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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
22 марта 2011 года Госу-
дарственная Дума при-
няла законопроект «О 
внесении изменений в 
статью 25 Федерального 
закона «О государствен-
ном пенсионном обеспе-
чении в Российской Фе-
дерации». Данный зако-
нопроект предусматри-
вает изменение сроков 
индексации социальных 
пенсий.История вопроса такова. В начале марта председатель правительства РФ Влади-мир Путин на встрече с пер-вым заместителем руководи-теля фракции «Единая Рос-сия» в Государственной Ду-ме, главой общественной ор-ганизации «Союз пенсионе-ров России» Валерием Рязан-ским предложил совместить индексации социальных пен-сий, которые ранее проводи-ли в два этапа – в апреле и ию-ле. Премьер-министр подчер-кнул, что подобная мера по-зволит людям получать боль-ше денег уже с апреля.По традиции первоапрель-ская добавка к социальным пенсиям связана с компенса-цией роста цен на товары и услуги, а июльская – с повы-шением прожиточного мини-мума. Эта инициатива Влади-мира Путина была встречена с большим воодушевлением не только в среде пенсионе-ров – за внесение изменений в закон о пенсионном обеспе-чении проголосовало 350 де-путатов Государственной Ду-мы. Принят законопроект и в целом.Вчера в редакцию позво-нили несколько получателей социальных пенсий, которые благодарили правительство и депутатов за такой весен-ний подарок. «Как показывает жизнь, цены на продукты питания поднимаются именно к апре-лю, когда иссякают запасы продовольствия, в основном 

овощей, – сказал Пётр Спири-донович Шляпников из По-левского. – А вот к лету, когда свежие овощи и фрукты пой-дут, да и на дачах уже кое-что 
созреет, такого роста цен, как весной, всё равно не будет. Так что именно в апреле иметь в кошельке побольше денег – для нас очень важно. Это по-

может нам не столь болезнен-но пережить разгул цен».Нужно отметить, что из-начально, когда планировали индексацию в два этапа, осно-

вывались на том, что величи-на прожиточного миниму-ма, а именно от неё зависело июльское прибавление, не бу-дет подсчитана к апрелю, а к середине лета все данные уже станут известны. Но премьер-министр настоял на том, что величину прожиточного ми-нимума нужно успеть под-считать раньше – к февралю-марту, так что откладывать до июля вторую индексацию вовсе нет  необходимости.

6темы номера

6ПоГода на 26 марта
По данным Уралгидрометцентра, 25 марта облачно, с прояснени-
ями, осадки преимущественно в виде мокрого снега, на дорогах – 
гололёдные явления. Ветер юго-западный, 5-10, порывы до 18 м/
сек. температура воздуха ночью минус 2... минус 7, днём минус 3... 
плюс 2 градуса.
В районе екатеринбурга 25 марта восход Солнца – в 6.48, заход – в 
19.21, продолжительность дня – 12.34; восход Луны – в 2.30, заход   
– в 9.05, начало сумерек – в 6.09, конец сумерек – в 19.59, фаза 
Луны – полнолуние 19.03.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6Важно

Игра в «Школу»
Мужской хоровой колледж, известный 
в стране как одно из четырёх 
уникальных учебных заведений, где 
работают с мужскими голосами, 
«прославился» с совсем  неприглядной 
стороны. 

Стр. 2

Вывели  
на чистую воду

Екатеринбург вышел на одно из первых 
мест по потреблению бутилированной 
воды, посчитали маркетологи. В среднем 
на каждого жителя областного центра 
уже приходится 45 литров такой воды в 
месяц.

Стр.4

«Коммунальные» 
компенсации

Как исполняется областной закон, 
касающийся компенсаций гражданам 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг? Постановление 
областной Думы об этом – сегодня в 
«ОГ».

