Байкел, Барр Де Биннинг, Сэнди Бэрон, Мартин 

Вест, Вирджиния Винсент, Кинг Муди, Роберт Гайббонс. С этой 

странной молодой женщиной молодой бизнесмен Чарли Блэйк 

познакомился во время сдачи письменного теста на водитель-

ские права. Дама стучала его по спине и пыталась от него узнать, 

как ей ответить на вопросы теста. Просьбы Чарли оставить его в 

покое успеха не имели, но зато их общение было замечено пре-

подавательницей, и Чарли был с позором изгнан с экзамена, 

как уличенный в списывании. Пока Чарли звонил в свой офис и 

отдавал распоряжения, тест закончился, и он снова увидел на-

халку. Она извинилась за доставленные неприятности, сказала, 

что зовут её Сара Дивер. Поинтересовавшись у неё, где здесь 

можно перекусить, Чарли хотел было удалиться, но Сара его не 

отпустила, а вызвалась сопровождать. Закусив сосисками, они 

разговорились, и Чарли как-то незаметно утратил весь свой 

гнев. Расставшись, они договорились встретиться на выставке, 

а встретившись, провели вместе весь день, и вечером Чарли 

оказался у Сары дома.

«РОССИЯ  К»
22.40 - КУЛЬТ 

КИНО с Кирил-

лом Разлоговым и 

Клаудией Кардина-

ле. «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ В ИН-
ТЕРЬЕРЕ». Худо-

жественный фильм 

(Италия-Франция, 

1974). Режиссер 

Лукино Висконти. В 

ролях: Берт Ланка-

стер, Хельмут Бер-

гер, Сильвана Мангано, Клаудиа Марсани, Стефано Патрици. 

Драма. В своем огромном особняке в окружении старых картин 

живет отшельником немолодой профессор. Его раздражают по-

сторонние шум, суета и светские формальности. Но многолет-

нее спокойствие нарушает соблазнительная и назойливая ари-

стократка, снявшая верхний этаж дома, чтобы разместить там 

своего любовника и дочь с женихом.

05.00, 13.00 Вести сейчас - каждый час

05.30, 13.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

06.33 Документальный фильм

07.33 Вести. Экономика

07.48 Вести. Интервью

08.48 Вести. Интервью

09.33 Документальный фильм

10.30 Жизнь в стиле wellness

10.33 Вести. Экономика

10.48 Вести. Интервью

12.30 Квадратный метр

14.30 Вести. Коротко о главном

14.33 Вести. СНГ

14.48 Вести. Интервью

16.00, 20.00 Вести сейчас - каждый час

16.20 Вести. События недели

16.30, 18.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью

17.48 Вести. Интервью

18.30 Вести. Коротко о главном

18.33 Исторические хроники

19.30 Ваше здоровье

20.30 Дорога в Азербайджан

20.33 Исторические хроники

21.30 Pro авто

21.33 Исторические хроники

21.50 Pro недвижимость

21.55 Pro 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. Мультфильм

11.00 News блок weekly

11.30 Икона видеоигр

12.00 Тренди

12.30 13 кинолаж

13.00 Вуз news

13.30 Большие надежды

16.00 Hit chart

16.30 Art-коктейль

17.00 Большие надежды

18.00 Звезды на ладони

18.30 Проверка слухов

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

06.15 Комедия «ТРОЕ МУЖЧИН И 

МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ»

07.55 Православная энциклопедия

08.25 Крестьянская застава

08.55 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 Комедия «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»

13.30 Д/ф «АЛЛА ЛАРИОНОВА. 

СКАЗКА О СОВЕТСКОМ АНГЕЛЕ»

14.20 Приглашает Борис Ноткин

14.50 Московская неделя

15.20 Клуб юмора

16.10 Д/ф «Любовь по правилам и 

без...»

17.00 Детектив «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»

21.00 В центре событий

22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»

23.55 События

00.15 Детектив «КОНТРАБАНДА»

01.55 Драма «ХОЛОДНАЯ ГОРА»

04.50 Д/ф «Русский фокстрот»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

–Ну что, я разолью?

–Я тебе разолью, давай наливай!
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Поллиноз возникает не  у каж-дого человека. Для любого аллер-гического заболевания существу-ет наследственная предрасполо-женность. Это не означает, что ре-бёнок обязательно заболеет, если болеет кто-либо из родителей. За-болевание передается по наслед-ству только в 30 процентах слу-чаев. Но если болеют оба родите-ля, то возможность возникнове-ния аллергического заболевания у детей возрастает в два раза.
А.ГАльперин:  В последнее время людей с аллергически-ми заболеваниями стало намно-го больше. В чём, на ваш взгляд, причины  такой неприятной ста-тистики? Неужели это объясня-ется только наследственностью?
М.лебедевА: Наследствен-ность – одна из основных причин. Но и сама среда, в которой мы обитаем, наш образ жизни спо-собствуют появлению аллергии у людей, имеющих к ней предрас-положенность. Сейчас у многих дома есть животные.  Многие вы-дают аллергическую реакцию на различную бытовую химию.
Звонок от телеЗрителя: Я хотел узнать о солнечной аллер-гии. От солнечных лучей у меня на мочках ушей и руках появляются волдыри, всё это сопровождается зудом. Что можно сделать?
 М.лебедевА:  Эти проявле-ния, когда на открытых участках тела у человека появляются вы-сыпания, называются фотодер-

матоз. В этом случае необходи-мы профилактические меропри-ятия. Необходимо, по возможно-сти, избегать прямых солнечных лучей, надевать очки, шляпу. Ну а если уже появляется сильный зуд, необходимо применять ги-стаминные препараты.
А.ГАльперин: Обследова-ние более эффективно, когда по-явились симптомы или в спо-койный период?
М.лебедевА: В период обо-стрения обследования не прово-дятся. Обследуются больные пол-линозом в зимнее время года. Ес-ли существует аллергия на домаш-нюю пыль, на животных, на какую-то пищу, обследоваться можно круглый год. На базе областной 
 кстати

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

телепрограмма

на Урал окончательно и 
бесповоротно пришла вес-
на. в последние недели по-
года нас балует солнечны-
ми и теплыми днями. поя-
вилась нежная зелень,  рас-
пускаются цветы, появля-
ется пыльца. начинается 
сезон, который ждут и лю-
бят все. кроме аллергиков.Разговор на актуальную те-му «Весенняя аллергия» состо-ялся в эфире ОТВ на  прошлой неделе. Ведущий программы «Прямая линия. Здоровье» Алек-сандр ГАльПЕРиН пообщался с гостем программы заведующей аллерго-пульмонологическим отделением поликлиники об-ластной клинической больницы №1 Мариной Константиновной лЕбЕДЕВОй о сезонных аллер-гических заболеваниях – полли-нозах, их разновидностях, спосо-бах излечения и профилактики. По прогнозам ВОЗ, 21-й век – это век аллергии. Эта болезнь сейчас одна из наиболее распро-страненных на Земле. Только за последние два десятилетия за-болеваемость аллергией возрос-ла в 2-4 раза. По статистике, се-годня ей страдает каждый пя-тый житель нашей планеты: каждый шестой американец, каждый четвертый немец, от 5 до 30 процентов россиян. Аллер-гия – это избыточная защитная реакция, иммунной системы на определённые, как правило, без-вредные вещества окружающей среды – аллергены. Она сопрово-ждается типичными симптома-ми, вызванными воспалитель-ными процессами. Однокомпо-нентная аллергия встречается крайне редко. более распростра-нена так называемая перекрёст-ная аллергия, в основе которой лежит интересное явление: ес-ли известен один аллерген, то легко определить группу расте-ний и продуктов питания, кото-рые также будут выступать как аллергены. Поллиноз – сезонное заболевание, причиной которо-го является аллергическая реак-

ция на пыльцу растений, иногда также называемая сенной лихо-радкой.
А.ГАльперин: Марина Кон-стантиновна, что такое полли-ноз? Какие симптомы свиде-тельствуют о начале этого забо-левания?
М.лебедевА: Поллиноз – это аллергическое заболевание, которое появляется начиная с апреля – мая. Проявление этой болезни сопровождается различ-ными явлениями, связанными с воздействием пыльцы на орга-ны. Основные шоковые органы, где происходит реакция –  это нос и бронхи. Первые симптомы поллиноза - заложенность носа, так называемый аллергический ринит,  зуд носа, чихание, раз-личные выделения из носа. Ког-да пациенты обращаются к нам, они отмечают, что простудные заболевания начинаются у них  в одно и  то же время в течение нескольких лет. Действительно, для этого заболевания характер-на сезонность.  У поллиноза су-ществует несколько периодов:в апреле и мае – это аллер-гия на пыльцу деревьев. В июне-июле  возникает аллергия на пыльцу злаковых трав. Аллергия на пыльцу соевых трав  прояв-ляется в августе и сентябре. Для  нашего региона наиболее харак-терна аллергия на пыльцу берёз. Основные проявления во всех периодах – это заложен-ность носа, конъюктивиты, чи-хание, зуд глаз и носа. Но когда в этот процесс вовлекаются брон-хи, и появляются кашель и при-ступы удушья, нужно говорить о бронхиальной пыльцевой астме. Это более сложное заболевание. 
 А.ГАльперин:  В каком воз-расте чаще всего встречаются поллинозы?  М.лебедевА: Это заболева-ние может проявиться в любом возрасте,  хотя, безусловно,  у де-тей аллергические заболевания встречаются чаще. Начинаются атопический дерматит и хрони-ческий ринит, которые впослед-ствии переходят в астму. 

