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Ирина ОШУРКОВА
В понедельник Нацио-
нальный банк Белорус-
сии девальвировал бе-
лорусский рубль на 55 
процентов, что привело 
к резкому подорожанию 
продуктов и бензина.Курс валют на 24 мая со-ставил 4 тысячи 930 белорус-ских рублей за доллар (это примерно 174 белорусских рубля за один российский), хотя днём ранее «бакс» стоил 3 тысячи 155 «зайчиков».Ещё в марте в Белоруссии возник дефицит иностранной валюты, который сопрово-ждался ажиотажным спросом на неё. Обменники работали в одну сторону: народ лишь ску-пал доллары, продавать «зе-лень» никто не собирался. Тог-да представители и Нацбанка, и госвласти уверяли, что ни-какой девальвации не будет.Даже на прошлой неде-ле, 20 мая, премьер-министр Белоруссии Михаил Мясни-кович пообещал, что прави-тельство примет меры по стабилизации ситуации на валютном рынке. Он сооб-щил, что страна ожидает пер-вый транш кредита из стаб-фонда ЕврАзЭС в размере 800 миллионов долларов летом, а второй в размере 400 милли-онов – в начале осени (в це-лом валютная поддержка со-ставит 3 миллиарда долларов за три года).  После этих заяв-лений белорусский рубль на чёрном рынке за выходные укрепился почти на 25 про-центов.Однако сегодня можно констатировать без сомне-ний:  девальвация. «Это по-пытка перехода на жизнь по средствам, когда бумажных белорусских рублей много, валюты мало и когда потреб-ности экономики в меньшем объёме денежной рублёвой массы. Растут цены, долж-

на расти и стоимость валю-ты, которой не хватает» – это слова экс-руководителя Нац-банка Белоруссии Станислава Богданкевича.Девальвация – это след-ствие разбалансировки бе-лорусской экономики после мирового кризиса и предвы-борных трат бюджета (вы-боры президента состоялись 19 декабря 2010-го). Наци-ональный банк Белоруссии, идя на такие меры, пресле-дует сразу  несколько целей. Во-первых, спасает золото-валютные запасы, что очень важно для экономики стра-ны. Во-вторых, правитель-ство хочет обеспечить валю-той государственные пред-приятия, что просто необ-ходимо для осуществления внешнеэкономической дея-тельности.Обычные же граждане чувствуют себя как после шо-ковой терапии. Как и следо-вало ожидать, у заправок вы-строились очереди на сот-ни метров – автолюбители стараются запастись топли-вом впрок, заливая не толь-ко полные баки, но и допол-нительные канистры (Аи-92 стоит 3950 белорусских ру-блей – рост почти на 20 про-центов). Прилавки магазинов стали пустеть: исчезает бы-товая техника, непродоволь-ственные товары, вплоть до пластмассовых тазиков, и да-же продукты. Представите-ли торговых предприятий по-ка радуются. Если столь высо-кий спрос сохранится какое-то время, то полученная при-быль поможет расплатить-ся с кредитами. В головах же обычных жителей крутят-ся весьма неоптимистиче-ские аналогии: уровень жиз-ни точно упадёт, накопления обесценятся.
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важные функции
Осуществление исполнительными 
органами государственной власти 
функций и полномочий учредителя 
госучреждений. Этому посвящено 
постановление правительства области.
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Шоковая терапия по-белорусски

Татьяна БУРДАКОВА
На западной окраи-
не Екатеринбурга раз-
местилась выставоч-
ная экспозиция, в кото-
рой после окончания 
«Иннопрома-2011», бу-
дут жить люди: дома по-
сёлка Светлореченский, 
на примере которых го-
родская администра-
ция намерена продемон-
стрировать современ-
ные технологии стро-
ительства, уже в конце 
лета передадут под засе-
ление.По словам заместителя главы администрации горо-да Екатеринбурга Владимира Крицкого, возведение Свет-лореченского началось осе-нью прошлого года.—Это вторая демонстра-ционная площадка «Ин-нопрома-2011», — расска-зал он на выездной пресс-конференции. — На ней мы покажем гостям выстав-ки инновации в малоэтаж-ном строительстве. Каждый из пятнадцати возводимых сейчас таунхаузов строит-ся по какой-то особой техно-

Парад новостроекКлючевым объектом выставки «Иннопром-2011»   станет посёлок Светлореченский
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логии. Наши основные тре-бования к проектам таковы — дома должны быть энер-гоэффективными, малоза-тратными, экономичными и быстровозводимыми. Кро-ме того, мы здесь же стро-им две трёхэтажки, кварти-ры в которых получат дети-сироты, многодетные семьи и инвалиды.В таунхаузах скоро от-празднуют новоселье 92 се-мьи молодых специалистов, 

которые стояли на очере-ди для улучшения жилищ-ных условий, в их числе семья молодого строителя Андрея Логвинова.—В прошлом году мы встали на очередь по про-грамме «Молодая семья», — пояснил он. — Когда адми-нистрация города предло-жила нам поучаствовать в проекте посёлка Светлоре-ченский, мы охотно согласи-лись.  Между прочим, распре-

деление конкретных квартир среди участников этой про-граммы велось по жеребьёв-ке. Нам повезло — мы вы-тянули листочек с номером этой квартиры в панельном таунхаузе. Она нам нравит-ся. Здесь сделано всё необхо-димое для того, чтобы сразу заехать и жить, никакого ре-монта не требуется. Причём я как строитель доволен каче-ством отделки.Супруги Логвиновы в 

конце лета будут вместе с маленькой дочкой праздно-вать новоселье в двухуров-невой четырёхкомнатной квартире. Окна их будуще-го жилья выходят на буль-вар в центре посёлка, кото-рый строители сейчас за-саживают деревьями. Меж-ду прочим, для ландшафт-ного дизайна Светлоречен-ского приобретено около пятисот крупных деревьев. Это значит, что сразу же по-

сле сдачи в строй посёлок-новостройка будет выгля-деть уютным.—В мае мы фактически закончили первый этап стро-ительства, — сообщил Вла-димир Крицкий. — Мы за-вершили прокладку всех ин-женерных сетей, возвели ко-робки зданий. Теперь ведём второй этап строительства — благоустройство терри-тории посёлка, наружную и внутреннюю отделку домов. Все работы идут по графику. У меня нет никаких сомне-ний в том, что к 30 июня мы завершим строительство, и в середине июля здесь откро-ется экспозиция «Иннопро-ма-2011». Общая площадь жилья, возводимого в Светлоре-ченском, достигает 18,5 ты-сячи квадратных метров. Причём здесь будут не толь-ко современные дома, но и специально оборудованные детские площадки, парков-ки, спортплощадки. В об-щем, всё то, что требует-ся для по-настоящему ком-фортной жизни будущих но-восёлов.

Таунхаузы щеголяют новыми крышами андрей Логвинов строит планы на новоселье

Россияне могут помочь  партнёрам по союзному  государству

Эволюция  в мастера
Уральские промышленники сетуют на то, 
что выпускники вузов и профессионально-
технических училищ приходят к ним 
на заводы недоучками. Это тревожный 
симптом — связь между системой 
образования и производством ослабела.

Стр. 4

Фестиваль?  
Просто фантастика!
Международный фестиваль фантастики 
«Аэлита», традиционно проходящий на Урале, 
нынче дважды юбилейный. Но не только это 
сделало его «событием дня». Разговор на 
форуме – о тенденциях и перспективах 
современного российского фэнтези.

Стр. 2

Там, где рождается  
будущее села
Понимать эти слова надо буквально. В 
«Уралплемцентре» закладывают основу 
будущего молочного и мясного роста 
на геномном уровне. С генеральным 
директором предприятия Владимиром 
Мымриным – беседа не только об этом, но 
и о проблемах уральских животноводов.

Стр. 14

екатеринбург в Киеве 
Мэрия Киева заинтересовалась опытом 
Екатеринбурга в комплексной застройке 
территорий. В Киеве сейчас проходит 
второй форум регионов УрФО и Украины. 

Стр.3
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Лидия САБАНИНА
Ровно пять месяцев на-
зад губернатор Сверд-
ловской области Алек-
сандр Мишарин открыл 
областной перинаталь-
ный центр. Вчера здесь 
родился уже 800-й ребё-
нок, современный центр 
родовспоможения в пла-
новом и экстренном ре-
жимах оказывает по-
мощь пациенткам со 
сложными случаями. О высоком уровне инфек-ционной безопасности, край-не важной для службы родов-

споможения, говорит уже тот факт, что врачи не побоялись запустить журналистов и в родовые, и в операционные, и в реанимационный блок. Со-временная дезинфекция – это и ультрафиолетовые обез-зараживатели, и устройство вентиляции, не позволяющее перемешивать воздух меж-ду помещениями, и система шлюзов, предусмотренная около операционных.–Препятствие распростра-нению внутрибольничной ин-фекции – это задача для меди-ков, для пациенток же важно, что они и чувствуют комфорт, и спокойны – помощь оказы-

вается на высоком уровне, – говорит заместитель глав-ного врача ОДКБ№1 по ро-довспоможению Сергей Бе-ломестнов. – Мы приветству-ем участие в родах родствен-ников – это способствует спо-койной атмосфере, в которой должны рожать женщины. И ребёнок сразу попадает в «се-мейную» микрофлору, что то-же защищает его от внутри-больничных инфекций...Восьмисотым ребёнком-счастливчиком, вернее счаст-ливицей, оказалась дочка Ни-ны Алфимовой из Сысерти. Маме потребовалось наблю-дение высококвалифициро-

ванных докторов, а вот здо-ровье Настеньки врачи оце-нили очень хорошо – ребёнок родился без патологии, роды прошли благополучно, разве что папа не успел поприсут-ствовать на родах. Но вот в соседней родовой молодень-кая роженица из Арамили не осталась без родственной поддержки. Бабушка присут-ствовала на родах и увидела свою внучку Диану уже в пер-вую минуту её жизни, а сейчас готова не спускать новорож-денную с рук, дабы дать доче-ри окрепнуть после родов. 

Восемьсот новых жизней В областном перинатальном центре проводятся  уникальные операции, спасающие малышей и мам
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Бабушка, внучка и 
мама – вместе  
с первых минут...
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 кстати
В свердловской области действуют 116 студотрядов – поч-
ти 2 тысячи 500 человек. большая часть из них – строи-
тельные. Далее по численности – педагогические и отряды 
проводников. В последние годы активно развиваются но-
вые направления – так называемые сервисные отряды: ту-
ристические и торговые.
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Приюту в арамили 
требуется помощь 
Представители творческих объединений Сверд-
ловской области объявили акцию по сбору по-
жертвований для Центра помощи семье и детям 
в арамили, сообщает информационный сайт го-
рода. 

На собранные средства энтузиасты плани-
руют закупить стройматериалы и собственными 
силами сделать в здании ремонт. Кроме того, де-
тям купят игрушки, книги и принадлежности для 
творчества. 

В каменске-Уральском 
завершились первые 
опрессовки
В Каменске-Уральском завершились гидравличе-
ские испытания на тепловых сетях. Коммуналь-
щики выявили 108 повреждений, причем в Си-
нарском районе их в этом году заметно больше 
– 66, сообщает официальный портал Каменска-
Уральского. 

руководители управляющих компаний горо-
да и главный санитарный врач дмитрий Козлов-
ских обратили внимание транспортирующей ор-
ганизации на ухудшение качества горячей воды, 
которой пользуются потребители Красногорско-
го района. «Количество жалоб от населения за-
метно возросло. Мы взяли пробы, проверили и 
выявили отклонения по бактериологии. Будем 
вынуждены применить меры административного 
воздействия к поставщикам», — отметил дми-
трий Козловских.

В Синарском районе другая проблема – тем-
пература горячей воды значительно ниже нормы. 
и.о. главы  города алексей Шмыков поручил гла-
ве района Сергею Гераскину  оперативно навести 
порядок в системе горячего водоснабжения.

В артёмовском должны 
заработать четыре 
котельных 
четыре блочных газовых котельных должны за-
работать в артёмовском в этом году, сообща-
ет газета «Всё будет!». Одна из них – мощностью 
14 МВт уже готова, но есть проблемы по её ин-
женерному обеспечению. Котельная мощностью 
2, 4 МВт снабжена всем необходимым обору-
дованием, сейчас решается вопрос по подводя-
щим сетям. В котельной мощностью 5 МВт так-
же пока есть проблемы с сетями: объявлен аук-
цион на проведение реконструкции водопрово-
да. В данный момент, по словам начальника от-
дела капитального строительства муниципаль-
ного учреждения артёмовского городского окру-
га «Жилкомстрой» дмитрия ефимова, к ново-
му отопительному сезону готова только котель-
ная мощностью 8 МВт, расположенная по ули-
це Энгельса. 

В городах области пройдут 
парады невест 
Парады невест пройдут в некоторых городах об-
ласти, в частности, в екатеринбурге, Нижнем та-
гиле, Нижней туре. 

В Нижнем тагиле «день невест» пройдёт уже 
в четвёртый раз, сообщает официальный сайт 
города. Ожидается, что в мероприятии примут 
участие не менее 150 человек. единственное обя-
зательное условие для участниц – наличие бело-
го свадебного платья, при этом неважно, заму-
жем девушка или только мечтает пойти под ве-
нец. Праздник состоится 18 июня.

В Нижней туре 25 июня пройдёт акция «Сбе-
жавшие невесты», сообщает газета «Время». де-
вушки от 16 до 35 лет должны иметь подвенеч-
ные платья, немного свободного времени для ре-
петиций и желание создать неповторимый сва-
дебный образ. К участию в акции также пригла-
шаются профессионалы индустрии красоты.

культуру марийцев 
изучают в Голландии 
деревню Марийские Карши ачитского город-
ского округа посетил  шеф-редактор корре-
спондентского бюро газеты NRC-Haudelsblad, 
славист амстердамского университета Мишель 
Криелаарс, сообщает газета «Наш путь». Цель 
визита – знакомство с этнокультурой марийско-
го народа.

Мишель побывал на экскурсии по деревен-
ской школе, заглянул в местную библиотеку, по-
знакомился с творчеством коллектива художе-
ственной самодеятельности «Ший памаш» и  вы-
ставкой национальной одежды. 

В Верхних сергах 
установили «культурные» 
урны 
В посёлке Верхние Серги установлены 50 урн для 
мусора, в ближайшее время появятся ещё 30, со-
общает газета «Новое время». На них будет на-
несён слоган: «Будьте культурны, бросайте му-
сор в урны».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2011 г. № 579‑ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 10.05.2011 г. 

№ 532‑ПП «Об установлении особого противопожарного 
режима в 2011 году»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 111 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 («Об‑
ластная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года 
№ 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 
2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), 
от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑

ловской области от 10.05.2011 г. № 532‑ПП «Об установлении особого 
противопожарного режима в 2011 году» («Областная газета», 2011, 12 
мая, № 156–157).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

Ирина КЛЕПИКОВА
Вчера в Екатеринбур-
ге открылся Европейско-
Азиатский фестиваль 
фантастики «Аэлита». 
Хотя по счёту он 28-й, в 
историю тем не менее  
войдёт как форум, свя-
занный с двумя юбилей-
ными датами. 2011-й – 
год 50-летия освоения 
космического простран-
ства, а космос – одна из 
главных тем фантасти-
ки. К тому же нынче ис-
полняется 30 лет с нача-
ла вручения премии «Аэ-
лита».Фестиваль, носящий то же, знаковое для жанра фан-тастики, название «Аэлита», – одно из крупнейших культур-ных событий региона. С бога-той историей. Интересными традициями. В разные годы лауреатами главной премии фестиваля становились такие признанные писатели, как братья Аркадий и Борис Стру-гацкие, Владислав Крапивин, Кир Булычев, Сергей Лукья-ненко, Василий Головачев.Нынче лауреатами главной 

премии «Аэлита» стали, сооб-щают в оргкомитете, замеча-тельные писатели из Харько-ва – Дмитрий Громов и Олег Ладыженский, пишущие мно-го лет под псевдонимом Генри Лайон Олди. По мемориальной премии им. И.Ефремова побе-дил мэтр российской фанта-стики Борис Стругацкий.По остальным премиям фестиваля («Старт», мемори-альная премия им.В.Бугрова, Орден «Рыцарь фантастики им. И.Г.Халымбаджи» и пре-мия «Евразия») с этого года голосование проходит среди участников фестиваля. Таким образом, лауреаты будут опре-делены на самом форуме.В программе «Аэлиты» – презентация одноимённого электронного издательства, встреча Генри Лайон Олди с читателями, турнир по фан-тастическим играм, автограф-сессия. Состоятся также раз-нообразные семинары, об-суждение жанров, тем и сю-жетов современной фанта-стической литературы.Фестиваль продлится до 28 мая. Основные события – в здании УрГУ на Ленина, 51.

Фестиваль?  Просто фантастика!Нынешняя «Аэлита» –  дважды юбилейный литературный форум

Анатолий ГУЩИН
Как уже сообщала наша 
газета,  опасный объект  
здесь существует давно, 
еще с времён Великой 
Отечественной вой- 
ны. В 1975 году дисло-
цировавшуюся тут во-
инскую часть расфор-
мировали. В наследство 
от неё  осталось  огром-
ное количество  боепри-
пасов, в том числе бомб, 
начинённых отравляю-
щими веществами. Весь 
этот арсенал никем не 
охраняется. Недавно прокуратура Свердловской области про-вела проверку территории  бывшей воинской части. Бы-ло установлено, что на дан-ной местности значительно превышен предельно допу-стимый уровень опасных ве-ществ как в грунте, так и в подземных водах. Прокурор области вынес представле-ние об устранении выявлен-ных нарушений. 

Кстати, работы по ликви-дации «эха войны» уже ве-лись. Занималось этим ре-гиональное министерство природных ресурсов. Одна-ко устранить все недостат-ки в короткие сроки не уда-лось: мероприятия по захо-ронению (утилизации) бое-припасов и рекультивации земель требуют больших фи-нансовых затрат. В связи с этим правительство обла-сти разработало на ближай-шее время план первоочеред-ных мероприятий.  Основные из них – мониторинг ситуа-ции на полигоне, охрана тер-ритории и предотвращение на неё несанкционированно-го доступа посторонних лиц. Для этого планируется в бли-жайшее время огородить по-лигон забором и создать пост охраны. Таким образом,  опас-ность для местных жителей будет полностью предотвра-щена. Не сможет на заражён-ную территорию проникать и скот, что раньше тоже случа-лось. 

Бывший полигон станет безопаснееЗахоронение боеприпасов близ посёлка Белоярский обнесут забором

Алевтина ТРЫНОВА
Движение студотрядов 
переживает второе рож-
дение. В начале года на 
федеральном уровне 
был официально закре-
плён их правовой ста-
тус, а областное прави-
тельство недавно при-
няло программу под-
держки до 2015 года.По словам заместителя министра физической куль-туры, спорта и молодёжной политики Евгения Сильчука, программа предполагает, в первую очередь, формирова-ние заказа на работу студен-тов и ориентирована на кон-кретные результаты их вне-учебной занятости. К 10 ию-ня будет сформирован пере-чень объектов, на которые молодёжь отправится нынче летом.

По мнению Лейлы Расу-ловой, руководителя област-ного студенческого отряда, бойцов по-прежнему объе-диняет жажда романтики, новых знакомств и желание приобрести профессиональ-ные навыки.– Деньги для них далеко не на первом месте, – счита-ет Расулова. – Зарплата бойца педагогического отряда рав-на 4-5 тысячам за одну трёх-недельную смену. Проводни-ки получают в среднем от 12 до 15 тысяч, строители име-ют возможность заработать больше – в зависимости от вида работ и их сложности, профессиональных умений, трудочасов. Евгений Сильчук добав-ляет, что возможность зара-батывать больше появится у студентов в том случае, если в их работе будут заинтересо-ваны государство и бизнес. В 

прошлом году, например, об-ластные стройотряды отра-ботали смену в Академиче-ском микрорайоне Екатерин-бурга. В этом году спрос на та-кую рабочую силу значитель-но вырос, что позволило при-влечь в Академический уже не только местных, но и бой-цов со всей России. Любопытно, что совет-ские традиции, трудовая сим-волика, милитаристская лек-сика (бойцы, командиры, ко-миссары) не вызывают у мо-лодых людей никакого оттор-жения. Скорее, наоборот.

– Я много раз предлага-ла ребятам изменить что-нибудь в нашем движении – например, форму или сим-волы, – говорит Лейла Расу-лова. – Оказывается, никто не готов расставаться с про-шлым. Всем целинка доро-га! Многие из нынешних об-ластных руководителей, вы-сокопоставленных чинов-ников в своё время прошли школу стройотрядов. И все в один голос говорят, что на-стоящие характеры куются именно там. 

Целинка – изнанка министерского пиджакаСтуденческие отряды Свердловской области  открывают очередной сезон

Юлия ВИШНЯКОВА
Вчера отделение поли-
технического образова-
ния областного Двор-
ца молодёжи стало цен-
тром притяжения для 
ребят со всего Екатерин-
бурга. Здесь торжествен-
но открылся инноваци-
онный центр «Робото-
дром».Об этом амбициозном проекте впервые заговори-ли ещё в прошлом году. Когда губернатор Свердловской об-ласти Александр Мишарин и председатель правительства Анатолий Гредин на выстав-ке «Иннопром» увидели об-разцы детского техническо-го творчества и битву робо-тов, стало понятно, что это-му направлению нужна под-держка. Ведь если до пере-стройки центры техниче-ского творчества и станции юных техников существова-ли почти в каждом районе, то теперь во всей Свердловской области их осталось только шесть. Для такого промыш-ленно развитого региона па-дение интереса к техниче-ским специальностям – весь-ма тревожный симптом. Так и появился проект «Робототех-ника», с которого должна на-чаться новая жизнь техниче-ского образования.Для создателей роботов закупили новое оборудова-ние, начиная с конструкторов «Лего» и заканчивая фрезер-

ными и лазерными станками для 3D- и 2D-моделирования.Первую экскурсию по но-вому центру провели для Ана-толия Гредина. Каждый каби-нет был заселён «своими» ро-ботами. В одном – они подни-мали и опускали предметы. В другом – пробегали по дис-танции или уворачивались от робота-агрессора, стреляюще-го шариками. Ребята постарше уже начали работать над по-лупрофессиональными робо-тами, основанными на микро-контроллерах. Такие системы применяются и в мобильных телефонах, и в сигнализациях. Уже сейчас в политехниче-ском отделении есть любители роботов, которые завоёвыва-ют призовые места на между-народных соревнованиях. Так, в этом году Артём Исмагилов стал победителем Всероссий-ской олимпиады в номинации «Энергия и человек». Третье-классник смоделировал энер-госберегающий мост, который может поднимать или опускать свои части... с помощью воды. Есть и юные изобретате-ли, у которых за плечами пер-вые патенты. Сейчас своё изо-бретение собирается запа-тентовать четырнадцатилет-ний Александр Петренко.  –Это робот-клепальщик. Его можно применять и в про-мышленности, но большая эффективность у него будет в космосе, – поясняет Саша и показывает робота, способно-го поставить заклёпку даже на прочный металл. 

Теперь, когда «Робото-дром» запущен, изобретений и интересных разработок должно стать больше.Тех, кто хочет заниматься в центре, уже записывают. На-чать создавать роботов могут все желающие от 6 до 16 лет. За лето группы будут сформи-рованы. А в течение года в об-ласти откроется ещё 11 пло-щадок, и ребята из Нижнего Тагила, Тавды, Ирбита и дру-гих городов смогут занимать-

ся робототехникой. Самое приятное, что эти занятия бу-дут проходить совершенно бесплатно. И главный крите-рий отбора директор Дворца молодёжи Константин Шев-ченко назвал одним словом – «желание». И добавил, что ин-тересно здесь будет и гумани-тариям, и двоечникам, пото-му что роботы способны про-ложить дорогу к сердцу каж-дого.

У роботов теперь есть дом – «Роботодром»В Свердловской области запущен новый образовательный проект 
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Что только 
ни делали 
роботы, чтобы 
понравиться и 
детям, и взрослым

стройотряды – это 
юность, романтика 
и верные друзья
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идея – тоже 
собственность  
президент РФ Дмитрий Медведев подписал 
указ о создании Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности. об этом 
он сообщил на заседании комиссии по мо-
дернизации. 

Цель создания новой госструкутуры 
– путём чёткого распределения функций 
между федеральными органами исполни-
тельной власти сформировать эффектив-
ный  механизм распоряжения правами РФ 
на результаты интеллектуальной деятель-
ности и их защиты. Напомним, что в нача-
ле апреля глава государства поручил своей 
администрации проработать вопрос о соз-
дании суда по интеллектуальной собствен-
ности и предложил разместить его в Скол-
ково. 

Георгий оРлов

«антошке» – от англичан  
вчера генконсул великобритании и север-
ной ирландии передал Режевскому детско-
му дому «антошка» деньги, собранные в 
ходе  благотворительной лотереи.

Эти деньги собраны в резиденции Гене-
рального консула в Екатеринбурге на тор-
жественном приёме в честь бракосочетания 
Его Королевского Высочества принца Уилья-
ма и мисс Кэтрин Миддлтон. По случаю бра-
косочетания англичане создали благотвори-
тельный фонд помощи детям. Одну из бла-
готворительных лотерей провели в Екате-
ринбурге, часть средств решено передать 
одному из детских домов Свердловской об-
ласти. 

Выбор пал на Режевской дом «Антош-
ка». Вчера Генеральный консул Великобри-
тании и Северной Ирландии Джеймс МакГу-
айра и Уполномоченный по правам челове-
ка Свердловской области Татьяна Мерзляко-
ва побывали у ребятишек из этого детдома 
и передали им эти деньги. 

андрей ЯРЦЕв 

выборы 
в духовной столице
Досрочные выборы в Думу городского 
округа верхотурье назначены на 14 августа 
2011 года. об этом вчера сообщил предсе-
датель избирательной комиссии свердлов-
ской области владимир Мостовщиков.

Напомним, что из-за разногласий меж-
ду депутатами городской Думы и мэром пя-
теро из 15 народных избранников ещё пол-
года назад досрочно сложили с себя полно-
мочия. Соответственно, работа Думы была 
признана нелегитимной, через суд удалось 
добиться её роспуска. Буквально пару не-
дель назад глава Верхотурья Александр Зы-
ков также покинул свой пост. 

Как сообщил вчера председатель изби-
рательной комиссии Свердловской обла-
сти Владимир Мостовщиков, теперь дата 
выборов новых депутатов Верхотурья из-
вестна — 14 августа 2011 года. В ближай-
шее время начнётся выдвижение канди-
датов. 

ольга таРасова

Департаменты  
вместо управлений 
Екатеринбургские депутаты изменили 
структуру городской администрации. На 
очередном заседании гордумы они упразд-
нили шесть главных управлений Екатерин-
бурга.

Вместо них  появятся шесть департамен-
тов: департамент по управлению муници-
пальным имуществом, департамент финан-
сов, департамент экономики, правовой де-
партамент, информационно-аналитический 
департамент и  департамент архитектуры, 
градостроительства и регулирования зе-
мельных отношений. Такая схема  работа-
ет в ряде других муниципалитетов. Увеличе-
ния штатной численности работников изме-
нения в структуре городской администрации 
не предполагают.

ольга МЕлкоЗЁРова

На очереди в реестр
список объектов культурного наследия 
предлагает расширить администрация Ека-
теринбурга. На заседании городской Думы 
24 мая депутаты сообщили, что в министер-
ство культуры и туризма свердловской об-
ласти направили заявление и необходимые 
документы на включение в этот реестр 14 
зданий.

Комитетом по управлению имуществом 
администрации города создан и ведётся ре-
естр 160 нежилых объектов культурного на-
следия, находящихся в муниципальной соб-
ственности. Но, согласно федеральному за-
конодательству, определение статуса памят-
ника истории и культуры является преро-
гативой областных властей. Поэтому адми-
нистрация Екатеринбурга подготовила обо-
снование историко-культурной инспекции 
по 14 зданиям, расположенным на террито-
рии города, и направила заявления с прило-
жением документов и материалов в мини-
стерство культуры и туризма для включения 
их в реестр. Готовятся документы ещё по 
34 объектам, имеющим признаки историко-
культурной ценности. 

Важно доказать, что здания имеют исто-
рическую ценность, поскольку на объектах 
культурного наследия должны проводить-
ся работы по их сохранению: консервация, 
ремонт, реставрация. В прошлом году на 
это из городского бюджета было потраче-
но почти семь  миллионов рублей. В начале 
мая состоялся аукцион на поставку и мон-
таж информационных надписей и обозначе-
ний для таких домов на сумму более милли-
она рублей. До конца июня эта работа долж-
на быть выполнена.