Стр. 13

Задание – 
государственное

Высокотехнологичная медицинская 
помощь за счёт средств федерального 
и областного бюджетов. Какие 
медучреждения выполняют 
государственное задание на её оказание? 
Читайте постановление правительства 
области.

Стр. 14

Видеосуды экономят 
время и деньги

Практика дистанционных допросов в 
судах стала нормой закона: Президент 
РФ Дмитрий Медведев подписал 
соответствующую поправку в УПК 
РФ. А первыми в России эту практику 
применили свердловские служители 
Фемиды...

Стр.15

О спорте: а по силам ли подтянуться?29 марта в «Областной газете» пройдёт очередная «Прямая линия». На этот раз разговор будет о спорте. О том, чем и кем  мы можем гордиться, а где нам ещё нужно «подтянуться».На телефонной линии с читателя-ми газеты будет министр физической культуры, спорта и молодёжной поли-тики Свердловской области Леонид Рапопорт.Чем будет заниматься Олимпий-ский совет Свердловской области, что делается по обеспечению и закреплению ведущих спортсме-нов в области? Какие спортивные объекты появятся в му-ниципальных образованиях? Как идёт подготовка молодых спортсменов? На эти и другие вопросы ответит Леонид Аро-нович Рапопорт.
«Прямая линия» состоится 29 марта с 15 до 16 часов.

Звоните по телефонам:
355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга)

262-54-88 ( для жителей области)
Ждём ваших звонков

6«Прямая ЛИнИя»

Сергей АВДЕЕВ
Вчера в стране с боль-
шим размахом прошла 
акция Ассоциации юри-
стов России – День от-
крытых дверей, или 
День бесплатной юриди-
ческой помощи гражда-
нам. В Свердловской об-
ласти в этот день посети-
телей принимали в 120 
юридических консульта-
циях, адвокатских и но-
тариальных конторах.Идею такой акции Ассоци-ация юристов России (АЮР) вынашивала давно. Предсе-датель Ассоциации, предсе-датель комитета Госдумы РФ по законодательству (и вы-пускник Свердловского юри-дического института) Павел Крашенинников – давний и последовательный борец за подъём общего уровня юри-дической грамотности насе-ления и за доступную помощь в этом со стороны юристов. Его усилиями во всех регио-нах страны были созданы от-деления ассоциации юристов, среди которых Свердловское региональное отделение, соз-

данное ещё пять лет назад, – одно из самых крупных.  Безвозмездно консульти-ровать соотечественников по юридическим вопросам на Среднем Урале тоже начали не вчера. Уже два года сверд-ловское отделение АЮР от-крывает на территории обла-

сти пункты бесплатной юри-дической помощи. Только в прошлом году их было откры-то семь. А всего на сегодняш-ний день их в крупных городах и посёлках действует 14. Юри-сты всех профилей – специали-сты по гражданскому и уголов-ному праву, земельному или 

семейному законодательству – поочерёдно дежурят в пунктах бесплатной помощи, занима-ясь, скажем так, чистой бла-готворительностью. И такую форму общественной деятель-ности сложно переоценить.  Что такое для пенсионер-ки из Таборов, скажем,  по-

лучить квалифицированную юридическую помощь в наше время? Это минимум 300 ру-блей из её невеликой пенсии. А иначе было – никак. Не раз-берётся ни она сама, ни вместе со своими соседями в хитро-сплетениях юридической нау-ки и судебной практики, доби-ваясь правды в своей пробле-ме, связанной с тем же разде-лом имущества или сложно-стью в межевании её родных огородных «соток». Надо идти к юрисконсульту. А то и ехать: не в каждом селе и посёлке есть свой юрист или нотариус. И за их знания надо платить... В США и в Европе практи-ка бесплатного консультиро-вания давно стала нормой для любого юриста, желающего продолжать свою карьеру. Без добровольно-обязательной отработки он там не вырастет, ему просто не дадут. Теперь эта практика приживается и у нас в стране. Новые реалии жизни выводят россиян на но-вую дорогу – дорогу к Праву. Это – неотвратимо. И хорошо, что мы это понимаем.