Аллергия на веснуКак не позволить сезонной аллергии испортить, пожалуй, лучшее время в годуклинической больницы существу-ет аллергоцентр, в который каж-дый может обратиться по направ-лению лечащего врача. В аллерго-центре проведут исследования и выявят конкретный набор аллер-генов, на которые есть реакция. 
А.ГАльперин: Сейчас еже-годно проводится вакцинация от гриппа и  клещевого энцефалита. Существует мнение, что вакци-нация тоже является определён-ным фоном для развития такого большого количества аллергии вокруг.  Правда это или нет?
М.лебедевА: Вакцинация не может вызвать аллергию, но если человек страдает аллер-гическим заболеванием, и в мо-мент, когда нужно проводить вакцинацию, у него обострение заболевания, вакцинацию про-водить не следует.  
А.ГАльперин: Есть ли сложности в определении ве-ществ, вызывающих аллергию? 
М.лебедевА: Каждому па-циенту проводятся накожные пробы. Если у человека есть ан-титела, то происходит аллер-гическая реакция в различных видах, насморк, накожные про-явления. После того, как выяв-лены конкретные аллергены, мы даём рекомендации, напри-мер, по изоляции животных и по уборке помещений. Если аллер-гическая реакция  выявлена на 

пыльцу или на пыль, то мы про-водим так называемую гипосен-себилизацию – вводим малень-кими дозами в организм челове-ка аллергены.
Звонок от телеЗрителя: Какими препаратами следует сни-мать аллергическую реакцию?и почему побочным эф-фектом противоаллергенных средств является сонливость? 
М.лебедевА: Поскольку уже наступил период  обостре-ния, мы можем предложить па-циентам симптоматический способ лечения – антигиста-минные препараты. Антигиста-минные препараты первого по-коления обладают снотворным побочным эффектом, седатив-ным действием, их хорошо при-менять перед сном. Препараты второго поколения не вызыва-ют таких побочных эффектов, их можно применять во время вождения автомобиля, работы с тонкими механизмами. Таких препаратов очень много.
А.ГАльперин: Эффектив-но ли применение маски, чтобы пыльца не попадала в дыхатель-ные пути?
М.лебедевА: Особого эф-фекта это не имеет, пыльца всё равно попадает в дом через от-крытые форточки. Поэтому, ес-ли есть возможность в апреле-мае куда-то уехать, очень хоро-

шо, если же нет, тогда  нужно проводить какие-либо профи-лактические мероприятия.
Звонок от телеЗрите-

ля: У моей дочери пищевая ал-лергия на фрукты и овощи. и сейчас, в период обострения, она просто задыхается. Подскажите, что делать?
М.лебедевА: Это так назы-ваемая перекрёстная аллергия. По-видимому, дочка болеет пол-линозом. Она реагирует на те про-дукты, которые называются пе-рекрёстными. То есть, если аллер-гия на пыльцу деревьев, то чело-век не переносит плоды – яблоки, груши, если же аллергия на тра-вы, то овощи. Нужно обязательно записаться на приём, выявить ал-лергены и определить лечение.
А.ГАльперин:  Где обсле-дуют детей? Есть ли детский ал-лергоцентр, и где он находится?
М.лебедевА: Детский ал-лергоцентр есть на базе детской областной поликлиники на Се-рафимы Дерябиной и на базе 9-й городской больницы для жите-лей Екатеринбурга.
А.ГАльперин: Многие зри-тели задают вопросы о том, что назначаемые гормональные препараты вызывают лишний вес. Поэтому многие женщины не хотят их принимать. Что вы об этом думаете?
М.лебедевА: При лечении бронхиальной астмы применя-ется метод базисной терапии, в который входят препараты кор-тикостероиды, применяемые ингаляторно. бояться этих пре-паратов не стоит, ведь если не применять данную базисную те-рапию, то самочувствие пациен-та ухудшится. Если заболевание тяжёлое, например, та же астма, то без гормональных препара-тов невозможно. 
А.ГАльперин: Есть ли осво-бождение от армии при ярко вы-раженной аллергии?
М.лебедевА:  Всё зависит от того, как именно проявляет-ся аллергия. 
А.ГАльперин: Давайте по-говорим немного о связи аллер-

гии и беременности. Если у жен-щины уже есть поллиноз, и она знает об этом, возможно ли ей спланировать беременность, сведя к минимуму аллергиче-ские реакции?
М.лебедевА: Конечно, обо-стрение в первую половину бе-ременности, а также роды в пе-риод обострения будут нежела-тельными, но в период беремен-ности настолько меняется гор-мональный фон, что обостре-ния может и не быть. Если про-явления есть, и очень сложно об-ходиться без лекарства, то бе-ременная женщина вынужде-на применять противоаллерген-ные препараты.
Звонок от телеЗрите-

ля: Моему ребенку 11 лет, у нас сильная аллергия, нам ставят хронический ринит носа, но в последнее время стали отекать и чесаться глаза. Какими препа-ратами это лечить?
М.лебедевА: Если это се-зонный аллергический ринит, значит это поллиноз, если же круглогодичный ринит, то он мо-жет и не иметь отношения к ал-лергии. Необходима обязатель-ная консультация лор-врача и обязательное посещение аллер-гоцентра. 
А.ГАльперин: Может ли  аллергическая реакция со вре-менем самостоятельно пройти? 
М.лебедевА: Всё зависит от иммунной системы, а так-же от режима питания и образа жизни. Говорить о том, что мож-но полностью избавиться от ал-лергии, нельзя, но с помощью профилактических мер можно практически избавиться от её проявлений.
программа «прямая ли-

ния. Здоровье» выходит в эфи-
ре отв каждый вторник в 
20.30.

вы можете присылать ва-
ши вопросы в программу по 
адресу pl@obltv.ru.

телефон прямого эфира: 
(343)355-05-06

номер для SMS: 8(922) 
222-50-59.
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Что такое аллергены?
Одной из наиболее частых причин развития аллергических заболеваний является домашняя пыль. В её состав 

входят клещи, растительные частицы, споры плесневых грибов, шерсть и выделения домашних животных, аллер-
гены тараканов. известно, что часто аллергию вызывает корм для аквариумных рыбок. Причиной для этого являет-
ся аллергия к дафнии. 

эпидермальные аллергены – это аллергены различных животных и птиц: кошек, собак, хомячков, лошадей и 
птиц. аллергеном могут быть не только шерсть, но и перхоть, слюна, выделения животных. Необходимо помнить, 
что безаллергенных животных нет.

споры плесневых грибов – одна из распространённых групп аллергенов. В воздухе жилых и рабочих помеще-
ний, а также в атмосферном воздухе определяется более 100 видов различных плесневых грибов. 

Наиболее частой причиной сезонной аллергии  является лёгкая пыльца ветроопыляемых растений. Поллиноз 
связан с временами года и циклом жизни растений, и это помогает достаточно точно определить дату обострения. 

Пищевых аллергенов множество. самые частые из них – молоко, рыба, яйцо, курица, морепродукты. У больных 
поллинозом часто встречается перекрестная пищевая аллергия – к яблокам, орехам, мёду, злакам.

среди лекарственных аллергенов распространены антибиотики пенициллинового ряда, местные анестетики, 
аспирин и нестероидные противовоспалительные препараты.
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Сажина В.Н. знаком отличия Свердловской области  

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной вла‑
сти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 
21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Сажина Вячеслава Николаевича — бригадира комплекс‑

ной бригады № 1 сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Колхоз имени Свердлова» — знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
6 мая 2011 года
№ 407‑УГ

О награждении Сединкина И.А. знаком отличия  
Свердловской области  

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной вла‑
сти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 
21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Сединкина Ивана Алексеевича — председателя совета 

общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов городского округа Заречный — знаком от‑
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
6 мая 2011 года
№ 408‑УГ

О награждении Клейна Н.В. знаком отличия Свердловской области  
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной вла‑
сти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 
21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Клейна Николая Владимировича — генерального ди‑

ректора открытого акционерного общества «Машиностроительный завод 
имени М.И. Калинина», г. Екатеринбург — знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
6 мая 2011 года
№ 409‑УГ

О награждении Черепанова И.В. знаком отличия  
Свердловской области  

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной вла‑
сти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 
21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Черепанова Ивана Васильевича — председателя 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз имени 
Свердлова» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
6 мая 2011 года
№ 410‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 38‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 10 июня 2010 года 

№ 35‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 18 октября 
2010 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), и 
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов го‑
сударственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, 
№ 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), на основании представления Пра‑
вительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» II степени
Белоусову Наталью Геннадьевну, город Ревда — за рождение и вос‑

питание восьми детей.
2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» III степени:
Абдуллаеву Наталью Николаевну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Ашурову Надежду Александровну, город Екатеринбург — за рож‑

дение и воспитание пяти детей;
Белову Надежду Станиславовну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Гоцину Светлану Вадимовну, город Каменск‑Уральский — за рожде‑

ние и воспитание пяти детей;
Давыдову Инну Сунатулловну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Демину Руфину Владиславовну, город Реж — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
Елохину Надежду Анатольевну, Красноуфимский район — за рож‑

дение и воспитание пяти детей;
Крюкову Ольгу Николаевну, Пригородный район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Мокроносову Любовь Александровну, Режевской район — за рож‑

дение и воспитание пяти детей;
Орлову Аллу Ивановну, Пригородный район — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
Орыщенко Евгению Вячеславну, город Новая Ляля — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Привалову Татьяну Анатольевну, город Лесной — за рождение и 

воспитание шести детей;
Семенистову Нину Олеговну, Пригородный район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Софронову Елизавету Ивановну, Пригородный район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Субботину Ирину Витальевну, город Нижний Тагил — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Устинову Зою Николаевну, Алапаевский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Хабибуллину Ирину Николаевну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Шакину Елену Владимировну, Серовский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Яшину Анжелу Павловну, город Североуральск — за рождение и 

воспитание пяти детей.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
6 мая 2011 года
№ 411‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
11.05.2011 г. № 536‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в объемы предоставления государственных 
услуг физическим и (или) юридическим лицам на безвозмездной 

основе за счет средств областного бюджета на 2011 год  
и плановый период 2012 и 2013 годов, утвержденные  

постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.09.2010 г. № 1409‑ПП «Об объемах предоставления  

государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам  
на безвозмездной основе за счет средств областного бюджета  

на 2011 год и плановый  период 2012 и 2013 годов»

В целях обеспечения предоставления государственных услуг физиче‑
ским и (или) юридическим лицам на безвозмездной основе за счет средств 
областного бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов в 
соответствии с объемами бюджетных ассигнований на оказание государ‑
ственных услуг физическим и (или) юридическим лицам, утвержденными 
Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в объемы предоставления государственных услуг физическим 

и (или) юридическим лицам на безвозмездной основе за счет средств 
областного бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
27.09.2010 г. № 1409‑ПП «Об объемах предоставления государственных 
услуг физическим и (или) юридическим лицам на безвозмездной основе 
за счет средств областного бюджета на 2011 год и плановый период 2012 
и 2013 годов» («Областная газета», 2010, 6 октября, № 359–360) с из‑
менениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 02.03.2011 г. № 178‑ПП («Областная газета», 2011, 15 марта, 
№ 75), следующие изменения:

1) в графе 4 строки 13 раздела 5 число «6482607» заменить числом 
«6486007»;

2) в графе 5 строки 13 раздела 5 число «6677085» заменить числом 
«6680485»;

3) в графе 6 строки 13 раздела 5 число «6877398» заменить числом 
«6880798»;

4) в графе 4 строки 14 раздела 5 число «1036582» заменить числом 
«1037382»;

5) в графе 5 строки 14 раздела 5 число «1067679» заменить числом 
«1068479»;

6) в графе 6 строки 14 раздела 5 число «1099710» заменить числом 
«1100510»;

7) в графе 4 строки 15 раздела 5 число «322644» заменить числом 
«328144»;

8) в графе 5 строки 15 раздела 5 число «332324» заменить числом 
«337824»;

9) в графе 6 строки 15 раздела 5 число «342293» заменить числом 
«347793»;

10) в графе 4 строки 17 раздела 5 число «820390» заменить числом 
«829590»;

11) в графе 5 строки 17 раздела 5 число «820390» заменить числом 
«829590»;

12) в графе 6 строки 17 раздела 5 число «820390» заменить числом 
«829590»;

13) в графе 4 строки 19 раздела 5 число «93870» заменить числом 
«72870»;

14) в графе 5 строки 19 раздела 5 число «93870» заменить числом 
«72870»;

15) в графе 6 строки 19 раздела 5 число «93870» заменить числом 
«72870».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

11.05.2011 г. № 537‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 28.05.2007 г. № 466‑ПП  

«О компенсации части родительской платы за содержание  
ребенка в образовательных организациях на территории  