ольга таРасова

Юлия ПРЫТКОВА
Новые перспективные 
направления сотрудни-
чества между Свердлов-
ской областью и регио-
нами Украины опреде-
лили губернатор Алек-
сандр Мишарин и пред-
седатель Киевской го-
родской государствен-
ной администрации 
Александр Попов.Напомним, Александр Ми-шарин прибыл в Киев в соста-ве делегации Уральского фе-дерального округа для  уча-стия во втором форуме реги-онов УрФО и Украины.Губернатор и глава киев-ской администрации в ходе встречи обсудили будущие совместные проекты. Укра-инскую сторону особенно заинтересовал проект ком-плексной застройки терри-тории, который успешно ре-ализуется в Екатеринбурге. Как известно, в результате комплексного освоения тер-ритории площадью 1,3 тыся-чи гектаров в Академическом районе будут проживать око-ло 325 тысяч человек. Здесь планируется построить бо-лее 13 миллионов квадрат-ных метров недвижимости, из них девять миллионов ква-дратных метров жилья и бо-лее четырёх миллионов ква-дратных метров социальной 

и коммерческой недвижимо-сти.По словам Александра По-пова, в настоящее время Ки-ев разрабатывает новую ге-неральную схему развития, и опыт Свердловской области в данном направлении бу-дет  очень полезен. Кроме то-го, перед городскими властя-ми также стоит задача повы-сить темпы жилищного стро-ительства. В украинской сто-лице ежегодно возводит-ся около полутора миллио-нов квадратных метров жи-лья. Отметим, что на Среднем Урале в прошлом году было построено более 1,7 миллио-на квадратных метров, при-чём один миллион из них был возведён в Екатеринбурге.Киевские коллеги пред-ложили строительным орга-низациям Урала активнее вы-ходить на рынок Украины. В частности, речь идёт о произ-водителях материалов, позво-ляющих повысить энергоэф-фективность строений. Гла-ва Свердловской области при-гласил украинский бизнес и представителей руководства Киева посетить выставку про-мышленности и инноваций «Иннопром», которая прой-дёт в середине июля в Екате-ринбурге и продемонстриру-ет, в том числе, достижения в сфере энергосбережения.Свердловчан в Киеве осо-бо заинтересовал опыт орга-

низации переработки мусора, который, как отметил Алек-сандр Мишарин, обязательно изучат региональные власти.На встрече также была достигнута договоренность о том, что Киевский симфо-нический оркестр примет участие в первом Междуна-родном Евразийском музы-кальном фестивале, который пройдёт в Свердловской госу-дарственной филармонии с 6 по 24 сентября.

На открытии пленарно-го заседания форума, кото-рый  начал работу в Киеве, вице-премьер — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктор Тихонов от-метил, что после первого фо-рума, который прошел в кон-це сентября 2010 года в Ека-теринбурге, рост товарообо-рота между регионами Укра-ины и России вырос на 48 и 

более процентов. Отметим, что Свердловская область и регионы Украины увеличили взаимный внешнеторговый оборот более чем на 50 про-центов.Нынешний форум так-же должен существенно ска-заться на активизации на-ших отношений. Планирует-ся, что Александр Мишарин подпишет межрегиональ-ные соглашения о торгово-экономическом, научно-

техническом, гуманитарном и культурном сотрудниче-стве с Черкасской и Херсон-ской областями. Кроме того, свои подписи под меморан-думами и соглашениями о со-трудничестве поставят руко-водители предприятий Сред-него Урала, которые в соста-ве деловой делегации так-же принимают участие в фо-руме.

Стройте с нами, стройте лучше нас!Украинцы хотят изучить опыт уральцев в  комплексном освоении городских территорий

Александр ГЕОРГИЕВ
Во вторник состоялось 
заседание регионально-
го консультативного со-
вета общественных объ-
единений Свердловской 
области. На повестку дня 
был вынесен  вопрос о 
поддержке инициативы 
премьер-министра Рос-
сии Владимира Путина 
об образовании Обще-
российского народного 
фронта (ОНФ).«Фронтовое» заседание решено было сделать выезд-ным – лидеров обществен-ных объединений пригласи-ли на  главную стройку Екате-ринбурга – новый район Ака-демический. И это символич-но, ведь фронт, о создании ко-торого говорит Владимир Пу-тин – в первую очередь фронт мирного созидания свобод-ных и современных людей в гражданском обществе. Гидом по новому жило-му району стал генераль-ный директор ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое», секретарь политсовета регио-нального отделения политиче-ской партии «Единая Россия» Алексей Воробьёв. Гостей так-же сопровождал руководитель региональной общественной приёмной председателя «Еди-ной России», вице-спикер об-ластной Думы Анатолий Сухов.

–Здесь создаётся новое ка-чество жизни людей, – поде-лился впечатлениями от экс-курсии председатель регио-нального отделения Всерос-сийского общества инвалидов Леонид Софьин. – Такой рай-он – это прообраз города буду-щего, такого, каким он должен быть: безопасным, удобным, экономичным.И, словно желая подчер-кнуть то, что главная задача построения нового – это сози-дание, представители обще-ственных организаций выса-дили на аллее Академическо-го новые деревья – кедры. А само заседание проводилось в «Центре энергоэффектив-ности» района, который уже сегодня гордится тем, что но-вые технологии позволяют значительно экономить сред-ства проживающих в нём лю-дей.Председатель региональ-ного консультативного совета общественных объединений СРО партии «Единая Россия», заместитель председателя об-ластной Думы Наиль Шаймар-данов рассказал лидерам об-щественных организаций о том, что инициатива Владими-ра Путина по созданию народ-ного фронта – это, по сути, та-кое же новое веяние для нашей страны, как район Академиче-ский  для Екатеринбурга: все россияне должны получить но-вое качество жизни в сильной, 

демократической, суверенной России на основе динамиче-ского развития. Для этого ли-дер «Единой России» предла-гает привлечь к общей работе самые активные и заинтересо-ванные в развитии России си-лы, создать вместе с ними про-грамму такого развития, дать возможность общественникам избираться в депутаты по спи-скам единороссов на равных с ними условиях. – Все наши с вами канди-даты пойдут на выборы в Го-сударственную Думу и Зако-нодательное Собрание Сверд-ловской области с общей про-граммой, принятой на основе широкого обсуждения во всех общественных организаци-ях, которые на добровольной основе войдут в Общероссий-ский народный фронт, –  под-черкнул Наиль Шаймарданов.Впереди много поводов для обсуждений: каким ста-нет народный фронт, какие за-дачи перед ним должны быть  поставлены, каких результа-тов ждут жители от объеди-нения всех прогресссивных сил общества, и нынешнее за-седание — лишь начало этого большого пути. Но первые до-бровольцы – профсоюзы, ор-ганизации пенсионеров, ин-валидов, «Молодая гвардия» и другие уже откликнулись на призыв Владимира Путина о создании ОНФ.  

Добровольцы идут на фронтОбщественные объединения готовы поддержать «Единую Россию»

Юлия ВИШНЯКОВА
На встрече Президен-
та РФ Дмитрия Медведе-
ва с научными деятелями 
вновь поднялся вопрос о 
кризисе российской на-
уки. Учёные российско-
го происхождения, но ра-
ботавшие до последне-
го времени в загранич-
ных вузах, пожаловались 
президенту на 94-й фе-
деральный закон о госза-
купках. Президент согла-
сился с тем, что этот доку-
мент «превратился в тор-
моз общественного и на-
учного развития».Участникам встречи есть что и с чем сравнивать: Россия для них пока лишь «историче-ская родина». Но именно эта родина на конкурсной основе предоставила гранты, на кото-рые учёные и начали исследо-вания в отечественных вузах. В среднем размер одного гран-та равен 300 тыс. рублей, и со-бравшиеся отметили, что при-мерно такой объём вложений  в 

конкретный научный проект и начинает приносить отдачу. Закон о госзакупках  они критиковали в один голос.  По-тому что он указывает, где и по каким ценам следует покупать то или иное оборудование, ре-активы... Недовольство вызы-вает в целом бюрократия. Впе-чатляет пример: в США проце-дура опубликования результа-тов о научных открытиях зани-мает неделю, в России она длит-ся полгода.  Большой прегра-дой для науки стала и таможня – процедура перевозки биома-териалов настолько длительна, что живые клетки просто не до-живают до встречи с учёными. Дмитрий Медведев к учё-ным прислушался и пообе-щал, что 94-й закон будет изме-нён, он станет в большей степе-ни приспособлен для научных нужд. Президент также наме-рен снять таможенные ограни-чения на биоматериалы для на-учной деятельности.Инициатива Президента порадовала и учёных Ураль-ского отделения РАН. По мне-нию заместителя председа-

теля УрО РАН по научной ра-боте, члена-корреспондента РАН Эдуарда Горкунова,  94-й закон носит двойствен-ный характер.–С одной стороны, с его по-мощью мы действительно при-обретаем необходимые обору-дование и материалы иногда су-щественно дешевле. Но мою ра-боту и работу моих коллег тор-мозит упущенное время, кото-рое уходит на проведение этих конкурсов. Кроме того, при про-ведении конкурса мы можем указать только параметры, а не сам тип прибора, который нам нужен. А если мы хорошо зна-ем, какой это прибор и где он продаётся, то могли бы и сами его купить.  Мы же, когда поку-паем мясо на рынке, не толь-ко о его цене думаем, но и о ка-честве... Так и работаем в посто-янном ожидании. Сначала пол-года ждём прибор, потом, если деталь какая-нибудь вышла из строя, вновь начинаем эту эпо-пею с границей и таможней. О какой эффективности работы тут можно говорить?

Закон не по наукеПрезидент прислушался  к мнению учёных
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проекты  
комфортного жилья  
в академическом 
очень понравились 
руководству  
администрации  
киева

Восемьсот новых жизней
Это то, что создаёт атмос-феру в роддоме. Не менее впе-чатляет технологическая на-чинка центра. Продуманное, европейского уровня оборудо-вание, современное оснаще-ние в палатах-трансформерах (помощь до, во время и по-сле родов), акушерских и  неонатальных операцион-ных, детской и взрослой реа-нимации. Областной перина-тальный центр задумывался как вершина службы родов-споможения, он необходим для того, чтобы курировать, направлять работу всех род-домов области. С другой сто-роны, его важнейшая зада-ча – оказывать высокотехно-логичную помощь беремен-ным из группы риска. Задача врачей в территориях — вы-явить сложные случаи и во-время направить женщин на обследование в областной центр. Специализированная медпомощь может понадо-биться роженице в случае, на-пример, центрального пред-лежания плаценты, чревато-го тяжелейшими кровотече-ниями. –Центральное предлежа-ние – сложный диагноз для акушеров, так как речь идёт и о спасении жизни, и о возмож-ности для женщины иметь в будущем ещё детей, – поясни-ла заведующая родовым отде-лением Татьяна Слабинская. – В частности, внедрили кро-восберегающие технологии, они позволяют собрать и очи-стить кровь роженицы при неизбежных в этом случае сильнейших кровотечениях – это стало возможно благода-ря специальному дорогостоя-щему оборудованию...

В целом маршрутизация медицинской помощи бере-менным, своевременная го-спитализация и наличие уни-кальных детских операцион-ных – шанс выжить и вырасти здоровыми для многих недо-ношенных детей и малышей с врожденными пороками. При необходимости ребёнок из родовой, после акушерской операции, при помощи транс-портного кювеза сразу попа-дает в неонатальную опера-ционную, где им занимаются уже детские хирурги. В одной связке одновременно могут работать несколько врачеб-ных бригад, к этому стремят-ся все мировые прогрессив-ные центры. –Каждый десятый ребё-нок, появившийся на свет в перинатальном центре, имел врождённые пороки разви-тия и потребовал специали-зированной, нередко хирур-гической помощи, – расска-зал Сергей Беломестнов. – В этом году наши хирурги вы-полнили и семь сложней-ших операций, давших шанс на жизнь деткам, которые в условиях обычного роддома просто не выжили бы. К при-меру, случай, когда у ново-рожденной девочки обнару-жился тяжёлый порок тонко-го кишечника и несформиро-вавшаяся селезёнка. Или не-доношенный малыш, кото-рого пришлось срочно опе-рировать в связи с пороком лёгочной ткани – без экс-тренной хирургической опе-рации, исполненной на пи-ке мастерства, ему бы просто нечем было дышать...Если ребёнок родился с массой тела меньше кило-грамма, он сразу переводится в отделение реанимации но-ворожденных. Задача малют-

ки – за пару месяцев  удво-ить свой вес, научиться ды-шать и есть самостоятель-но. Для помощи ему у врачей есть сложные приборы, инку-баторы, методики выхажива-ния и специального питания. Многое из этого уже было в областной детской больнице (в ведении которой находит-ся перинатальный центр), но новые возможности позволя-ют врачам повысить резуль-таты реабилитации недоно-шенных детей. Здесь уже го-товятся к тому, что в России с 2012 года, следуя миро-вой практике, будут выхажи-вать детей с массой тела от пятисот граммов, родивших-ся на двадцать второй неде-ле беременности! В практи-ке перинатального центра есть случай, когда выходи-ли 600-граммового ребёнка – сейчас девочка удвоила вес и имеет благоприятный про-гноз... –К детскому здравоох-ранению всегда было повы-шенное внимание, но наста-ло время, когда для движения вперёд необходимо внедрять технологии ХХI века, без ко-торых не возможно эффек-тивное развитие, – подчер-кнул главный врач ОДКБ №1 Сергей Боярский. – К счастью, в нашей области это сделано. Областной перинатальный центр строился под патрона-жем губернатора, подчёрки-вавшего необходимость со-средоточения лучших миро-вых технологий. Всё это ради того, чтобы планомерно во-площалась демографическая программа, год от года росло количество новорожденных, а здоровье детей было креп-ким...
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Можно утверждать, что в этом  центре жизнь малышей в надёжных руках
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 инженер, не 
владеющий хотя 
бы одной рабо-
чей специально-
стью, — это «по-
лузаготовка».
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26 мая –  
День российского 
предпринимательства
Уважаемые представители малого и средне-
го бизнеса!
Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком – Днём российского предпринимательства! 

Этот праздник был официально учреждён 
указом Президента Российской Федерации в 
2007 году в знак поддержки  предприимчивых 
и активных людей, во главе жизненных приори-
тетов которых стоит организация собственно-
го дела.

Свердловская область успешно преодоле-
ла основные последствия финансового кризи-
са. Малый и средний бизнес, на предприяти-
ях которого трудятся свыше 30 процентов насе-
ления области, играет большую роль  в услови-
ях нового подъёма и роста экономики уральско-
го региона.  

Поддержка малого и среднего бизнеса - 
одна из приоритетных задач правительства 
Свердловской области.  В частности, мы утвер-
дили областную целевую программу на 2011-
2015 годы, финансирование которой предусмо-
трено в размере 1 миллиарда 680 миллионов ру-
блей.

Важно отметить, что, начиная с 2010 года, 
кардинально изменилась сама система под-
держки со стороны органов государственной 
власти. Мы начали реализацию важного проек-
та – Инфраструктурного хаба малого и среднего 
предпринимательства. Убеждён, он сможет обе-
спечить полный набор услуг, востребованных 
предпринимателями на всех стадиях создания 
своего бизнеса.

За минувший год и первый квартал 2011 
года департаментом малого и среднего пред-
принимательства министерства экономики 
Свердловской области было разработано свыше 
десятка новых инструментов поддержки, среди 
которых, в частности, гранты на создание инно-
вационных предприятий.

«Инновационный центр малого и среднего 
предпринимательства», открытый в 2010 году, 
доказал, что у нас есть большой потенциал для 
развития в данном направлении. Самое главное 
– поддержать новые идеи и добиться их конеч-
ного воплощения. На сегодняшний день центр 
курирует свыше 500 инновационных проектов. 
Эту работу, связанную с консультированием, об-
учением и выделением денежных средств мы 
намерены активно продолжать.

Уважаемые предприниматели!
Благодарю вас за весомый вклад в решение 

социально-экономических задач региона, ини-
циативу, активность и  добросовестный труд.  
Пусть все ваши замыслы будут успешными, а 
бизнес – стабильным и процветающим!

Губернатор Свердловской области
а.С. мишарин

Сохранить  
«трудовой капитал»
Пессимистические оценки будущего в сфе-
ре демографии оказались несостоятельными. 
об этом  говорили участники «круглого стола» 
«Социально-экономические проблемы воспро-
изводства и замещения поколений населения 
россии в ХХI веке», который прошёл на днях в 
Екатеринбурге, в институте экономики Уро ран.

Как отметил на «круглом столе» академик 
РАН, председатель комитета по науке и наукоём-
ким технологиям Госдумы РФ, директор Инсти-
тута иммунологии и физиологии УрО РАН Вале-
рий Черешнев, в первом квартале 2011 года по 
сравнению с прошлым годом произошло лишь 
незначительное сокращение коэффициента 
рождаемости – с 12,2 до 12,0 появлений детей 
на свет в расчёте на тысячу населения. Парал-
лельно снижался и общий коэффициент смерт-
ности – 14,6 до 14,3 процента. Таким образом, 
ожидавшийся из-за сокращения родительского 
контингента сильный спад рождаемости не про-
изошёл. 

Причём коэффициент рождаемости в 
Свердловской области в последнее время дер-
жится выше, чем в среднем по России. К приме-
ру, в 2009 году на Среднем Урале он составлял 
1,546, а по стране – 1,537. 

В связи с этим собравшиеся на «круглом 
столе» ученые подчёркивали – ситуация позво-
ляет надеяться, что трудоспособное население 
будет уменьшаться не так быстро, как предпола-
гали пессимисты.

В то же время исследователи выделяли 
тревожные демографические тенденции. На-
пример, высока доля родившихся больными 
или захворавших после рождения. Поэтому по-
полнять трудовой потенциал области и осва-
ивать новые технологии смогут не все моло-
дые люди.

Кроме того, учёные говорили о потере мо-
лодёжью трудовой мотивации. Согласно их ис-
следованию в Свердловской области, ценность 
труда для молодых упала нынче до 11 места. На 
первом месте идут семейные ценности, на вто-
ром – здоровье, на третьем – достижение успе-
хов в жизни. 

Станислав СоЛомаТоВ

обороты  потребительского 
рынка растут 
По данным министерства экономики Сверд-
ловской области, оборот розничной торговли 
в области за январь-апрель 2011 года соста-
вил 229,8 миллиарда рублей, что в сопоста-
вимых ценах на 8,9 процента выше аналогич-
ного периода прошлого года.

  Специалисты отмечают устойчивую по-
ложительную динамику на потребительском 
рынке Свердловской области. Оборот обще-
ственного питания в январе-апреле 2011 года 
составил 11,9 миллиарда рублей, что в со-
поставимых ценах на 11,3 процента боль-
ше уровня января-апреля 2010 года. Оборот 
оптовой торговли составил 457,3 миллиарда 
рублей, что на 8,7 процента больше аналогич-
ных результатов прошлого года. 
 По данным министерства, оборот организа-
ций оптовой торговли в январе-апреле 2011 
года на 75% формировался субъектами мало-
го предпринимательства.

Виктор ВЛаДимироВ

Татьяна БУРДАКОВА
Наши университеты те-
перь вместо инжене-
ров готовят бакалавров 
по разным направлени-
ям технических наук. Но 
директора заводов по-
прежнему сетуют на то, 
что им приходится пере-
учивать выпускников, 
приходящих на произ-
водство из стен учебных 
заведений.

Профессионалов 
нужно многоМайское заседание Сове-та Свердловского областно-го Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) прошло в Уральском феде-ральном университете. Это неслучайно — на совещании производственники пред-приняли очередную попытку найти общий язык с учрежде-ниями начального, среднего и высшего профессионально-го образования по поводу ко-личества и качества выпуска-емых ими кадров.По данным СОСПП, еже-годно промышленности Свердловской области нужно около тридцати тысяч моло-дых специалистов. В эту циф-ру входят высококвалифици-рованные рабочие и инжене-ры (бакалавры). — У нас сегодня в си-стеме профессионально-технического образования об-учается 35 тысяч человек, — уточнил заместитель предсе-дателя областного правитель-ства — министр промышлен-ности и науки Свердловской об-ласти Александр Петров. — 23 тысячи из них готовят учреж-дения среднего образования и 12 тысяч — начального.Если к этому количеству прибавить ещё примерно со-рок тысяч выпускников ву-зов, то ситуация выглядит вполне благополучно. 

Эволюция в мастераГде вы, светлые головы и золотые руки? Вас ждут на заводах

Выпускник — ещё 
не специалистОднако это только на пер-вый взгляд. А при детальном изучении реального положе-ния дел выясняется, что боль-шая часть молодёжи предпо-читает устраиваться куда угод-но, только не на заводы. Кроме того, вчерашних выпускников вузов и училищ сами руково-дители предприятий вовсе не считают полностью подготов-ленными специалистами. — У начинающих масте-ров слабо развито умение ра-ботать с людьми. Они теря-ются при необходимости ре-шать нестандартные задачи, не умеют планировать свою деятельность. Восполнение недостающих умений и навы-ков требует немалых средств. Адаптация каждого выпуск-

ника вуза к реальному про-изводству обходится нашей компании примерно в 180 тысяч рублей, — посетовал директор по персоналу одно-го из крупнейших холдингов Урала Виктор Олюнин.Столь внушительные рас-ходы на доучивание дипло-мированного специалиста — это симптом отсутствия вза-имопонимания между обра-зовательными учреждения-ми и промышленными пред-приятиями. С точки зрения исполни-тельного вице-президента СОСПП Марины Вшивце-вой, корень проблемы кро-ется в том, что на сегодняш-ний день никому не извест-но точно, какими профессио-нальными характеристиками должен обладать по настоя-щему качественно подготов-

ленный выпускник вуза, кол-леджа или училища.  Единый квалификационный справоч-ник профессий, разработан-ный во в времена СССР, к се-годняшнему дню совершен-но устарел. Работодатели от-мечают неадекватность си-стемы образования потреб-ностям экономики.— К сожалению, большая часть промышленников всё ещё ждёт того, что система об-разования сама собой пере-строится. Это устойчивое за-блуждение, которое нужно пре-одолеть,— подчеркнула она.
Бизнес поможет, 
если его 
заинтересоватьМожно много ругать учеб-ные заведения, но вина за сложившуюся ситуацию ле-

жит не только на них. По мнению председателя Сове-та ректоров вузов Свердлов-ской области и УрФО Станис-лава Набойченко, как может система образования совер-шенствовать качество подго-товки своих выпускников, ес-ли многие предприятия даже на практику к себе учащихся не пускают.— В последние годы мы лишились иногородних баз практики. Заводы стали за-крыты для нас, — сообщил он. — А ведь инженер, не владе-ющий хотя бы одной рабочей специальностью, — это «полу-заготовка». Каждый бакалавр в годы обучения, по моему мнению, обязан хотя бы пол-года отработать в качестве ра-бочего на предприятии.  В сегодняшнем бизнесе царят жёсткие правила. Если 
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В профессионалах остро нуждаются наши заводы. рычаги экономики — в мастерские руки!

предпринимателям не выгод-но тратить деньги на подго-товку молодых кадров, то они этого и не делают.— Есть распространён-ная во многих странах ми-ра практика, когда расхо-ды предприятия на обуче-ние специалистов, научные исследования и даже на благотворительные це-ли включаются в себе-стоимость готовой про-дукции и не подлежат налогообложению, — предложил свой вариант решения проблемы пре-зидент СОСПП Дмитрий Пумпянский. — В нашей же стране все эти расходы идут из прибыли предприятий, что, безусловно, не являет-ся стимулирующим факто-ром. Эта проблема всем из-вестна, однако крайне тя-жело решается, поскольку приводит к прямому сокра-щению налоговых посту-плений в бюджеты различ-ных уровней. Но если мы хо-тим, чтобы предприятия до-бровольно инвестировали деньги в сферу профессио-нального образования, то нужно их материально за-интересовать.Неслучайно в решение, подготовленное по ито-гам этого заседания Совета СОСПП, включён пункт о вы-ходе с законодательной ини-циативой по предоставле-нию налоговых льгот пред-приятиям, выделяющим средства на профессиональ-ное обучение будущих специ-алистов. Кроме того, ураль-ские промышленники наме-рены совместно с учебны-ми заведениями разработать концепцию создания регио-нальной системы професси-ональной стандартизации. В идеале она должна чётко определить, какие профес-сиональные характеристики нужны тому или иному спе-циалисту.Шоковая терапия  по-белорусски
Да и, похоже, у экономи-стов не остаётся сомнений по какому сценарию дальше бу-дут развиваться события в Бе-лоруссии, если местному пра-вительству не удастся при-влечь кредиты: это уже не как в России осенью 2008 года, а как в России в 1998-м – тогда за полгода рубль упал на 365 процентов. То есть многие уве-рены, что девальвация в Бело-руссии будет продолжаться.Сегодня даже если у тебя есть белорусские рубли в до-статочном количестве, про-сто невозможно поменять их на доллары, евро или россий-ские рубли. Те предприятия, у которых есть валюта, все-ми силами ужимаются и ста-раются её сохранить, так как понимают, что купить в Бело-руссии её в ближайшее время не удастся. При этом в худшем положении оказались про-мышленные организации, ко-торые закупают сырьё и ком-плектующие за границей, а продают свою продукцию в Белоруссии. Политолог и экономист, сопредседатель обществен-ной организации политоло-гов «Совет по национальной стратегии» Иосиф Дискин счи-тает, что в Белоруссии вско-ре может начаться обвал ря-да секторов экономики: «На-пример, я не очень понимаю, как в новой ситуации может существовать МАЗ, – расска-зывает он. – Будет массовая безработица, падение объё-мов производства. Этого мож-но избежать, если Лукашен-ко решится начать интегра-цию в российскую экономику, и МАЗ, допустим, объединится с КаМАЗом. Иначе может быть экономический коллапс. Тог-да технологические цепочки полетят, и это приведет к об-нищанию людей, «схлопыва-нию» белорусского внутрен-него рынка».По мнению экспертов, сей-час для братьев-славян наибо-лее приемлемы два варианта действий. «Первый – дефолт по гособязательствам, а вто-рой – полностью расплатить-ся с кредиторами за счёт про-дажи наиболее привлекатель-

ных активов государства», – заявил  начальник аналитиче-ского управления Банка кор-поративного финансирова-ния Максим Осадчий. По его словам, такие активы есть в разных отраслях белорусской экономики – машинострое-нии, сельском хозяйстве, хи-мической промышленности и энергетике. Кроме того, ра-нее республиканский пре-мьер Михаил Мясникович го-ворил о планах продажи «Бел-трансгаза» за два с половиной миллиарда долларов. Но, учи-тывая неординарность лич-ности Александра Лукашен-ко, спрогнозировать, какой путь выберет власть, доволь-но сложно.К слову, белорусские либерал-демократы предлага-ют, как им кажется, самый про-стой путь решения проблемы: экстренно принять меры по более детальной интеграции в Союз России-Белоруссии и, собственно говоря, ликвиди-ровать национальную валюту и принять российский рубль. По мнению лидера ЛДПБ Сер-гея Гайдукевича, это поможет стабилизировать финансово-экономическую ситуацию в республике и обеспечит Мин-ску преференции в Таможен-ном союзе.Что касается влияния кри-зисной белорусской ситуации на торговые взаимоотноше-ния с Россией, то  специали-сты сходятся во мнении, что они не изменятся. В Россий-ской Федерации не ожидают резкого притока импорта бе-лорусских товаров, хотя эко-номические предпосылки к этому имеются (скорее всего, соседнему государству при-дётся ограничить ввоз зару-бежной продукции, но чтобы покрыть недостаток торгово-го баланса, экспорт нужно бу-дет увеличить втрое, а для до-стижения этой цели начнёт-ся реальная борьба за рын-ки стран СНГ и, в первую оче-редь, за российский рынок). Мало того, Аркадий Дворко-вич, помощник президента, рассчитывает на благоприят-ный эффект, который окажет кредит России на экономику Белоруссии. 
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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
10.05 В мире животных
10.35 Вести-спорт
10.50 Вести-cпорт. Местное время
10.55 Все включено
11.50 Х/ф «НАВОДЧИК»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол.ru
15.00 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 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая 

трансляция
22.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТ-

НИК»
00.00 Вести.ru
00.15 Неделя спорта
01.10 Top gear
02.15 Вести-спорт
02.25 Теннис. Ролан Гаррос
03.45 Вести.ru
04.00 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 

«Кубань» (Краснодар)
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 - киборг. Человек буду-

щего. Какими мы будем
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 «Бригада»
00.10 Вести+
00.30 Д/ф «Андрей и Зоя». 1 ф.
01.20 «Профилактика»
02.35 Вестерн «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ»
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)

18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Группа счастья»
22.30 Д/ф «План «Кавказ-2»: 

Метастазы»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Следствие по телу»
00.45 Мелодрама «БОЛЬШИЕ 

НАДЕЖДЫ»
02.50 Комедия «СУПЕРАГЕНТ 

САЙМОН»
03.00 Новости
03.05 Комедия «СУПЕРАГЕНТ 

САЙМОН». Окончание
04.25 Хочу знать

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. Зоя Бо-

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

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Соседи
10.00 Вне закона
10.30 Драма «КАРПАТСКОЕ ЗОЛО-

ТО»
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 «ХЭЛЛОУИН: ВОС-

КРЕШЕНИЕ»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
00.55 Брачное чтиво
01.45 Триллер «ХЭЛЛОУИН: ВОС-

КРЕШЕНИЕ»
03.15 Драма «КАРПАТСКОЕ ЗОЛО-

ТО»
04.45 Мелодрама «ЕЛИСЕЙСКИЕ 

ПОЛЯ»

05.15 События. Итоги недели
06.20 Патрульный участок. На 

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

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

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

ра
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Политклуб
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Наш человек в Па-

лермо»
15.00 События. Каждый час

15.05 Мини-футбол в России
15.35 Кому отличный ремонт?!
16.00 События. Каждый час
16.05 В кадре решаем все!
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 «Операция «Берези-

но»
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 «БЕГСТВО МИСТЕРА 

МАК-КИНЛИ»

13.25 Линия жизни. Елена Чайков-

ская

14.20 Т/с «Россия молодая»

15.30 Новости культуры

15.40 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»

16.00 Мультфильмы

16.20 Т/с «Девочка из океана»

16.45 Д/с «Страсти по насекомым»

17.10 Неделя Италии на канале 

«Культура»

18.35 Д/ф «Загадка Помпеев»

19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль

20.00 Сати. Нескучная классика...