День открытых  юридических дверейВчера на бесплатный приём к юристам пришло ожидаемо много людей 

Стр. 158 

Сдвоенная индексацияВ России изменён порядок увеличения социальных пенсий

Стр. 38 

 мненИе СПецИаЛИСта
андрей рУСаКоВ, заместитель руководителя 

регионального исполнительного комитета партии 
«единая россия»:

–Принятие инициированного «единороссами» 
законопроекта еще раз подчеркивает, насколько се-
рьёзно и ответственно руководство страны подходит 
к вопросам защиты старшего поколения. 

Реализация данного решения принесет пенси-

онерам конкретную экономическую выгоду.
Ведь если ранее социальная пенсия пересчиты-

валась дважды – в апреле по уровню инфляции и в 
июле по уровню прожиточного минимума, то теперь 
эти две индексации будут проводиться одновремен-
но в апреле. Это позволит пожилым людям получать 
полностью проиндексированную пенсию не с июля, 
а уже с апреля каждого года.

От института к институтуИван ЧИЖОВ
В 2007 году факультет 
журналистики МГУ от-
праздновал 60-летие, но 
журфак Уральского госу-
дарственного универси-
тета превзошел столи-
цу. В апреле он отметит 
юбилей посолиднее — 
75 лет журналистского 
образования на Урале. Главный вопрос, кото-рый интересовал журнали-стов на вчерашней пресс-конференции декана факуль-тета журналистики УрГУ Бо-риса Лозовского и заведую-щего кафедрой периодиче-ской печати того же факуль-тета Владимира Олешко – что ожидает родной журфак по-сле слияния УрГУ и УПИ под единой шапкой Уральского федерального университета? Страшного не произойдёт. Журфак входит в состав Ин-ститута гуманитарных наук и искусств нового вуза. Одна-ко название свое он потеря-ет — предполагается, что фа-культет станет департамен-том института. «Чтобы стать самостоятельным институ-том в структуре УрФУ, нам нужно утяжелить массу, – по-яснил ситуацию Борис Лозов-ский. – Надо увеличить коли-чество специальностей, до-бавив издательское дело, ре-кламу и связи с обществен-ностью. Это позволит журфа-ку вырасти до уровня других институтов». Дмитрий Поля-нин, председатель правления Свердловского творческого союза журналистов,  выска-зался в поддержку этой идеи: «Союз журналистов России поддерживает создание на базе журфака УрГУ Институ-та журналистики и массовых коммуникаций. Во-первых, журфак должен сохранить ат-мосферу свободы и творче-ства, а во-вторых, институ-ту сподручнее, чем какому-то департаменту, встраиваться в мировую систему журналист-ского образования». Профессор Владимир Олешко, продолжая тему за-рубежных контактов журфа-ка, презентовал Международ-ную научно-практическую конференцию, которая состо-ится 14-16 апреля с участи-ем гостей из Китая, Польши, Финляндии и Турции. «Сегод-ня наша задача состоит в том, чтобы обеспечить такой уро-вень образования, чтобы ра-бота бегала за выпускником, а не выпускник за работой», – сказал Олешко. Приказ Наркомпро-са РСФСР о создании Сверд-ловского коммунистическо-го института журналисти-ки вышел в апреле 1936 го-да. В 1941-м институт преоб-разован в факультет в составе Уральского государственного университета. С тех пор утек-ло много воды в уральских золотоносных реках. Явились миру самородки Владислав Крапивин, Альберт Лиханов, Ольга Славникова, зазвучали  песни Александра Башлачева и Сергея Нохрина. Уполномо-ченный по правам человека в Свердловской области Татья-на Мерзлякова защищает лю-дей так же, как во времена ее редакторства в «Режевской вести». Алим Юсупов, Павел Зарубин и Константин Семин входят в дома жителей всей страны, сообщая им с экра-нов телевизоров о новостях планеты...  Всё это — журфак УрГУ. И еще тысяча сегодняш-них студентов. Редакция «Областной газе-ты» желает родному факульте-ту благополучия и развития. И чем черт не шутит — может, обойдется, и факультет станет не департаментом, а институ-том, как 75 лет назад.