Свердловской области, реализующих основную  
общеобразовательную программу дошкольного образования»

В соответствии со статьей 52.2 Закона Российской Федерации от 10 июля 
1992 года № 3266‑1 «Об образовании», статьей 1 Федерального закона от 
29 декабря 2010 года № 439‑ФЗ «О внесении изменений в статьи 52.2 и 55 
Закона Российской Федерации «Об образовании», Областным законом от 
16 июля 1998 года № 26‑ОЗ «Об образовании в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1998, 22 июля, № 124) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 23 июня 2004 года № 16‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 2004 года № 225‑ОЗ («Област‑

ная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 54‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 7 марта 2006 года 
№ 9‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 27 апреля 2007 
года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 29 октября 
2007 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), 
от 21 декабря 2007 года № 161‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457), от 4 февраля 2008 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5 
февраля, № 34–37), от 27 июня 2008 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 30 июня, № 209–212), от 19 ноября 2008 года № 108‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 19 декабря 2008 года № 123‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 22 октября 2009 года 
№ 93‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 18 октября 
2010 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), 
от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470) и от 9 марта 2011 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 
марта, № 73–74), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

28.05.2007 г. № 466‑ПП «О компенсации части родительской платы за содер‑
жание ребенка в образовательных организациях на территории Свердлов‑
ской области, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» («Областная газета», 2007, 5 июня, № 184–185) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 11.03.2008 г. № 174‑ПП («Областная газета», 2008, 18 марта, 
№ 87), от 24.10.2008 г. № 1147‑ПП («Областная газета», 2008, 31 октября, 
№ 348), от 06.05.2009 г. № 502‑ПП («Областная газета», 2009, 13 мая, 
№ 133–134), от 15.10.2009 г. № 1220‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1383) и от 25.01.2010 г. № 41‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 3 февраля, № 30), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «образовательных учреждениях» заменить словами 
«образовательных организациях»;

2) исключить в наименовании и по тексту, за исключением текста пре‑
амбулы, пунктов 8 и 10, слово «части».

2. Внести в Порядок обращения родителей (законных представителей) 
за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразова‑
тельную программу дошкольного образования, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 28.05.2007 г. № 466‑ПП 
«О компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях на территории Свердловской области, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования» с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 11.03.2008 г. № 174‑ПП, от 24.10.2008 г. 
№ 1147‑ПП, от 06.05.2009 г. № 502‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1220‑ПП и от 
25.01.2010 г. № 41‑ПП, следующие изменения:

1) в наименовании, по тексту и в приложении слово «части» исклю‑
чить;

2) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) свидетельства о рождении на каждого ребенка в семье.»;
3) пункт 4 считать утратившим силу;
4) в пункте 5 слова «2, 3 и 4» заменить словами «2 и 3»;
5) в пункте 6 слова «образовательных учреждений» заменить словами 

«образовательных организаций», слова «образовательного учреждения» 
заменить словами «образовательной организации».

3. Внести в Порядок выплаты компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.05.2007 г. № 466‑ПП «О компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных организациях на территории 
Свердловской области, реализующих основную общеобразовательную про‑
грамму дошкольного образования» с изменениями, внесенными постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 11.03.2008 г. № 174‑ПП, 
от 24.10.2008 г. № 1147‑ПП, от 06.05.2009 г. № 502‑ПП, от 15.10.2009 г. 
№ 1220‑ПП и от 25.01.2010 г. № 41‑ПП, следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слово «части» исключить;
2) часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Компенсация родительской платы за содержание ребенка в образова‑

тельных организациях, реализующих основную общеобразовательную про‑
грамму дошкольного образования, выплачивается в размерах, определенных 
частями первой и второй статьи 30‑1 Областного закона от 16 июля 1998 года 
№ 26‑ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 
1998, 22 июля, № 124) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 23 июня 2004 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 2004, 26 июня, 
№ 162), от 27 декабря 2004 года № 225‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 54‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170–171), от 7 марта 2006 года № 9‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 27 апреля 2007 года № 32‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 29 октября 2007 года № 110‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 21 декабря 2007 года 
№ 161‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 4 февраля 
2008 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), от 27 
июня 2008 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209–212), 
от 19 ноября 2008 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 19 декабря 2008 года № 123‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 
декабря, № 396–405), от 22 октября 2009 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323–324), от 18 октября 2010 года № 81‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 20 октября, № 379–380), от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) и от 9 марта 2011 года 
№ 11‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74).»;

3) в пункте 4 слова «При определении размера компенсации не учиты‑
ваются в семье дети:» заменить словами «При определении размера ком‑
пенсации в составе семьи учитываются дети до достижения ими возраста 
18 лет, за исключением детей:»;

4) в пункте 5 слова «образовательные учреждения» заменить словами 
«образовательные организации»;

5) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Компенсация выплачивается с месяца подачи заявления о выплате 

компенсации и документов, указанных в пунктах 2 и 3 Порядка обращения 
родителей (законных представителей) за компенсацией родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
утвержденного настоящим постановлением.»;

6) пункт 13 дополнить словами:
«, в течение месяца с момента их наступления».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

11.05.2011 г. № 539‑ПП
Екатеринбург

Об осуществлении организационных мероприятий по обеспечению 
граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской 

области, лекарственными средствами, предназначенными  
для лечения больных злокачественными новообразованиями  

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,  

рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов 
и (или) тканей, в 2011 году

На основании Соглашения между Министерством здравоохранения и со‑
циального развития Российской Федерации и Правительством Свердловской 
области от 17.12.2010 г. № СПр 1070‑67 о предоставлении субсидий из фе‑
дерального бюджета бюджету Свердловской области на софинансирование 
организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными 
средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным исполнительным органом государ‑

ственной власти Свердловской области по реализации организационных 
мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными новообразова‑
ниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (далее — 
соответственно организационные мероприятия, лекарственные средства), 
Министерство здравоохранения Свердловской области.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.):

1) осуществить организационные мероприятия за счет средств остатков 
субсидии, полученной в 2010 году из федерального бюджета на софинансиро‑
вание организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными 
средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными ново‑
образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофи‑
лией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (далее — 
остатки субсидии), в сумме 27834,1 тыс. рублей, и за счет средств областного 
бюджета, утвержденных Министерству здравоохранения Свердловской области 
как главному распорядителю бюджетных средств Законом Свердловской об‑
ласти от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 26 марта, № 91–96), в сумме 1495,0 тыс. рублей;

2) представлять в Министерство здравоохранения и социального раз‑
вития Российской Федерации ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным, и по итогам года отчет о расходах бюджета Свердловской об‑
ласти, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
и об эффективности использования остатков субсидий по форме, утверж‑

денной приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 03.12.2010 г. № 1070н «О мерах по реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. 
№ 723 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2010 
году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, пред‑
назначенными для лечения больных злокачественными новообразова‑
ниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей»;

3) обеспечить целевое использование средств, выделенных на осущест‑
вление организационных мероприятий по обеспечению граждан дорого‑
стоящими лекарственными средствами.

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) 
и Департаменту государственного заказа Свердловской области (Дунин Н.Н.) 
разместить в порядке, установленном законодательством о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу‑
дарственных и муниципальных нужд, заказы на выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд в целях осуществления организационных 
мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Белявского А.Р.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

11.05.2011 г. № 540‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве  
здравоохранения Свердловской области, утвержденное  
постановлением Правительства Свердловской области  
от 04.05.2010 г. № 706‑ПП «Об утверждении Положения  

о Министерстве здравоохранения Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Положение о Министерстве здраво‑

охранения Свердловской области, утвержденное постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 04.05.2010 г. № 706‑ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве здравоохранения Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 15 мая, № 164–165):

1) подпункт 6 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«6) организация оказания медицинской помощи на территории 

Свердловской области в соответствии с Территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории Свердловской области, бесплатной меди‑
цинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в 
федеральных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти);»;

2) пункт 12 дополнить подпунктом 4‑1 следующего содержания:
«4‑1) установление медико‑экономических стандартов в соответствии 

с федеральными стандартами медицинской помощи;»;
3) пункт 12 дополнить подпунктом 39‑1 следующего содержания:
«39‑1) осуществление полномочий учредителя государственных ка‑

зенных учреждений Свердловской области, государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области, государственных автономных учреж‑
дений Свердловской области, входящих в систему Министерства;»;

4) подпункт 1 пункта 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществляет функции учредителя государственных казенных учреж‑

дений Свердловской области, государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области, государственных автономных учреждений Сверд‑
ловской области, входящих в систему Министерства;»;

5) часть первую пункта 20 дополнить предложением следующего со‑
держания:

«В связи с осуществлением Министерством отдельных государствен‑
ных полномочий Российской Федерации, переданных в соответствии с 
федеральным законодательством, назначение на должность министра 
согласовывается с федеральным органом исполнительной власти, осущест‑
вляющим функции по выработке государственной политики и нормативно‑
правовому регулированию в сфере здравоохранения.»;

6) во втором предложении пункта 26 слова «, пользования и распоря‑
жения» заменить словами «и пользования».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней 
после его официального опубликования в «Областной газете», за исклю‑
чением подпункта 1 пункта 1, вступающего в силу с 1 января 2012 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Белявского А.Р.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

11.05.2011 г. № 544‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 28.11.2007 г. № 1176‑ПП  

«О Комплексной программе социально‑экономического развития 
территорий сельских населенных пунктов в Свердловской области 

на период 2008–2015 годов («Уральская деревня»)»

В целях реализации поручения Губернатора Свердловской области Ми‑
шарина А.С. об организации работы по реализации программы «Уральская 
деревня» от 29.03.2011 г. № 02‑08‑4650 и распоряжения Правительства 
Свердловской области от 15.04.2011 г. № 561‑РП «О создании рабочей 
группы по разработке подпрограммы «Устойчивое развитие сельских тер‑
риторий Свердловской области («Уральская деревня») областной целевой 
программы «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской об‑
ласти» на 2012–2015 годы» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 28.11.2007 г. № 1176‑ПП «О Комплексной программе социально‑
экономического развития территорий сельских населенных пунктов в 
Свердловской области на период 2008–2015 годов («Уральская дерев‑
ня»)» («Областная газета», 2007, 12 декабря, № 438–439) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.07.2008 г. № 802‑ПП (Собрание законодательства Свердловской обла‑
сти, 2008, № 7‑9, ст. 1208), от 31.12.2008 г. № 1449‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 12‑7, ст. 2224), от 05.05.2009 г. 
№ 496‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 5, 
ст. 562), от 23.06.2010 г. № 965‑ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, 
№ 232–233) и от 29.12.2010 г. № 1921‑ПП («Областная газета», 2011, 14 
января, № 4), следующие изменения:

1) пункты 3–5 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 

области (Бондарев И.Э.) совместно с исполнительными органами государ‑
ственной власти Свердловской области при необходимости ежегодно вносить 
в установленном порядке в Правительство Свердловской области предложения 
о внесении изменений в План сводных мероприятий по реализации Программы 
по развитию территорий сельских населенных пунктов в Свердловской области 
на период 2008–2015 годов, одобренный настоящим постановлением.

4. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчет‑
ным, представлять в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области информацию о выполнении Программы «Уральская 
деревня» и Плана сводных мероприятий по реализации Программы по раз‑
витию территорий сельских населенных пунктов в Свердловской области на 
период 2008–2015 годов, одобренных настоящим постановлением.

5. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области (Бондарев И.Э.) по итогам полугодия в срок до 25 числа месяца, 
следующего за отчетным, представлять информацию в Правительство 
Свердловской области о ходе выполнения Программы «Уральская дерев‑
ня» и Плана сводных мероприятий по реализации Программы по развитию 
территорий сельских населенных пунктов Свердловской области на период 
2008–2015 годов, одобренных настоящим постановлением, а по итогам 
года — в срок до 10 февраля.»;

2) пункт 7 признать утратившим силу;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
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  Главная про-
блема — негра-
мотность продав-
цов. они не знают 
ни федеральных, 
ни наших мест-
ных норм, поэто-
му вступают в пе-
репалку с покупа-
телями, которые 
нередко намного 
грамотнее работ-
ников торговли.

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

Елена АБРАМОВА
Подавляющее боль-
шинство застройщи-
ков в Свердловской об-
ласти ведут работу на за-
конных основаниях. К со-
жалению, есть исключе-
ния, о чём свидетельству-
ют истории с обманутыми 
дольщиками. А недавно 
в областном центре были 
обнаружены новые мо-
шеннические схемы, по-
лучившие название «сур-
рогатное жильё».Речь идёт о квартирах в до-мах, построенных с нарушения-ми градостроительных и сани-тарных норм. Екатеринбург — компактный город, количество свободных площадок для стро-ительства многоквартирных домов в его пределах ограни-чено. Кроме того, есть террито-рии, где возводить многоэтаж-ки пока невозможно, поскольку город на сегодняшний день не в состоянии обеспечить там со-ответствующую инфраструкту-ру. Такие участки отдаются под индивидуальную жилищную застройку.Предприимчивые застрой-щики, не отличающиеся добро-совестностью, получив  разре-шение на строительство ин-дивидуальных жилых домов, придумали возводить на та-ких участках многоквартирные здания. —С подобными прецеден-тами мы встретились в Киров-ском, Ленинском и Орджони-кидзевском районах областно-го центра, в некоторых объек-тах уже проживают люди. Воз-вести трёхэтажный дом на 13 сотках физически можно, но нельзя разместить там всю не-обходимую инфраструктуру. Отследить, что происходит на площадке во время строитель-ства, трудно, потому что инди-видуальные дома, как мы зна-ем, порой имеют площадь до тысячи квадратных метров. А потом в этот  дом заселяется не одна семья, а, к примеру, во-семь — рассказывает началь-ник инспекции архитектурно-строительного контроля  Главархитектуры администра-ции Екатеринбурга Михаил Волков.По его словам, покупате-ли на такое жильё находятся легко, потому что застройщи-ки преподносят суррогат в кра-сивой упаковке: «Вы живёте в частном секторе, но в благоу-строенном многоквартирном доме. У вас хороший воздух и чистейшая вода из скважины».

Но новосёлы становятся собственниками не отдельных квартир, а помещений в инди-видуальном доме. Вместе с по-мещениями застройщик пере-даёт им массу проблем. Рядом с такими домами нет, как тако-вых, дворов, детских игровых площадок, стоянок для автомо-билей и многого из того, что по правилам должны иметь жиль-цы городских многоэтажек. —Обжившись и осмотрев-шись, граждане приходят в  ад-министрацию города и задают вопросы: почему поблизости от нашего дома нет ни останов-ки общественного транспорта, ни детского сада, ни другой ин-фраструктуры? — говорит Ми-хаил Волков. — Мы смотрим документы и понимаем, что эти люди стали жертвами мо-шенников. Допустим, возник-нут проблемы с коммунальным обслуживанием этих террито-рий — никакие коммунальные службы туда не придут. Отдель-ный вопрос — энергообеспече-ние. Для индивидуального до-ма норма — 15 киловатт, каж-дая квартира в многоквартир-ном доме должна иметь мини-мум три-четыре киловатта. А если в доме 12 квартир, кому-то обязательно будет не хватать энергии. Официальные письма-предупреждения о появлении на рынке недвижимости сур-рогатного жилья были направ-лены в управление Росреестра по Свердловской области и в Уральскую палату недвижимо-сти. В настоящее время адми-нистрация Екатеринбурга на-мерена привести незаконные объекты в соответствие с заяв-ленным статусом. То есть, ес-ли это индивидуальный дом, в нём должна проживать одна се-мья. В противном случае здания будут снесены. Кстати, в Екате-ринбурге уже снесли три китай-ских общежития, и на очереди ещё одно. По документам они тоже возводились как частные жилые дома. В итоге представ-ляли собой трёхэтажные бара-ки с комнатами, где селилось до 200 китайцев.Власти Екатеринбурга про-сят риэлторов и покупателей квартир внимательно отно-ситься к новостройкам. В част-ности, обязательно спраши-вать у застройщика такой до-кумент, как разрешение на строительство. Попытки стро-ительных компаний скрыть хоть какую-то информацию о себе должны вызывать подо-зрение. Честным компаниям нечего скрывать. 

Суррогат вместо квартирыВ Екатеринбурге на рынке  жилья появились новые  мошеннические схемы

Татьяна БУРДАКОВА
За январь-апрель 2011 го-
да в администрацию  Ека-
теринбурга поступило 52 
обращения от покупате-
лей по поводу грубости 
продавцов.Такие данные прозвучали на видеоконференции у заме-стителя главы администрации города Виктора Контеева. Если учесть тот факт, что подавляю-щее большинство горожан слу-чающиеся конфликты в магази-нах предпочитают переживать, как говорится, «в кругу семьи» и никуда жаловаться не ходят, то цифра 52 обращения за че-тыре месяца выглядит очень большой. Она говорит о том, что более десятка человека в месяц в наших магазинах обидели на-столько сильно, что они не по-жалели сил и времени для того, чтобы обратиться за защитой к представителям власти. В мэрии Екатеринбурга уже шестой год проводится акция «Отвечает Контеев», в рамках которой горожане имеют воз-можность пожаловаться на не-качественное обслуживание в магазинах и сфере бытовых услуг. По словам сотрудника гор- 

администрации Алёны Захаро-вой, в последнее время количе-ство жалоб на хамство продав-цов постоянно увеличивается.— По грубости у нас лиди-руют киоски и павильоны, но это, возможно, объясняется их большим количеством. Немало жалоб на неуважительное от-ношение к клиентам поступа-ет и от покупателей магазинов, принадлежащих крупным тор-говым сетям, — говорит она.По мнению члена Городско-го совета товароведов Екате-ринбурга Марии Харченко, да-же жалобы на качество продук-ции в действительности неред-ко объясняются недостаточ-ной компетентностью персо-нала магазинов. Сам товар мо-жет быть вполне нормальным, но продавцы зачастую не могут правильно проконсультировать покупателя об его достоинствах или недостатках. Особенно яр-ко это проявляется при прода-же диетических продуктов. — Главная проблема — не-грамотность продавцов. Они не знают ни федеральных, ни наших местных норм, поэтому вступают в перепалку с поку-пателями, которые нередко на-много грамотнее работников торговли, — объясняет мето-

дист центра повышения квали-фикации работников потреби-тельского рынка Татьяна Люби-мова.  — Я думаю, как минимум половина тех людей, которые стоят у нас за прилавком, этой профессии нигде не обучалась и никаких документов о необхо-димой подготовке не имеет. По мнению Татьяны Люби-мовой, всё дело в текучести ка-дров. Люди уходят и приходят быстрее, чем их успевают обу-чить. Особенно сильно это ощу-щается в киосках, где торгу-ют мелкой розницей. Там зача-стую трудятся гастарбайтеры. Нельзя от них ожидать хороше-го знания наших законов и ува-жения к горожанам.Кроме того, удивительным выглядит тот факт, что торговые сети тоже оказались в «чёрном списке» по грубости персонала.— Все торговые сети, как правило, имеют свои учебные центры, но, видимо, учат там тому, что считают наиболее не-обходимым, — говорит Татья-на Любимова. — Обычно препо-давание ведётся по методикам продвижения товара, а вопро-сам качества товаров в таких центрах зачастую не уделяют достаточного внимания. Такая же ситуация и с правилами тор-

говли, которые продав-цы в сетевых супермар-кетах тоже очень часто не знают. Сейчас, правда, менеджеры некоторых крупных сетей заметили это упущение и начинают обучать свой персонал у нас. Одна из сетей Екате-ринбурга недавно, напри-мер, направила на такую подготовку сразу 36 сво-их работников, но это бы-ли товароведы, админи-страторы и специалисты среднего звена. А в целом с ян-варя по апрель у нас проучил-ся только один продавец, это очень плохо.Получается, что все груби-яны от торговли у нас элемен-тарно не подготовлены к рабо-те за прилавком, а торговля из-за дефицита кадров не спешит избавляться от таких недоучек.— Торговля у нас почему-то забывает принцип «Покупатель всегда прав», а должно быть так: «Нагрубил — иди обучай-ся, повышай квалификацию. Ес-ли обучаться не хочешь, пожа-луйста, рынок труда свободен». Только такой жёсткий подход сегодня уместен,— сделал вы-вод Виктор Контеев. 

Продавцы грубостейВ наших магазинах хамство очень часто становится  «нагрузкой» к товару

Рекомендуем заключать кредитный до-
говор в офисе банка, а не в магазине.

Не спешите подписывать документы. 
Внимательно прочитайте договор. Обяза-
тельно изучите следующую информацию:

- размер эффективной процентной став-
ки (полную стоимость кредита). Распростра-
нены случаи, когда банк обращает внимание 
потребителя на проценты по кредиту, а пол-
ную стоимость кредита указывает в догово-
ре мелким шрифтом. При этом проценты по 
кредиту, как правило, меньше, чем полная 
стоимость кредита;

- включение в договор дополнительных 
услуг (услуг по страхованию, по открытию 
расчётного счёта и др.). Дополнительные 
услуги могут предоставляться только с пись-
менного согласия потребителя; 

- наличие в договоре комиссий и иных 
дополнительных платежей. В соответствии 
с законом потребитель обязан вернуть бан-
ку основную сумму кредита и уплатить на 
неё проценты. Комиссии могут взыскивать-
ся только на законных основаниях;

- рассмотрение судебных споров по ме-
сту нахождения банка. В соответствии с за-
коном о защите прав потребителей право вы-
бора подсудности (по месту жительства, ме-
сту нахождения банка) принадлежит потре-
бителю.