20.40 К 75-летию Вячеслава Овчин-

никова. Острова

21.20 Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым

22.15 Тем временем

23.00 Кто мы?

23.30 Новости культуры

23.55 Кинескоп

00.35 Д/ф «Киото. Форма и пусто-

та»

00.55 Мелодрама «ЧАЙ И СИМПА-

ТИЯ»

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 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
12.50 Т/с «Одна за всех»
13.00 Моя правда
14.00 Боевик «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
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 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

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

06.00 Мультфильмы
06.30 Как это сделано
07.00 Д/ф «Городские легенды. Ка-

зань. Тайна ханских сокровищ»
07.30 Т/с «Затерянный мир»
08.30 Д/ф «Загадки истории. Следы 

пришельцев»
09.30 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА»
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. Гат-
чина. Заложники небесного хаоса»

17.00 Д/ф «Правда об НЛО. Брази-
лия»

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-2»
01.00 Покер-дуэль
02.00 Т/с «Одиссея-5»
03.00 Драма «АМЕРИКАНСКАЯ 

ИСТОРИЯ Х»
05.30 Мультфильмы

05.00 Комедия «ДЕНЬ ХОМЯЧКА»
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 Комедия «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ»
16.30 Новости-24
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Честно: «Дачные воры»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости-24
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Next-2»
22.00 Проект «Реальность». «Дело 

особой важности»: «Русская рулетка»
23.00 Новости-24
23.30 Боевик «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
01.25 Т/с «Сверхъестественное»
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 «Скуби-Ду и шэгги ключ 

найдут!»
12.30 М/с «Приключения Джимми 

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

15.55 Триллер «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
18.00 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ-

КЕ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комедия «МАГАЗИН «ИМПЕ-

РИЯ»
02.45 Комеди Клаб
03.40 Еще
05.45 Комедианты

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 споем!» (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, 05.00 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»

07.10 Д/ф «Совершенно секретно». «Ма-

фия на службе КГБ»

08.30 Суд времени

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

10.30, 04.30 Д/ф «Бобры - великие стро-
ители»

10.45, 12.30 Т/с «Сыщики»
13.20 Приключения «ПУТЬ В «САТУРН»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Капкан»
21.00 Т/с «Двое из ларца»
22.30 Т/с «Россия молодая»
00.00 Шаги к успеху
01.00 Т/с «Братья по оружию»
02.55 Вестерн «ВОЕННЫЙ ФУРГОН»

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 «Светофор»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 6 кадров
10.30 Драма «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ»
12.15 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 Ералаш
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Боевик «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
23.50 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Касл»
03.10 Т/с «Ранетки»
05.05 Т/с «Ханна Монтана»
01.30 Музыка на СТС

Понедельник30
мая

05.40 Осторожно, Задов!
06.30 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 «Мужская работа»
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 «Сеть для золотой рыб-

ки»

20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «НИКТО НЕ ЗНАЕТ 

ПРО СЕКС»
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 «ВЫХОДА НЕТ»
05.05 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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

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

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Банковский счет
21.30 Новости. Екатеринбург
22.30 Pro недвижимость
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
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 Свидание с мамулей
15.10 Следующий
15.30 Обыск и свидание
16.00 Любовь с первого взгляда
17.00 Art-коктейль
17.30 Индустрия моды: кто есть кто
17.40 Проект «Подиум»

18.30 Проект «Подиум». Битва мо-
делей

19.00 Елена из полипропилена
19.30 Live in Tele-club
20.00 Вуз news
20.20 Чики&фрики
21.10 Проект «Подиум»
22.00 Модное путешествие Остина 

и Сантино
22.30 Дневники вампира
23.20 Два с половиной человека
23.50 News блок
00.00 Клиника
00.20 Свидание на выживание
00.50 Тренди
01.10 Бешеные предки
01.40 Любить или забить?
02.00 Свидание с мамулей
02.30 Звезды на ладони
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Мультпарад
08.55 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!»
10.55 Реальные истории. «В тени 

славы»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории. «Вы-

стрел в затылок»
13.25 В центре событий
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 Мультпарад
18.55 Т/с «Сыщики районного мас-

штаба»
19.55 Порядок действий. «Чай, соки, 

газировка»
20.30 События
21.00 Боевик «РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ДЕНЬ»
22.50 Д/ф «Псы войны. Ликвида-

ция». 2 ф.
23.40 События
00.10 Футбольный центр
00.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
02.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство»
04.30 Д/ф «Нубия: забытое цар-

ство»
05.30 Звезды московского спорта. 

Никита Симонян

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕМозговой удар Каждые полторы минуты у кого-то из россиян развивается инсульт...Лидия САБАНИНА
Среди причин смерти в России инсульт занимает вто-
рое место. И первое место – среди причин первичной 
инвалидности. Практически с равной частотой, с не-
большим перевесом в пользу сильной половины че-
ловечества, «мозговой удар» может настигнуть и муж-
чин, и женщин...Инсульт (от лат. Insulto – скачу, впрыгиваю), «мозговой удар» –  острое нарушение мозгового кровообращения — самое гроз-ное заболевание сосудов головного мозга. Для него характерно возникновение двигательных, поведенческих, умственных, эмо-циональных и других расстройств, нарушающих нормальную жизнь человека. В зависимости от механизма развития острой сосудистой па-тологии мозга, врачи выделяют несколько видов инсульта. Наибо-лее часто (до 80 процентов всех случаев) заболевание развивается вследствие острого нарушения поступления крови к определённо-му участка мозга –  ишемический инсульт или, так называемый, ин-фаркт мозга. Значительно меньшая часть приходится на долю ге-моррагического инсульта (кровоизлияние, внутримозговая гемато-ма), но он чаще приводит к инвалидности, требует  хирургическо-го вмешательства. На долю большинства людей, перенёсших ин-сульт, выпадает тяжёлая борьба с его последствиями, связанными с частичной или полной утратой важнейших функций организма – движения, речи, памяти.–Ишемические инсульты чаще всего случаются из-за «изнаши-ваемости сосудов», им больше подвержены люди пожилые, – рас-сказывает заведующий амбулаторным отделением нейрохирур-гической службы ГКБ №40 Дмитрий Третьяков. – Геморрагиче-ские инсульты же связаны с аномалией развития сосудов, поэтому они могут настигнуть и в молодом возрасте...Чем коварен инсульт? Тем, что на первых этапах его развития человек может не испытывать никаких болевых ощущений. Неме-ют рука, щека, слегка изменяется речь, иногда появляется голово-кружение или помутнение зрения. Ни сам больной, ни его родные не подозревают, что происходит мозговая катастрофа. Упускается драгоценное время, когда адекватная терапия может уменьшить размеры поражения мозга. Заподозрить инсульт стоит, если помимо невнятной речи, че-ловек улыбается «криво», не может улыбнуться  обоими уголка-ми рта. Если инсульт, то человек не сможет и  синхронно поднять обе руки вверх. При этих признаках стоит незамедлительно вызы-вать «скорую». –Опасна растерянность людей перед бедой, надежда на то, что «само рассосётся», – подчёркивает Дмитрий Третьяков. – А меж-ду тем, чем раньше начато медикаметозное лечение, тем больше шансов, что человек не умрёт, не будет парализован. Есть тяжёлые виды инсультов, когда врачи мало что могут сделать, но в 70-80 процентах случаев фактор времени очень важен. К примеру,  когда тромб стал причиной инсульта, важно, чтобы пациент попал в ру-ки врачей в первые три часа после «мозгового удара» – тогда воз-можна процедура тромболизиса, позволяющая полностью восста-новить мозговые функции... В Свердловской области в рамках федеральной програм-мы созданы региональный центр (в Екатеринбурге) и сосу-дистые отделения в Ирбите, Краснотурьинске, Нижнем Таги-ле и Каменске-Уральском, где с использованием компьютер-ной томографии при ишемическом инсульте и инфаркте ми-окарда применяется тромболитическая терапия (введение препарата для растворения тромба, перекрывающего про-свет сосуда).К основным факторам риска развития инсульта относятся зна-чительно повышенная масса тела, курение и злоупотребление ал-коголем, а также такие заболевания, как артериальная гиперто-ния, диабет, атеросклероз и повышенная свёртываемость крови. Наличие даже половины из перечисленных факторов – уже повод обратить внимание на своё здоровье. И, конечно, незамедлительно надо обращаться к врачу, если уже были признаки временного нарушения мозгового кровообра-щения – слабость в конечностях, резкое головокружение, пошаты-вание при ходьбе. К предвестникам инсульта относится и  появле-ние на фоне повышенного артериального давления  резкой голов-ной боли, тошноты, судорог... 

Будильник ненавидят в двух случаях – когда он звенит, и 

когда он не прозвенел.
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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
09.35 Спецпроект «Белая лошадь»
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.15 Рыбалка с Радзишевским
10.35 Вести-спорт
10.50 Все включено
11.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТ-

НИК»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема»
15.50 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
17.25 Все включено
17.55 Вести-спорт
18.10 Моя планета
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 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая 

трансляция
22.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Футбол России
01.40 Top gear
02.40 Вести-спорт
02.55 Теннис. Ролан Гаррос
04.35 Вести.ru
04.50 Футбол России
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 Не спорь с богом. Анато-

лий Ромашин
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 «Бригада»
23.05 Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки
00.00 Вести+
00.20 Д/ф «Андрей и Зоя». 2 ф.
01.20 «Профилактика»
02.30 Т/с «Закон и порядок»
03.25 Не спорь с богом. Анато-

лий Ромашин
04.25 Городок

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

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Группа счастья»
22.30 Свидетели
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Следствие по телу»
00.45 Комедия «ГОРОД ПРИЗРА-

КОВ»
02.40 Комедия «КАЖЕТСЯ, Я 

ЛЮБЛЮ СВОЮ ЖЕНУ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «КАЖЕТСЯ, Я 

ЛЮБЛЮ СВОЮ ЖЕНУ». Окончание
04.25 Хочу знать

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происше-

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

исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Центральный 

округ»
23.15 Сегодня
23.35 Детектив «ДЕЛО ТЕМНОЕ. 

ТУ-144: ВОСЕМЬ СЕКУНД ДО СМЕР-
ТИ...»

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 Комедия «БРАВЫЕ ПАРНИ»
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 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЦА»
23.30 Голые и смешные
00.35 Улетное видео
01.05 Брачное чтиво
01.35 Т/с «Вы заказывали убий-

ство»
02.30 Триллер «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЦА»
04.40 Комедия «БРАВЫЕ ПАРНИ»

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

но»
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 «Приказано расстре-

лять»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Здоровье
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Александровский 

сад»
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 Приключения «ДОН КИХОТ»
12.10 Д/ф «Магия стекла»
12.20 Эпоха в камне. Евгений Вуче-

тич
13.00 Д/ф «Загадка Помпеев»
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 Т/с «Россия молодая»
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»
16.00 Мультфильмы
16.20 Т/с «Девочка из океана»
16.45 Д/с «Страсти по насекомым»
17.10 Д/ф «Из истории Крыма. Дру-

гое наследие»
17.45 Неделя Италии на канале 

«Культура»
18.40 Д/ф «Вся правда о Ганниба-

ле». 1 ч.
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. Фотография и 

реальность
20.40 Больше, чем любовь. Михаил 

Ларионов и Наталья Гончарова
21.20 Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым
22.15 Апокриф
23.00 Живая вселенная. Луна. Воз-

вращение
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ЧЕЛЛИНИ. ПРЕСТУП-

НАЯ ЖИЗНЬ». 1 с.
01.25 Арии из оперы М.Мусоргского 

«Борис Годунов»
01.55 Восемь вечеров с Вениамином 

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 Женская форма
13.00 Драма «ПАЛАЧ»
16.10 Моя правда
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 «Такая обычная жизнь»

22.00 Погода

22.05 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 Новости-41. Сверх плана

23.25 Погода

23.30 Мелодрама «НЕПРИДУМАН-

НАЯ ИСТОРИЯ»

01.15 Мелодрама «ОФИЦЕР СПЕЦ-
НАЗА»

04.30 Скажи, что не так?!
05.25 Музыка

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

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Городские легенды. Гат-

чина. Заложники небесного хаоса»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Правда об НЛО. Брази-

лия»
10.00 Драма «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
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. 
Гусь-Хрустальный. Хрупкая мечта»

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

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 «ЗМЕИНАЯ 

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

ЕСТЬ ГЛАЗА-2»
05.00 Т/с «Грань»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Комната 

страха»
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 Зеленый огурец. Полезная 
передача

14.30 Боевик «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
16.30 Новости-24
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Честно: «Любовь напрокат»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости-24
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Next-2»
22.00 Проект «Реальность». «Жад-

ность»:  «Недетские последствия»
23.00 Новости-24
23.30 Боевик «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
01.15 Триллер «ПАСТВА»
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 «Скуби-Ду и Шэгги 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 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ-
КЕ»

18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Мелодрама «КРУТАЯ ДЖОР-

ДЖИЯ»
23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.05 Комеди Клаб
02.00 Боевик «РАЗВЕДКА 2020»
03.50 Еще

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

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

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

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

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

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

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

кином лесу

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

черней программы
11.00 «Почему так?»
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» 
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 «Молодежная 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 «Елмай-шоу» (на татарском языке)
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 
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

манды Кусто»
07.10 Д/ф «Совершенно секретно». «Опе-

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

ки»

10.30, 12.30 Т/с «Сыщики»

13.00 Приключения «КОНЕЦ «САТУРНА»

15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия

16.00 Открытая студия

19.00 Т/с «Капкан»

21.00 Т/с «Двое из ларца»

22.30 Т/с «Россия молодая»

23.55 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ»

01.40 Мелодрама «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ»

03.25 Драма «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

06.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

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 «Светофор»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Боевик «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
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 «Что новенького, Скуби 

Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Ералаш
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Комедия «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ»
23.35 6 кадров
00.00 Новости-41
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01.30 Т/с «Касл»
03.10 Т/с «Ранетки»
05.05 Т/с «Ханна Монтана»

Вторник31
мая

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 Боевик «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

1 - 6 с.
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Осторожно, Задов!

19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «В тихом омуте»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «НИКТО НЕ ЗНАЕТ 

ПРО СЕКС-2»
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 Боевик «НАПРОЛОМ»
05.00 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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

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

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час

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

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

час
19.30 Новости. Екатеринбург
19.55 Pro недвижимость
20.30 Риэлторский вестник
21.30 Новости. Екатеринбург
22.30 Pro недвижимость
22.33 Вести. Интервью
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 Свидание с мамулей
14.50 Следующий
15.10 Обыск и свидание
15.30 Любовь с первого взгляда
16.00 Свободен
17.00 Телевизионный продюсер-

ский центр
17.30 Проект «Подиум»

17.40 Проект «Подиум». Битва мо-
делей

18.30 Елена из полипропилена
19.00 Подружка Пэрис Хилтон
19.30 Art-коктейль
20.00 Hit chart hip-hop
20.20 Проект «Подиум»
21.10 Модное путешествие Остина 

и Сантино
22.00 Модное путешествие Остина 

и Сантино
22.30 Дневники вампира
23.20 Два с половиной человека
23.50 News блок
00.00 Клиника
00.20 Свидание на выживание
00.50 Следующий
01.10 Бешеные предки
01.40 Любить или забить?
02.00 Свидание с мамулей
02.30 Нереальные игры
03.00 Music

06.00 Настроение
08.25 Мультфильм
08.35 Приключения «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
10.15 Детектив «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
11.30 События
11.45 Детектив «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
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 Мультпарад
18.55 Т/с «Сыщики районного мас-

штаба»
19.55 Реальные истории. «Битва за 

красоту»
20.30 События
21.00 Триллер «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ»
23.00 Д/ф «Псы войны. Ликвида-

ция». 3 ф.
23.55 События
00.30 Д/ф «Псы войны. Ликвида-

ция». 4 ф.
01.15 Боевик «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-

ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-2»
03.10 Д/ф «Олимпиада-80: нерас-

сказанная история»
04.40 Д/ф «Фамильные драгоценно-

сти короля Карла Первого»

СЕЯТЕЛЬИюнь – 2011Лунный календарь земледельца
Ср. 1 июня (6:57) – Пт. 3 июня (15:37) – Луна в Близнецах.
Новолуние в четверг, 2 июня (3:03).Не рекомендуется ничего сажать, пересаживать, обрезать, па-сынковать и прищипывать. Возможны любые хозяйственные ра-боты, работа с почвой, компостирование, мульчирование.
Пт. 3 июня (15:38) – Вс. 5 июня (22:03) – растущая Луна в Раке.3 июня – неблагоприятный день для посадки и пересадки растений.4 и 5 июня подкормка плодово-ягодных кустарников и дере-вьев под корень органическими и минеральными удобрениями.После цветения плодово-ягодных кустарников и деревьев проводим внекорневую подкормку растений.Повторные посевы салата, укропа, кервеля, семян брокколи для осеннего потребления. Можно сеять многолетние пряные травы и лекарственные растения в открытый грунт.
Вс. 5 июня (22:04) – Ср. 8 июня (2:33) – растущая Луна во 

Льве.Посадка и пикировка засухоустойчивых цветов.Проводим опрыскивание против болезней и вредителей.Сбор лекарственных трав.
Ср. 8 июня (2:34) – Пт. 10 июня (5:31) – растущая Луна в 

Деве.Пересаживаем балконные и комнатные цветы.Хорошо приживутся высаженные в это время зелёные черенки.Можно сажать и пересаживать лекарственные травы, засе-вать газоны, лужайки. Удачное время для рыхления, окучивания, мульчирования и компостирования.
Пт. 10 июня (5:32) – Вс. 12 июня (7:33) – растущая Луна в 

Весах.Посев газонных трав. Формирование цветников. Посадка мно-голетних и двулетних цветов. Посев зерновых, кормовых и струч-ковых культур. Посев и посадка лекарственных растений.Проводится посадка зелёных черенков плодовых и декора-тивных кустарников для укоренения.Посев многолетних и лекарственных трав.Проводим повторные посевы укропа, салата, кервеля, капу-сты брокколи для осеннего потребления. Летний посев много-летних луков (лук-батун, шнитт-лук, лук душистый). Посадка декоративных кустарников, купленных в контейнерах.
Вс. 12 июня (7:34) – Вт. 14 июня (9:38) – растущая Луна в 

Скорпионе.Посадка всевозможных культур, у которых наиболее ценна надземная часть. Посев многолетних луков.Проводим борьбу с голыми слизнями и улитками.Можно провести внекорневую подкормку томатам и огурцам.Наклон и подвязка однолетних приростов яблони в процессе формирования крон. Проводим работы по укоренению земляничных розеток, ко-торые потребуются для обновления плантации. Можно высевать семена двулетников или пикировать их рассаду.
Вт. 14 июня (9:39) – Чт. 16 июня (12:59) – Луна в Стрельце.
Полнолуние в четверг, 16 июня (2:13).14 июня посев многолетних луков. Также можно вести полив, внесение неорганических подкор-мок, окучивание, борьбу с болезнями растений и вредителями.15 и 16 июня – посадка и пересадка не рекомендуются.
Чт. 16 июня (13:00) – Сб. 18 июня (18:47) – убывающая  Лу-

на в Козероге.16 и 17 июня посадка и пересадка не рекомендуются.18 июня прополка картофеля и окучивание его.Посев дайкона, редьки и редиса.С началом пожелтения листьев – выкопка луковиц тюльпа-нов, нарциссов, гиацинтов.
Сб. 18 июня (18:48) – Вт. 21 июня (3:45) – убывающая Лу-

на в Водолее.Эффективно проведение опрыскиваний овощных культур стимуляторами роста, опрыскивание плодовых деревьев и ку-старников от болезней и вредителей. Мульчирование почвы под плодовыми деревьями и ягодны-ми кустарниками перегноем, перепревшим опилом, компостом. Очень хорошо в эти дни пропалывать и прореживать грядки, за-кладывать компост. Установка опор под ветви плодовых деревьев.
Вт. 21 июня (3:46) – Чт. 23 июня (15:24) – убывающая Лу-

на в Рыбах.Посев дайкона, редьки и редиса.С началом пожелтения листьев – выкопка луковиц тюльпа-нов, нарциссов, гиацинтов.Прополка картофеля и окучивание.
Чт. 23 июня (15:25) – Вс. 26 июня (3:53) – убывающая Лу-

на в Овне.Ведется прополка, борьба с вредителями и болезнями растений. Проводим подкормки овощных и плодово-ягодных растений.Выкапывание луковиц тюльпанов, гиацинтов и мелколуко-вичных.Проводим опрыскивание капусты от гусениц, огурцов от пау-тинного клеща, плодовых деревьев и кустарников от тли.Борьба с сорняками, удаление земляничных усов. Удаление корневой и штамбовой поросли по мере ее появления. 
Вс. 26 июня (3:54) – Вт. 28 июня (14:56) – убывающая Лу-

на в Тельце.Посев дайкона, зеленой редьки, репы и редиса.Деление ирисов, нарциссов и их посадка. Черенкование и уко-ренение многолетних цветочных культур.Отгребание почвы от луковиц лука-репки, чтобы они актив-нее наливались и зрели. Окучивание лука-порея. 
Вт. 28 июня (14:57) – Чт. 30 июня (23:13) – убывающая Лу-

на в Близнецах.28 и 29 июня – пересадка усов земляники, формирование но-вых грядок.Опрыскивание растений от вредителей и болезней.Проводим пасынкование томатов, формирование растений пер-ца и баклажанов. Прищипка плетей у тыквы, арбузов и дынь. Форми-рование растений огурца в теплице и открытом грунте. Прищипка верхушки стебля у брюссельской капусты для ограничения роста. 30 июня  – неблагоприятный день для посадки и пересадки растений.
(«Лунный календарь земледельца» 

предоставлен редакцией газеты 
«Уральский садовод»).

Инспектор ГАИ не смог досмотреть Формулу-1. От такого 

превышения скорости его  схватил инфаркт.
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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
10.35 Вести-спорт
10.50 Все включено
11.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол России
15.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТ-

НИК»
17.05 Все включено
17.55 Вести-спорт
18.10 Моя планета
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. Прямая 

трансляция
22.10 Х/ф «КОНТРАКТ»
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
01.05 Top gear
02.10 Вести-спорт
02.25 Теннис. Ролан Гаррос
04.35 Вести.ru
04.50 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 Сережа Парамонов. Совет-

ский Робертино Лоретти
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 «Бригада»
23.05 Завещание Леонардо. 

История одного ограбления
00.00 Вести+
00.20 Д/ф «Андрей и Зоя» 3 ф.
01.20 «Профилактика»
02.30 Т/с «Закон и порядок»
03.25 Сережа Парамонов. Совет-

ский Робертино Лоретти
04.25 Городок

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

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Группа счастья»
22.30 Среда обитания. «Всех на 

счетчик»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Белый воротничок»
00.45 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК»
02.30 Драма «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
03.00 Новости
03.05 Драма «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ». 

Окончание
04.30 Хочу знать

04.55 НТВ утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

исшествие
16.00 Сегодня

16.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра»

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Центральный 

округ»
23.15 Сегодня
23.35 Настоящий итальянец. 

Фильм седьмой «Настоящий Бер-
лускони»

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

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Соседи

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 14.00

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 «ВАМПИРША»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео
01.00 Брачное чтиво
01.30 Т/с «Вы заказывали убий-

ство»
02.30 Боевик «ВАМПИРША»
04.30 Драма «КТО СТУЧИТСЯ В 

ДВЕРЬ КО МНЕ...»

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

лять»
15.00 События. Каждый час
15.05 Студия приключений

15.35 Депутатское расследова-
ние

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Александровский 

сад»
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 «Операция «Бастион»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Право
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Александровский 

сад»
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 Драма «СВАДЕБНЫЙ ЗА-

ВТРАК»
12.25 Д/ф «Борис Волчек. Равнове-

сие света»
13.05 Д/ф «Вся правда о Ганниба-

ле» 1 ч.
13.50 Легенды Царского Села
14.20 Т/с «Россия молодая»
15.30 Новости культуры
15.40 VIII международный фести-

валь «Москва встречает друзей»
16.30 Мультфильмы
16.45 Д/с «Страсти по насекомым»
17.10 Д/ф «Из истории Крыма. Кон-

трабандисты ХVIII-ХIХ веков»
17.40 Д/ф «Джордано Бруно»

17.45 Неделя Италии на канале 
«Культура»

18.40 Д/ф «Вся правда о Ганниба-
ле» 2 ч.

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 85 лет со дня рождения Мэри-

лин Монро. «Великие романы ХХ века»
21.05 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие в облака»
21.20 Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым
22.15 Магия кино
23.00 Живая Вселенная. Поиски 

жизни
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ЧЕЛЛИНИ. ПРЕСТУП-

НАЯ ЖИЗНЬ» 2 с.
01.05 Концерт «Розы с юга»
01.55 Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым

06.30 Непридуманные истории
06.55 Погода
07.00 Школа по-советски
08.00 Мюзикл «ОГОНЬ, ВОДА И 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
09.30 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
09.55 Погода
10.00 Мелодрама «АТТЕСТАТ ЗРЕ-

ЛОСТИ»
12.00 По делам несовершеннолет-

них
15.00 Мелодрама «Я ВАМ БОЛЬШЕ 

НЕ ВЕРЮ»
16.50 Вкусы мира

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 «Такая обычная жизнь»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «АЛЕНКА»
01.15 Т/с «Предательство»
03.05 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 Как это сделано
07.30 Д/ф «Городские легенды. 