апрельская добавка 
обрадует всех по-
лучателей социаль-
ных пенсий. Фото 
Станислава САВИНА

Юристу, как и врачу, – всё начистоту. Фото Станислава САВИНА



2 Четверг, 24 марта 2011 г.

 кстати
Джулиан ассанж – скан-
дально известный 
интернет-журналист, 
основатель сайта 
«Wikileaks», на котором 
публиковались копии се-
кретных документов, в 
частности, о ходе вой-
ны в афганистане. Про-
тиворечивая фигура: с 
одной стороны, был удо-
стоен множества между-
народных наград в сфе-
ре массовой информации 
и даже был признан «Че-
ловеком года» по версии 
журнала «Time», с другой 
стороны – за свою дея-
тельность он был объяв-
лен в международный ро-
зыск, сам сдался властям 
и был арестован. Его зна-
менитый сайт заблокиро-
ван, а сам ассанж сейчас 
ожидает решения суда.   

события и факты Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

  салдинцы 
подсчитали, что 
за двадцать лет 
деятельности за-
водика их огром-
ная свалка исчез-
нет с лица зем-
ли, а город, бла-
годаря стараниям 
людей, сдающих 
утиль в пункты 
приёма, станет 
намного опрят-
нее.

  Урок, кото-
рый подростки 
вынесли (и, види-
мо, ещё долго бу-
дут выносить) из 
ими же сотворён-
ного, стоит десят-
ков разговоров 
о морали и нрав-
ственности. 

  Чтоб  подго-
товить хищников  
к жизни в есте-
ственной среде, 
их необходимо 
обучить основ-
ным охотничьим 
повадкам.
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Выбираем  врача  года
Лучшего медика определят жите-
ли Нижнего Тагила. В городе продолжается конкурс «Врач года», объявленный в начале января. На сегодняшний день в управление здраво-охранения поступило более 150 откли-ков от тагильчан, 130 из них  – через офи-циальный сайт.Сейчас в числе лидеров по количеству отзывов специалисты детской поликли-ники №5 – педиатры Наталья  Башкир-цева, Анастасия Рудик, Лариса  Сергеева, лор Валентина Чеканова, врач детской поликлиники №4 Майя  Клычкова, а так-же специалисты ЦГБ №4  –  кардиохирург Сергей  Молодых, заведующий реанима-ционным отделением Александр  Медве-дев, хирург Аслан  Хаматов. Напомним, в конкурсе пять номина-ций: выбирают лучшего педиатра, те-рапевта, хирурга, стоматолога,  а также врача диагностической службы.

По материалам официального 
сайта Нижнего Тагила Долгая  дорога  к дому 

Ухудшилась ситуация с поездками 
в  общественном транспорте Артё-
мовского.Месяц назад в администрации со-стоялся конкурс на право осуществле-ния регулярных пассажирских перево-зок на территории  городского округа в 2011–2014 годах. С тех пор поток жалоб от населения по поводу нерегулярности, а иной раз и отсутствия этих самых пере-возок, не прекращается. Люди негодуют из-за сокращения ко-личества маршруток, курсирующих в на-правлении «Вокзал-Буланаш» и обрат-но. В будние дни, особенно после работы, своевременно добраться до дома не по-лучается. Число маршрутных «газелей» резко уменьшилось, интервалы между рейсами увеличились, а очереди на оста-новках стали расти. Компенсировать появившиеся пробе-лы в работе компания-перевозчик «АТП» (организация, выигравшая право на об-служивание маршрута № 111) собирает-ся за счёт введения автобусов большей вместимости. В ближайшем будущем планируется, что соотношение автобу-сов и «маршруток» составит пятьдесят на пятьдесят процентов. Предполагает-ся скорректировать расписание движе-ния транспорта исходя из анализа пасса-жиропотока. 