За консультациями обращайтесь в Кон-
сультационный центр для потребителей по 
адресу: Екатеринбург, пер. Отдельный, каб. 
123А в рабочие дни с 9-00 до 17-00, тел. 
(343) 374-14-55, факс (343) 374-01-91, элек-
тронный адрес: mail@66.rospotrebnadzor.ru

Тамара ВЕЛИКОВА
В былые времена рас-
сказывались анекдо-
ты о «нашем ненавязчи-
вом сервисе». Всё изме-
нилось с точностью нао-
борот, и впору повество-
вать о «нашем навязчи-
вом сервисе».Возьмём такую услугу банков, как кредитные кар-ты. У тебя и в мыслях не было заводить кредитку, а тебе её вдруг прислали по почте. Или навязали при покупке товара в магазине. Как раз последнее и произошло с автором пись-ма в газету, назовём его К.Купил он в магазине «Стокманн» одежду, а на вы-ходе его супругу буквально выцепил очень энергичный и общительный молодой че-ловек и предложил приобре-сти кредитную карту некоего банка. «Причём создавалось реальное ощущение, что про-цедура будет очень быстрой и бесхлопотной», – пишет К. –Только одну бумажку за-полнить. И это очень выгод-ное предложение. Во-первых, предоставляется беспроцент-ный кредит на 50 дней. Во-вторых, банк имеет около двухсот партнёров, при поль-зовании картой они предо-ставляют скидки 10 процен-тов, поэтому стоимость выпу-ска карты (950 рублей) оку-пится буквально за первый 

месяц. В-третьих, при каждой покупке накапливаются бо-нусы, – не давая опомниться, частил агент. Женщина спешно запол-нила заявление на оформле-ние кредитной карты, предо-ставив паспортные и другие данные. А опомнилась дома. Первым тревожным звоноч-ком стал настоящий звонок из банка... в половине деся-того вечера: попросили уточ-нить статус учреждения, где она работала. Это показалось верхом бестактности, и жен-щина, наконец, внимательно прочитала тарифные условия банка. Во-первых, оказалось, что 950 рублей — это не только цена карты, а и стоимость её годового обслуживания. Во-вторых, существует комис-сия за снятия наличных че-рез банкоматы этого и дру-гих банков. В-третьих, есть также комиссия за досрочное погашение задолженности. В-четвёртых, в пятых...Добило то, что банк может периодически изменять раз-мер комиссий и сборов и со-став услуг и банковских про-дуктов, указанных в настоя-щих тарифах. В общем, жен-щина не только опомнилась, но и крепко задумалась:  сто-ит ли заключать с банком до-говор?Её сомнения и опасения мы постарались донести до юрисконсульта из Управле-

ния Роспотребнадзора по Свердловской области Ири-
ны Короленко. Она внима-тельно выслушала рассказ, изучила образец заявления. Консультация специалиста, уверены, пригодится многим жертвам «навязчивого серви-са» банков.–На самом деле, кредит-ная карта — это хорошая услу-га для потребителя. Но тог-да, когда он самостоятельно приходит в банк и заключа-ет договор, где чётко пропи-саны все существенные усло-вия: льготный период креди-тования, где можно этой кар-той пользоваться, на каких условиях процентная ставка, сроки погашения, сроки поль-зования картой. К счастью, се-годня в уважающем себя банке всё это подробно объясняется, и договор подписывается. Пройдём по вопросам.  

Где чётко прописанный 
срок в 50 льготных дней 
беспроцентного кредита? Безусловно, банк вправе та-кой льготный срок предо-ставлять, и это существенное условие должно быть чётко прописано в договоре. Если не прописано, то, вполне воз-можно, оно только продекла-рировано агентом.   

Комиссия за снятие на-
личных через банкоматы 
этого банка или других бан-
ков. Уже наработана судеб-ная практика по этому нару-шению. Если снимаете день-

ги с кредитной карты в дру-гом банке, он вправе устано-вить комиссию, а в своём её быть не должно. 
Комиссия за досрочное 

погашение задолженности.  Гражданским кодексом пре-дусмотрено: если в догово-ре установлено право досроч-ного погашения, то потреби-тель вправе досрочно пога-сить задолженность, но без уплаты какой-либо комиссии. В этом вопросе мы помогаем потребителям в судах в рам-ках гражданского судопроиз-водства. Если на момент знаком-ства с договором клиент не согласен с какими-либо его условиями, он вправе свои возражения письменно на-править банку. Банк согла-сится или не согласится вне-сти изменения. Если нет, то клиент вправе обратиться в суд или отказаться от подпи-сания и  идти за кредитной картой в другой банк. Вообще, время всеобщего доверия прошло. Сегодня обя-зательно нужно читать и чёт-ко понимать все условия до-говора. Не спешите, возьми-те его домой, посоветуйтесь, покажите юристу. Зайдите на сайт банка, там всё прописано до мелочей. И если вас устра-ивают условия банка, идите туда и подписывайте. Если же не устраивают, по-требитель вправе на любом этапе отказаться от договора 

Эра доверия прошла. Проверяй!Плюсы и минусы кредитных карт

до получения денег. Это пре- дусмотрено и законом о защи-те прав потребителей: потре-битель вправе расторгнуть кредитный договор в любой момент и оплатить фактиче-ски понесенные денежные расходы. Наконец, предупрежде-
ние банка, что он может 
периодически менять та-
рифы, комиссии и так да-
лее. Хотя конкретной фразы «в одностороннем порядке» в тексте нет, налицо простая игра слов. В то же время, по Гражданскому кодексу,  од-ностороннее изменение кре-дитного договора не допу-скается. В данном случае банк ника-

ких затрат не понёс, даже кар-ту начнут изготавливать толь-ко после подписания договора. Так что смело можно от неё от-казываться, но, для страховки, заручиться каким-либо доку-ментом. Можно  написать за-явление об отказе и вручить его в банке под роспись.  Пока потребители будут по-зволять себя обманывать, бан-ки будут вписывать в догово-ры выгодные для себя условия. Но это не значит, что не нужно пользоваться кредитными кар-тами. Надо только вниматель-но выслушать консультанта (в банке, а не в магазине), понять и всё семь раз отмерить, пре-жде чем отрезать. 

Управа  
на управляющих
Некоторые виды услуг наши коммуналь-
щики зачастую оказывают только на бу-
маге.

За 2010 год удвоилось количество 
нарушений, выявленных специалистами 
Управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области в сфере ЖКХ.

По словам начальника отдела защи-
ты прав потребителей областного Управ-
ления Роспотребнадзора Натальи Афа-
насьевой, в 2009 году было зафиксиро-
вано 963 нарушения российского зако-
нодательства при оказании жилищно-
коммунальных услуг, а в 2010 году эта 
цифра увеличилась до 1951. Сумма 
штрафов, которые заплатили за прошед-
ший год предприятия ЖКХ по 733 поста-
новлениям областного Управления  
Роспотребнадзора, тоже впечатляет — 
4,3 миллиона рублей.

Наиболее часто наши управляющие 
компании «забывают» сообщить жиль-
цам какую-либо важную информацию. 
Такие случаи составляют 35,8 процен-
та от общей статистики нарушений, вы-
явленных в сфере ЖКХ. На втором месте 
(21,5 процента)  — неправильное, а ино-
гда и откровенно нечестное начисление 
платы за оказанные услуги. Каждое де-
сятое (10,8 процента) из выявленных на-
рушений зафиксировало несоответствие 
качества предоставляемых услуг требо-
ваниям госстандарта и санитарным пра-
вилам.

— Мы считаем, что одних мер адми-
нистративного воздействия недостаточ-
но. В особенно вопиющих случаях обра-
щаемся в суд с исками в защиту интере-
сов неопределённого круга лиц. За про-
шлый год, например, мы подали восем-
надцать таких исков, — пояснила Ната-
лья Афанасьева.

Показательный случай произошёл в 
Серовском городском округе. Жители 
одного из многоквартирных домов пожа-
ловались на то, что у них уже длительное 
время не производится санитарная обра-
ботка мест общего пользования (лестниц 
и площадок в подъезде). Причём плату 
за такую услугу управляющая компания 
взимала регулярно.

— Наши специалисты в Серове обра-
тились в суд и выиграли дело. В резуль-
тате у граждан появилась возможность 
подать в суд индивидуальные иски и по-
лучить денежную компенсацию за из-
лишне взятую с них плату, — рассказала 
Наталья Афанасьева. — Серовский тер-
риториальный отдел Роспотребнадзо-
ра разработал типовой  иск, который лю-
бой житель этого дома мог скачать с на-
шего сайта, поставить свою сумму, ис-
ходя из квитанций, и предъявить в суд. Я 
знаю, что многие горожане воспользова-
лись такой возможностью.

В Ревде одна из управляющих ком-
паний додумалась собирать с жильцов 
деньги за дополнительную очистку кана-
лизации и выставила горожанам счёт бо-
лее чем на сто рублей с каждой кварти-
ры. Специалисты Роспотребнадзора,  
изучив ситуацию, сделали вывод о том, 
что промывка канализации входит в су-
ществующий перечень мероприятий по 
содержанию жилья. Иными словами, 
управляющая компания пытается второй 
раз получить деньги за уже оплаченную 
горожанами услугу. Ситуацию тоже при-
шлось исправлять через суд.

Эти примеры доказывают, что ураль-
цам стоит очень внимательно изучать 
все документы, которые присылает им 
управляющая компания. Принцип «до-
веряй, да проверяй» идеально подходит 
для отношений горожан и обслуживаю-
щих их дома коммунальщиков.

татьяна бУрДакова

Не дают отдохнуть 
дешевле
Накануне сезона отпусков комиссия  
росавиации запретила чартерные пере-
возки сразу 11 авиакомпаниям.  в  
ассоциации туроператоров россии опа-
саются, что это, наряду с прогнозируе-
мым увеличением стоимости авиатопли-
ва, повлечёт за собой рост цен на путёв-
ки в популярные у наших туристов стра-
ны. кому не запретили, могут повысить 
цены на билеты.

В частности, запрет коснулся и 
«Уральских авиалиний». Вот как проком-
ментировали ситуацию в пресс-службе 
авиакомпании:

–Наши воздушные суда лета-
ют из Екатеринбурга, Москвы и Санкт-
Петербурга.На официальном сайте Рос-
авиации опубликован список авиакомпа-
ний, которым отказано в осуществлении 
нерегулярных (чартерных) рейсов в пери-
од летней навигации. «Уральским авиали-
ниям» отказано  на осуществление чар-
терных полетов из Москвы в Салоники, 
Пулу, Тиват, Римини, Неаполь и Анталью. 

При этом в Римини и Неаполь наши 
чартеры из Москвы летают на основании 
ранее выданного разрешения, а отказано 
нам лишь в увеличении частоты полетов. 
Речь идёт ТОЛЬКО  о вылетах из Москвы. 
При этом билеты на эти рейсы в продажу 
не поступали. Не исключено, что в даль-
нейшем Росавиация пересмотрит свое 
решение при повторном рассмотрении 
наших заявок. 

Информация к размышлению. Пре-
жде в перечисленные выше страны де-
шевле было  летать из Москвы, а не из 
Екатеринбурга. Планирующим свой от-
пуск стоит задуматься: после запретов 
не взять ли в руки калькулятор?  

В пресс-службе аэропорта Кольцово, 
откуда летают самые разные перевозчи-
ки, сообщили: «У нас нет никаких про-
блем с чартерами».

тамара петрова

АР
ХИ

В

подавляющее 
большиство 
екатеринбуржцев 
хамство продавцов 
предпочитают 
переживать, как 
говорится, «в кругу 
семьи»
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  тогда ко-
мандование ча-
сти пошло на вы-
нужденные меры: 
в папках личных 
дел мотострелков 
появились кон-
верты с прядями 
волос военнослу-
жащих, записы-
вались особые 
приметы – так на-
чалось форми-
рование полко-
вой базы данных, 
которая призва-
на была помочь 
идентифициро-
вать тела погиб-
ших военнослу-
жащих... 