Гусь-Хрустальный. Хрупкая мечта»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Загадки истории. Незри-

мые наблюдатели»
10.00 Триллер «ГУБИТЕЛЬНОЕ СПА-

СЕНИЕ»
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. Ин-

ститут Сербского»
17.00 Д/ф «Загадки истории. В ожи-

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

купление»
23.00 Триллер «МЕДВЕДЬ»
01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Т/с «Одиссея 5»
03.00 Фильм ужасов «ЗМЕИНАЯ 

БИТВА»
05.00 Т/с «Грань»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Полномочия 

без предела»
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 Зеленый огурец. Полезная 

передача
14.30 Боевик «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Честно: «Курортный роман»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Next-2»
22.00 Проект «Реальность». Секрет-

ные территории: «Космический пере-
езд. Атака на Марс»

23.00 Новости 24
23.30 Триллер «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ЛЕС»
01.30 Драма «КОНТАКТ»
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 «Скуби-Ду и Шэгги ключ 

найдут!»
12.30 М/с «Приключения Джимми 

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

15.55 Мелодрама «КРУТАЯ ДЖОР-
ДЖИЯ»

18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «СОСЕДКА»
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
02.55 Криминальная драма «ГНЕВ 

ЖЕНЩИНЫ»
04.50 Еще

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

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Беседы у камина» (Сыктывкар) / 

«Дорога к храму» (Тольятти)
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 «Люди Церкви»
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 «Крест над Европой» 
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 язы-

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

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

ке)
14.30 «Жить сначала». Телесериал
15.30 «Среда обитания» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 Телефильмы: «Лесная прогулка» и 

«Забавы села Билярск»
16.45 Мультфильмы 
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 Заключительный концерт фестива-

ля детского музыкального творчества 
(на татарском языке)

22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

22.30 Заключительный концерт фестива-
ля детского музыкального творчества 
(на татарском языке)

23.30 Новости Татарстана
00.00 «Херувим». Телесериал
01.00 «Затмение». Телесериал 
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал 
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «Народ мой...» (на татарском язы-

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

ке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 04.40 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»
07.00 Д/ф «Совершенно секретно». «Пра-

во на детство»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 12.30 Драма «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА»
13.10 Детектив «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 

1 с.
15.00, 18.00, 20.30 Место происшест-

вия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Капкан»
21.00 Т/с «Двое из ларца»
22.30 Т/с «Россия молодая»
23.50 Мелодрама «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?»
01.55 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ»
03.50 Встречи на Моховой

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

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 «Светофор»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Комедия «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ»
12.30 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 «Что новенького, Скуби 

Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Ералаш
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Комедия «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР»
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

Среда1
июня

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 Мелодрама «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ»
16.00 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Кровавый след манья-

ка» 1, 2 с.
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «День длинных ножей»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Приключения «МИРАЖ»
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 «МСТИТЕЛЬ»
05.05 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
08.00 Вести сейчас
08.30 Банковский счет
08.33 Вести. Интервью
08.38 Вести. Спорт
09.00 Вести сейчас
09.10 Вести. Экономика
09.30 Вести. Коротко о главном

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

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

каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Автоэлита
21.30 Новости. Екатеринбург
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
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 Свидание с мамулей
15.10 Следующий
15.30 Обыск и свидание
16.00 Любовь с первого взгляда
17.00 Hit chart mix
17.30 Индустрия моды: кто есть кто

17.40 Проект «Подиум»
18.30 Проект «Подиум». Битва мо-

делей
19.00 Елена из полипропилена
19.30 Live in Tele-club
20.00 Вуз news
20.20 Чики&фрики
21.10 Проект «Подиум»
22.00 Модное путешествие Остина 

и Сантино
22.30 Дневники вампира
23.20 Два с половиной человека
23.50 News блок
00.00 Клиника
00.20 Свидание на выживание
00.50 Следующий
01.10 Бешеные предки
01.40 Любить или забить?
02.00 Свидание с мамулей
02.30 Икона видеоигр
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Мультпарад
09.05 Драма «СВЕТ В ОКНЕ»
10.40 Д/ф «Мой ребенок - вундер-

кинд»
11.30 События
11.45 Комедия «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА»
13.15 Благотворительный фести-

валь «Свет надежды»
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 Мультпарад
18.55 Т/с «Сыщики районного мас-

штаба»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Драма «КОРОЛЕВА»
22.55 ТВ цех
23.50 События
00.25 Трагикомедия «РЕБРО АДА-

МА»
01.55 Триллер «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ»
04.00 Драма «ЯРОСТЬ»
05.25 Реальные истории. «Битва за 

красоту»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬО памяти, о времени, о себе...Чем ближе 22 июня – День памяти и скорби – тем чаще читатели пишут о войне...
Тишина войныГостил у сестры. Просыпаюсь от громкого голоса из репродуктора: «Сегодня, 22 июня, в три часа, бомбили на-ши города Киев, Минск...». Я от страха забился под одеяло. Весь пропотел там, но... бомбы не падали. Раздался сильный выстрел: за мной пришли?! Это сестра Дора вернулась с работы и хлопнула дверью. Успокоила, сказала: «Война войной, а пока надо поесть. Иди-ка на улицу, что там творится».Зашёл к другу. Он сидит на кровати с мамой. Она креп-ко прижала его к себе и говорит мне: «Проходи, помолчи с нами». На столе в рамке  фотография мужа и отца: ка-дровый офицер, он служил на Украине под Белой Церко-вью. День был тёплый, даже жаркий, на небе ни облач-ка. Мы, ребята, молча потянулись к пруду. Пожилые му-жики и инвалиды собирались у леса на брёвнах. Сидели, дымили, молчали, изредка кто-нибудь бросал: «Пусть не очень-то... Тоже не лыком шиты... Пойдём все. Есть ещё порох в пороховницах...».Днём так же играли в волейбол, городки, купались. Делалось всё неторопливо, только разговор не вязался. Как в мирной жизни, ходили трамваи, люди ехали по сво-им делам, но разговаривали мало. Как будто чего-то жда-ли. Будто вот-вот кто-то скажет такое, от чего всем бу-дет ясно, что происходит, что делать и что же будет. Боль-шими толпами собирались возле репродукторов, жадно вслушивались в голос диктора и молча расходились  каж-дый со своими мыслями. Молодые рассуждали, надо ли идти в военкомат, мо-жет, быстро разгромят врага и без них обойдутся. Вдруг да не обойдутся, как бы в дураках не оказаться. Местами молодая поросль сплачивалась в «армию» и была готова разгромить любого врага: поплыть, полететь, поскакать, догнать и уничтожить. Наступило 23 июня. Утром сестре Доре вручили по-вестку явиться на сборный пункт для отправки на фронт (она была медиком). Сестра велела ехать на Уралмаш и сказать маме. Бегу, сломя голову, от Лечебной до парка Маяковского, там на трамвай — и дома. Мама всплакну-ла, сказала: «Поутру собирайся, поедем провожать, не из трусливого десятка». 24 июня был напряжённый и суетливый день. Все куда-то торопятся, бегут, заговаривают даже с незнако-мыми — и всё о ней, о войне. У военкоматов толпы моло-дых и пожилых мужчин, а от пацанов отбоя нет. Проводы медработников — на площади Обороны. Площадь шумела, стонала и плакала. Трамваи, облеплен-ные людьми от подножек до крыш, еле тащились. Мы с мамой не могли подобраться к школе, сестру я так и не увидел. Только машины с призванными, еле пробивавши-еся сквозь толпу. Мигом опустели магазинные полки... У моего друга Петьки родился брат. Друг сказал, что маму только что привезли из больницы, и ей нужен белый хлеб и моло-ко.  Бегали от магазина к магазину — ни того, ни другого. Не могли же мы возвратиться ни с чем. Осмелились зай-ти в самый большой магазин прямо к директору. Нас еле пропустили, выслушали, и довольно красивая тётя круп-ных размеров исчезла, вернулась и вручила булку хлеба, батон и бидончик молока. На прощанье сказала: «Ребята, пожелайте маме здоровья», – и денег не взяла...Мы сломя голову неслись к дому мимо таких же бе-гущих людей с полными и пустыми сумками. На улицах почему-то горы ящиков, бочек. Потом поняли, что ящи-ки ставили на чердаки, засыпали песком, и бочки с водой тоже. Не успели появиться, нас взяли в оборот: наградили лопатами, и мы стали нагружать мешки песком. Мужики и бабы поплотней несли их на чердаки. Одни копали в са-раях убежища, другие оборудовали подвалы под бомбо-убежища, третьи закрывали и заклеивали окна. Всюду кипела работа. Ночью мы уже сидели на крыше с крю-ками (ловить «зажигалки»), старшие по дому обходили свои владения. Случилось, трое мужиков расположились выпить. В те времена не практиковалось пить на улице ни на тро-их,  ни на двоих. Эти вели себя вызывающе, в речах не стеснялись: дескать, всем хана будет, не укроешься от не-сметной силушки фашистской. Их обступили, послушали и взашей выпроводили, они не успели даже  бутылки не-допитые с собой захватить.На другой день жизнь вошла в нормальное русло.  Ни-какой суеты и спешки. Потекли тыловые будни. Завод-ская работа сутками, военные сводки из никогда не вы-ключаемого репродуктора, письма-весточки с фронта... Долгое ожидание Победы.  

Василий ДЬЯЧКОВ
Екатеринбург

Сантехник закончил монтаж раковины в кабинете у пси-

хоаналитика.

- Я закончил. С вас пять тысяч рублей.

- Вам нужны деньги?

- Да.

- Вы хотите об этом поговорить?
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.55, 09.50, 19.25, 19.55, 

20.25 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 Моя планета
10.35 Вести-спорт
10.50 Все включено
11.50 Х/ф «КОНТРАКТ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Академическая гребля. Кубок 

мира

15.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»
17.05 Все включено
17.55 Вести-спорт
18.10 Моя планета
19.00 Строим вместе
19.30 Здравствуй, малыш!
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая 

трансляция
22.05 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 «Удар головой». Футбольное 

шоу
01.35 Top gеar
02.30 Вести-спорт
02.45 Теннис. Ролан Гаррос
04.35 Вести.ru
04.50 Наука 2.0
05.55 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Д/ф «Приди и виждь...»
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 «Бригада»
23.05 Поединок
00.05 Вести+
00.25 Д/ф «Андрей и Зоя» 4 ф.
01.20 «Профилактика»
02.30 Честный детектив
03.05 Горячая десятка
04.10 Комната смеха

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)
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Группа счастья»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.45 Боевик «СЛОМАННАЯ 

СТРЕЛА»
02.45 Комедия «МАРТОВСКИЕ 

КОТЫ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «МАРТОВСКИЕ 

КОТЫ». Окончание

04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-русски
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
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. Олег Чер-

нов
00.20 Дачный ответ
01.25 Т/с «Без следа»
02.15 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 Приключения «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ»
12.10 Улетное видео
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 «МЕКСИКАНЕЦ»
23.30 Голые и смешные
00.55 Улетное видео
01.30 Брачное чтиво
02.00 Т/с «Вы заказывали убий-

ство»
02.55 Боевик «МЕКСИКАНЕЦ»
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 Резонанс
09.30 Действующие лица
09.40 De facto
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Минем илем
11.45 События. Интернет
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Национальный прогноз
13.25 Наследники Урарту
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Операция «Бастион»
15.00 События. Каждый час
15.05 Мы выбираем
15.35 Добровестъ

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Александровский 

сад»
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 «Похищение «Святого 

Луки»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. ЖКХ
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Александровский 

сад»
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 Лето Господне. Вознесение
11.10 Драма «ОТДАТЬ ВСЕ, ЧТО 

ЕСТЬ У МЕНЯ»
12.55 Д/ф «Древо жизни»
13.05 Д/ф «Вся правда о Ганниба-

ле» 2 ч.
13.50 Третьяковка - дар бесценный!
14.20 Т/с «Россия молодая»
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»
16.00 Мультфильмы
16.20 Т/с «Девочка из океана»
16.45 Д/с «Страсти по насекомым»
17.10 Д/ф «Из истории Крыма. Взя-

тие Перекопа»

17.35 Д/ф «Шарль Перро»
17.45 Концерт симфонического ор-

кестра Maggio Musiсale Fiorentino
18.40 Д/ф «Убийство Медичи»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Игорь Сикорский. Черте-

жи судьбы»
21.20 Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым
22.15 Культурная революция
23.00 Живая вселенная. Земля и Ве-

нера. Соседки
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ЧЕЛЛИНИ. ПРЕСТУП-

НАЯ ЖИЗНЬ» 3 с.
01.15 Играют Н.Борисоглебский и 

камерный оркестр «Московия»
01.55 Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым

06.30 Непридуманные истории
06.55 Погода
07.00 Моя правда
08.00 По делам несовершеннолетних
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 Дела семейные
11.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
11.25 Погода
11.30 Джейми: в поисках вкуса
12.00 Мелодрама «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС»
14.45 Скажи, что не так?!
15.45 Вкусы мира
16.00 По делам несовершеннолет-

них

17.00 Пан или пропал
18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
01.00 Мелодрама «ВОПРЕКИ ВСЕ-

МУ»
03.50 Скажи, что не так?!
04.50 Т/с «ЛаЛола»
06.00 Музыка

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

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Городские легенды. Ин-

ститут Сербского»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Загадки истории. В ожи-

дании контакта»
10.00 Триллер «МЕДВЕДЬ»
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. Сталинские высотки»
17.00 Д/ф «Загадки истории. Связь 

времен»
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»
00.00 Фильм ужасов «ПОБЕДИТЕЛЬ 

ДЕМОНОВ»
02.00 Т/с «Одиссея 5»
03.00 Фильм ужасов «ДОМ У МАЯ-

КА»
05.00 Т/с «Грань»

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

передача

14.30 Триллер «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС»

16.30 Новости 24
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Честно: «Жизнь после Чика-

тило»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Next-2»
22.00 Проект «Реальность». «Тайны 

мира с Анной Чапман»: «Вещие сны»
23.00 Новости 24
23.30 Драма «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»
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 «Скуби-Ду и Шэгги ключ 

найдут!»
12.30 М/с «Приключения Джимми 

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

ТИМПЕЛЬБАХА»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «МИСТЕР КРУТОЙ»
22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Еще
02.55 Триллер «ОБРУЧЕННЫЕ УБИЙ-

СТВОМ»
04.50 Еще

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

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

Классики»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 12.00  «Люди Церкви»
02.30, 12.30  «Крест над Европой»
02.45, 12.45  «Выбор жизни»
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 язы-

ке)
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» 
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 «Херувим». Телесериал 
01.00 «Затмение». Телесериал 
02.40 «Джазовый перекрёсток»
03.10 «Любовь прекрасна». Телесериал  
04.00 Ретроконцерт 
04.30 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

Кусто»
07.00 Д/ф «Совершенно секретно». 

«Смерть серого кардинала»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Д/ф «Большой секрет маленькой 

кошки»
10.55, 12.30 Детектив «АВАРИЯ»

13.25 Детектив «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 
2 с.

15.00, 18.00, 20.30 Место происшест-
вия

16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Капкан»
21.00 Т/с «Двое из ларца»
22.30 Т/с «Россия молодая»
23.55 Драма «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА»
02.00 Драма «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТО-

РА КРОХИНА»
03.55 Встречи на Моховой
04.40 Д/ф «Доисторические охотники. Ка-

бан - убийца»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

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 «Светофор»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Комедия «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР»
12.25 Ералаш
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Соник Икс»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Ералаш
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Триллер «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ - 4. 

ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ»
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

Четверг2
июня

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»
13.00 Приключения «БАТЮШКА» 1 

с.
14.00 Мелодрама «БУМЕРАНГ»
16.00 Мультфильм
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»

18.00 Д/ф «Сеть для золотой рыбки. 
В тихом омуте»

19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «По следу «Шатуна»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «НА МОРЕ!»
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 Криминальная драма «ВТО-

РОЕ ДЫХАНИЕ»
06.00 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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

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

каждый час

10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 
час

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

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Служба вакансий Урала
21.30 Новости. Екатеринбург
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
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
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 Свидание с мамулей
14.50 Следующий
15.10 Обыск и свидание
15.30 Любовь с первого взгляда
16.00 Свободен
17.00 Вуз news
17.30 Проект «Подиум»

17.40 Проект «Подиум». Битва мо-
делей

18.30 Елена из полипропилена
19.00 Подружка Пэрис Хилтон
19.30 Art-коктейль
20.00 Hit chart
20.20 Проект «Подиум»
21.10 Модное путешествие Остина 

и Сантино
22.00 Модное путешествие Остина 

и Сантино
22.30 Дневники вампира
23.20 Два с половиной человека
23.50 News блок
00.00 Клиника
00.20 Свидание на выживание
00.50 Следующий
01.10 Бешеные предки
01.40 Любить или забить?
02.00 Свидание с мамулей
02.30 Горячее кино
03.00 Music

06.00 Настроение
08.25 М/ф «Тараканище»
08.40 Комедия «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ»
10.00 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
11.30 События
11.45 Драма «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Драма «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ»
16.30 Врачи
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Сыщики районного мас-

штаба»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Приключения «ХОЛОДНОЕ 

СОЛНЦЕ»
23.10 Выжить в мегаполисе. Дома и 

домушники
00.00 События
00.35 Детектив «СТАМБУЛЬСКИЙ 

ТРАНЗИТ»
02.15 Приключения «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
03.55 Драма «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮ-

ДЯМ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕВторая пенсия военным пенсионерамКто из военнослужащих может рассчитывать на обеспечение в Пенсионном фондеМаргарита ЛИТВИНЕНКО
На вопросы читателей отвечает заместитель управляю-
щего Отделением Пенсионного фонда РФ по Свердлов-
ской области Ольга Васильевна ШУБИНА 

–Ольга Васильевна, разъясните, пожалуйста, кто из воен-
ных пенсионеров имеет право на получение второй пенсии 
в органах Пенсионного фонда РФ?–Военные пенсионеры, достигшие возраста 60 лет мужчины и 55 лет женщины,  имеющие не менее пяти лет страхового ста-жа.

–Многие спрашивают, можно ли назначить военному 
пенсионеру вторую пенсию в органах Пенсионного фонда 
РФ раньше общеустановленного возраста? –Да, это возможно для отдельных категорий граждан. Напри-мер, мужчине-инвалиду от военной травмы, получателю пенсии по инвалидности по линии силового ведомства, может быть на-значена пенсия по старости в органах ПФР в возрасте 55 лет. Од-нако при этом необходимо наличие страхового стажа не менее 25 лет.

–Скажите, если мужчина – военный пенсионер –  достиг 
60 лет, а стаж, который могут учесть в Пенсионном фонде РФ, 
составляет 4,5 года, он теряет право на вторую пенсию?–Конечно, при таких условиях права на пенсию нет, и заявле-ние о назначении пенсии мы не примем. Но если мужчина дора-ботает стаж до необходимого – пяти лет, он может обратиться за назначением пенсии в более позднем возрасте.

–Какие периоды включаются в страховой стаж при на-
значении пенсии?–Прежде всего, это периоды работы и иной деятельности, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя. Кро-ме того, в страховой стаж  включаются и иные  периоды, как на-пример: уход за ребенком до полутора лет, уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, лицом, достигшим возраста 80 лет, и другие. Полный перечень таких периодов определен зако-ном.

–Можно ли включить в страховой стаж при назначении 
пенсии периоды работы или службы, уже учтенные при на-
значении пенсии за выслугу лет?–Нет, в страховой стаж для назначения пенсии в органах Пен-сионного фонда РФ не включаются периоды работы или служ-бы, учтенные при определении размера пенсии в силовом ве-домстве. 

–Какие документы необходимы для назначения второй 
пенсии военному пенсионеру? Какими документами  под-
тверждается стаж?–Паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсион-ного страхования. Обязательно необходимо представлять справ-ку силового ведомства установленной формы о назначенной пенсии за выслугу лет. Эта справка должна содержать сведения о периодах службы или работы, учтённых при назначении пенсии за выслугу лет. И конечно, документы о стаже и заработке.Стаж до даты регистрации в системе обязательного пенси-онного страхования  подтверждается документами: трудовая книжка, справки о работе и другие. После даты регистрации в си-стеме стаж подтверждается выпиской из индивидуального ли-цевого счета застрахованного лица. 

–Какие документы принимаются в качестве сведений о 
заработке для назначения пенсии? –Если гражданин работал до 1 января 2002 года, нужно пред-ставить справку о зарплате за любые пять лет подряд – до 1 ян-варя 2002 года. В случае отсутствия такой справки в расчёт бе-рутся сведения за 2000–2001 годы  из базы данных персонифи-цированного учета ПФР.

–Самый часто встречающийся вопрос: от чего зависит 
размер второй пенсии военным пенсионерам?–От стажа и заработка за периоды работы до 1 января 2002 года и суммы страховых взносов после 1 января 2002 года.

–Если военный пенсионер не работал до 2002 года, как 
будет определен размер его второй пенсии?Размер страховой части трудовой пенсии по старости будет рассчитан только из суммы страховых взносов за периоды рабо-ты после 2002 года.

–Включается ли в состав пенсии военного пенсионера 
фиксированный базовый размер, который выплачивается 
обычным гражданским пенсионерам?–Нет, закон прямо предусматривает, что при назначении  второй пенсии военному пенсионеру трудовая пенсия по старо-сти рассчитывается за исключением фиксированного базового размера. 

–С 2010 года всем получателям трудовых пенсий повы-
шены размеры пенсий за периоды работы в советское вре-
мя, то есть, проведена валоризация. Рассчитывается ли в на-
шем случае сумма валоризации при назначении пенсии?–Да, всем пенсионерам устанавливается повышение за со-ветский стаж, в том числе и военным пенсионерам. Им валори-зация рассчитывается за тот стаж, за который определен размер пенсии в органах ПФР.

–С какого срока устанавливается вторая пенсия военно-
му пенсионеру?–При обращении за назначением пенсии после 25 июля 2008 года, то есть после даты вступления в силу Закона № 156-ФЗ от 22.07.2008 года, пенсия назначается со дня обращения за ней, но не ранее, чем возникает право на пенсию.

–Может ли военный пенсионер перейти с пенсии  из си-
лового ведомства на одну пенсию по линии органов Пенси-
онного фонда РФ?–Да, это возможно. Гражданин сам выбирает выгодный вари-ант пенсионного обеспечения. И если гражданская пенсия выше военной, пенсионеру может быть назначена пенсия в Пенсион-ном фонде. При этом необходима справка о том, с какого време-ни прекращена выплата пенсии силовым ведомством.

–Куда обращаться военным пенсионерам за назначени-
ем второй пенсии?–В управление Пенсионного фонда РФ по месту жительства.

–Вот представь, что ты вернулся домой, а жена у тебя на 

спине замечает следы губной помады. Как будешь оправды-

ваться? 

–Я скажу: «Дорогая, отрицать случившееся бессмыслен-

но, но ты же видишь, я уворачивался как мог!».
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 07.55, 19.25, 20.25, 20.40 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 Все включено
11.50 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 «Удар головой». Футбольное 

шоу
15.20 Х/ф «КОНТРАКТ»
17.05 Все включено

17.25 Вести.ru. Пятница
17.55 Вести-спорт
18.10 Top gеrl
19.00 Кастальский ключ
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.00 Теннис. Ролан Гаррос
22.25 «Удар головой». Футбольное 

шоу
23.30 Вести.ru. Пятница
00.00 Вести-спорт
00.15 Вести-cпорт. Местное время
00.25 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2012. Отборочный турнир. Молда-
вия - Швеция. Прямая трансляция

02.25 Вести-спорт
02.35 Теннис. Ролан Гаррос
04.30 Вести.ru. Пятница
05.00 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

тьяна Пельтцер
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 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических программ
00.25 Комедия «АНТИДУРЬ»
02.25 Драма «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
04.20 Городок

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

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

титрами)
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Юбилейный концерт груп-

пы ВИА Гра
22.40 Триллер «ДЕВУШКА С ТА-

ТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»
01.30 Триллер «8 ММ»
03.50 Т/с «Спасите Грейс»
04.40 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 Второе пришествие Ванги
22.50 Песня для вашего столика
00.00 Детектив «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ЗАКОНА»
02.00 Комедия «ЭТО СТАРОЕ 

ЧУВСТВО»
04.05 Суд присяжных

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Соседи
10.00 Вне закона
10.30 Боевик «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-

КИ»
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 Драма «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ»
00.05 Голые и смешные
01.05 Улетное видео
01.40 Брачное чтиво
02.10 Т/с «Вы заказывали убий-

ство»
03.05 Драма «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ»
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 «Летучие мыши»
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 «Похищение «Святого 

Луки»
15.00 События. Каждый час
15.05 Рецепт
15.40 Территория ГУФСИН
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Александровский 

сад»

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

ра
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Каждый час
19.05 Д/ф «Покушение на Тито»
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 Драма «ДОРОГОЕ СЕРД-

ЦЕ»
12.40 Жизнь и легенда. Анна 

Павлова
13.05 Д/ф «Убийство Медичи»
13.50 Письма из провинции. Жи-

гулевск
14.20 Т/с «Россия молодая»
15.30 Новости культуры
15.40 В музей-без поводка
15.55 Мультфильмы
16.20 Т/с «Девочка из океана»
16.45 Д/с «Страсти по насеко-

мым»
17.10 Кто мы?

17.40 Д/ф «Данте Алигьери»
17.50 Неделя Италии на канале 

«Культура»
18.35 Д/ф «Великий венециан-

ский карнавал»
19.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия
20.15 Драма «РЕЦЕПТЫ АНТО-

НИИ»
22.05 К юбилею Алексея Бороди-

на. Линия жизни
23.00 Живая вселенная. Солнце 

и Земля. Вспышка
23.30 Новости культуры
23.55 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.15 Заметки натуралиста
01.45 Д/ф «Антонио Сальери»
01.55 Восемь вечеров с Вениа-

мином Смеховым

06.30 Непридуманные истории
06.50 Погода
07.00 Дело Астахова
07.40 Драма «ПРЕДАТЕЛЬНИЦА»
09.20 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
09.55 Погода
10.00 Мелодрама «СЛАБОСТИ 

СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ»
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 «ПОЛНОЕ ДЫХА-

НИЕ»

22.05 Погода

22.10 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 Новости-41. Сверх плана

23.25 Погода

23.30 Комедия «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ»

01.15 Т/с «Предательство»

03.00 Д/ф «Близнецы. Одна судьба 

на двоих»

04.05 Т/с «ЛаЛола»

06.00 Музыка

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

ца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Сталинские высотки»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Загадки истории. Связь 

времен»
10.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КЕННИ БЕ-

ГИНСА
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. Ро-

стовские лабиринты»
17.00 Д/ф «Загадки истории. Бли-

зость непознанного»
18.00 Т/с «Быть Эрикой»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА»
23.45 Удиви меня
00.45 Т/с «Пси-фактор»
01.45 Т/с «Одиссея-5»
02.45 Фильм ужасов «ПОБЕДИТЕЛЬ 

ДЕМОНОВ»
04.45 Т/с «Грань»
05.45 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Начинка для 

чемпиона»
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 Честно: «Ненавижу вас»
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!»
01.20 Эротика «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-

КИ»
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 «Скуби-Ду и шэгги ключ 

найдут!»
12.30 М/с «Приключения Джимми 

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

18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Наша Russia
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «Друзья»
02.55 Фильм ужасов «ПИРАТ 

ОСТРОВА СОКРОВИЩ: КРОВАВОЕ ПРО-
КЛЯТИЕ»

04.45 Еще
05.50 Саша + Маша

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 «Почему так?»
04.30, 11.15  «Доброго вам здоровья!»
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 «Поэтическая страничка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Мы – внуки Тукая»
17.40 «ТИН-клуб» 

18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Охотники на драконов». Мультсе-

риал 
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

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

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Женщина дня». Художественный 

фильм
01.35 «Райские уголки». Документальный 

фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

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

07.00 Д/ф «Совершенно секретно». «Лун-

ное шоу. Правда или вымысел»

08.30 Суд времени

09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»

10.30, 05.10 Д/ф «Бессмертная саламан-
дра»

10.50, 12.30 Детектив «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ»

12.55 Детектив «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Капкан»
21.00 Т/с «Двое из ларца»
22.55 Т/с «Россия молодая»
00.20 Мелодрама «ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ»
03.15 Детектив «АВАРИЯ»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

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 «Светофор»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Триллер «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ - 4. 

ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ»
12.25 Ералаш
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Ералаш
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Триллер «БАГРОВЫЕ РЕКИ - 2. 

АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА»
22.50 Даешь молодежь!
23.50 Триллер «МОНСТРО»
01.20 Т/с «Касл»
03.00 Т/с «Ранетки»
05.05 Т/с «Ханна Монтана»
05.45 Музыка на СТС

Пятница3
июня

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

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Т/с «Черный ворон-2»
10.55 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Приключения «БАТЮШ-

КА» 1, 2 с.
14.00 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН» 1, 2 с.
16.50 Мультфильм
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «День длинных но-

жей. По следу «Шатуна»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Документальный де-

тектив. Тайная война агента Стен-
ли»

20.00 Академия жадности
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедийная мелодрама 

«КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
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 Боевик «ТЕНИ ПРОШЛО-

ГО»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫНа редкость продуктивная неделяВосточный гороскоп с 30 мая по 5 июня
КОЗЕРОГАМ рекомендуется проявить повышен-ную осторожность в отношениях с коллегами по рабо-те, так как они могут совершенно не по злому умыс-лу Вас подвести или спровоцировать на ненужный финансовый риск. Чтобы неделя оказалась продуктивной в деловом плане, без крайней необходимости не стоит посвя-щать в свои замыслы окружающих.
ВОДОЛЕИ не должны расстраиваться, если не-ожиданно сорвется запланированная на будущую неделю командировка или деловая поездка. Вы не потеряете из-за этого ровным счетом ничего: результаты не-состоявшейся поездки в любом случае не оправдали бы за-траченных на нее времени и усилий. Вы так или иначе смо-жете реализовать все замыслы, не покидая своего города.

РЫБАМ предстоит на редкость продуктивная не-деля. Вы сможете многого добиться, если не забудете об осторожности и тщательности в принятии важных решений, это гарантирует их благополучное и свое-временное осуществление. Вероятно, Вам поступит заман-чивое предложение в профессиональной сфере, однако пе-ред тем как давать свое согласие, обдумайте все очень тща-тельно.
ОВНОВ будут переполнять всевозможные кон-структивные идеи. Сейчас самое время для того, что-бы некоторые из них начать претворять в жизнь, но для этого предварительно Вам придется найти едино-мышленников, которые бы разделили Ваши взгляды и стали Вашими надежными партнерами. Ближе к концу недели на Вашем горизонте замаячит перспектива карьерного роста.
ТЕЛЬЦОВ ожидают встречи с новыми людьми, вместе с этим очень вероятны и положительные сдвиги в Вашем финансовом положении. Некоторых из представителей этого знака может поджидать смена обстановки, на которую они рассчитывали. Но приня-тие неких важных решений, похоже, придется отложить, хо-тя исход дела в конечном счете будет благоприятным.

БЛИЗНЕЦАМ следует уделять больше внимания общению с друзьями и деловыми партнерами. В ско-ром времени с их помощью Вы сможете обрести ин-тересные перспективы и получить заманчивые пред-ложения, которые помогут Вам найти новые источники за-работка или сменить место работы. В эти дни не исключены долгожданные крупные покупки для Вашего дома.
РАКАМ стоит сформулировать для себя конкрет-ный план действий на обозримую перспективу. Это обусловлено тем, что в Вашей жизни начинается пе-риод, благоприятный для больших свершений — мно-гие Ваши замыслы обретут материальные очертания, воз-можной станет реализация идей и начинаний. Переговоры с партнерами по бизнесу принесут Вам желаемый результат.

ЛЬВЫ получат отличный шанс при миниму-ме усилий изменить свою деловую жизнь к луч-шему, благодаря чему Вы заложите основы для но-вых больших свершений. В первую очередь пози-тивные сдвиги возможны в сфере карьеры — не исключено повышение профессионального уровня и служебного стату-са. Ваши идеи и взгляды найдут у коллег и начальства безу-словную поддержку.
ДЕВЫ откроют перед собой новые возможности, если будут правильно истолковывать информацию, появляющуюся вокруг них. В ближайшие дни у Вас ве-роятен рост в профессиональной сфере, появится шанс овладеть новыми навыками, которые окажутся полезными в будущем. Для достижения этих целей Вам надо поделиться своими идеями с окружающими Вас на работе людьми.
ВЕСЫ откроют для себя новые возможности, ко-торые будут способствовать достижению положи-тельного результата во всех Ваших делах. Не исклю-чено, что Вы будете оказываться в центре внимания окружающих благодаря Вашей обаятельности и умению рас-положить к себе людей. Подобное общение позволит Вам узнать много интересного и почерпнуть важную для себя информацию.
СКОРПИОНАМ предстоит неделя, удачная для реализации задуманного. В эти дни у Вас появятся все шансы достичь желаемого, однако при этом на-до реально оценивать свои силы. Кстати, если при-дется принимать решение о переходе на другую работу, то следует его отложить на несколько дней — это время обяза-тельно нужно Вам, чтобы еще раз все тщательно взвесить.
СТРЕЛЬЦЫ будут вынуждены предстоящие дни посвятить разгребанию накопившихся про-блем. Пусть это Вас не удручает, наоборот — Вы по-чувствуете прилив сил, которые необходимо при-менить в созидательных целях. Вы сможете сделать очень многое и реализовать все задуманное, если привлечете се-бе в союзники близких людей и воспользуетесь идеями, ко-торые они предложат.