По информации газеты 
«Егоршинские вести»Бои  по праву 

Берёзовский городской суд впер-
вые провёл правовую олимпиа-
ду среди старшеклассников «Моя 
профессия – юрист». Ребята раз-
бирались в семейном, трудовом и 
уголовном праве.Молодые правоведы перед началом олимпиады получили возможность по-хозяйничать в зале судебного заседания. Им больше всего приглянулось кресло судьи. Среди школьников немало жела-ющих его занять – некоторые собирают-ся поступать на юридические специаль-ности.  Ребята подготовили небольшие те-атрализованные выступления на тему олимпиады, а также решили несколь-ко правовых тестов и задач, например, разобрались, чем кража отличается от грабежа. Организаторы заверили, что подобные состязания станут традици-ей.

По материалам газеты 
«Берёзовский рабочий»Дюжина  из тысячи 

Двенадцать дворов благоустроят 
в Карпинском городском округе в 
2011 году в рамках региональной 
программы «Тысяча дворов». Программа рассчитана на пять лет. Всего за это время в Карпинске плани-руется благоустроить тридцать дворов. Предполагается, что в них построят дет-ские площадки с игровым и спортивным оборудованием, заасфальтируют дороги, обустроят парковки и разобьют газоны.  В этом году на благоустройство дюжины дворовых площадок потратят 31 милли-он рублей. 

По материалам 
официального сайта  

ГО Карпинск

Галина СОКОЛОВА 
В Нижней Салде ночной 
пожар  почти полностью 
уничтожил завод по со-
ртировке мусора. Город-
ская программа по ути-
лизации бытовых отхо-
дов оказалась под угро-
зой.Проблема переработки мусора долгие годы была для салдинцев актуальной. Каж-дый год местная свалка по-полнялась на 3300 тонн. От-ходы копились, время от вре-мени напоминая о себе — то пожаром, то криминалом. В этой обстановке как нельзя кстати оказалось предложение одной из ека-теринбургских компаний о строительстве в Нижней Сал-де мусороперерабатывающе-го комплекса, оборудованно-го экспериментальной техни-кой. Мэрия поддержала биз-несменов, и в городе старто-вал проект по утилизации бытовых отходов. На первом этапе решено было постро-ить прямо на полигоне мини-завод по сортировке и брике-тированию мусора, на втором – освоить выпуск новой про-дукции из утиля. Например, из полиэтилена здесь долж-ны были производиться гра-нулы, используемые как сы-рьё на многих предприятиях. Весной прошлого года на территории свалки был запу-щен первый конвейер, приня-ты рабочие из числа местных жителей. В это же время в го-роде открылись пункты при-ёма стеклотары, бумаги и же-

Мечта о чистоте  не погибла в огне Нижнесалдинский завод твёрдых бытовых отходов  будет восстановлен
к тому времени как 
на место происше-
ствия прибыли спа-
сатели, пожар уже 
распространился на 
243 квадратных ме-
тра. Фото Галины 
СОКОлОВОЙ

сти. Перерабатывающий ком-плекс начал работу вполне успешно – суточная произво-дительность доходила до 14 тонн мусора. Салдинцы под-считали, что за двадцать лет деятельности заводика их огромная свалка исчезнет с лица земли, а город благода-ря стараниям людей, сдаю-щих утиль в пункты приёма, станет намного опрятнее.Недавно мечта о чистом городе чуть не погибла в огне. Среди ночи в службу «01» по-ступил тревожный сигнал: го-рит завод на полигоне! К то-му времени как на место про-исшествия прибыли автоци-