6правопорядок

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Объединение почтамтов, 
по сути количественное 
их сокращение, приоста-
новка работы некоторых 
сельских отделений вы-
зывают неоднозначную 
реакцию у свердловчан. 
Особенно переживают 
сельские жители, ведь 
почта во многих дерев-
нях является, наравне со 
школой и клубом, оча-
гом цивилизации, учреж-
дением, объединяющим 
людей.Получив в апреле 2011 го-да предписание об оптимиза-ции почтовой связи, депутат районной Думы Байкаловско-го МР Надежда Ильина не на шутку встревожилась и как близкому другу позвонила в «Областную»: «Обращаюсь к вам, поскольку печатные СМИ и почта связаны общей судь-бой исторически. «ОГ» на сво-их страницах уделяет много внимания проблемам почты, поэтому, надеюсь, вы вникне-те в ситуацию.Статья 8 ФЗ № 176 преду-сматривает право вносить в органы государственной вла-сти субъекта федерации свои предложения о развитии се-ти почтовой связи на терри-тории муниципального обра-зования. Но нам уже присла-ли директиву, даже не спро-сив нашего мнения. Считаю, что сокращение отделений на селе ухудшит оказание почто-вых услуг и ущемит интересы прежде всего социально неза-щищённых категорий граж-дан: многодетных и одиноких матерей, пенсионеров, инва-лидов, малоимущих, посколь-ку все виды социальных вы-плат осуществляет почта. Смо-гут ли сельские жители свое-временно платить за электро-энергию, газ, телефон, если почтовое отделение будет за семь вёрст?».Беспокойство депутата Ильиной понятно – она печёт-ся о своих избирателях, кото-рые и без того-то не избалова-ны цивилизацией.По другую сторону «барри-кад» – в УФПС Свердловской об-ласти – утверждают, что опти-мизация почтовой сети не по-влияет на оказание услуг.Но, как говорится, нет ды-ма без огня, и тревога возник-ла не на пустом месте. С 1 но-ября 2010 года в Свердлов-ской области были временно закрыты 26 отделений почто-вой связи, о чём мы сообщали на страницах газеты. Закры-тие было связано со значи-тельными убытками от содер-жания отделений и в резуль-тате их нерентабельностью. Затраты на электроэнергию, отопление, аренду, ремонт и обслуживание стационарных зданий существенно превы-

шали доходы. Многие помеще-ния отделений были в аварий-ном состоянии.Но при временном закры-тии отделений люди без по-чтовых услуг не остались – услуги оказывали работни-ки ближайших отделений, в штатное расписание которых были включены дополнитель-ные штаты почтальонов.Не секрет, что сельские по-чтовые отделения, а их в обла-сти 531, из-за своей убыточ-ности тяжким бременем ле-жат на бюджете УФПС: и сель-чан нельзя бросить, и содер-жать нет сил. Многие же гла-вы муниципалитетов, ратуя за сохранение почты, не желают раскошелиться и помочь по-чтовикам.С 1 марта 2011 года возоб-новили работу три сельских ОПС в Алапаевском районе: в посёлке Хабарчиха и сёлах Ярославское и Фоминское. Их открытию предшество-вали переговоры руководства Алапаевского почтамта с гла-вами муниципальных и сель-ских образований. И, наконец, стороны пришли к соглаше-нию, найдя приемлемое ре-шение.  Жизнь, как говорится, заставила взглянуть на про-блему по-иному. Теперь муни-ципалитеты во многих  насе-лённых пунктах взяли на себя часть ноши, а именно –  оплату коммунальных услуг, проведе-ние ремонта, обеспечение дро-вами.С июня планируется от-крыть ещё девять ОПС. Присту-пят к работе почтовые отделе-ния в деревнях Первухина, Чу-пина, Верхний Талман, Буткин-ское озеро, сёле Пеньки, посёл-ках Мохирёва, Кокуй Талицко-го ГО, в селе Крутихинское Ир-битского ГО и в посёлке Саргая Красноуфимского ГО.Кстати сказать, это не пер-вый опыт такого плодотворно-го партнёрства почты и муни-ципальных органов власти. В прошлом году главы Артёмов-ского, Краснофимска, Ново- уральска и Шали безвозмездно выделили новые помещения для пяти ОПС. Сейчас ведутся переговоры с администрацией Талицы о возможности откры-тия тех отделений, которые были временно закрыты.Что касается Байкаловско-го района, то там   функцио-нируют все 12 отделений по-чтовой связи. После перего-воров руководства Талицкого почтамта и Байкаловской ад-министрации последней было принято решение освободить от арендной платы за помеще-ние  ОПС в сёлах Ляпуново и Ба-женовское. По словам Светла-ны Прожирко, начальника Та-лицкого почтамта, с Байкалов-ской администрацией сложи-лись самые плодотворные от-ношения – почтовые работни-ки всегда находят здесь пони-мание и  поддержку. 

Село без почты не останетсяМуниципалитеты должны порадеть за сельчан

Юрий БЕЛОУСОВ
В Свердловском област-
ном военном комис-
сариате при участии 
представителей шта-
ба Центрального воен-
ного округа, областно-
го министерства соци-
альной защиты населе-
ния, Комитета солдат-
ских матерей Екатерин-
бурга состоялся приём 
родителей военнослу-
жащих, пропавших без 
вести в ходе вооружён-
ных конфликтов в пе-
риод первой и второй 
контртеррористиче-
ских операций на Север-
ном Кавказе. Инициато-
ром проведения встречи 
стал военный комиссар 
Свердловской области 
генерал-майор Игорь 
Лямин.В мероприятии приняли участие командиры, началь-ники штабов и заместители командиров по воспитатель-ной работе, представлявшие в разные периоды пребыва-ния уральских частей в зо-не вооружённого конфликта управленческий аппарат быв-шего 276-го и развёрнутого до полного штата 324-го мо-тострелковых полков. Имен-но эти полки в числе первых входили в мятежную Чечню в декабре 1994 года.По словам Игоря Лями-на, цель встречи – активи-зация процесса установле-ния судеб пропавших без ве-сти военнослужащих. Роди-тели 16 свердловчан, прини-мавших участие в спецопера-циях по ликвидации незакон-ных бандформирований, до сих пор почти ничего не зна-ют о судьбах своих сыновей. Всё, чем они располагают, – данные из выписок протоко-лов судебных заседаний. Ин-формация, зафиксированная в них, основывается на свиде-тельских показаниях о «пред-полагаемом месте пропажи без вести»...То, что разговор  будет не из лёгких, хорошо пони-мали и сотрудники област-ного военного комиссариа-

та, и пришедшие на встречу офицеры. Полковники запа-са Александр Величкин, Ва-силий Долгов, Вадим Евдо-кимов, Александр Панасенко, Михаил Родьев, Игорь Труни-лин, Андрей Устименко, Вла-димир Яковлев и Виктор Ят-ло в своих выступлениях тща-тельно подбирали слова, ста-раясь лишний раз не разбере-дить душевные раны родите-лей пропавших без вести во-еннослужащих. И всё же без горькой правды войны на этой встрече было не обой-тись.Офицер первого соста-ва убывшего в Чечню 276-го мотострелкового полка пол-ковник запаса Василий Дол-гов рассказал о том, в какой обстановке пришлось лично-му составу решать на месте назначения задачи по проти-водействию незаконным во-оружённым бандформирова-ниям.–Даже уже по прибытии  в Моздок никто из нас не пред-ставлял тех чудовищных об-стоятельств, в которых лич-ному составу полка суждено было оказаться в ближайшие дни, – вспоминал Василий Долгов. – Мы готовились к классической войне – с флан-гами и чёткой линией фрон-та. Но в Чечне такого не было, ведь нам противостояла не регулярная армия чужого го-сударства, а бандиты, избрав-шие тактику партизанской войны. Противник говорил на нашем языке, нередко но-сил такую же военную форму, передвигался на отечествен-ных машинах. Всё это дава-ло боевикам огромное преи-мущество: в бою, особенно в ночное время, боевиков зача-стую невозможно было отли-чить от своих ребят...Без вести пропавшие, как подчеркнул в своём высту-плении Василий Долгов, поя-вились в части уже в первые дни активных боевых дей-ствий. И это не удивитель-но, ведь личный состав при-нимал участие в боях за Гроз-ный.–Это не была сплошная, как любят показывать в кино, зачистка территории, – пояс-

няет Василий Долгов. – В го-родской обстановке шло вы-полнение локальных задач небольшими группами воен-нослужащих. Но даже при на-личии семи-десяти человек в подчинении офицера в ходе боя на простреливаемых со всех сторон улицах команди-ру группы было трудно отсле-дить судьбу каждого солдата. Иногда тела погибших в бою было сложно опознать...Тогда командование части пошло на вынужденные ме-ры: в папках личных дел мо-тострелков появились кон-верты с прядями волос воен-нослужащих, записывались особые приметы – так нача-лось формирование полковой базы данных, которая призва-на была помочь идентифици-ровать тела погибших воен-нослужащих... По словам Василия Дол-гова, в каждом конкретном случае обязательно проводи-лись расследования на уров-не командиров подразделе-ний, опрашивались сослу-живцы. Установленные фак-ты ложились в основу изве-щения, которое отправлялось родителям. Однако о высокой эффективности сбора данных в условиях боевой обстанов-ки говорить, к сожалению, не приходилось.К сожалению, в ходе встре-чи в областном военном ко-миссариате бывшим пред-ставителям командного зве-на «чеченских» уральских ча-стей за давностью лет вспом-нить по фамилиям всех своих сослуживцев не удалось. Хо-тя один трагический эпизод той войны частично всё же был восстановлен. Речь шла о фельдшере, прапорщике кон-трактной службы Венере Ка-сымовой. В сохранившейся сводке журнала боевых дей-ствий полка значилось, что возвращавшаяся из Моздока колонна автомашин, в одной из которых ехала Венера Ка-сымова, попала в засаду бое-виков. Позже на месте траги-ческих событий мотострел-ки обнаружили тела всех по-гибших военнослужащих из состава сопровождения ко-лонны, за исключением Ка-

сымовой. Фамилию женщи-ны внесли в список без вести пропавших. А спустя некото-рое время сразу от двух сви-детелей поступила информа-ция о том, что Касымова жи-ва и удерживается в распо-ложении одной из банд бо-евиков. В качестве доказа-тельства предъявлялся сни-мок, на котором мотострелки узнали Венеру Касымову. Че-рез посредников командова-ние полка тут же предложи-ло боевикам вариант обмена: взамен пленницы – два новых «Урала». К сожалению, обмен не состоялся.Спустя некоторое вре-мя эта банда была уничто-жена. О самой Касымовой ни-какой дополнительной ин-формации уже не поступало. В декабре 2008 года Верхне-Пышминский городской суд вынес вердикт: признать Ве-неру Касымову умершей... среди неопознанных...И родители пропав-ших без вести военно-служащих, и  офицеры за-паса сошлись во мнении, что  встречи с очевидца-ми тех событий необходи-мы для установления ис-тины. Как сообщил при-нявший участие в меро-приятии начальник от-деления военнослужа-щих организационно-методического центра областного министер-ства соцзащиты Влади-мир Говорухин, за послед-ние двенадцать лет спи-сок установления судеб без вести пропавших во-еннослужащих Свердлов-ской области сократился на одиннадцать фамилий.  –Встреча с командным звеном бывших ураль-ских мотострелковых полков за счёт их связей с прежни-ми сослуживцами значитель-но расширит контактную ба-зу ведущих розыск,– уверен В. Говорухин. – Возможно, в ре-зультате появится дополни-тельная информация, кото-рая поможет установить судь-бы пропавших без вести воен-нослужащих.