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
08.00 Вести сейчас
08.30 Поле Куликово
08.33 Вести. Экономика
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
09.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

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

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Полезные метры
21.30 Новости. Екатеринбург
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
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 Hit chart dance
14.00 Проект «Подиум»
14.50 Проект «Подиум». Битва мо-

делей
15.10 Проект «Подиум». Все звез-

ды
17.00 Проект «Подиум»
17.50 Проект «Подиум». Битва мо-

делей

18.10 Hit chart mix
18.30 Live in Tele-club
19.00 Проект «Подиум». Битва мо-

делей
19.30 Проект «Подиум»
20.20 Проект «Подиум». Битва мо-

делей
20.40 Проект «Подиум»
21.30 Проект «Подиум». Битва мо-

делей
22.00 Проект «Подиум»
22.50 Проект «Подиум». Битва мо-

делей
23.10 Проект «Подиум»
00.00 Проект «Подиум». Битва мо-

делей
00.30 News блок
00.40 Следующий
01.10 Бешеные предки
01.40 Любить или забить?
02.00 Свидание с мамулей
02.30 Кто круче
03.00 Music

06.00 Настроение
08.25 Мультфильм
08.35 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ»
10.00 Приключения «НЕПОБЕДИ-

МЫЙ»
11.30 События
11.45 Драма «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Драма «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ»

16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультфильм
18.20 Детектив «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Мелодрама «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА»
22.55 Народ хочет знать
00.00 События
00.35 Боевик «АМЕРИКЭН БОЙ»
02.55 Мелодрама «ИСКРЕННЕ 

ВАШ...»

Пассажир сидит в электричке и, читая книгу, время от вре-

мени восклицает:

–Вот это да! Никогда бы не подумал! Не может быть!

В конце концов другие пассажиры не выдерживают и 

спрашивают:

–Да что вы такое читаете?

–Орфографический словарь.
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07.00 Моя планета

09.00 Отдел товарного качества

09.25, 10.30, 19.55 Прогноз погоды

09.30 Автоэлита

10.00 Астропрогноз

10.05 Новости. Екатеринбург

10.25 10 +

10.35 В мире дорог

10.55 Астропрогноз

11.05 В мире животных

11.35 Вести-спорт

11.50 Вести-cпорт. Местное время

11.55 Индустрия кино

12.25 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕР-

НЫЙ РАССВЕТ»

14.20 Вести-спорт

14.35 Top gеrl

15.30 «Удар головой». Футбольное 

шоу

16.35 Вести-спорт

16.50 Вести-cпорт. Местное время

16.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная лига. «Шин-

ник» (Ярославль) - «СКА-Энергия» (Ха-

баровск). Прямая трансляция

19.00 О личном и наличном

19.25 Астропрогноз

19.30 Квадратный метр

20.00 Доктор красоты

20.30 Мельница

21.00 Теннис. Ролан Гаррос. Жен-

щины. Финал

23.10 Вести-спорт

23.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2012. Отборочный турнир. Латвия 

- Израиль

01.25 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2012. Отборочный турнир. Македо-

ния - Ирландия. Прямая трансляция

03.25 Вести-спорт

03.35 Индустрия кино

04.05 Top gеrl

05.00 Моя планета

05.05 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ»

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 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
10.25 Стройплощадка
10.35 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть

11.50 Честный детектив
12.20 Т/с «Классные мужики»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Классные мужики»
16.00 Субботний вечер
18.00 Шоу «Десять миллионов»
19.00 Мелодрама «НЕЛЮБИ-

МЫЙ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «НЕЛЮБИ-

МЫЙ». Окончание
23.35 Девчата
00.10 Комедия «КИНОЗВЕЗДА В 

АРМИИ»
02.10 Торжественная церемония 

открытия XXII кинофестиваля «Ки-
нотавр»

03.30 Комедия «СОТНЯ ВОРОВ»
05.10 Городок

05.20 Комедия «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО»

06.00 Новости
06.10 Комедия «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО». Окончание
07.00 Играй, гармонь любимая!
07.50 М/с «Новая школа импера-

тора», «Утиные истории»
08.40 Юрий Вяземский. Вопрос 

на засыпку
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Арина Шарапова. Улыбка 

для миллионов
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 К юбилею Мэрилин Монро. 

«Я боюсь...»
14.20 Т/с «Зимняя вишня»
18.20 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.15 Какие наши годы!
20.40 Время
20.55 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2012. Сборная 
России - сборная Армении. Прямой 
эфир

23.00 Прожекторперисхилтон
23.30 Комедия «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 

ТАКСИ»
01.20 Фантастическая комедия 

«КОКОН»
03.30 Ефим Шифрин. Человек-

костюм
04.20 Т/с «Спасите Грейс»
05.10 Хочу знать

05.10 Мультфильмы
05.55 Анимационный фильм 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИРАТОВ В СТРА-
НЕ ОВОЩЕЙ»

07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 «Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны
09.20 Внимание: розыск!
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 Своя игра

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

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

следования, которые касаются 
каждого

21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.55 Нереальная политика
00.25 Боевик «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ»
02.45 Драма «БУКМЕКЕРСКАЯ 

ЛИХОРАДКА»
04.45 До суда

06.05 Комедия «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН»

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

09.30 Детектив «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

11.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2. Надувная женщи-

на для Казановы»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»

16.30 Детектив «КОСТЮМ АРЛЕКИ-

НО»

18.30 Фильм ужасов «МУТАНТЫ»

20.10 Улетное видео

20.30 Дорожные войны

21.30 Реалити «Угон»

22.00 Улетное видео

23.00 Голые и смешные

00.05 Брачное чтиво

00.35 Т/с «Анатомия смерти»

01.35 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки»

02.10 Фильм ужасов «МУТАН-

ТЫ»

03.45 Детектив «КОСТЮМ АРЛЕКИ-

НО»

05.35 Улетное видео

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

ра
08.00 Минем илем
08.30 Дорога в Азербайджан
09.00 Ювелирная программа
09.20 Гурмэ
09.40 Кому отличный ремонт?!
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Сказка «РУСЛАН И ЛЮД-

МИЛА» 1 с.
11.20 Погода на «ОТВ»
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»
14.05 Т/с «Александровский 

сад»

15.00 Д/ф «Летучие мыши»
15.55 События. Спорт
16.10 Добровестъ
16.30 Мегадром
17.00 Погода на «ОТВ»
17.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Итоги недели
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Политклуб
20.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-

ДА»
22.30 Вопрос с пристрастием
22.50 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.20 Имею право
23.40 Первенство России по фут-

болу. Первый дивизион. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Енисей» (Крас-
ноярск)

01.30 Действующие лица
01.50 Х/ф «АНАСТАСИЯ»
03.50 Астропрогноз
03.55 Х/ф «ДАМА С КАМЕЛИЯ-

МИ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Драма «ВОЛЬНИЦА»
12.20 Личное время. Роман Вик-

тюк
12.50 Киноповесть «ДУБРАВКА»
14.05 Мультфильмы
14.50 Заметки натуралиста
15.15 Очевидное-невероятное
15.45 Спектакль «Тартюф»
18.05 Романтика романса. Арно 

Бабаджанян

19.00 Неистовый лицедей. Евге-
ний Лебедев

19.40 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА»

21.15 Д/ф «Божественный Мике-
ланджело»

23.15 Драма «ТЕОРЕМА»
00.50 Тони Беннет - классик аме-

риканской песни
01.35 Мультфильмы
01.55 Личное время. Роман Вик-

тюк
02.25 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Послесловие
07.30 Комедия «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!»
09.10 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА»
10.40 Мелодрама «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДРАССУДКИ»
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
15.50 Мелодрама «ПОЛНОЕ ДЫХА-

НИЕ»

18.00 Кухня

18.30 «О здоровье «36, 6»

18.55 Погода

19.00 Т/с «Одна за всех»

19.30 Комедия «ЗНАКОМСТВО С РО-

ДИТЕЛЯМИ»

21.30 Драма «ТЮДОРЫ»

23.30 Вкус жизни

23.55 Погода

00.00 Киноповесть «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-

ЛОН»

02.20 Т/с «Предательство»

04.00 Молодые и богатые

05.05 Т/с «ЛаЛола»

06.00 Музыка

06.00 Мультфильмы

06.45 М/ф «Кураж»

07.15 М/ф «Лига справедливости»

07.45 М/ф «Бакуган»

08.15 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»

08.45 Комедия «ФРЕД КЛАУС, БРАТ 

САНТЫ»

11.00 Д/ф «Правда об НЛО. Британ-

ский Розвелл»

12.00 Далеко и еще дальше

13.15 Тайны великих магов

14.15 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА»

18.00 Удиви меня

19.00 Фэнтези «ХРОНИКИ НАРНИИ»

21.45 Экстрасенсы против ученых

22.45 Фильм катастроф «ТОЧКА ПА-

ДЕНИЯ - БЕРЛИН»

00.45 Т/с «Настоящая кровь»

02.00 Триллер «ПРИРОЖДЕННЫЕ 

УБИЙЦЫ»

04.30 Т/с «Настоящая кровь»

05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «Откройте, милиция!»

09.10 Выход в свет. Афиша

09.40 Я - путешественник

10.10 Давайте разберемся!

11.10 Чистая работа

12.00 Зеленый огурец. Полезная 

передача

12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна

14.15 Т/с «Сверхъестественное»

16.00 Секретные территории: «Ги-

бель планеты. Удар из космоса»

17.00 Боевик «КРАСНЫЙ ЗМЕЙ»

19.00 Неделя

20.00 Боевик «МЕРЦАЮЩИЙ»

22.00 Боевик «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ»

00.00 Гениальный сыщик: «Казино»

01.00 Эротика «ДА ВИНЧИ»

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 «Слепая любовь»
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 Приключения «ЗОЛОТОЙ 

КОМПАС»
22.30 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из ху
01.00 Боевик «ЯМАКАСИ-2: ДЕТИ 

ВЕТРА»
02.50 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.20 Дом-2. Город любви
04.20 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, 15.15  «Выбор жизни»
06.00, 11.30  «Беседы у камина» (Сык-

тывкар) / «Дорога к храму» (Тольятти)
06.15 «Преображение» (Челябинск)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00  Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

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

кином лесу
07.45 «Православная страничка» (Нижне-

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

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

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

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

Церкви»
14.30 «Мир Православия» (Киев)
15.30 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 «Мы – дети артистов». Концерт
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 «Тайные общества». Документаль-

ный фильм. 1-я серия
14.00 «Ступени» (на татарском языке)
14.30 «Видеоспорт»
15.00 Спектакль Башкирского государ-

ственного драматического театра 
г. Салават

17.30 Концерт Баширы Насыровой
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 «Истории о сильных людях». Худо-

жественный фильм
01.45 «Бои по правилам TNA» 
02.15 «Когда нас не станет». Художе-

ственный фильм
03.35 «Две звезды». Концерт

06.00 Мультфильмы

08.50 Приключения «МАРКА СТРАНЫ 

ГОНДЕЛУПЫ»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Сказка «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ»

11.45 Сказка «ТРИ ТОЛСТЯКА»

13.35 Т/с «Четыре танкиста и собака»
17.55 Д/ф «Великие мошенники: «Армия» 

полковника Павленко»
19.00 Т/с «Сыщики»
23.00 Т/с «Братья по оружию»
01.25 Вестерн «ПЕРЕСТРЕЛКА»
03.15 Детектив «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-

ДЯТ»
04.50 Д/ф «Доисторические охотники. 

Гиенодон»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 Ералаш

11.00 Семья против всех

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 Ералаш

16.30 Даешь молодежь!

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы - Аполлоны»

18.30 6 кадров

21.00 Приключения «НОВЫЕ РО-

БИНЗОНЫ»

22.55 Комедия «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ. 

33 И 1/3»

00.25 Боевик «ОХРАННИК ТЕСС»

02.15 Т/с «Ранетки»

05.10 Т/с «Ханна Монтана»

Суббота4 июня

05.40 Новости «4 канала». Ноч-
ной выпуск

06.10 Стенд
06.25 Бюро журналистских ис-

следований
06.40 Новости. Итоги дня
07.10 Сказка «САДКО»
09.00 Мультфильмы
10.00 Боевик «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА-2» 1 - 5 с.

14.45 Боевик «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ-2» 3 - 7 с.

20.10 Бюро журналистских ис-
следований

20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Триллер «ГАННИБАЛ»
23.30 Новости. Итоги недели
00.00 Историческая драма «ПРО-

КЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО ЦВЕТКА»
02.15 Боевик «БИТВА ДРАКО-

НОВ»
04.00 Триллер «СЕРДЦЕ АНГЕ-

ЛА»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.30 - «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ».  США - Франция, 
2004. Режиссер Тим Стори. Сценарий: Люк Бессон, Роберт 
Бэн Гарант, Томас Леннон, Джим Коуф. В ролях: Куин Лати-
фа, Джимми Фэллон, Генри Симмонс, Дженнифер Эспоси-
то, Жизель Бундхен, Анна Кристина де Оливьера. Комедия. 
Белль Уильямс (Куин Латифа), гоняющая на своем модифи-
цированном автомобиле по улицам Нью-Йорка, давно сы-
скала себе славу самой лихой таксистки города. Ее заветная 
мечта - стать победительницей в профессиональных гонках. 
И она уверенно идет к цели, пока ее машину не останавливает 
Энди Уошберн (Джимми Фэллон) - полицейский-неудачник, 
карьера которого висит на волоске. Для него единственный 
шанс восстановить репутацию  - поймать банду грабительниц 
банков под предводительством холодной и расчётливой кра-
савицы Ванессы (Жизель Бундхен). И Энди  очень рассчиты-
вает на помощь Белль.

«РОССИЯ 1»
19.00, 20.40 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Светла-

на АНТОНОВА, Алексей БАРДУКОВ, Станислав БОНДАРЕНКО 
и Иван ОГАНЕСЯН в фильме «НЕЛЮБИМЫЙ». 2011 г. Мело-
драма. Молодая врач никак не может устроить свою личную 
жизнь из-за страшного клейма которое лежит на её плечах. 
Все старания устроить свою жизнь терпят неудачи. А судьба 
находится совсем рядом...

00.10 - Джессика Симпсон в комедии «КИНОЗВЕЗДА В 
АРМИИ». США, 2008 г. Амбициозная актриса, карьера кото-
рой медленно, но верно идет на спад, вербуется в морскую 
пехоту, чтобы доказать продюсеру, что она как никто другой 
подходит на роль в фильме на военную тематику. Прибыв в 
лагерь морпехов, звезда понимает, что для нее это чересчур, 
но отступать уже некуда.

«РОССИЯ  К»
23.15 - Неделя Италии на канале «Культура». «ТЕОРЕМА». 

Италия, 1968 г. Режиссер Пьер Паоло Пазолини.  В ролях: 
Сильвана Мангано, Теренс Стэмп, Лаура Бетти, Массимо 
Джиротти, Анн Вяземски, Нинетто Даволи. Венецианский ки-
нофестиваль (1968): «Чаша Вольпи» за лучшую женскую роль 
(Лаура Бетти), премия экуменического жюри (Пьер Паоло 
Пазолини). Один из самых загадочных фильмов Пьера Пао-
ло Пазолини. В особняке крупного итальянского фабриканта 
появляется красивый молодой человек, который производит 
неизгладимое впечатление на всех - от хозяина до горничной. 
Когда таинственный гость исчезает, привычный уклад буржу-
азного семейства разрушается...

«ТВ-ЦЕНТР»
15.45 - «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». Россия, «Евразия» 

(Свердловская киностудия), 1993 г. Режиссер Леонид Пар-
тигул. В ролях: 
Дмитрий Певцов, 
Татьяна Скоро-
ходова, Андрей 
Болтнев, Бахтияр 
Закиров. Боевик. 
Самостоятельно 
расследуя таин-
ственную гибель 
своего отца, быв-
ший сыщик уго-
ловного розыска 
Виктор Гришанин 
обвиняется в смерти свидетеля и посажен в тюрьму. Одна-
ко лучший друг его погибшего отца, депутат, инсценирует 
смерть Виктора при попытке к бегству и тайно вывозит его 
из мест заключения. Он берет Виктора под свою опеку и 
рассказывает, как к нему обратились из комитета восточных 
культур с просьбой отыскать одну особо ценную реликвию, 
к розыску которой в свое время был причастен и отец Вик-
тора...

«СТС-УРАЛ»
21.00 - «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ». США , 1998 г. Режиссер 

Стюарт Рэффилл. В ролях: Джейн Сеймур, Дэвид Кэррэ-
дин, Джеймс Кич, Джон Эшер, Блэйк Бэшофф, Джэми Рене 
Смит, Юми Ивама. Приключенческая комедия. Папа, мама, 
двое сыновей и дочка отправляются на яхте из Гонконга в 
Австралию. В открытом океане их догоняет на корабле че-
ловек, продавший им яхту. Он оказался главарем пиратов 
и злодеем. Семье удается спастись, но яхта разбивается о 
рифы. Современные Робинзоны оказываются на необитае-
мом острове, населенном лишь крокодилами, фазанами, 
обезьянами, пантерами, питонами. А растут на чудо-острове 
и ананасы, и бананы, и кокосы. Новые Робинзоны находят на 
острове и своеобразного, вернее, своеобразную Пятницу - 
девочку-француженку с потерпевшего катастрофу аэропла-
на. На острове семью Робинзонов ждут удивительные при-
ключения: битвы с пиратами, поиски сокровищ и множество 
удивительных открытий!

«ТВ-3»
22.45 - «ТОЧКА ПАДЕНИЯ - БЕРЛИН». Германия, 

2009 г. Режиссер Томас Яух. В ролях: Петер Хабер, Макси-
милиан фон Пуфендорф, Ханнес Янике, Бернадетт Хирваген. 
Фильм-катастрофа. В результате воздушного столкновения 
летящий над Германией пассажирский самолет выходит из-
под контроля. Вычислить точку падения нетрудно - неуправ-
ляемое судно с 90 пассажирами на борту должно разбиться в 
центре Берлина. Чтобы спасти от страшной участи паникую-
щих пассажиров и ничего не подозревающих берлинцев, у на-
земного командования остается всего два часа...

«ТНТ»
20.00 - «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». Великобритания - США, 

2007 г. Режиссер Крис Вайц. В ролях: Николь Кидман, Дэни-
эл Крэйг, Дакота Блю Ричардс, Бен Уолкер, Фредди Хаймор. 
Фэнтези, приключения. В этом мире небесами правят ведь-
мы, а Северный полюс охраняют отважные Медведи - воины, 
бесстрашные в бою. Здесь душа человека неотрывно связана 
с душой животного - тотема, а человечество живет под гне-
том деспотов - таинственного Магистериума. И лишь золотой 
компас может предсказать будущее.

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

21.30 Квадратный метр

22.30 Полезные метры

22.48 Вести. Интервью

22.54 Вести. Спорт

23.00, 04.00 Вести сейчас - каждый час

23.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

23.33 Документальный фильм

23.48 Вести. Интервью

01.33 Вести. Экономика

01.48 Вести. Интервью

01.54 Вести. Спорт

03.33 Документальный фильм

04.20 Вести. События недели

04.33 Вести. Экономика

04.48 Вести. Интервью

06.00 Music
07.00 Стерео_утро. The best
09.45 Hit chart
10.45 Губка Боб
11.00 13 кинолаж
11.30 Нереальные игры
12.00 Звезды на ладони
12.30 Кто круче
13.00 Горячее кино
13.00 Art-коктейль
14.00 Проект «Подиум»
14.50 Проект «Подиум»: Битва мо-

делей
15.10 Проект «Подиум»
16.00 Проект «Подиум»: Битва мо-

делей
16.30 Hit chart
17.00 Вуз news

17.20 Проект «Подиум»: Битва мо-
делей

17.40 Проект «Подиум»
18.30 Проект «Подиум»: Битва мо-

делей
18.50 Проект «Подиум»
19.40 Проект «Подиум»: Битва мо-

делей
20.00 Проект «Подиум»
21.50 Проект «Подиум»: Битва мо-

делей
21.00 Проект «Подиум»
21.30 Проект «Подиум»: Битва мо-

делей
22.40 Проект «Подиум»
23.30 Проект «Подиум»: Битва мо-

делей
00.00 World Stage. My chemical 

romance
01.00 Русская десятка
02.00 Music

04.35 Драма «КОРОЛЕВА»

06.25 Марш-бросок

07.05 Мультпарад

07.40 Абвгдейка

08.05 День аиста

08.30 Православная энциклопедия

08.55 Живая природа

09.40 Мультфильм

10.05 Приключения «БЕЗ СТРАХА И 

УПРЕКА»

11.30 События

11.50 Городское собрание

12.35 Комедия «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ»

13.55 Приют комедиантов. Звезд-

ные дети

15.45 Боевик «МАФИЯ БЕССМЕР-

ТНА»

17.30 События

17.45 Петровка, 38

18.05 Народ хочет знать

19.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

21.00 Постскриптум

22.10 Боевик «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-

ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-3»

00.00 События

00.20 Комедия «ХОЛОСТЯК»

02.15 Приключения «ХОЛОДНОЕ 

СОЛНЦЕ»

Прыгает новичок с парашютом. Летит – балдеет:

–Ух ты, ах ты, кайф-то какой! Кругом небо синее, внизу 

травка зелёная. А люди, люди-то ма-а-а-аленькие, как му-

равьи!

Вдруг раздаётся голос инструктора:

–Дёргай за кольцо, придурок, это и есть муравьи!
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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
11.30 Страна спортивная
11.55 Футбол. Чемпионат Европы-

2012. Отборочный турнир. Россия - Ар-
мения

14.00 Вести-спорт
14.15 Магия приключений
15.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»

17.05 Футбол. Россия - Армения. По-
сле матча

18.40 Вести-спорт
19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Финансист
20.55 Астропрогноз
21.00 Теннис. Ролан Гаррос. Мужчи-

ны. Финал. Прямая трансляция
22.30 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ»
01.10 Вести-спорт
01.25 Вести-cпорт. Местное время
01.35 Футбол. Россия - Армения. По-

сле матча
03.15 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои
04.15 Вести-спорт
04.25 Моя планета

05.40 Мелодрама «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ»

07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События неде-

ли
11.25 Т/с «Классные мужики»
14.00 Вести

14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Классные мужики»
16.05 Аншлаг и компания
18.00 Мелодрама «ЕЕ СЕРД-

ЦЕ»
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «ПАРА ГНЕ-

ДЫХ»
23.05 Специальный корреспон-

дент
00.05 Комедия «ВКУС ЖИЗНИ»
02.10 Остросюжетный фильм 

«ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА»
04.10 Городок

05.40 Приключения «СЛЕД СО-
КОЛА»

06.00 Новости
06.10 Приключения «СЛЕД СО-

КОЛА». Окончание
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Микки Маус и его 

друзья», «Чудеса на вира-
жах»

09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 К юбилею актрисы. «Иро-
ния судьбы Барбары Брыльской. 
Продолжение»

13.20 Мелодрама «АНАТОМИЯ 
ЛЮБВИ»

15.00 Концерт Тамары Гвердци-
тели в Кремле

16.30 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства»

18.30 Приключения «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Познер
00.05 Драма «ТО, ЧТО МЫ ПО-

ТЕРЯЛИ»
02.15 Драма «ВИКТОРИНА»

05.30 М/ф «Тайна третьей пла-
неты»

06.25 Анимационный фильм 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕСПЕРО»

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
21.55 Боевик «НАЙДИ МЕНЯ»
23.50 Игра
00.55 Авиаторы
01.20 Триллер «СТРАХ»
03.20 Суд присяжных
04.25 Особо опасен!

06.00 Мультфильмы
06.35 Комедия «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.30 Боевик «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-

КИ»
11.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2. Надувная женщи-
на для Казановы»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
16.30 Комедия «ДЕРЗКИЕ ДНИ»

18.30 Фильм ужасов «ЧЕЛОВЕК-

АКУЛА»

20.30 Дорожные войны

21.30 Реалити «Угон»

22.00 Улетное видео

23.00 Голые и смешные

00.00 Брачное чтиво

00.30 Т/с «Анатомия смерти»

01.35 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки»

02.05 Фильм ужасов «ЧЕЛОВЕК-

АКУЛА»

04.00 Мелодрама «ЕЛИСЕЙСКИЕ 

ПОЛЯ»

05.25 Улетное 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 Мед. эксперт
09.15 Вестник евразийской мо-

лодежи
09.30 Рецепт
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Сказка «РУСЛАН И ЛЮД-

МИЛА» 2 с.
11.15 Погода на «ОТВ»
11.20 Покупая проверяй!
11.40 Шкурный вопрос
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
13.45 ДИВС-экспресс
14.00 События. Парламент
14.10 События. Образование
14.20 События. Спорт
14.30 Т/с «Александровский 

сад»

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 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-

ДА»
20.30 События. Итоги недели
21.30 Кабинет министров
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Прокуратура. На страже 

закона
22.20 Все о ЖКХ
22.40 Мини-футбол в России
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.35 Резонанс
23.55 Погода на «ОТВ»
00.00 Студия приключений
00.20 Что!
00.50 События. Итоги недели
01.55 Астропрогноз
02.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИ-

НЯ»
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 Драма «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА»
12.15 Легенды мирового кино. Ро-

берт Редфорд
12.45 Мультфильмы
14.10 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-

лом Марвином»
14.55 Что делать?
15.45 Как выживать в невидимых 

мирах. Евгений Павловский
16.15 Опера «Севильский цирюль-

ник»
19.05 Острова. Марина Ладынина
19.45 Мелодрама «ЛЮБИМАЯ ДЕ-

ВУШКА»
21.15 «Мадам! Месье! Сеньоры!». 

Творческий вечер Юлия Кима
22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
22.40 Драма «МЕЧТАТЕЛИ»
00.40 Джем5 с Даниилом Крамером. 

Дайана Кролл
01.45 Мультфильмы
01.55 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-

лом Марвином»
02.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 36, 6
07.30 Дачные истории
08.00 Сказка «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...»
09.15 Приключения «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ»
12.00 Т/с «Одна за всех»
12.30 Комедия «ЗНАКОМСТВО С РО-

ДИТЕЛЯМИ»
14.30 Сладкие истории
15.00 Дело Астахова

16.00 Мелодрама «ПРИЗРАК В 
МОНТЕ-КАРЛО»

18.00 Про усатых и хвостатых
18.55 Погода
19.00 Вкус жизни
19.30 Комедия «ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ»
21.35 Драма «ТЮДОРЫ»
23.30 Т/с «Одна за всех»
23.55 Погода
00.00 Триллер «МАТЧ ПОЙНТ»
02.30 Т/с «Предательство»
04.00 Скажи, что не так?!
05.00 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 Фильм катастроф «ТОЧКА ПА-

ДЕНИЯ - БЕРЛИН»
12.00 Удиви меня

13.00 Экстрасенсы против ученых
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
18.00 Семейный приговор
19.00 Комедия «ФРЕД КЛАУС, БРАТ 

САНТЫ»
21.15 Боевик «БЛЭЙД»
23.45 Д/ф «Жизнь после людей: 

гнев божий»
00.45 Т/с «Настоящая кровь»
02.00 Боевик «БРОНСОН»
04.00 Т/с «Настоящая кровь»
05.00 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Двенадцать»
06.00 Т/с «Фирменная история»
09.00 Карданный вал
09.30 В час пик. Подробности
10.30 Анимационный фильм «ДЕ-

ЛАЙ НОГИ»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Приключения «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКС»
16.30 Приключения «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКС 2: НАЗНАЧЕНИЕ - ЛОНДОН»
18.30 Жадность: «Красотища»
19.10 Фэнтези «В ПОИСКАХ БУДУ-

ЩЕГО»
21.00 Приключения «МАШИНА ВРЕ-

МЕНИ»
22.50 Триллер «БОЙЦОВСКИЙ 

КЛУБ»
01.30 Эротика «ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА 

ЭФИРА»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «Студенты»

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

талл»
08.25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»
08.55 Лото спорт супер
09.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»
09.50 Лотереи: «Первая националь-

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

вание
14.00 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Приключения «ЗОЛОТОЙ 

КОМПАС»
19.05 Комеди Клаб
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Детектив «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
21.55 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Триллер «ГОЛОВА НАД ВО-

ДОЙ»
02.20 Секс с Анфисой Чеховой
02.50 Дом-2. Город любви
03.50 Еще
05.50 Саша + Маша

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Илларионом

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

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

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

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

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

календарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу
07.45 «Лампада» (Беларусь)
08.00 «Горячая линия» (Симферополь)
09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция 
14.00 «Православное образование» (Мо-

сква) / «Церковь и мир» (Астрахань)
14.15 «Свет Православия» (Бердянск)
14.30  «Благовест» (Минск)
15.00 «Почему так?»
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»
19.15 «Беседы у камина» (Сыктывкар) / 

«Дорога к храму» (Тольятти)
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 из произведений Ганса 

Сайфуллина 

08.30 Татарстан. Обзор недели (на татар-

ском языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке) 

11.00 «Секреты татарской кухни»

11.30 «Между нами…» 

12.00 «Молодёжная остановка» (на та-

тарском языке)

12.30 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)

13.00 «Созвездие – Йолдызлык-2011»

15.00 “Баскет-ТВ”

15.30 «Зебра»

15.45 «Дорога без опасности»

16.00 «Татары» (на татарском языке)

16.30 «Народ мой…» ( на татарском язы-

ке)

17.00 «В мире культуры» 

18.00 «Закон. Парламент. Общество»

18.30 «Химический бум»

19.00 Телеочерк о творчестве поэта Ра-

дифа Гаташа

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 «Весёлые ребята». Художествен-

ный фильм

03.40 Спектакль Башкирского государ-

ственного драматического театра г. 