стерны, пожар уже распро-странился на 243 квадратных метра. Горел и сам ангар, и бы-товые помещения. Через пол-тора часа огонь удалось поту-шить, жертв, к счастью не бы-ло, но от завода мало что оста-лось. По словам начальника отдела государственного по-жарного надзора Дмитрия Да-нилова, пожарные рассматри-вают две версии случившего-ся: причиной пожара стал ли-бо поджог, либо неосторож-ное обращение с огнём.Случившееся вызвало у салдинцев тревогу – неужели на проекте по утилизации му-сора поставлена точка? Людей 

в данной ситуации взвол-новал и экологический,  и экономический аспект, ведь за время работы при-ёмных пунктов сдача ути-ля для многих салдинцев стала весомым приработ-ком. Ответ главы админи-страции успокоил жите-лей. Сергей Васильев счи-тает, что мусороперераба-тывающий завод необхо-дим городу, поэтому он бу-дет не только восстанов-лен, но и получит даль-нейшее развитие. Источ-ники финансирования для этого уже ищут.

Александр ШОРИН
Вчера в столице Ура-
ла, возле пьедеста-
ла отцов-основателей 
города, был установ-
лен ещё один памят-
ник – создателю скан-
дально известного сай-
та «Wikileaks» Джулиа-
ну Ассанжу. Новый «то-
варищ» Татищева и де 
Геннина изготовлен из 
листков бумаги, связан-
ных верёвкой. Это про-
ект известного на Урале 
арт-движения «Старик 
Букашкин» под назва-
нием «Временные па-
мятники героям Интер-
нета», в котором Ассанж 
числится под пятым но-
мером.– Все памятники, создан-ные человечеством – по боль-шому счёту – временные, даже египетские пирамиды поти-хоньку разрушаются, – гово-рят активисты арт-движения «Старик Букашкин». – И с точ-ки зрения человеческой исто-рии бумажный памятник, простоявший всего час или два, тоже будет настоящим – в том случае, если о нём оста-нется информация. По их мнению, именно Джулиан Ассанж – подлин-ный герой Интернета. Он бук-вально взорвал информаци-онное пространство во всём мире, и это послужило источ-ником вдохновения для ху-дожников. Проект стартовал 1 фев-раля нынешнего года с соз-дания памятника букве Е. Он был изготовлен из картон-ных коробок и установлен возле кинотеатра «Колизей». Открытие этого арт-объекта было приурочено к дню рож-дения Бориса Ельцина. Вто-рым стал памятник букве Н, который появился в детской художественной школе Ново-уральска в середине февраля. Любопытно, но памят-ники №3 и №4 так и не бы-ли никогда установлены. По 

Михаил ВАСЬКОВ
В преддверии павод-
ка в деревни Унже-
Павинского сельского 
поселения Таборинско-
го муниципального рай-
она срочно завозят про-
дукты и товары первой 
необходимости.– Если это не успеем сде-лать в ближайшую неделю, –  комментирует ситуацию из-бранный в этом месяце но-вый глава поселения Васи-лий Белоусов, – то потом мо-жет оказаться поздно. Сегод-ня для меня нет ничего бо-лее важного, чем обеспечить, по сути, отрезанное от «боль-шой земли» водой и бездоро-жьем население, проживаю-щее по другую сторону реки Тавды от райцентра. Владель-цы торговых точек озадаче-ны мной экстренно попол-нить запасы необходимых то-

варов. Пока ещё автодорога по реке проезжая. Пекарни в поселении нет, потому мука среди запасов продуктов стоит на первом месте. Затем сахар, соль, кон-сервы, чай, спички и сигаре-ты. В Унже-Павинском поселе-нии проживает полтысячи че-ловек. В весеннюю распутицу жизнь между населёнными пунктами замирает. Здесь нет дорог с твёрдым покрытием. В этот период большие про-блемы возникают с достав-кой почты и пенсий. Иногда сюда прилетает на выручку вертолёт. Связь с селом Таборы по-является у унжепавинцев, когда с полноводной реки сойдёт лёд и по ней пустят красивый пассажирский ка-тер «Заря». А пока все живут в ожидании половодья, в забо-тах и хлопотах.