Признаны  без вести павшими...Родители 16 свердловчан, участвовавших  в контртеррористической операции на Северном Кавказе,  до сих пор ничего не знают о судьбах своих сыновей

остановлен мутный 
денежный поток
специалисты областного УбЭп выявили и 
ликвидировали банду, которая оказывала 
услуги коммерческим организациям по «от-
мыванию» крупных денежных сумм. 

По информации пресс-службы ГУ МВД, 
участники преступной группировки по под-
ложным документам создали и зарегистриро-
вали более трёх десятков юридических лиц, 
через которые осуществляли свои мошенни-
ческие операции, придавая незаконным пла-
тежам вид законных. Расчётные счета этих 
юридических лиц открывались в  коммерче-
ских банках, куда предоставлялись фиктив-
ные документы, служившие основанием для 
осуществления операций по счетам. 

Как рассказал руководитель пресс-
службы Валерий Горелых, участники банды, 
не имея лицензии на осуществление банков-
ской деятельности, инкассировали денеж-
ные средства по поручениям обслуживаемых 
клиентов, проводили операции по расчётным 
счетам подконтрольных организаций. Через 
ОПГ ежедневно могло незаконно обналичи-
ваться до 70 миллионов рублей.

–С 2007 по 2010 годы участники ОПГ че-
рез подконтрольные им юридические лица 
незаконно перевели полтора миллиарда ру-
блей. А их извлечённый доход составил около 
34,5 миллиона рублей, – сказал В.Горелых. 

В ходе проведённых обысков в банках и 
офисах, где работали подозреваемые, и по 
местам их жительства изъято более 12 мил-
лионов рублей, печати различных организа-
ций и интересная для следствия  документа-
ция.  

К расследованию уголовного дела о неза-
конной банковской деятельности приступили 
сотрудники Главного следственного управле-
ния при ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти. Расследование находится на личном 
контроле у начальника ГУ МВД Свердловской 
области Михаила Бородина.

рыбаков утопила 
бутылка
На александровском пруду в красноуфим-
ском районе утонули два рыбака.

Это случилось во вторник в районе дерев-
ни Подгорная. Виноват в трагедии, как это ча-
сто и бывает, алкоголь. Три приятеля-рыбака, 
раскинув сети, хорошо посидели за бутылоч-
кой, так что проверять улов поплыли уже в 
изрядном подпитии. Рассчитанная на двух че-
ловек лодка не выдержала веса всей компа-
нии и опрокинулась. Двое мужчин 39 и 48 лет 
не смогли удержаться на воде и утонули, тре-
тьему удалось спастись. Сотрудники Красно-
уфимской поисково-спасательной группы, 
прибывшие к месту происшествия, оказали 
первую помощь пострадавшему и подняли со 
дна пруда тела погибших. 

«кукушка» пойдёт под суд
Неработающую жительницу Новолялинско-
го района осудят за долги перед собствен-
ной дочерью.

Более 280 тысяч рублей задолжала Свет-
лана В. своему ребёнку, который воспитыва-
ется в детском доме. Алименты на содержа-
ние дочери она не выплачивает с апреля 2007 
года. При этом женщина не пыталась трудоу-
строиться и не обращалась в центр занятости 
для постановки на учет и получения пособия 
по безработице. Как выяснили местные су-
дебные приставы, нет у неё и имущества, ко-
торое можно было бы арестовать в счёт ча-
стичного покрытия суммы долга. Против «ку-
кушки» возбуждено уголовное дело, её ждёт 
скамья подсудимых.

Кстати, в Свердловской области каждый 
десятый житель имеет долги по алиментам, а 
около 30 процентов должников – женщины.

Эротический тайник
под одеждой билимбаевской наркоторгов-
ки сотрудники госнаркоконтроля обнаружили 
партию героина.

«Жигули», в котором в качестве пасса-
жирки находилась перевозившая свой «дра-
гоценный» груз безработная 39-летняя цы-
ганка, сотрудники УФСКН и  дорожные ин-
спекторы остановили в областном центре на 
улице Щербакова, где проходило их совмест-
ное оперативно-розыскное мероприятие. Чер-
ноглазую уроженку посёлка Билимбай, уже 
дважды судимую за наркопреступления, под-
вергли личному досмотру. В нижнем белье 
женщины было обнаружено 125 граммов ге-
роина, приобретённого в одном из «цыган-
ских посёлков» Екатеринбурга и предназна-
ченного на продажу. Задержанная, которая 
лишь месяц назад освободилась из мест за-
ключения, может быть приговорена судом к 
очередному лишению свободы как минимум 
на восемь лет со штрафом в миллион рублей.

«окарались»
в екатеринбурге задержаны пьяные хулига-
ны, пытавшиеся ограбить следователя ми-
лиции.

Злоумышленники, требуя денег, напа-
ли на капитана юстиции Михаила Ибрагимова 
среди дня на людной улице Краснофлотцев. 
Двое повисли у него на плечах, третий попы-
тался вырвать папку со служебной докумен-
тацией. Следователь буквально протащил на 
себе трех злоумышленников до автобусной 
остановки, где ему на помощь подоспел дру-
гой следователь. «Никто из прохожих, став-
ших свидетелем нападения, даже не попы-
тался сообщить об этом в милицию и не по-
мог потерпевшему», – с горечью отметили в 
пресс-центре УВД города.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа

война для любой 
матери — горе...РИ
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Ольга МАКСИМОВА
Целью командировки 
Эндрю Крамера и Макса 
Мармура стала подготов-
ка материала об осуж-
дённых, отбывающих на-
казание в колонии для 
бывших сотрудников си-
ловых ведомств.В будущей публикации речь пойдёт о том, как отно-сятся осуждённые к  корруп-ции и реформам, проводимым в настоящее время в россий-ских силовых ведомствах. В 

ИК-13 журналисты провели целый рабочий день, посетив мастерские по производству сувенирной продукции, оран-жерею, столовую и общежи-тия. Везде, где это было воз-можно, они разговаривали с осуждёнными и фотографиро-вали тех, кто дал согласие.В конце визита Крамер и Мармур поделились с сотруд-никами ГУФСИН по Сверд-ловской области своими впе-чатлениями. Больше всего их удивило то, что в российских тюрьмах к правам сидельцев относятся гораздо более ува-

жительно, чем в американ-ских. Вторая особенность, от-меченная журналистами ино-странного издания, касается устойчивых социальных свя-зей осуждённых. Большин-ство из тех, с кем они обща-лись, поддерживают отно-шения с семьёй и друзьями, что способствует их наилуч-шей мотивации к условно-досрочному освобождению.Публикация в «New York Times», как пообещали журна-листы, должна появиться ле-том.

“Скажи-ка, дядя, ведь недаром?”Журналисты газеты «New York Times» посетили исправительную колонию №13
Услуги почты на селе востребованы
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И Эндрю, и Макс 
хорошо владеют 
русским, поэтому 
с заключёнными 
общались без 
переводчика
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  За полто-
ра года интен-
сивной рабо-
ты ушёл из шко-
лы утилитарный 
стиль одежды и 
поведения: де-
вочки стали по-
хожими на дево-
чек, парни – на 
парней.

Культура / спорт
6Культпоход

6турнирные 
вести
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Ирина КЛЕПИКОВА
Данс-театр «Провинци-
альные танцы» завер-
шает свой 20-й сезон. 
Однако главное собы-
тие – даже не в том, что 
сезон юбилейный, а ста-
ло быть – праздничный. 
Главное, судьбоносное – 
что театр получил ста-
тус муниципального. К 
«перемене участи» кол-
лектив шёл 20 лет.Полагаю: даже не са-мые завзятые театралы зна-ют о «Провинциальных тан-цах» давно и относятся к это-му театру-явлению исключи-тельно с пиететом. Как невоз-можно не знать и не уважать того, что составляет, по опре-делению, национальную гор-дость. «Провинциальные тан-цы» – из этого ряда. Наравне с «Коляда-театром» они дав-но уже – бренд культуры Рос-сии за рубежом: Коляда-театр – в жанре драмы, «Провинци-алы» – в жанре современного танца. Меж тем до нынешне-го сезона творческая карье-ра и личная судьба коллек-тива (если провести парал-лель с судьбой человека) бы-ли исключительно ЕГО забо-той. Только его. Сами орга-низовались – сами, мол, и ре-шайте свои проблемы. С по-мещением для репетиций, с организацией спектаклей и зрителей, с гастролями за ру-бежом. Всё сами! И – чуть ли не на общественных началах, личном энтузиазме, посколь-ку как такового театра в ре-естре коллективов культуры Свердловской области... фор-мально не значилось. Никог-да не забуду собственного из-умления, когда на вопрос «Да трудовые книжки-то у вас где, в каком отделе кадров ле-жат?» ребята ответили: «У ко-го – где... Танцы, получается, наше хобби». Меж тем на тот момент «Провинциалы» бы-ли уже всемирно известны!Юбилейный сезон пере-менил их участь. Есть осно-вания надеяться – к лучшему. 