Салават

06.00 Д/с «В поисках затерянных миров»

07.00 Д/с «Наедине с природой»

08.00 М/ф «Русалочка»

08.30 Приключения «ИВАН ДА МАРЬЯ»

10.00 Сейчас

10.10, 05.05 Д/с «Шанс на выживание»

11.00 Шаги к успеху

12.05 Истории из будущего

13.00 В нашу гавань заходили корабли...
14.00 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
15.40 Комедия «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
17.30, 01.15 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Капкан»
23.15 Триллер «ПРОСТО КРОВЬ»
02.15 Детектив «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС»
04.15 Личные вещи

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
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
13.45 Ералаш
15.00 Т/с «Мосгорсмех»
16.00 6 кадров

16.30 Ералаш
17.40 Приключения «НОВЫЕ РО-

БИНЗОНЫ»
19.35 М/ф «Мулан - 2»
21.00 Триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-

ЗНАКОМЕЦ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Дневник фестиваля «Кино-

тавр»
01.00 Триллер «ТАЙНОЕ ОКНО»
02.50 Т/с «Ранетки»
04.50 Т/с «Ханна Монтана»
05.40 Музыка на СТС

Воскресенье5 июня

05.50 Сказка «САДКО»
07.45 Сказка «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
09.20 Мультфильмы
10.20 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 1 - 3 с.
14.30 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 1, 2 с.

17.10 Приключения «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 1, 2 с.

20.00 Новости. Итоги недели
20.30 Служба спасения «Сова»
21.00 Мелодрама «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ»
23.20 Служба спасения «Сова»
23.50 Приключения «КАНИКУЛЫ 

КРОША» 1 - 4 с.

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

18.30 - Боевик  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (США, 1988). Режис-

сер Джон Мактирнан.  В ролях: Брюс Уиллис, Алан Рикман, Бонни 

Беделиа, Александр Годунов, Реджинальд Велоджонсон, Роберт 

Дави. Нью-йоркский полицейский Джон МакКлейн (Брюс Уил-

лис) приезжает на праздники в Лос-Анджелес повидаться со 

своей женой Холли (Бонни Беделиа), которая работает в круп-

ной японской корпорации. Во время рождественской вечеринки 

в гигантском небоскребе, которую фирма устраивает для своих 

сотрудников, группа террористов врывается в здание и берет в 

заложники несколько десятков человек. Преступники выдвигают 

требования по освобождению ряда политических заключенных. 

Холи - в числе захваченных. МакКлейн один вступает в смертель-

ную схватку с бандитами.

00.05 - «ТО, ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ» (США - Великобритания, 

2007). Режиссер Сюзанна Бир. В ролях: Холли Бери, Бенисио 

Дель Торо, Дэвид Духовны, Алексис Ллевелин, Мика Бери, Джон 

Кэрролл Линч, Элисон Ломан, Робин Вайгерт, Омар Бенсон Мил-

лер. Одри и Брайан (Холли Берри и Дэвид Духовны) -  образцо-

вая семейная пара. У них двое детей - десятилетний Харпер и 

шестилетняя Дори. Единственное, что омрачает их брак - это 

Джерри (Бенисио Дель Торо), близкий друг Брайана, адвокат, 

чья жизнь разрушена из-за наркотиков. Одри не понимает, по-

чему ее муж продолжает общаться с Джерри несмотря ни на что. 

Но после внезапной смерти Брайана Одри осознает, что Джерри 

- единственный человек, который знал и понимал её мужа почти 

так же, как она.

«РОССИЯ 1»
18.00 - Анастасия Микульчина и Владимир Жеребцов в филь-

ме «ЕЕ СЕРДЦЕ» (2009 г.). 22-летняя Вика - бойкая радиоведу-

щая, тусовщица и сплетница. Внезапно Вике становится плохо 

прямо во время радиоэфира. В больнице выясняется, что у де-

вушки серьезные проблемы с сердцем, и отсчет ее жизни идет 

на часы. Вике подбирают донора - неизвестную женщину, попав-

шую под автомобиль, и оперируют вне очереди.  Операция про-

ходит удачно. Чужое сердце прижилось, Вика идет на поправку. 

Возле нее все время находится ее парень Денис. 

Еще находясь в палате интенсивной терапии, Вика неожидан-

но для себя начинает рисовать - раньше такого таланта девушка 

за собой не замечала. 

Денис обращает внимание на то, что характер Вики посте-

пенно меняется. Это уже не та веселая и раскованная девушка. 

Если раньше они не вылезали из ночных клубов, то теперь Вику 

туда не затащить. Все больше становится заметно, какое разное 

у молодых людей отношение к жизни. Более того, Вика призна-

ется Денису, что она испытывает странное чувство - как будто у 

нее есть ребенок и ей нужно заботиться о нем.

21.05 - СДЕ-

ЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. Мело-

драма «ПАРА ГНЕ-
ДЫХ» (2010 г.).  

По одноименному 

п р о и з в е д е н и ю 

Александры Ка-

мышовой. На лето 

к бабушке Лидии 

Петровне, которая 

живет на море, 

приезжает внучка-

студентка Ирина. Между ними непростые отношения: они редко 

видятся, так как отец Ирины (сын Лидии Петровны) давно умер, а 

между невесткой и свекровью отношения не сложились с самого 

начала.

На первый взгляд бабушка и внучка очень разные. Ирину сме-

шит старомодная деликатность Лидии Петровны, а ту, в свою 

очередь, тревожит прямолинейность и категоричность внучки. 

Но постепенно между ними возникают душевная близость, взаи-

мопонимание, и внучка начинает меняться под влиянием бабуш-

ки. Лидия Петровна пробуждает в юной Ирине женственность, 

мудрость, деликатность к чужим чувствам и стремлениям. Более 

того, она незаметно помогает ей рассмотреть в соседском па-

реньке того мужчину, с которым можно прожить всю жизнь.

«НТВ»
21.55 - Премьера НТВ: Михаил Хмуров и Татьяна Колганова 

в остросюжетном фильме «НАЙДИ МЕНЯ». Алексей Терехов - 
экспедитор мебельной компании из небольшого приграничного 
городка. Он любит свою жену Аллу, и единственное, что омрачает 
их семейное счастье - отсутствие детей. Когда Алексей наконец 
узнает, что у Аллы будет ребенок, его радости нет предела. Есте-
ственно, он с неохотой отпускает жену в Санкт-Петербург, куда 
она отправляется по служебным делам. На вокзал Аллу прово-
жает подруга, которая незаметно подсовывает ей в сумку пакет 
с наркотиками. Так Алла, сама того не зная, становится нарко-
курьером. В Санкт-Петербурге у нее пытаются выкрасть сумку, 
но когда женщина вступает в борьбу с грабителем, наркодельцы 
похищают ее. Алла успевает лишь на несколько секунд набрать 
номер мужа...

Алексей волнуется: после тревожного звонка мобильный жены 
не отвечает, а в компании, где ее ждали, она так и не появилась. 
В правоохранительных органах ему сообщают, что писать заяв-
ление рано - еще не прошло трех дней с момента исчезновения 
человека. Тогда Алексей принимает решение искать супругу са-
мостоятельно. Он обычный экспедитор, а не детектив. У него нет 
нужных знаний и связей, но он чувствует, что любимая попала в 
беду, и намерен шаг за шагом восстановить всю роковую цепоч-
ку событий, чтобы спасти Аллу и их будущего ребенка!

Игорь Москвитин, режиссер, о работе над фильмом: «Исто-
рия, рассказанная в сценарии, просто не может оставить равно-
душным. Дело в том, что мы живем в очень зыбком, порой же-
стоком мире, где жизнь человека так мало ценится. Поэтому мне 
кажется очень важным донести до зрителей мысль о том, что 
любящие люди должны, как наши герои, в любых ситуациях де-
лать друг для друга все возможное. Что касается актеров, могу 
только сказать, что работал с огромным наслаждением. С бле-
стящей актрисой Татьяной Колгановой мы знакомы уже давно, 
она неоднократно снималась в моих фильмах. И в этот раз они 
с партнером составили очень органичный тандем, несмотря на 
то, что это была их первая совместная работа. А Михаил, в свою 

очередь, поразил меня своей самоотверженностью и отношени-

ем к делу - настолько тщательно он вживался в роль, стараясь 

проникнуть в суть своего героя».

05.00, 13.00 Вести сейчас - каждый час
05.30, 13.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
06.33 Документальный фильм
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный фильм
10.30 Дорога в Азербайджан
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
12.30 Квадратный метр
14.30 Вести. Коротко о главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
16.00, 20.00 Вести сейчас - каждый час
16.20 Вести. События недели
16.30, 18.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью

17.48 Вести. Интервью
18.30 Вести. Коротко о главном
18.33 Исторические хроники
19.30 Ваше здоровье
20.30 Жизнь в стиле Wellness
20.33 Исторические хроники
21.30 Финансист
21.33 Исторические хроники
21.55 УГМК: наши новости
22.30 Финансист
23.30 Вести. Коротко о главном
23.33 Исторические хроники
00.00, 04.00 Вести сейчас - каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хроники
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

06.00 Music
07.00 Стерео_утро. The best
09.45 Hit chart
10.45 Губка Боб
11.00 News блок weekly
11.30 Икона видеоигр
12.00 Тренди
12.30 13 кинолаж
13.00 Звезды на ладони
13.30 Вуз news
14.00 Проект «Подиум»
14.50 Проект «Подиум»: Битва мо-

делей
15.10 Проект «Подиум»
16.00 Проект «Подиум»: Битва мо-

делей
16.30 Hit chart
17.00 Art-коктейль

17.20 Проект «Подиум»: Битва мо-
делей

17.40 Проект «Подиум»
18.30 Проект «Подиум»: Битва мо-

делей
18.50 Проект «Подиум»
19.40 Проект «Подиум»: Битва мо-

делей
20.00 Проект «Подиум»
21.50 Проект «Подиум»: Битва мо-

делей
21.00 Проект «Подиум»
21.30 Проект «Подиум»: Битва мо-

делей
22.40 Проект «Подиум»
23.30 Проект «Подиум»: Битва мо-

делей
00.00 Тренди
00.30 Золушка 2.0
01.30 Music

04.35 Мелодрама «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА»

06.30 Мультпарад
07.25 Фактор жизни
07.55 Крестьянская застава
08.25 Барышня и кулинар
08.55 Живая природа
09.45 Мультфильм
09.55 Приключения «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...»
11.30 События
11.45 Драма «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин

14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Тайны нашего кино. «Служеб-

ный роман»
16.50 Детектив «РАЗВОД И ДЕВИ-

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

сти»
23.55 События
00.15 Боевик «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
01.40 Драма «МЭНСФИЛД-ПАРК»
03.50 Детектив «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»
05.25 Д/ф «Чай, соки, газировка»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право вно-

сить изменения в программы.

Сильный туман, женщина едет, ориентируясь по габари-

там впереди идущей машины. Та вдруг резко останавлива-

ется, и женщина, естественно, въезжает ей в зад, выскаки-

вает из машины, бежит к водителю.

–Какого чёрта вы так резко тормозите!?

–Простите, мэм, я заехал в свой гараж...
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 кстати
гидравлические испытания труб с горячей водой в екате-
ринбурге будут проходить два-три раза в месяц. Все рабо-
ты проводят по ночам, возможные отключения воды стоит 
ожидать с 1 по 2  июня, а также с 14-го по 15-е и с 28-го по 
29-е число первого летнего месяца.
помимо плановых опрессовок, жителей города ждут и дру-
гие неприятные периоды. так, с 27 июня по 10 июля в свя-
зи с ремонтом водоподготовки Ново-свердловской тЭЦ и 
ограничением подачи емУп «Водоканал» холодной воды 
на среднеуральскую грЭс вводится ограничение горячего 
водоснабжения потребителей Березовского и трех районов 
екатеринбурга — кировского, Чкаловского и октябрьского. 
с 11 по 31 июля в связи с ремонтом водоподготовок сУ-
грЭс будут введены ограничения горячего водоснабжения 
орджоникидзевского, Верх-исетского, кировского районов 
города. составлен график опрессовок до конца лета, но 
энергетики предупреждают, если что-то пойдет не так, ко-
личество испытаний могут увеличить, и это весьма ожида-
емо, если вспомнить события последних дней.

 полезНый соВет
если у вас в квартире вода идет не горячая, а теплая (ниже 
40 градусов) или было введено ограничение горячего во-
доснабжения, вы вправе направить заявление на осущест-
вление перерасчета. есть две категории потребителей, по-
лучающих услуги теплоснабжения и горячее водоснабже-
ние. первая – это юридические и физические лица, заклю-
чившие договоры по теплоснабжению напрямую с постав-
щиками. Вторая категория: юридические лица, в том числе 
Ук, тсЖ, Жск, работающие с энергетиками через расчёт-
ные центры. если вы относитесь к первой категории, то по 
условиям договора вам необходимо пригласить представи-
теля теплоснабжающей компании, который составит свод-
ный акт о снижении качества услуг. после корректировки 
данных будет осуществлён перерасчёт. если управление 
вашим домом осуществляет исполнитель коммунальных 
услуг, то вам необходимо обратиться к нему: в управля-
ющую компанию или тсЖ по месту жительства.  если вы 
или ваше имущество пострадало по вине коммунальщиков, 
можете смело подавать в суд. 

Первый этап опрес-
совок стал логичным 
продолжением зимне-
го периода. За отопи-
тельный сезон в глав-
ном городе области 
случилось 230 комму-
нальных аварий, это в 
четыре раза больше, 
чем в прошлом году. 
В целом же в регионе 
ситуация значитель-
но лучше, количество 
ЧП в ЖКХ удалось со-
кратить на 15 процен-
тов. Цифры по Екате-
ринбургу показывают: 
если не принять меры 
уже в этом году, проры-
вы трубопроводов при-
мут лавинообразный 
характер. Изношен-
ность сетей около 60 
процентов. У энергети-
ков не хватит денег на 
модернизацию, потому 
они переходят на но-
вый тарифный прин-
цип. Деньги на замену сетей частично будут заложены в коммунальные тарифы. Но сумма инвестиций в новые сети будет незначительной. Зато это позволит привлечь в отрасль частных инвесто-ров. Другого выхода у энерге-тиков и властей просто нет.Пока власти ищут день-ги на ремонт, потребите-лей волнует вопрос – как добиться снижения ком-мунальных платежей. Хоть энергетики и обещают не перекрывать горячую воду на период испытаний, не-сколько летних недель мы традиционно вынуждены греть холодную воду. Программа «Прямая ли-ния. ЖКХ», вышедшая в эфире ОТВ 19 мая, была по-священа  этой теме. О каче-стве и цене коммунальных услуг, о графике отключе-ния горячей воды и о воз-

Встречайте,  опрессовки! Долиной гейзеров назвали Екатеринбург журналисты федеральных каналов
можном перерасчете, если качество услуг категориче-ски не устраивает, расска-зал гость программы заме-ститель министра энерге-тики и ЖКХ области Игорь ЧИКРИЗОВ. 

К.ТЕЛЕШОВА: Игорь Дмитриевич, по вашим сло-вам, состояние тепловых се-тей в Екатеринбурге подхо-дит к критической точке, после которой энергетикам будет сложно контролиро-вать ситуацию. Что в дан-ной ситуации может сде-лать областная власть?
И.ЧИКРИЗОВ:  Действи-тельно, в прошедшем ото-пительном сезоне в  Екате-ринбурге произошёл ряд крупных аварийных ситу-аций. Сейчас принимаются меры для того, чтобы к сле-дующему отопительному сезону подготовить тепло-вые сети, теплоисточники и прочие коммуникации. Сде-лан анализ повреждаемо-сти,  проведена работа с ад-министрацией города Ека-теринбурга и с основными поставщиками топливно-энергетических ресурсов. 

Были достаточно серьёзные инциденты на тепловых се-тях, принадлежащих сверд-ловской теплоснабжающей компании. Нам удалось до-биться того, что при подго-товке к следующему отопи-тельному сезону компания более чем в два раза уве-личивает финансирование этих работ. Эта сумма соста-вит около полутора милли-ардов  рублей. Она позволит переложить около 16 кило-метров тепловых сетей. 
К.ТЕЛЕШОВА: Если взглянуть на статистику прорывов, то в целом ситу-ация по области не такая уж и страшная.  Но в Екатерин-бурге количество комму-нальных аварий выросло в четыре раза. С чем это свя-зано?
И.ЧИКРИЗОВ:  К сожа-лению, это общая беда на-шего коммунального хо-зяйства. Износ коммуналь-ных сетей составляет  от 58 до 65 процентов. Глав-ная причина в недостаточ-ном вложении финансовых средств в их ремонт и мо-дернизацию.

ВОПРОс ОТ ТЕЛЕЗРИТЕ-
Ля: Здравствуйте.  На Урал-маше после опрессовок вода идет отвратительного каче-ства. Что делать?

И.ЧИКРИЗОВ:  Прежде всего, необходимо обра-титься в свою управляю-щую компанию с жалобой, вызвать представителя, со-ставить акт. И в соответ-ствии с этим актом должен быть сделан перерасчёт.
ВОПРОс ОТ ТЕЛЕЗРИТЕ-

Ля: Здравствуйте. У нас бы-ли опрессовки, а перерасчёт не хотят делать. Как быть? 
И.ЧИКРИЗОВ:  Перерас-чет будет сделан по начис-лениям за май. То есть до 10-го июня этого года. Пе-рерасчет обязательно дела-ется в случае прекращения горячего водоснабжения на срок более 24 часов.
К.ТЕЛЕШОВА: Если в та-рифах будут заложены сред-ства на модернизацию, ка-кое бремя  ляжет на простых потребителей?  Мы и так се-годня за отопление платим больше, чем за другие ком-мунальные услуги.
И.ЧИКРИЗОВ: В соответ-ствии с федеральным зако-нодательством тарифы на услуги ЖКХ являются ре-

гулируемыми. Каждый год федеральная служба по та-рифам устанавливает пре-дельные уровни роста тари-фов, а на их основании ре-гиональная энергокомис-сия – предельные уровни роста платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги по каждому муни-ципальному образованию. По Свердловской области на этот год рост ограничен 15 процентами. Что будет на будущие годы, покажет время. Но говорить о том, что рост тарифов и соответ-ственно платежей граждан будет неконтролируемым, я бы не стал.
ВОПРОс ОТ ТЕЛЕЗРИ-

ТЕЛя:  Должны ли управ-ляющие компании на вре-мя опрессовок полностью отключать горячую воду? Можно ли просто понижать температуру теплоносите-лей или отключать её толь-ко в дневное или ночное время? 
И.ЧИКРИЗОВ:  Техниче-ски возможность того, что горячее водоснабжение бу-дет сохранено на время опрессовок, есть. Управля-ющие компании, перестра-ховываясь, закрывают за-

движки. Иногда они это де-лают за сутки до опрессо-вок. И открывают также по прошествии значительного времени. 
К.ТЕЛЕШОВА: Кто опре-деляет график опрессовок? 
И.ЧИКРИЗОВ:  Поря-док определяется органами местного самоуправления. Еще до начала межотопи-тельного сезона составля-ются графики, которые со-гласуются всеми заинтере-сованными организациями, в том числе администраци-ей города. По этому едино-му плану в рамках одного муниципалитета и прово-дятся опрессовки. 
ВОПРОс ОТ ТЕЛЕЗРИ-

ТЕЛя:  Здравствуйте. У нас в Ирбите после 9 мая от-ключили от горячей воды весь город до сентября. Точ-но такая же была ситуация в прошлом году, пока не вме-шался губернатор Миша-рин, которому мы писали. Как быть в этом году? 
И.ЧИКРИЗОВ:  В рамках подготовки к отопитель-ному сезону есть еще од-на проблема –  задолжен-ность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов. В целом по обла-сти она составляет более се-ми миллиардов рублей. По-этому в ряде муниципали-тетов, особенно «отличив-шихся» в этом плане, газо-вики вынуждены вводить ограничения в подаче га-за на котельные.  Для вы-хода из создавшейся ситу-ации администрации всех этих городов должны пре-доставить поставщикам топливно-энергетических ресурсов понятные внят-ные графики погашения за-долженности. 
ВОПРОс  ОТ ТЕЛЕЗРИ-

ТЕЛя: Я живу в Нижнем Та-гиле. У нас зачастую опрес-совки наносят вред жилым 

домам. Прорывается у сосе-дей линия, и нас топит. Что делать в этом случае?
И.ЧИКРИЗОВ:  Опрес-совке подвергаются как ма-гистральные, так и распре-делительные сети. У ресур-сораспределяющей органи-зации в обязательном, за-конодательно установлен-ном порядке застрахованы все риски. Поэтому в случае нанесения ущерба в резуль-тате опрессовок необходи-мо обратиться к собствен-нику сетей с соответству-ющим заявлением. И по ре-зультатам этого обращения, безусловно, будет выплаче-на сумма для возмещения данного ущерба. 
ВОПРОс ОТ ТЕЛЕЗРИТЕ-

Ля: Почему в России не за-

прещены опрессовки, ведь во всем мире они не прово-дятся?  
И.ЧИКРИЗОВ:  Дей-ствительно, в большинстве стран мира существуют другие способы определе-ния узких мест, проводится диагностика своевремен-ная, но надо сказать, что к этому они шли не один год. В целом исходя из того со-стояния сетей, которое у нас есть, опрессовки явля-ются, может быть, и шоко-вым, но единственным в настоящий момент мето-дом. В случае улучшения состояния тепловых сетей можно будет применять, я думаю, другие методы диа-гностики состояния трубо-провода.
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областные власти составили четкий график подготовки к но-
вому отопительному сезону. теперь важно, чтобы к его реали-
зации подключились все ответственные стороны. Это и вла-
сти муниципалитетов, и энергетики, и работники управляющих  
компаний.  а потребителям важно понимать, что без летних ис-
пытаний невозможно будет встретить зиму во всеоружии.

о проблемах ЖкХ  разговор идет на телеканале отВ  в про-
грамме «прямая линия. ЖкХ» каждый четверг в 20.30 и по вос-
кресеньям в программе «Всё о ЖкХ» в 22.25. 

Если буквы, заданные под номером 3 по горизонтали, поменять 

местами, получится слово из заголовка – БАЛАГУР. Подобным 

образом из заданных наборов букв составляйте слова (анаграм-

мы) и вписывайте в кроссворд.

Небольшая, но важная подсказка для тех, кто редко встре-

чает такие задания: начните заполнять самые плотные места 

сетки, выбрав при этом самые короткие слова.

И у вас обязательно всё получится!
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
17.05.2011 г. № 556‑ПП
Екатеринбург

Об осуществлении областными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области функций и полномочий учредителя государственных 

бюджетных и казенных учреждений Свердловской области

Руководствуясь статьями 124, 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници‑
пальных) учреждений», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 г. № 537 
«О порядке осуществления федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий 
учредителя федерального государственного учреждения», Областным законом от 10 апреля 1995 
года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 
года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 
июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года 
№ 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, 
№ 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), 
от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года 
№ 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), 
от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 
2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) и от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
29 марта, № 97–98), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что областные исполнительные органы государственной власти Свердловской об‑

ласти осуществляют от имени Свердловской области функции и полномочия учредителя в отношении 
подведомственных государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской области, за 
исключением полномочий по назначению руководителей государственных бюджетных и казенных 
учреждений Свердловской области.

2. Руководителям областных исполнительных органов государственной власти Свердловской об‑
ласти обеспечить утверждение уставов подведомственных государственных бюджетных и казенных 
учреждений Свердловской области в новой редакции.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (Не‑
дельский В.О.) разработать методические рекомендации для областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области о порядке осуществления функций и полномочий 
учредителя в отношении подведомственных государственных бюджетных и казенных учреждений 
Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области — министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Недельского В.О.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

17.05.2011 г. № 561‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии города Заречного  
по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 89‑ПП  
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии города Заречного  

по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58‑ОЗ «О 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 29 
октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года 
№ 23‑ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 25 марта 2011 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 
марта, № 97–98), постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2005 г. № 1043‑ПП 
«Об образовании территориальных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» («Областная газета», 2005, 9 декабря, № 375–376) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 08.02.2010 г. № 180‑ПП («Областная 
газета», 2010, 13 февраля, № 44–45) и от 20.04.2011 г. № 443‑ПП («Областная газета», 2011, 29 
апреля, № 141–142), в связи с кадровыми перемещениями членов территориальной комиссии города 
Заречного по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Заречного по делам несовершен‑

нолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
24.01.2006 г. № 89‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии города Заречного 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2006, № 2‑1, ст. 198) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.12.2008 г. № 1384‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2008, № 12‑6, ст. 2181), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 17.05.2011 г. № 561‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии города Заречного  

по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Малыгина Светлана Викторовна — председатель территориальной комиссии
2. Маликова Юлия Сергеевна — ответственный секретарь территориальной комиссии
Члены территориальной комиссии:
3. Алексеенко Игорь Семёнович — заведующий детской консультацией Федерального медико‑

биологического агентства федерального государственного учреждения здравоохранения медико‑
санитарная часть № 32 (по согласованию)

4. Бовыкин Николай Васильевич — начальник отдела по безопасности жизнедеятельности и 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних муниципального учреждения «Управление об‑
разования городского округа Заречный» (по согласованию)

5. Желонкин Максим Михайлович — начальник отделения уголовного розыска отдела внутренних 
дел по городскому округу Заречный (по согласованию)

6. Икрина Ольга Фёдоровна — начальник отдела специальных программ государственного 
учреждения занятости населения Свердловской области «Белоярский центр занятости» (по со‑
гласованию)

7. Коршунова Татьяна Павловна — заместитель директора Заречного муниципального образо‑
вательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого‑педагогической и медико‑социальной 
помощи «Центр психолого‑педагогической реабилитации и коррекции» (по согласованию)

8. Манькова Светлана Михайловна — начальник подразделения по делам несовершеннолетних 
отдела внутренних дел по городскому округу Заречный (по согласованию)

9. Смоловик Елена Владимировна — заведующий отделением психолого‑педагогической помощи 
семье и детям и профилактики безнадзорности детей и подростков государственного областного 
учреждения социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Центр семьи» (по согласованию)

17.05.2011 г. № 564‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных работ, 
выполняемых государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации  

их последствий, пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, 
деятельности аварийно‑спасательных формирований, мероприятий  

по формированию, хранению и использованию областного государственного 
резерва материальных ресурсов и имущества гражданской обороны и об одобрении 
примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных работ, выполняемых 

муниципальными учреждениями в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий и ликвидации их последствий, пожарной безопасности, 
мероприятий по гражданской обороне, деятельности аварийно‑спасательных 

формирований, мероприятий по формированию, хранению и использованию 
муниципального резерва материальных ресурсов

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке формирова‑

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.05.2011 г. № 454‑ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области:
1. Абашкину Надежду Вениаминовну, инженера по охране труда и технике безопасности обще‑

ства с ограниченной ответственностью «Жилищно‑коммунальное хозяйство» (город Качканар), за 
многолетний добросовестный труд.

2. Абзалова Эльдара Забировича, директора общества с ограниченной ответственностью «Нива‑1» 
(Красноуфимский район), за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердлов‑
ской области.

3. Аксютину Алефтину Нинеловну, члена комитета профсоюзной организации неработающих 
пенсионеров открытого акционерного общества «Уральский электрохимический комбинат» (город 
Новоуральск), за активную общественную деятельность.

4. Башкирцеву Любовь Илларионовну, медицинскую сестру приемного отделения государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская центральная 
районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской 
области.

5. Блохова Виктора Алексеевича, слесаря‑ремонтника ремонтно‑механического цеха открытого 
акционерного общества «Уральский завод резиновых технических изделий» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

6. Бушуеву Ольгу Анатольевну, врача‑лаборанта‑генетика государственного бюджетного учреж‑
дения здравоохранения Свердловской области «Клинико‑диагностический центр «Охрана здоровья 
матери и ребенка» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской помощи на‑
селению Свердловской области.

7. Гаврилову Елену Борисовну, инженера технического отдела открытого акционерного общества 
«Уралбиофарм» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

8. Горбунова Александра Леонидовича, адвоката Адвокатской палаты Свердловской области, за 
большую работу по оказанию адвокатской помощи населению Свердловской области.

9. Дьякову Раису Петровну, ведущего библиографа центральной городской детской библиотеки 
имени А.П.Гайдара муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 
(город Ревда), за большой вклад в развитие библиотечного обслуживания населения города.

10. Жабрееву Таису Васильевну, главного специалиста по выплате компенсаций общественно‑
государственного фонда «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской 
области», за многолетний добросовестный труд.