Успеть быПока не пришла большая вода

Герой №5У памятника Татищеву  и де Геннину появился сосед. Бумажный

разным причинам. «Менто-морфоза» художника Леони-да Лаушкина – композиция, приуроченная к дню переи-менования милиции в поли-цию, вызвала настолько не-однозначную реакцию обще-ственности, что участники арт-движения так и не реши-лись выставить её на всеоб-щее обозрение. Но ничуть не расстроились: оказывается, «временному памятнику» да-же необязательно появлять-ся публично, сам факт его соз-дания – это уже информация, которая в Интернете будет иметь то же самое значение, как если бы памятник был установлен. Чему было приду-мано объяснение, что он «яв-лен общественности в фор-ме неустановления». И тут же – дабы закрепить такую ху-дожественную форму — был изобретён ещё один «явлен-ный в неустановлении» па-мятник: «Зайцекот» – некий сплав зайца и кота, двух сим-волов нынешнего года.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В Интернете выложен 
ролик, где старшекласс-
ники колледжа глумят-
ся над своим педагогом 
по сольфеджио. Снято, 
естественно, на мобиль-
ный телефон самими же 
парнями. Ими же и от-
комментировано.Такого количества журна-листов (пишущих,  снимаю-щих и говорящих), какое об-рушилось вчера на колледж, ни один концерт, ни одно по-зитивное событие за все го-ды его существования не со-бирало. Скандальное видео стало поводом для мучитель-ной пресс-конференции, пе-ретекшей в открытый педсо-вет с участием родителей, де-тей, педагогов....События, ставшие досто-янием всей страны,  произош-ли ещё в январе. Узнав о них, в колледже провели  разби-рательство, «операторов» и «актёров» наказали, они из-винились перед учительни-

цей. С трудом, но все участни-ки процесса всё пережили. За-чем творили подобное? Гово-рят, хотели провести некий эксперимент,  говорят, что не-вольную жертву поставили в известность.Есть немецкий фильм с аналогичным названием – «Эксперимент». Группу до-бровольцев делят на надзи-рателей и надсмотрщиков. В реальной тюрьме за ними на-блюдают учёные. Забавным эксперимент перестаёт быть очень быстро – человеческая природа берёт своё, выходит из-под контроля. Шестнадца-тилетние подростки со своим экспериментом тем более не справились, эмоции разгуля-лись, разум притупился. Игра перестала быть игрой. Очну-лись, когда увидели себя на экране. Но было уже поздно.Заклевать провинивший-ся колледж, когда чуть ли не каждый день в стране обна-родуется нечто подобное  — легко и просто. Но говорить о его учениках как о закорене-лых бездушных отморозках, я 

бы поостереглась.  Урок, кото-рый они вынесли (и, видимо, ещё долго будут выносить) из ими же сотворённого, сто-ит десятков разговоров о мо-рали и нравственности. Нуж-на педагогическая и челове-ческая мудрость, чтобы не на-ломать ещё больших дров.Гнусности поступка под-ростков никто не отрицает, кощунственно искать сло-ва оправдания. Один из  хо-ристов  говорит: «Мне очень стыдно и мне очень пло-хо всё это время. Но я созна-тельно отказываюсь от лю-бых лекарств, чтобы сполна наказать себя». О подростко-вой жестокости, безжалост-ности написано и снято очень много («Школа» Валерии Гай-Германики подтолкнула  на создание  «своего» фильма). Но как назвать взрослых, ко-торые раздули угасший было конфликт, продумав много-ходовые хитроумные комби-нации, добывая и выманивая «заветный» ролик. Они, яв-но желая досадить руковод-ству колледжа, не пощадили 