Теперь многие организацион-ные вопросы, не связанные впрямую с творчеством, но от которых творчество всё же зависит, будут, надо полагать, решаться при государствен-ной поддержке. И слава Богу. Со всем остальным – с творче-ством! – коллектив справится сам. 20 лет «на личном энту-зиазме» и стабильный успех, который «Провинциалы» имели практически на всех театральных и танцевальных форумах в России и за рубе-жом, это давно доказали.Художественный руко-водитель и хореограф данс-театра Татьяна Баганова с улыбкой вспоминала как-то об одном из первых появле-ний коллектива перед зрите-лем:–Вижу, в первом ряду си-дит бабуленька. Старенькая-старенькая и явно ждёт уви-деть совсем не те танцы, с ко-торыми мы выступаем. Сра-ботал стереотип восприятия. «Провинциальные танцы» – стало быть, кадриль или ба-рыня. Так думали поначалу многие. И надо было, не обма-нув зрительских ожиданий, доказать, что и современный танец – самодостаточный жанр. Красивое и умное ис-кусство...Они это доказали. «Автор-ские знаки» Татьяны Багано-вой в искусстве хореографии очень скоро стали личным стилем её как хореографа и всего коллектива «Провинци-альные танцы».Теперь есть надежда, что и в родном городе, в Екатерин-бурге, «Провинциалы» будут выступать чаще. Прежде зри-тели немало рефлексировали по этому поводу: что же, мол, любимый коллектив всё боль-ше выступает за рубежом, а когда же – у нас? «У нас» бы-ло два-три раза в сезон (и объ-яснялось всё тем же формаль-ным отсутствием статуса и неизбежными финансовы-ми и оргпроблемами). Сейчас, уже в статусе «муниципаль-ного бюджетного учреждения культуры», только на закры-

тии сезона «Провинциальные танцы» представят подряд два своих спектакля. 25 мая – «Спящую красавицу», в рам-ках областного театрального фестиваля «Браво!». В основе – сказка Шарля Перро, но это спектакль для взрослых, в ко-тором волшебство сказки пе-реплетается с жизненными реалиями. Известный сюжет показан с иной, неожиданной стороны, давно знакомые ге-рои сказки представлены в новом свете. Изюминка спек-такля – подвижные металло-конструкции. В определённые моменты они выступают сим-волами, в другие становят-ся партнёрами танцовщиков (хореография Т.Багановой). А 26 мая уральцы вновь увидят «Лучший спектакль современ-ного танца» 2008 года по вер-сии Национальной театраль-ной премии «Золотая маска» – «После вовлечённости. Дип-тих. Часть 2». С этим спекта-клем – особая, уникальная история. Обретя статус муни-ципального, данс-театр начал активно работать над восста-новлением спектаклей, кото-рые были поставлены ранее. Было проведено зрительское голосование. Каждый зритель мог, по сути, принять участие в жизни, формировании ре-пертуара театра, отметив тот спектакль, который хотел бы вновь видеть. По итогам «вы-боров» победил «После вовле-чённости»...В дальнейшем «Провин-циалы» планируют восстано-вить ещё несколько спекта-клей. А ещё – в числе «новых векторов курса» – собствен-ная студия современной хо-реографии. Театр открыл её в сентябре 2010-го, занятия здесь ведут артисты театра «Провинциальные танцы». А когда появляются ученики – это означает: есть не только авторитет и зрительская лю-бовь, но и собственная Шко-ла. В жанре современного танца – событие вообще из разряда чудес. 

«Провинциальное» чудоЗа 20 лет данс-театр со скромным названием стал визитной карточкой  культуры не только Урала – России

«провинциальные танцы» всегда неожиданны: в пластике и сценографии.

студентка уральской 
консерватории победила 
на международном 
фестивале
из Красноярска, с Международно-
го музыкально-театрального фестиваля-
конкурса, вернулась с победой студентка пер-
вого курса уральской консерватории по клас-
су флейты алиса панова. она стала лауреа-
том первой премии.

Особенность и трудность фестивальных 
конкурсов – в том, что музыканты соревнуют-
ся не только со своими коллегами, но и с ин-
струменталистами других специальностей.  
А. Панова вела борьбу за главный приз с го-
боистами, кларнетистами, фаготистами и сак-
софонистами – всего на конкурс приехали 
свыше ста исполнителей на духовых и удар-
ных инструментах.

Студентка с Урала с блеском исполнила 
труднейшие произведения флейтового репер-
туара – сольную партиту ля-минор Баха, 1-й 
концерт Моцарта, «Агрестид» Бозза, Фанта-
зию на темы Вебера из оперы «Вольный стре-
лок» Таффанеля. 

Алиса Панова – ученица известного флей-
тиста профессора Уральской консерватории 
заслуженного артиста России Анатолия Си-
дорова. 

ирина КлепиКова

в свердловской 
филармонии прозвучали 
редкие произведения 
советской тематики 
вчера в филармонии хор пел о врангеле, 
белогвардейцах и ленине – публика слу-
шала «Здравицу» сергея прокофьева и 
«патетическую ораторию» Георгия свири-
дова.

Исполнение редко звучащих на филар-
монических сценах произведений – настоя-
щее событие музыкального Екатеринбурга, 
подчеркнули в пресс-службе филармонии.  
«Здравица» написана на русский, украин-
ский, белорусский, кумыкский, курдский, ма-
рийский и мордовский народные тексты. По-
священа кантата  60-летию Сталина. В «Па-
тетической оратории» – тема революции и 
тексты Маяковского. Герои оратории – гене-
рал Врангель, белогвардейцы, революционе-
ры, товарищ Ленин. Оратория была удостое-
на Ленинской премии.

Концерт прошёл в ознаменование май-
ских праздников, появившихся в СССР,  в 
том числе Дня пионерии, отмечаемого сегод-
ня. Участвовали  Уральский академический 
филармонический оркестр, Симфонический 
хор и приглашенный солист Большого театра 
Владимир Огнев. 

лидия саБанина

Ирина ВОЛЬХИНА
Восприятие музыки. 
Вокальное музициро-
вание. Рисунок. Живо-
пись. Основы ритмики, 
хореографии, актёр-
ского мастерства. Эти-
кет. Гендерная педаго-
гика... Папы и мамы За-
речного, а также близ-
лежащих сёл (в том 
числе и Белоярского) 
неспроста стремятся 
отдать своих чад имен-
но в седьмую общеоб-
разовательную шко-
лу с углублённым изу-
чением музыки и изо-
бразительного искус-
ства. В этом году шко-
ла – гордость города – 
справляет пятнадцати-
летие.  Практически с самого на-чала существования школы  педагоги-музыканты заме-тили: мальчики и девочки по-разному воспринимают музыку, слышат и понима-

ют её. То же самое о воспри-ятии цвета говорили препо-даватели ИЗО. Это наблюде-ние легло в основу гендер-ной педагогики в Заречном. С 2004 года мальчики и де-вочки начальных классов седьмой школы учатся раз-дельно. Здесь последовательно, системно и настойчиво во-площают в жизнь гендер-ную педагогику. Это не воз-вращение к регламентам царской школы, не фишка ради фишки. В последние годы самые разыне шко-лы всё чаще проявляют ин-терес к раздельному обуче-нию. Общеизвестно: маль-чики и девочки отличаются друг от друга типом мыш-ления и темпами развития. Мальчишки, как правило, сильнее в математике, дев-чонки – в литературе. Так почему бы не преподносить им материал в соответствии с особенностями психики?Результат удивил. Улуч-шилась не только успевае-

мость тех и других. За пол-тора года интенсивной ра-боты ушёл из школы утили-тарный стиль одежды и по-ведения: девочки стали по-хожими на девочек, парни – на парней.  Гендерная практика ста-ла основой сотрудничества школы с Институтом раз-вития регионального обра-зования. Сегодня седьмая школа Заречного – базовая площадка института по те-ме «Гендерные особенно-сти содержания и организа-ции образовательного про-цесса». –Разделение мальчи-ков и девочек на некоторых уроках позволило разгова-ривать с теми и другими на понятном им языке, а в ре-зультате – прекрасные ре-зультаты в успеваемости, – говорит заместитель дирек-тора школы по дошкольно-му и дополнительному об-разованию Татьяна Теплых.Школа с углублённым изучением эстетических 

дисциплин в Заречном на-чиналась как частная в 1993 году. Называлась – «Школа-информационный центр «Астар». Её создатели арен-довали несколько разных помещений и первым уче-никам довелось «попутеше-ствовать»: несколько раз на дню перебираться из конца в конец города. Потом бы-ла деревянная избушка на окраине города. Деревян-ная избушка уровня гимна-зии. Это признала област-ная комиссия, резюме кото-рой: прогимназия по содер-жанию образовательных программ и сельское заве-дение по уровню быта. Все-го два года спустя власти поняли: подобное образо-вательное учреждение обя-зательно должно быть му-ниципальным. В 1995 году школа обрела статус муни-ципальной. Сделав такое приобре-тение, город не прогадал. В школе быстро станови-лись реальностью сотруд-

ничество с Международной общественной организаци-ей  «Центр духовной культу-ры», три-четыре раза в год предоставляющей заречен-цам высококлассные репро-дукции известных картин; участие в областных и все-российских Турнирах юных физиков; сотрудничество с Урало-сибирским центром ЮНЕСКО и с Международ-ной Макаренковской ассо-циацией; участие школьни-ков и педагогов в Между-народных конференциях в Турции, Норвегии. Результатов добились не вопреки множеству необыч-ных предметов – благодаря этому множеству. Педаго-ги и психологи давно гово-рят о  мощном воздействии музыки на интеллектуаль-ные, эмоциональные, физи-ческие способности челове-ка. Официальные науки за-являют: занятия музыкой улучшают связи между по-лушариями мозга, развива-ют логику, творческие за-

датки, речевые навыки... Само собой, эстетиче-ское воспитание сказы-вается и на воспитании юного человека. ...Школу начинали два человека, супруги Шушаричевы, Констан-тин Владимирович и Елена Владимировна. В середине прошлого ве-ка, в разгар социально-политических страстей создатели школы мыс-лили такими «немодными» категориями как «совесть», «патриотизм», «воспита-ние»... Нужно ли это сегод-ня? Ответ относительно не-давно на вечере встреч да-ли первые выпускники, вру-чив родной школе плакат-благодарность (который красуется сейчас в холле). Благодарность за «терпе-ние, творческий подход, знания, проявленную забо-ту, преданную любовь к ис-кусству, помощь в выборе жизненного пути».

В классе только девочки. Или... только мальчикиВ зареченской школе осваивают гендерную педагогику

«динамо-строитель» 
разделил победы  
с одноклубниками  
из Электростали
в очередном туре чемпионата россии по 
хоккею на траве екатеринбургский клуб 
«динамо-строитель» сначала проиграл дина-
мовцам электростали (3:5), а на следующий 
день взял реванш (2:1).

По игре уральцы, замыкающие табли-
цу розыгрыша, лидеру чемпионата Рос-
сии по хоккею на траве совсем не уступа-
ли, а по большей части владели инициати-
вой. Однако, собственные ошибки в обо-
роне привели к тому, что победить уда-
лось лишь один раз. У екатеринбуржцев 
два гола (по одному в каждой встрече) за-
бил Плесецкий.

результат матча «Динамо» (Кз) – ШВСМ 
«Измайлово» – 6:2.

положение команд: «Динамо» (Э) – 31 
очко (после 16 матчей), «Динамо» (Кз) – 25 
(14), ШВСМ «Измайлово» – 18 (14), «Динамо-
Строитель» – 11 (16).

В следующем туре 21-22 мая «Динамо-
Строитель» играет в Электростали с ШВСМ 
«Измайлово».

алексей КоЗлов

в екатеринбурге 
состоялся турнир 
на «Кубок сестёр 
назмутдиновых»
в соревнованиях приняли участие 250 
гимнасток–художниц, представлявших око-
ло двадцати команд урала, сибири и евро-
пейской части россии – от Кирова и до ново-
сибирска. 

Победительницы определялись в один-
надцати возрастных группах – от самых юных 
пятилетних до семнадцатилетних мастеров 
спорта. В группе кандидатов в мастера спор-
та победителями в своих возрастных группах 
стали екатеринбурженки Анастасия Пилько, 
Мария Наумова, Алёна Гуревич (все – СДЮС-
ШОР № 1, Екатеринбург) и Валерия Гнёто-
ва (Тюменская область). Сильнейшей в груп-
пе мастеров признана пермячка Яна Гречко, а 
среди перворазрядниц отличилась предста-
вительница школы сестёр Назмутдиновых Ева 
Турыгина.

николай КулеШов
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девчонки  
и мальчишки:  
учить по-разному