11. Копылову Анну Николаевну, инженера‑экономиста отдела труда и заработной платы закры‑
того акционерного общества «Русский хром 1915» (город Первоуральск), за многолетний добро‑
совестный труд.

12. Корнякову Ольгу Николаевну, заместителя директора по развитию полиграфической компании 
(индивидуальный предприниматель Гришина Татьяна Андреевна), за многолетний добросовестный 
труд.

13. Кулагина Виктора Александровича, прессовщика‑вулканизаторщика производства транспор‑
терных лент и приводных ремней открытого акционерного общества «Уральский завод резиновых 
технических изделий» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

14. Латаева Ивана Ивановича, аппаратчика производства хромовых соединений цеха № 3 закры‑
того акционерного общества «Русский хром 1915» (город Первоуральск), за многолетний добро‑
совестный труд.

15. Магасумова Тансура Исмагиловича, главу крестьянского (фермерского) хозяйства (Крас‑
ноуфимский район), за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской 
области.

16. Мадьярову Татьяну Ивановну, заместителя начальника отдела пластмасс открытого акционер‑
ного общества «Химпродукция» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия.

17. Мантуровскую Светлану Александровну, старшего бухгалтера по расчету заработной платы 
общества с ограниченной ответственностью «Уральский шинный завод» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

18. Моисееву Татьяну Владимировну, начальника отдела муниципальной службы, кадров и наград 
администрации Серовского городского округа, за многолетний добросовестный труд.

19. Моржерину Любовь Владимировну, начальника отдела по правовой работе администрации 
городского округа Красноуфимск, за многолетний добросовестный труд.

20. Нарицину Нонну Николаевну, заместителя председателя профсоюзной организации нерабо‑
тающих пенсионеров открытого акционерного общества «Уральский электрохимический комбинат» 
(город Новоуральск), за активную общественную деятельность.

21. Николаеву Людмилу Анатольевну, старшую медицинскую сестру детской поликлиники му‑
ниципального учреждения «Городская больница № 4» (город Первоуральск), за большой вклад в 
оказание медицинской помощи детям.

22. Нусратова Хамида Ханифовича, тракториста 2 класса цеха механизации закрытого акционерно‑
го общества «Агрофирма «Заря» (Ачитский район), за большой вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области.

23. Облыгину Ирину Юрьевну, инженера‑технолога 2 категории производства формовой и не‑
формовой техники открытого акционерного общества «Уральский завод резиновых технических 
изделий» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

24. Осетрову Светлану Владимировну, швею бригады № 21 швейного цеха № 2 общества с огра‑
ниченной ответственностью «Пальметта» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

25. Ошвинцеву Марину Владимировну, медицинскую сестру муниципального учреждения здра‑
воохранения «Врачебно‑физкультурный диспансер» (город Ревда), за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Свердловской области.

26. Панову Татьяну Владимировну, заместителя начальника отдела сбыта закрытого акционерного 
общества «Уралэластотехника» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия.

27. Погибу Сергея Васильевича, директора муниципального учреждения «Группа по централизо‑
ванному хозяйственному обслуживанию Администрации и Думы Муниципального образования город 
Алапаевск», за многолетний добросовестный труд.

28. Подковырину Тамару Семеновну, представителя общественно‑государственного фонда «Ре‑
гиональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» в городском округе 
Ревда, за многолетний добросовестный труд.

29. Салтыкову Нелли Евгеньевну, учителя начальных классов муниципального бюджетного обще‑
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 164» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в образование и воспитание подрастающего поколения.

30. Сапегину Наталию Владимировну, химика лаборатории межоперационного контроля отдела 
контроля качества открытого акционерного общества «Уралбиофарм» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

31. Сафонову Татьяну Васильевну, представителя общественно‑государственного фонда «Регио‑
нальный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» в Серовском городском 
округе, за многолетний добросовестный труд.

32. Сороковую Нину Георгиевну, фельдшера‑лаборанта клинико‑диагностической лаборатории 
муниципального медицинского учреждения «Алапаевская центральная районная больница» Алапа‑
евского муниципального образования, за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Свердловской области.

33. Тухватуллина Рифата Закиевича, тракториста 1 класса общества с ограниченной ответствен‑
ностью «УралАгрос» (Красноуфимский район), за большой вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области.

34. Тушкова Анатолия Дмитриевича, заслуженного работника культуры Российской Федерации, 
директора муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Центр детского творчества» (город Серов), за большой вклад в эстетическое воспитание подрас‑
тающего поколения.

35. Федотовских Нину Леонидовну, редактора‑менеджера полиграфической компании (индивиду‑
альный предприниматель Гришина Татьяна Андреевна), за многолетний добросовестный труд.

36. Харитонова Ивана Григорьевича, водителя открытого акционерного общества «Екатеринбург‑
ская фармацевтическая фабрика», за многолетний добросовестный труд.

37. Чеканова Владимира Архиповича, заместителя главного врача по экономическим вопросам 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Центральная 
городская больница № 4» (город Нижний Тагил), за большой вклад в организацию деятельности по 
оказанию медицинской помощи населению Свердловской области.

38. Шестакову Розу Карамовну, начальника отдела кадров закрытого акционерного общества 
«Русский хром 1915» (город Первоуральск), за многолетний добросовестный труд.

Председатель Палаты Представителей    Л.В.Бабушкина.

от 19.05.2011 г. № 455‑ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области: 
1. Общественно‑государственный фонд «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционе‑

ров Свердловской области» за большую работу по повышению финансовой грамотности населения 
Свердловской области.

2. Профсоюзную организацию неработающих пенсионеров открытого акционерного общества 
«Уральский электрохимический комбинат» (город Новоуральск) за большую работу по социальной 
поддержке ветеранов.

Председатель Палаты Представителей    Л.В.Бабушкина.

ния государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания» («Областная газета», 2011, 17 
февраля, № 46–47) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 30.03.2011 г. № 333‑ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), и распоряжением 
Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 577‑РП «Об утверждении плана мероприятий 
по реализации на территории Свердловской области Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с совер‑
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» с изменениями, 
внесенными распоряжениями Правительства Свердловской области от 06.10.2010 г. № 1405‑РП, от 
15.12.2010 г. № 1939‑РП и от 24.03.2011 г. № 392‑РП, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных работ, выполняемых государствен‑
ными учреждениями Свердловской области в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихий‑
ных бедствий и ликвидации их последствий, пожарной безопасности, мероприятий по гражданской 
обороне, деятельности аварийно‑спасательных формирований, мероприятий по формированию, 
хранению и использованию областного государственного резерва материальных ресурсов и имущества 
гражданской обороны (прилагается).

2. Одобрить примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных работ, выполняемых 
муниципальными учреждениями в Свердловской области в сфере предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, пожарной безопасности, мероприятий 
по гражданской обороне, деятельности аварийно‑спасательных формирований, мероприятий по 
формированию, хранению и использованию муниципального резерва материальных ресурсов (при‑
лагается).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области использовать перечни, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, при разработке 
муниципальных правовых актов об утверждении базовых (отраслевых) перечней муниципальных работ, 
выполняемых муниципальными учреждениями в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, сти‑
хийных бедствий и ликвидации их последствий, пожарной безопасности, мероприятий по гражданской 
обороне, деятельности аварийно‑спасательных формирований, мероприятий по формированию, 
хранению и использованию муниципального резерва материальных ресурсов.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее постановление применя‑

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра природных ре‑
сурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.
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Рудольф ГРАШИН
Мы как-то свыклись с 
тем, что отечественные 
разработки во многих 
сферах производства у 
нас безнадёжно отстают 
от передовых зарубеж-
ных. Да, не получается 
в России делать класс-
ные автомобили, бы-
товую электронику. Но 
есть примеры и совер-
шенно обратные. Когда, 
казалось бы, конченное 
дело, на котором  уже и 
крест многие поставили, 
вдруг рождалось заново. 
И отечественные раз-
работки уже мало чем 
уступают лучшим зару-
бежным. Нечто похожее произо-шло в Свердловской области в деле  совершенствования уральской популяции чёрно-пёстрого молочного скота и развития собственного цен-тра по племенной работе. За короткое время ОАО «Урал-племцентр» стало одним из лидеров в стране по селек-ции крупного рогатого скота.  Во многом  благодаря  его ра-боте год от года в Свердлов-ской области растёт молоч-ная продуктивность коров. И в Уралплемцентр за генетиче-ским материалом от лучших быков-производителей вы-страивается очередь со всей страны. В прошлом году впер-вые поставки уральского ско-та пошли даже за рубеж.  С 2004 года Уралплем-центр возглавляет  Владимир Сергеевич Мымрин. Он – док-тор биологических наук, про-фессор. В девяностые годы заведовал кафедрой эконо-мики и управления аграрно-го производства в Уральской государственной сельскохо-зяйственной академии. Позд-нее возглавлял департамент сельского  хозяйства и продо-вольствия области, был пер-вым заместителем министра сельского хозяйства и продо-вольствия. Годы, когда Вла-димир Мымрин стоял у ру-ля аграрной отрасли Средне-го Урала, спокойными не на-зовёшь. Но и нынешняя его работа – вовсе не «тихая га-вань» чистой науки. Он явля-ется членом экспертного со-вета   Минсельхоза России по животноводству, возглавля-ет  Союз животноводов Ура-ла. Именно в  последнее вре-мя голос этой отраслевой ор-ганизации, объединяющей сельскохозяйственных това-ропроизводителей, стал зву-чать всё громче и отчётливее, отстаивая интересы селян. О проблемах животноводства и уральского села получился и наш разговор.
–Владимир Сергеевич, 

сначала о коровах. Они дей-
ствительно у нас в передо-
виках, постоянно увеличи-
вают надои?–Популяция уральского чёрно-пёстрого скота разви-вается, и развивается успеш-но. По результатам бонити-ровки, а это – оценка племен-ных и продуктивных качеств каждого животного, за истек-шие пять лет надой молока на фуражную корову по племен-ным организациям увеличил-ся на 985 килограммов. Мо-лочная продуктивность по-пуляции крупного рогато-го скота Свердловской обла-сти, по данным бонитиров-ки, составила в прошлом го-ду 5204 килограмма молока на корову, что на 371 кило-грамм больше подобного по-казателя 2009 года. При этом выход молочного жира со-ставил 235 килограммов, что больше аналогичного показа-теля 2005 года на 27,8 кило-грамма. То есть, качественное улучшение нашего уральско-го чёрно-пёстрого скота идёт достаточно успешно, и каж-дый год в надоях мы на две-сти килограммов молока при-бавляем.

–И сколько же даёт мо-
лока самая лучшая корова 
области?–По данным бонитировки за 2010 год, корова по клич-ке Ульяна (содержится она в агрофирме «Патруши») дала 14227 килограммов молока. 

«Мы закладываем будущее нашего сельского хозяйства»Разговор с Владимиром Мымриным о достижениях и бедах животноводов. И — о нём самом 6досье «оГ»
Владимир Сергеевич МымринРодился 7 декабря 1950 года в де-ревне Сабанчино Киясовского райо-на Удмуртии.В 1973 году окончил Свердлов-ский сельскохозяйственный инсти-тут.С 1973 по 1979 год работал стар-шим зоотехником-технологом кол-хоза им. Свердлова Сысертского рай-она.1974 – 1975 годы – служба в ря-дах Советской Армии.С 1981 по 1985 работал директо-ром совхоза «Баженовский» Белояр-ского района.1985 – 1987 – председатель ис-полкома Белоярского районного Со-вета народных депутатов.1987 – 1988 – заместитель пред-седателя комитета АПК области.1988 – 1990 – первый секретарь Сысертского райкома  КПСС.С 1990 года занимается научной и преподавательской деятельностью в Свердловском сельскохозяйствен-ном институте, руководит кафедрой экономики и организации сельскохо-зяйственного производства.С 1996 по 1998 год – директор де-партамента сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об-ласти.1998 – 2004 – первый замести-тель министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об-ласти. С 2004 года – директор ФГУП «Свердловское» по племенной ра-боте. Ныне это – ОАО «Уралплем-центр».Является руководителем коор-динационно-методического сове-та по совершенствованию чёрно-пёстрого скота Урала.

Папа у неё Ромик. Наш бык. Родился в совхозе «Свердлов-ский».
–Велик ли спрос на пле-

менной скот?–Спрос большой. В своё время мы сделали у себя на-стоящую революцию – лик-видировали тех животных, которые не отвечали реали-ям дня. Это было в 2004 го-ду. И за это время сформиро-вали уникальное поголовье быков-производителей, со-ответствующее самым высо-ким мировым стандартам. К нам сейчас очень часто при-езжают иностранцы. Отсюда уезжают с кислой миной. По-чему? Они-то думали, что мы сильно отстали и  не состав-ляем им конкуренцию. А у нас здесь есть всё лучшее, что имеется в мире в данной об-ласти. Например, мы первые в России в 2009 году пере-шли на селекцию животных по геному. Что это за метод? Для того чтобы оценить бы-ка, нужно длительное вре-мя, примерно пять лет. Такая система существовала до не-давнего времени во всём ми-ре. Но, после расшифровки ге-нома крупного рогатого ско-та, на оценку качеств племен-ных животных требуется все-го несколько месяцев. У бы-ка, когда ему исполняется шесть месяцев, берут кровь, и по её анализу определяют ин-декс племенной ценности. Та-ких лабораторий в мире все-го тринадцать. В России их нет. И в мире существует за-прет: до 2015 года ни одна ла-боратория в Северной Амери-ке и в Западной Европе не мо-жет принимать на исследова-ние генома кровь животных из третьих стран. Так там обе-регают своё технологическое превосходство. Но мы покупа-ем за рубежом оценённых по геному быков, а недавно от-правили кровь своих быков на проведение такого же ис-следования за рубеж. 
–Как вы оцениваете си-

туацию в нашем животно-
водстве? –Самое тревожное, вот для меня лично, заключает-ся в том, что сегодня наши животноводы сталкиваются с проблемой реализации сво-ей продукции. Они её продать не могут, хотя избытка мо-лочной продукции не должно быть на рынке. Не далее, как в апреле, министр сельского хозяйства России Елена Бори-совна Скрынник заявила, что для того, чтобы выполнить доктрину продовольствен-ной безопасности, утверж-дённую Президентом РФ, на-до добавить к валовому про-изводству молока по стране ещё четыре миллиона тонн. То есть, не 32 миллиона про-изводить, а 36 миллионов. И что получается? С одной 

стороны, нам говорят: да-вайте больше молока! С дру-гой стороны, хозяйства обла-сти всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда они не мо-гут реализовать свою продук-цию.В начале мая у нас состо-ялось совместное заседание двух отраслевых союзов: Со-юза животноводов Урала, я имею честь возглавлять эту организацию, и Союза пере-работчиков молока, в кото-ром представлены руководи-тели молочных заводов. Каза-лось бы, рутинное заседание, но такого накала страстей я просто не припомню. Бы-ли сделаны такие заявления, которые просто не позволи-ли продолжить конструктив-ный диалог по цене молочной продукции.
–А почему так обостри-

лись отношения произво-
дителей и переработчиков 
молока?–Переработчиков молока поджимает торговля. Руково-дители торговых сетей начи-нают шантажировать их: вы не хотите принимать наши условия по цене – мы возь-мём молоко в Башкирии, при-везём с Удмуртии. Там оно де-шевле. Почему? Свердлов-ская область отличается от большинства субъектов Рос-сийской Федерации тем, что у нас нет сезонности в произ-водстве молока. У нас разни-ца между количеством моло-ка, произведённого в июле, и надоенного в декабре, бук-вально в сто тонн. Таких тер-риторий мало, это регионы с высоким развитием молочно-го животноводства. А вот на-ши соседи, Башкирия,  зимой доят намного меньше, чем ле-том. То есть, с приходом ле-та они получают избыточное молоко, которое везут сюда и, чтобы продать его, просто-напросто демпингуют.   Мы-то исходим из того, что на каждом переделе, це-почке от производителя до прилавка, работа с этим про-дуктом должна быть эконо-мически выгодна всем. То есть, это должно быть выгод-но производителю, перера-ботчику, продавцу. И, конеч-но, не ущемлять интересы по-купателя. Для этого, исходя из мирового опыта, доля то-варопроизводителя в конеч-ной стоимости молока долж-на составлять 60 процентов, 25 процентов –  переработчи-ку, 15 процентов – торговле.А что у нас? Торговая на-ценка доходит до 50 процен-тов. Соответственно, сни-жается доля в конечной це-не производителей молока и переработчиков. Если согла-ситься с переработчиками, то для того, чтобы им удержать-ся на рынке, надо опустить закупочную цену молока с 15 рублей за килограмм, что пла-

тили селянам зимой, до 11 ру-блей. Такого резкого пониже-ния цены не было никогда.
–Для сельхозпроизводи-

телей чем это чревато?–Потерей финансовых средств как раз в то время, когда они наиболее нужны – летом и осенью. Почти од-на треть доходов у них вы-падает. Нам говорят: прави-тельство же оказывает селя-нам помощь в виде субсидии за реализованное молоко? Но с этого года тарифы на элек-троэнергию для сельхозто-варопроизводителей вырос-ли сразу на 65 процентов, газ подорожал на 15 процентов, ГСМ  в цене растут. Как селя-нам сводить концы с конца-ми? Сегодня реальная себе-стоимость произведённого в области молока составля-ет 13,7 рубля. Нам говорят: вы к закупочной цене три  рубля дотации прибавьте – бу-дет хоть какая-то рентабель-ность. Но поймите правиль-но: идеология субсидии, че-го уж там греха таить, в своё время я лично её разрабаты-вал, будучи директором де-партамента сельского хозяй-ства и продовольствия, сво-дилась к тому, что, оказывая помощь сельхозтоваропроиз-водителям, государство не их поддерживало, а малоимущее население. Сейчас этой субси-дией мы поддерживаем тор-говлю.
–Но, насколько я помню, 

противоречие между про-
изводителями молока, пе-
реработчиками и торгов-
лей существовали всегда. 
Что сейчас изменилось?–Происходит монополиза-ция. И мы начинаем ощущать её последствия. В Свердлов-ской области, в отличие от соседних регионов, на рын-ке переработки молока всег-да была конкуренция, пото-му что было много молочных заводов. Это позволяло дер-жать приличные цены на мо-локо. Сегодня маленькие за-воды разоряются. Приходят монополисты, крупные пере-работчики. Они уже диктуют цену.

–В странах Западной Ев-
ропы сельхозпроизводите-
ли для защиты своих инте-
ресов объединяются в ко-
оперативы, например, по 
переработке молока. Этот 
путь нам заказан?–Сегодня крупнейшие сельхозпредприятия области уже ищут варианты приоб-ретения или даже строитель-ства собственного молочно-го завода. Но не обязательно строить с нуля. Сейчас акци-онируют Ирбитский молза-вод. Союз животноводов Ура-ла обращался в прошлом го-ду к губернатору: отдайте его нам. Мы бы создали коопера-тив из сельхозтоваропроиз-водителей.

Селяне в своё время поте-ряли шанс создать такой коо-ператив на базе Первого гор-молзавода Екатеринбурга. Это тоже был государствен-ный молочный завод. Мы и по поводу другого государствен-ного молзавода обращались, Верхнепышминского. Резуль-тат – тот же.
–Если не будет на рынке 

молока от наших пеструх, 
что потребитель-то потеря-
ет?–Не скажите. Что Башки-рия, что Пермская область,  Тюменская область, Курган-ская — все «горят» по лейко-зу коров. А что такое лейкоз? Это – рак крови. И вот мы от больных раком коров везём сюда продукцию. В России всего четыре территории, свободные от заболевания лейкозом. Это – Свердловская область в первую очередь. Поэтому советую – покупай-те молоко наших производи-телей.

–Так его ещё надо най-
ти в магазине, не в каждом 
и продают.–Это и беда. Ещё в сере-дине девяностых годов  про-дажи молока хозяйств Сверд-ловской области в  собствен-ном регионе занимали 62 процента молочного рынка. Сегодня – меньше 50 процен-тов. Парадокс: с одной сторо-ны, мы вошли в пятёрку луч-ших территорий России по показателям работы молоч-ного животноводства. С дру-гой – стоит задуматься, ради чего это всё делается? Наши сельхозтоваропроизводите-ли скоро потеряют даже соб-ственного потребителя. 

–Так что же делать?–Надо учиться защищать интересы своих товаропро-изводителей. Мы с успехом это делали раньше. Помни-те, в начале девяностых годов было засилье на рынке аме-риканских окорочков? Пти-цеводы стонали. Тогда у нас была боевая Дума. Мы с Сер-геем Михайловичем Чемезо-вым пришли туда, поговори-ли с депутатами, и областная Дума приняла закон о запре-те продажи окорочков с лот-ков. Семнадцать дней закон продержался, на восемнадца-тый Верховный суд его отме-нил. Но закон своё дело сде-лал: торговля окорочками по-шла на спад. Те, кто занимал-ся этой торговлей, поняли: со Свердловской областью шут-ки плохи. В итоге мы сохрани-ли своё птицеводство.
–Кстати, как вы оцени-

ваете тот период своей де-
ятельности, когда отвечали 
за всё сельское хозяйство 
области?–Слава Богу, что жив остался. (Смеётся). Потому что было всякое, и угрозы в том числе... Но самое глав-ное (и в этом также заслу-

га Сергея Михайловича Че-мезова, который стал потом министром сельского хозяй-ства и продовольствия обла-сти), мы сумели многое со-хранить от разора, заложи-ли предпосылки к росту, ко-торые и проявляются сегод-ня в том же молочном живот-новодстве.
–А своим нынешним по-

ложением довольны?–Я ведь в племцентре ока-зался не случайно. Можно ска-зать, что я здесь вырос. У ме-ня родители на этом предпри-ятии работали. И я испыты-ваю удовлетворение от того, что сделано за эти годы. Во-первых, Уралплемцентр из рядового предприятия, кото-рое занималось вопросами ис-кусственного осеменения ско-та, превратилось  в ведущую организацию по племенной работе в стране. Такого уров-ня центров по всей России наберётся четыре-пять. Соз-дан работоспособный коллек-тив. Продукция наша пользу-ется спросом. Есть задумки на будущее. В прошлом году привезли партию животных из Франции, недавно прове-ли отбор следующей партии в Голландии. Это – задел для нашей работы на годы вперёд. Мы закладываем будущее на-шего сельского хозяйства.
–Сейчас наших сельхоз-

товаропроизводителей ори-
ентируют на развитие мяс-
ного скотоводства, причём 
субсидируют закупки мяс-
ных пород скота. Хотя тра-
диционно на Среднем Ура-
ле говядина шла с поголо-
вья молочного скота. Реаль-
но ли нам развить своё мяс-
ное скотоводство? –Отчего же нет?! Вы по-смотрите у наших соседей, в Челябинской области, там уже находится 40 процен-тов российских герефордов – распространённой мясной породы крупного рогатого скота. Но крайности всегда пло-хи. И разделять: разведение мясных пород будем поддер-живать, а откорм быков от молочных пород не будем – не стоит. В США, где 36 миллионов мясных коров и только 9 мил-лионов молочных, в штате Висконсин мне показали от-кормочную площадку, где со-держится 10 тысяч голов мо-лодняка голштинской поро-ды – молочного скота. Пло-щадка даёт товарную продук-цию. Им это выгодно. Мы, в области, раньше тоже так де-лали. У нас ведь всегда были хозяйства, которые занима-лись откормом быков, полу-ченных от молочных коров. И была доплата за сдачу высо-ковесного молодняка.Чтобы решить мясную проблему, надо идти не-сколькими путями. Да, нуж-но развивать мясное ското-водство. Но это процесс дли-тельный. От молочной коро-вы владелец 305 дней в го-ду, пока длится стандартная лактация, получает деньги за молоко. А мясная корова 365 дней в году ему ничего не да-ёт. Одни расходы. Задача мяс-ной коровы – дать телёнка. Без поддержки государства поднять такое производство очень трудно. Да, может быть, и надо идти по пути закупки и разведения мясного скота. Но эффективнее идти по пути скрещивания молочных по-род с мясными. Затем откарм-ливать помесных бычков. Мясным скотоводством нам надо заниматься ещё вот по какой причине. Вы по-смотрите, сколько в обла-сти свободных земель, кото-рые не используются в про-изводстве. Пусть на них па-сутся стада. И не важно, мяс-ной это скот, помесный или молочный. Бычок чёрно-пёстрой породы к 16-18 меся-цам будет весить 450-500 ки-лограммов, за полтора года от него можно реально полу-чить 250 килограммов каче-ственного мяса. Пусть стейк из него хороший не пригото-вишь. Но мы сможем реаль-но решить проблему нехват-ки мяса, вернём в оборот бро-шенные земли.

армейскую службу проходил в Калининграде, в войсках связи

В числе увлечений – охота, рыбалка и сплав по реке Чусовой

К перечню атрибутов 
состоявшегося 

мужчины, который 
должен обязательно 

построить дом, 
посадить дерево, 

вырастить сыновей, 
Владимир Мымрин 

может добавить 
и внуков — они 

обожают своего 
дедушку

Владимир Мымрин: «популяция уральского чёрно-пёстрого скота развивается, и развивается успешно»
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Татьяна АНДРЕЕВА
Сегодня в Екатерин-
бурге начинает работу 
Европейско-Азиатский 
правовой конгресс. Это 
уже пятая, юбилейная 
его сессия, которая бу-
дет обсуждать вопро-
сы совершенствова-
ния предприниматель-
ского, трудового, ми-
грационного, налого-
вого и таможенного  за-
конодательства России, 
государств-членов 
ЕврАзЭС, ШОС и Евро-
пейского Союза. Будут 
рассмотрены и меры  
противодействия транс-
национальной органи-
зованной преступности. 
Тема конгресса: «Право 
и модернизация: при-
оритеты и стратегия».  
Организатором высту-
пает Ассоциация юри-
стов России. Конгресс проводит-ся на базе Уральской госу-дарственной юридической академии при содействии Межпарламентской ассам-блеи ЕврАзЭС и губернато-ра Свердловской области. Об особенностях этих круп-ных мероприятий мы рас-спросили члена бюро пре-зидиума Ассоциации юри-стов России, председателя исполнительного комите-та Европейско-Азиатского правового конгресса, прези-дента УрГЮА Виктора ПЕРЕ-ВАЛОВА. 
–Виктор Дмитриевич, 

какую роль играет кон-

гресс  в развитии правово-
го государства, в частно-
сти российского?–Сказать, что после пя-той сессии Европейско-Азиатского правового кон-гресса мы сразу построим правовое государство, оче-видно, нельзя. Речь идет о том, что конгресс в це-лом направлен на усиление правового взаимодействия стран европейского и азиат-ского регионов, на форми-рование правового государ-ства в странах-участницах.

–Будет ли пятая сессия 
конгресса кардинально 
отличаться от предыду-
щих четырех сессий?–Кардинально – не бу-дет. Одной из задач конгрес-са является последователь-ное развитие по восходя-щей всех форм взаимодей-ствия и наших достижений. Это не очередное собра-ние, не очередной симпози-ум, это постоянно действу-ющий форум, апогеем ко-торого является ежегодная сессия. В перерывах между  сессиями работают эксперт-ные группы, «круглые сто-лы» и так далее. И те мате-риалы, которые накаплива-ются в ходе обсуждения за-конопроектов или каких-то теоретических проблем, выносятся на обсуждение на очередной сессии. Пятая сессия будет продолжением этой работы. 

–Представители каких 
государств примут участие 
в этой сессии конгресса?–Предварительное со-гласие дали представители 

Соединённых Штатов Аме-рики, Великобритании, Гер-мании, Франции, Италии, Финляндии, Китая и ещё ряда стран Юго-Восточной Азии. И, естественно, при-едут представители стран постсоветского простран-ства – это Казахстан, Кыр-гызстан, Узбекистан, Бела-русь, Украина, страны При-балтики.
–Какие вопросы будут 

обсуждаться в этом году?–Всё, что связано с ин-новационным характером права, с предложениями по совершенствованию тех или иных общественных от-ношений, повышению ро-ли права в хозяйственной жизни страны, укреплению юридической безопасности бизнеса России, государств-членов ЕврАзЭС, ШОС и Ев-ропейского Союза.На конгрессе будет ра-

ботать шесть экспертных групп, несколько «круглых столов». Все по своей теме, но в одном направлении: проблемы права и модер-низации. Это  сегодня наи-более актуально в условиях глобализации правовых си-стем и экономических свя-зей.
–Будут ли обсуждать-

ся новые нормативно-
правовые акты или речь 
пойдет только о внесении 
изменений в уже суще-
ствующие?–Разумеется, целый ряд нормативно-правовых актов подготовлен в рамках Меж-парламентской ассамблеи ЕврАзЭС с участием наших экспертов. Ну, и сейчас мы вплотную начинаем сотруд-ничать с участниками стран ШОС и БРИКС. В частности, будут обсуждаться вопро-сы, связанные с подготовкой Основ налогового и бюджет-ного законодательства стран Европейско–Азиатского  эко-номического сообщества.

–«Существующий тру-
довой кодекс и система со-

циального страхования – 
это сдерживающий фак-
тор для создания инно-
вационного рынка», – так 
заявил глава российского 
инвестиционного фонда 
«Онэксим» Михаил Прохо-
ров на Гайдаровском фору-
ме. По его словам, сегодня 
Трудовой кодекс защища-
ет промышленного работ-
ника, тогда как в России 
более 50 процентов работ-
ников – в сфере услуг. «Мы 
хотим написать Трудовой 
кодекс с нуля, а не делать 
поправки», – сказал Про-
хоров. Нужен ли нам но-
вый Трудовой кодекс?–Я не буду комментиро-вать желание известного бизнесмена написать тру-довой кодекс с нуля до тех пор, пока не поеду на на-родном автомобиле, собран-ном им также с нуля. А если серьёзно, то защита трудо-вых прав человека и граж-данина в принципе не долж-на различаться по цвету ко-жи, национальности и по то-му, в какой отрасли трудится человек. Труд всегда и вез-

де есть затрата физи-ческих, интеллекту-альных, психических и иных усилий, кото-рая должна оплачи-ваться. Сегодня чело-век работает в сфере услуг, а завтра он  бу-дет трудиться в про-мышленности, так как он имеет право на свободный труд и выбор профессии,  это закреплено меж-дународными стан-дартами. Новый ко-декс не нужен, но по-стоянное совершен-ствование его с учё-том динамизма обще-ственных и трудовых, в том числе, отноше-ний необходимо.  
–Что вы лич-

но ждёте от пятой сессии 
конгресса?–Что она станет ещё более результативной, то есть мы ещё на один шаг продвинем-ся во взаимодействии власт-ных структур, учёных и пред-ставителей бизнеса. Очень важно, чтобы наши результа-ты, теоретические наработ-ки, примерные нормативно-правовые акты работали, ре-ализовывались в жизнь. Во-первых, в законотворческую практику, во-вторых, в пра-воприменительную практи-ку и  снова в теоретические  модели, конструкции. Толь-ко на этом пути мы сможем достичь каких-то реальных изменений и в экономике, и в политике, и в социальной сфере.
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 КСТАТИ
Европейско-Азиатский правовой конгресс был учреждён 
Ассоциацией юристов России в 2007 году в целях созда-
ния особой «дискуссионной площадки» для координации 
юридических исследований и проектов с активным участи-
ем представителей власти, бизнеса и ученых.
В рамках пятой сессии конгресса будет проведён третий 
региональный форум по правовому сотрудничеству с уча-
стием представителей Китайского юридического обще-
ства. Одновременно пройдет празднование 80-летнего 
юбилея Уральской государственной юридической акаде-
мии.  

  Сказать, что 
после пятой сес-
сии Европейско-
Азиатского правово-
го конгресса мы сра-
зу построим право-
вое государство, оче-
видно, нельзя. Речь 
идёт о том, что кон-
гресс в целом на-
правлен на усиление 
правового взаимо-
действия стран евро-
пейского и азиатско-
го регионов, на фор-
мирование право-
вого государства в 
странах-участницах.

Виктор 
Перевалов  

Право на модернизациюЮристы мира в пятый раз собираются на Урале

Виктор Перевалов: «Важно, 
чтобы результаты конгресса 
воплотились в жизнь»

Татьяна КОВАЛЁВА
Престольный праздник 
объединил в Кленов-
ском прихожан и ми-
рян. На улице со сцены 
выступали представи-
тели власти Нижнесер-
гинского муниципаль-
ного района и самоде-
ятельные артисты. Ря-
дом продавали руко-
делия, саженцы, расса-
ду цветов, домашнюю 
птицу. Солнце грело са-
мовар и жарило бли-
ны. А в прохладе Дома 
культуры звучали го-
лоса екатеринбургских 
гостей: протодиакона 
отца Андрея Мезюхи 
и заслуженного арти-
ста России Валерия То-
поркова в компании с 
фольклорной группой 
«Солнцеворот». Прогуливаясь по селу, люди подходили к церков-ному зданию вплотную и ви-дели, что кирпичные стены Свято-Николаевского храма 

стянуты скобами. Иначе они бы уже рассыпались в ожи-дании реставрации. Цер-ковь  хорошо видна из окон поездов, следующих через Кленовское на Москву по широкой дуге Горьковской железной дороги, но только после обновления она по-служит достойной «визит-кой» Среднего Урала.Инициатором возведе-ния храма в Кленовском был, по преданию, Алек-сандр I, остановившийся в 1824 году в этом селе по пу-ти в Екатеринбург. Церков-ное здание принадлежит к редкому в России типу так называемых ротондальных храмов. В Свердловской об-ласти он – единственный и неповторимый. Автором его считают уральского зодчего Ивана Подъячева. Тот был правой рукой Ан-дрея Воронихина при про-ектировании Казанского собора в Санкт-Петербурге и других всемирно извест-ных архитектурных ансам-блей.

На празднике в Кленов-ском настоятель прихо-да во имя Святителя Нико-лая отец Александр обрадо-вал собравшихся доброй ве-стью. Из областного мини-стерства культуры и туриз-ма пришло письмо, где со-общалось, что храм Кленов-ского «будет включён в об-ластную целевую програм-му по сохранению, исполь-зованию, популяризации и государственной охра-не культурного наследия на 2012-2015 годы». Пред-полагаемый объём финан-сирования работ составит 47 миллионов рублей. Ми-нистр культуры и туризма Алексей Бадаев просит свя-щеннослужителей оказать предметную помощь в раз-работке программы, «указав инвесторов и конкретные суммы денежных средств, которые они готовы пре-доставить для реставрации Свято-Николаевского хра-ма в селе Кленовском».  До 1 июля программу надо от-править на согласование в 

министерство экономики Свердловской области. …«Если Бог с нами, то кто против нас?», – призывом к действию  звучали со сцены сельского Дома культуры слова певца и композитора Андрея Мезюхи. На выходе из зала зрители оставляли пожертвования (кто медя-ки, кто купюру) в коробку с надписью «На храм». На организации празд-ника миссия православно-го прихода не закончилась. Социальная помощь немощ-ным старикам, воспитание детей, озеленение террито-рии, разбивка кленовой ро-щи, обустройство спортив-ной площадки, борьба с нар-команией и пьянством. «Не для галочки мы этим зани-маемся, – на бегу оправдыва-лись  певчие православного прихода села Кленовского. – Так надо». Сказали и дальше побежали – кто грядки поли-вать, кто посуду в трапезной мыть. Гостей на праздник съехалось много. 

Ярмарка – в честь Николы-угодникаВырученные деньги доброхоты Кленовского передали на реставрацию Свято-Николаевского храма
На сельской 
ярмарке 
постояльцы 
детского приюта 
Кленовского не 
отходили от цыплят

«Стоп. Снято. 
Все свободны?»
В исправительной колонии № 6 завершились 
съёмки документального фильма об осуж-
дённых женщинах. «Анатомия любви» – так 
называется документальная картина, пре-
мьера которой состоится на одном из рос-
сийских телеканалов в начале следующе-
го года. 

Исправительная колония № 6 ГУФСИН 
России по Свердловской области (Нижний 
Тагил) – самое большое в России женское 
исправительное учреждение. Наталья Кады-
рова, режиссёр фильма, автор многих доку-
ментальных проектов на российском телеви-
дении, попыталась ответить на вопрос: мо-
жет ли преступница быть хорошей матерью? 
Один из самых драматичных эпизодов филь-
ма кинодокументалисты снимали в Доме ре-
бёнка, расположенном на территории коло-
нии. 

Съёмки фильма продолжались в течение 
двух лет, за это время три из четырёх главных 
героинь успели выйти на свободу. Помимо 
основной темы авторы затронули ещё важ-
ную социальную проблему – освобождения 
заключённых женщин с детьми и их последу-
ющей реабилитации. 

Съёмки сюжетных линий проходили 
не только на Урале, но и в исправительной 
женской колонии республики, расположен-
ной в посёлке городского типа Явас (Респу-
блика Мордовия). Заказчиком проекта вы-
ступила одна из крупных российских кино-
компаний. 

Алевтина ТРЫНОВА

Великолепная семёрка 
фестиваля
Семь делегатов из девяти от Свердловской 
области привезли домой звания лауреатов и 
победителей с фестиваля творчества «Рос-
сийская студенческая весна». В этом году он 
проходил в Тюмени и стал девятнадцатым 
по счёту.   

Выступления длились на протяжении 
пяти дней. Всего в этом году на звание побе-
дителей претендовали более  двух тысяч де-
легатов из 70 регионов России. Свердловчан-
ка Анна Черепанова стала лауреатом первой 
степени в номинации «Авторская песня», так 
же, как и Александра Сысоева в номинации 
«Инструментальная музыка. Соло». Другая 
наша землячка, Дарья Райз, получила звание 
лауреата первой степени в номинации «Во-
кал. Соло». Девушки настолько покорили су-
дей и зрителей, что даже были выдвинуты на 
получение премии для поддержки талантли-
вой молодёжи. Лауреатом второй степени в 
номинации «Эстрадный танец» стал ансамбль 
танца «FRESH» под руководством Светланы 
Савинцевой.

– Вау! Никакими другими словами впечат-
ления не опишешь, – оценивает итоги высту-
пления руководитель Свердловской делега-
ции Надежда Клочко. – Наши ребята выступи-
ли очень достойно. Впервые на этом фести-
вале у нас такие результаты. Видимо, атмос-
фера аналогичного конкурса в Свердловской 
области «Уральской студенческой весны», ко-
торую мы привезли с собой, повлияла на наш 
успех на фестивале.

Дипломы лауреатов третьей степе-
ни привезли также  танцевальный коллек-
тив «Точка» под руководством Евгении Кар-
повой и школа ведущих Уральского госу-
дарственного педагогического универси-
тета «Театр рук» под руководством Анны 
Черепановой и Ольги Райх. Отдельный 
приз взял ансамбль УрГПУ – за него боль-
ше остальных проголосовали пользовате-
ли Интернета. 

Анна ШВЕЦОВА

Каро — за решёткой
В Екатеринбурге арестован криминальный 
авторитет Кар-оглы Мамедов, более извест-
ный в определённых кругах как Каро. Он про-
ходит главным подозреваемым в громком 
деле о вымогательстве денег у тагильских 
предпринимателей.

53-летний ранее неоднократно судимый 
Каро в последнее время жил в Нижнем Таги-
ле, но был задержан  сотрудниками уголов-
ного розыска при поддержке спецназа в Ека-
теринбурге, в здании регионального главка 
МВД, куда явился на очередной допрос в рам-
ках расследуемого дела. 

Как сообщает руководитель пресс-
службы областного главного управления МВД 
Валерий Горелых, Мамедов, когда на него на-
девали наручники, вёл себя очень агрессив-
но. Его под конвоем доставили в изолятор 
временного содержания УВД Екатеринбурга, 
а затем в СИЗО №1, где он будет ждать реше-
ния суда.

Кар-оглы Мамедова называют вором в 
законе и ставленником известного «Деда 
Хасана» (Аслана Усояна) – «смотрящего» 
за Нижним Тагилом. Пока первые месяцы 
шло расследование дела о крупном вымо-
гательстве денег у тагильских предприни-
мателей, Каро находился под подпиской о 
невыезде и достаточно пунктуально при-
ходил на допросы в качестве подозревае-
мого. Но в последнее время в адрес свиде-
телей по этому делу стали поступать угро-
зы, а у одного из них даже сожгли «Мерсе-
дес». Чтобы избежать такого давления на 
свидетелей, было принято решение о за-
держании Мамедова.

Как подчеркнул Валерий Горелых, на-
чальник областного главка МВД РФ генерал-
майор Михаил Бородин поручил офицерам 
центра государственной защиты обеспечить 
необходимую безопасность свидетелей по 
этому делу. А Мамедову уже предъявлено об-
винение в подкупе свидетелей или принужде-
нии их к даче ложных показаний.

Если Каро будет предъявлено ещё и об-
винение по  главному уголовному делу – 
вымогательство в особо крупном размере – 
он может в суде получить довольно серьёз-
ный приговор, связанный с лишением сво-
боды.    

Сергей АВДЕЕВ
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Руководители клубов 
женской российской 
премьер-лиги приняли 
поправки, которые, ско-
рее всего, при всех бла-
гих помыслах лишь усу-
губят главную пробле-
му в отечественном жен-
ском баскетболе – про-
пасть между лидерами 
и теми, кто идёт за ними 
следом. В числе нововведений – отмена различий между ев-ропейскими и неевропейски-ми легионерами. Прежде в заявке клуба премьер-лиги могло быть одновременно не более шести иностранок, в том числе не более двух неевропеек (то есть, за ред-чайшим исключением, аме-риканок). Теперь клубы те-оретически могут хоть все шесть вакансий заполнить баскетболистками из-за оке-ана, но.... В европейских тур-нирах правило двух неевро-пеек по-прежнему действу-ет, и клубам, участвующим в этих соревнованиях (а тако-вых у нас едва ли не полови-на премьер-лиги) нет ника-кого смысла держать факти-чески два состава – один для чемпионата России, другой – для континентального тур-нира. Тем более, что и бюд-жет у большинства женских российских команд весьма скромный.Кстати, про бюджет. Его напрямую касается второе нововведение – более чем в два раза увеличены взно-сы в федерацию за оформ-ление иностранок. Дабы не нагружать читателя обили-ем цифр с большим количе-ством нулей, приведём та-кой пример – если по хо-ду минувшего сезона заяв-ка восьми иностранок обо-шлась екатеринбургскому клубу «УГМК» в 4,65 млн. ру-блей, то по новым правилам это удовольствие обошлось бы «лисьему» бюджету в 11,25 млн. рублей. –Для нас такое значитель-ное увеличение – вопрос не-простой, но решаемый, а для клубов из середины турнир-ной таблицы это может стать серьёзной проблемой, – зая-вил в телефонном разгово-ре с корреспондентом «ОГ» директор БК «УГМК» Мак-сим Рябков. – Да, команды премьер-лиги будут вынуж-дены больше внимания обра-щать на россиянок, но  шан-

сы наших представительниц на успех в еврокубке в таком случае существенно понижа-ются.Тут, кстати, есть ещё один немаловажный момент – ре-шение, как будто бы стиму-лирующее привлечение в ко-манды премьер-лиги росси-янок, принято в тот момент, когда составы большинства клубов сформированы, кон-тракты подписаны, возмож-ные траты просчитаны. Те-перь же получается, что неко-торым клубам придётся вы-платить в качестве взноса за заявку уже приглашённой ба-скетболистки сумму, сопоста-вимую с её годовой зарпла-той. Это практически то же самое, как если бы в переры-ве матча вдруг выяснилось, что дальше играть придётся по другим правилам. Даже если новации бы-ли бы хороши, принимать-то их надо было заблаговремен-но. Как ещё одно изменение, которое должно быть введе-но в действие через год – ес-ли сейчас во время матча на площадке в составе команды должны находиться две рос-сиянки, то в сезоне 2012/2013 их количество будет увеличе-но до трёх.    Все эти изменения ещё должен утвердить исполком РФБ, но, поскольку именно федерация стала инициато-ром этих поправок, нет ника-ких сомнений, что процедура эта будет не более, чем фор-мальностью.Каковы будут послед-ствия – покажет время. Пока же ситуация видится следу-ющим образом. Богатые клу-бы премьер-лиги («УГМК», «Спарта энд К», и, может быть, оренбургская «Надеж-да»), поднатужившись, попол-нят казну РФБ дополнитель-ными взносами, сохранив в своих составах сильные «ле-гионы». Что касается осталь-ных, то, будем надеяться, что серьёзных финансовых про-блем у них не возникнет, а вот игровые, особенно в мат-чах с европейскими команда-ми, будут наверняка. Помо-жет ли дополнительное фи-нансирование нашей сборной взять в олимпийском Лондо-не золото – вряд ли кто риск-нёт прогнозировать. Хотя кто знает, вдруг на этот раз во-преки обыкновениям, доро-га, вымощенная благими на-мерениями, приведёт в дру-гое место.

Римма ПЕЧУРКИНА
В Екатеринбурге состо-
ялся III межрегиональ-
ный фестиваль архив-
ных фильмов.Архивные фильмы в дан-ном случае – не ленты, зале-жавшиеся на полке. Нет, это кинорассказы об архивах и архивистах, а более всего – о бесценных кладах имён и со-бытий, отражённых в исто-рических документах. О вре-мени («хронос»), записанном («графо») на бумаге славян-ской вязью или пишмашин-кой первых советских времён, или срывающимися строчка-ми фронтовых писем.Но в нашем веке (как и предыдущем) история мо-жет быть записана и кадра-ми фильма. Черпающий фак-ты из реальной повседневно-сти или исторических доку-ментов, он и сам становится документом времени.Именно такие работы бы-ли показаны на фестивале «Уральский хронограф». Ар-хивные киносмотры прохо-дят у нас раз в три года, ны-нешний был третьим. Как предрекал на старте собы-

тия начальник управления архивами Свердловской об-ласти, председатель научно-методического совета архив-ных учреждений Уральского федерального округа Алек-сандр Капустин, будут и чет-вёртый фестиваль, и пятый.География участников вы-шла за пределы УрФО. К кол-легам из Свердловской, Тю-менской, Челябинской, Кур-ганской областей, Югры и Ямало-Ненецкого автономно-го округа присоединились са-марские архивисты. В даль-

нейшем, высказал надеж-ду Александр Александро-вич, возможен и кинофорум федерального масштаба. Так что есть смысл приобрести для участников красную ков-ровую дорожку наподобие каннской.За два фестивальных дня жюри просмотрело 12 доку-ментальных фильмов и семь телевизионных передач. В си-стеме оценок не последнее место по значимости было от-ведено степени участия архи-вистов в создании фильмов.

Конечно, в большинстве случаев работники архивных служб привлекают в помощ-ники профессионалов съё-мочного процесса из кино-компаний и телестудий. Но бывает – сами садятся в ма-шину и едут за путеводной нитью архивной строки. Так поступают, например, челя-бинские хранители времени, тем более, что в их рядах есть люди, хорошо владеющие ви-деокамерой.И вот стрелы маршрутов тянутся из областного цен-тра к Кыштыму, Каслям, Верх-неуральску, Верхнему Уфа-лею, Нязепетровску, Сатке. На экране – лирические пейзажи Южного Урала. В каждом го-роде – свой эксклюзив, своя изюминка. У каждого встре-ченного человека – тем паче. Так родился фильм «Экспеди-ция в историю». Туристиче-ский ресурс – говорят сегод-ня. Любовь к малой родине – говорили всегда.На трёхлетие, пролёгшее между двумя фестивалями, пришлась большая дата оте-чественной истории – 65-ле-тие Победы над фашизмом. Мало сказать, что архивисты не остались в стороне от этой 

темы. Они прочувствовали её всем своим существом. Филь-мы «Блокадники. Послед-няя станция» и «Механик». Цех Победы» (оба – Тюмень), «Без единого выстрела» (Че-лябинск) захватывают не только игровыми эпизодами и воспоминаниями немногих живущих ныне свидетелей, но и жёсткой достоверностью документа. Среди «мирных» тем – доверительно расска-занная история драматиче-ского театра: «Завещание Те-кутьева: «По самому щедро-му расчёту...» (Тюмень), про-петый, следом за Высоцким, фрагмент славной сибирской эпопеи: «Откуда нефть, когда кругом тайга?» (Югра).Отдали должное архо-кинематографисты героям своей земли: народному ака-демику Терентию Мальцеву («Я клянусь: душа моя чиста», Курган), писателю-фантасту Александру Казанцеву («Дон Кихот науки», Самара), госу-дарственному деятелю Нико-лаю Патоличеву («Совестью своей не поступлюсь», Челя-бинск).Все названные работы по-лучили те или иные награ-ды фестиваля. Особо хочется 

сказать об отмеченном пер-вой премией документаль-ном фильме «Август 91 года: свердловские хроники». Неу-жели 20 лет миновало? Вол-нуют не только кадры митин-га на площади им.1905 года или картина остановленных в знак неповиновения пут-чистам заводских цехов, но и найденные, сохранённые, несмотря на «революцион-ную» неразбериху, докумен-ты тех тревожных дней. В том числе, страница нашей газе-ты, которая называлась тог-да «За власть Советов» и в ре-жиме листовок, оперативно, на одной стороне листа, для расклейки, публиковала до-кументы законной власти.Из телевизионных работ лучшей признана «Творче-ская мастерская» – совмест-ная работа Елены Рыжковой и Ольги Бухаркиной. Кто бы сомневался? Елена – опыт-ный и талантливый тележур-налист. Ольга – заведующая отделом госархива Свердлов-ской области, блистательный экскурсовод по временам ми-нувшим. Ей была присуждена специальная премия «Архи-вист в кадре».

Архивисты в кадре  и за кадромФестиваль «Уральский хронограф» перестал быть только уральским

В баскетбольной премьер-лиге «отменили» американокСо следующего сезона  все иностранные игроки  будут иметь в чемпионате  России одинаковый статус

екатеринбуржцы 
практически утратили 
шансы на медали
в очередных матчах чемпионата россии по 
хоккею на траве екатеринбургская команда 
«динамо-строитель» дважды уступила на вы-
езде московскому клубу ШвсМ «измайлово». 

В первый день наши проиграли по всем 
статьям – 2:5. Повторная встреча прошла в 
более упорной борьбе, но и она принесла нам 
поражение – 3:4 (дублем отметился Семён 
Матковский).

Положение команд: «Динамо» (К) – 34 
очка (после 17 матчей), «Динамо» (Э) – 31 
очко (18), ШВСМ «Измайлово» – 24 (17), 
«Динамо-Строитель» – 11 (18).

28-29 мая «Динамо-Строитель» на своём 
поле принимает одноклубников из Казани. 

поляков – только 
восьмой, но лучший  
из россиян 
на завершившемся в американском городке 
Форт Бенин третьем этапе Кубка мира екатерин-
буржец сергей поляков занял восьмое место.

В скоростной стрельбе из малокалибер-
ного пистолета на дистанции 25 метров наш 
земляк выбил  581 очко, и хотя  в финал не 
пробился, среди представителей сборной 
России занял наиболее высокое место.

алексей Зинин

Алексей КОЗЛОВ 
Четвёртая встреча по-
луфинала чемпионата 
России по мини-футболу 
между екатеринбург-
ской «Синарой» и «Тю-
менью» принесла побе-
ду сибирякам. Счёт в се-
рии стал равным (2:2), и 
соперника московского 
«Динамо» в борьбе за зо-
лото назовёт последний, 
пятый матч. Он  пройдёт 
27 мая в Екатеринбурге.Уже в дебюте тюменцы за-ставили Сергея Зуева доста-вать мяч из сетки. После это-го екатеринбуржцы надолго прижали соперников к воро-там. Однако, несмотря на хо-рошее движение, создать по-

настоящему опасный момент подопечным Сергея Скорови-ча всё не удавалось. А вот хо-зяева свой шанс не упусти-ли: отличился забытый обо-ронцами «Синары» у дальней штанги Сергей Чухрий. Лишь на исходе тайма са-мый активный игрок «Сина-ры» Дмитрий Прудников уда-ром со штрафного сократил отставание. Сразу после пере-рыва он же восстановил рав-новесие. Тюменцы явно поте-ряли уверенность в себе, вдо-бавок из-за травмы покинул площадку лучший бомбар-дир команды бразилец Шу-ша. Мог отличиться Сергей Абрамов, вышедший один на один …с пустыми воротам хо-зяев, но почему-то забывший нанести по ним удар. Преиму-

щество двукратных чемпио-нов России выглядело пода-вляющим, и гол в их ворота, забитый Сергеем Абрамови-чем дальним ударом стал пол-ной неожиданностью. Именно благодаря настырности Абра-мовича сибиряки вернули се-бе инициативу, и под занавес они в четвёртый раз добились успеха. После этого синарцы заменили вратаря полевым игроком, но за оставшиеся че-тыре с половиной минуты не создали ни одного момента.
Сергей Скорович, глав-

ный тренер «Синары»:–При счёте 0:2 ребята про-явили мастерство и характер, сумев переломить ситуацию. Но затем Агапов дал пас попе-рёк площадки, потеря и гол. Такие передачи можно делать 

только со 100-процентной уверенностью, что не случит-ся перехват. Матч можно бы-ло спасти, но мы пропустили четвёртый гол… Сегодня со-перник был чуточку сильнее нас, потому и победил. В другом полуфинале мо-сковское «Динамо» выигра-ло в Новосибирске у «Сибиря-ка» – 6:2, и, завершив серию со счётом 3:1, вышло в финал чемпионата России.

Из огня да в полымяСинарцы отыграли два мяча по ходу матча,  но затем пропустили ещё два
 протоКол

«тюмень» (тюмень) – «синара» (екатеринбург) – 4:2 
(2:1). 

Голы: 3.Переверзев; 13,45.Чухрий; 34.Абрамович – 
19,27.Прудников. 

счёт в серии – 2:2.

Ирина ВОЛЬХИНА
В этом сезоне в Театре 
эстрады родилась тради-
ция - «зажигать» мрамор-
ные звёзды. На «площади» 
перед театром уже «горят» 
с именами певцов Валерия 
Топоркова, Анатолия Фи-
липпенко, Ивана Пермя-
кова, джазового дирижёра 
Николая Баранова... Пятой 
«вспыхнула» звезда Вла-
димира Трошина. Все пять на днях сияли на сцене Театра эстрады: четверо «поющих», осенённых талан-том «умолкнувшего». Концерт памяти Владимира Трошина отозвался в зале долгими ду-шевными аплодисментами. Нынче знаменитому певцу исполнилось бы восемьдесят пять. За свою жизнь он испол-нил около двух тысяч песен, по-дарил голос легендарным «Под-московным вечерам». Чуть пе-

реосмыслив, «примерив» спе-тые Трошиным песни на сегод-няшний день, молодые и состо-явшиеся артисты отдали дань памяти одному из золотых го-лосов России. ...Практически сразу зри-тели стали подпевать. И кру-жевному многоголосью фолк-группы «Солнцеворот», вспом-нившей «Одинокую гармонь». И сдержанной страсти солистки Театра эстрады Елены Малень-кой в темпераментной «О, го-лубка моя». И светлому призы-ву «Ты не печалься...» ансамбля «Лира» из Полевского (победи-телю третьего регионального трошинского фестиваля). Ког-да же зазвучали долгожданные «Подмосковные вечера» (без ко-торых вряд ли может обойтись концерт, посвящённый Влади-миру Константиновичу), зри-тели... растерялись. Знакомая до последней интонации песня звучала... на французском. Ещё больше зрители удиви-

лись, когда «Русским певчим» начал подпевать народный ар-тист России Иван Пермяков на... китайском. – Двадцать лет назад мне посчастливилось аккомпани-ровать с оркестром Владими-ру Трошину. Это были «Подмо-сковные вечера», – говорит ру-ководитель джаз-оркестра Теа-тра эстрады Николай Баранов. – Я на всю жизнь запомнил не только его мастерство, но и его тактичность, воспитанность... 

–...талант, профессионализм. Для меня он учитель, на которо-го хочется быть хоть чуточку похожим, – продолжил Анато-лий Филиппенко.Вместе с Иваном Пермяко-вым и заслуженным артистом России Валерием Топорковым они сетовали:  «А годы летят, на-ши годы, как птицы, летят...». ...Остаются песни. Музыка. Добрая память. 

Годы летят. Песни остаются«Подмосковные вечера» – на французском и китайском
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В

специальную премию «архивист в кадре» получила ольга 
Бухаркина,  заведующая отделом областного архива

в день защиты детей 
«Щелкунчик» покажет 
«Кота в сапогах»
по давней традиции 1 июня екатеринбургский 
детский театр балета «Щелкунчик» представля-
ет новый спектакль. на этот раз маленькие зри-
тели увидят балет-юмореску «Кот в сапогах». 

Идея спектакля принадлежит хореографу-
постановщику, заслуженному деятелю ис-
кусств РФ Михаилу Когану. Его история кота-
озорника о том, как дети пришли в театр и… 
И начались чудеса. Яркий, искрящийся радо-
стью, юмором  спектакль полон превраще-
ний, перевёртышей, загадок. Удовольствие до-
ставит не только игра юных актёров и ориги-
нальная хореография, но и  заводная музыка 
из известных оперетт Лекока и Офенбаха, под 
которую невозможно не танцевать. 

В спектакле занята почти вся труппа 
«Щелкунчика» –  более 30 детей.  Самому ма-
ленькому актёру, танцующему партию Пова-
рёнка, всего семь лет. А самому маленькому 
зрителю, которого ждут на премьеру, будет 
чуть больше трёх. 

Фестиваль «Чусовая – 
река родная» пройдёт  
в десятый раз
на берегах легендарной реки в одноимённом 
селе вновь соберутся любители активного 
образа жизни. участники и гости  праздника – 
любители сплава, рыбалки, авторской песни... 

В юбилейной  программе состязания по 
спиннингу и нахлысту, сплав-гонка на 2,5 км и 
семидневный сплав от  села Чусовое до посёлка 
Кын, велопробег «Екатеринбург – Первоуральск 
– село Чусовое», турнир по мини-футболу. 

Также всех гостей ждет традиционный сла-
вянский обряд прославления Природы «Зачин 
перед Добрым Делом», многочисленные мастер-
классы, обучающие уральским промыслам и ре-
мёслам, запланированы ретроспектива филь-
мов, снятых на Чусовой, и фотовыставка «Путе-
шествие в прошлое Чусовой», где будут показа-
ны работы фотохудожников Сергея Прокудина-
Горского и Николая Филатова, запечатлевших ве-
ликую уральскую реку более ста лет назад.

наталья подКорытова
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уральские звёзды, 
осенённые 
талантом трошина

если «синара»  
забивает в ворота 
тюменского  
бразильца Греуто 
только два мяча 
(как во втором 
и четвёртом 
поединках),  
то она проигрывает