ни детей, ни той самой учи-тельницы.Голос, который рассчиты-вал сказать «всю правду» о мужском хоровом колледже – явный фальцет  (происходит от итальянского «falso» – «ложный»). В словаре он определён как «один из регистров певческого го-лоса (главным образом мужского), в котором ис-пользуется лишь голов-ной резонатор, изолиро-ванный от грудного». В голове, как известно «хра-нится» ум, в душе (груди) – разум.На сегодняшний день в Мужском хоровом колледже завершена прокурорская про-верка. В отведённый по за-кону срок уголовное или ка-кое другое дело не возбуж-дено. Учительница же пода-ла в суд о защите чести и до-стоинства, о вмешательстве в её личную жизнь на человека, который обнародовал видео в Интернете.

Игра в «Школу»Мужской хоровой колледж оказался в центре скандала

Анатолий ГУЩИН
Несколько орлов-
соколов из известного 
на Среднем Урале цен-
тра мониторинга и ре-
абилитации хищных 
птиц «Холзан», что в се-
ле Кашино Сысертского 
городского округа,  от-
правлены  на днях на Се-
верный Кавказ. Именно отсюда поступил заказ на этих птиц. Причём 

от самого Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республи-ки.  Для этого в дальнюю ко-мандировку отправился луч-ший сокольник центра Алек-сей Бахтерев. По словам его сотрудников, груз доставлен в целости и сохранности. Как известно, центр «Хол-зан» (в переводе с тюркского – орёл-беркут) уже давно за-нимается не только реабили-тацией хищных птиц, но и их разведением. В прошлом году здесь выведено 47 птенцов. 

Десять из них выпущены на волю в заповеднике Аркаим на Южном Урале. Однако на этом деятель-ность центра не ограничива-ется. Не так давно  «Холзан»  наладил сотрудничество с Московским зоопарком и да-же с министерством охраны природы  Болгарии. Главная цель –  размножение птиц  и их выпуск на волю. Но для то-го, чтоб  подготовить хищни-ков  к жизни в естественной среде, их необходимо обучить 

основным охотничьим повад-кам. В вольере птицы бы-стро отвыкают от этого. В «Холзане» существует це-лая технология по подго-товке, а затем и возвра-щению  хищников в при-родную среду. Кстати, в Болгарии уже тоже есть  птицы с Урала. Туда центр отправил не-давно  пять птенцов для дальнейшей репродукции и размножения на воле. 

Орлы улетели на КавказИх новой родиной станут высокие горы, а хозяином – глава Чеченской Республики

Вот так уральские художники «увековечили» ассанжа.  
Фото алексея КУНилОВа
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  Масса кор-
рупционных про-
явлений и злоу-
потреблений воз-
никает на уров-
не хозяйственно-
го ведения иму-
ществом государ-
ственными уни-
тарными пред-
приятиями. Муни-
ципальные вла-
сти умудряются 
находить лазейки 
в законе о льгот-
ной приватиза-
ции, чтобы пре-
пятствовать вы-
купу помещений 
субъектами ма-
лого и среднего 
бизнеса.

Полицейские появятся к лету  
На коллегии МВД 22 марта, которая 
прошла при участии Президента РФ 
Дмитрия Медведева, глава государ-
ства поручил Рашиду Нургалиеву со-
кратить центральный аппарат ми-
нистерства, за счёт этого укрепить 
полицию на местах и дал задание 
правительству увеличить денежное 
содержание полицейских.Он также потребовал «обратить осо-бое внимание на достоверность сведений, которые предоставляются сотрудниками о своих доходах и имуществе». В случае на-рушения этих требований – принимать ка-дровые решения вплоть до увольнения, подчеркнул Дмитрий Медведев.Глава государства потребовал сокра-тить до разумного предела объём отчёт-ных документов, а также разработать но-вую систему критериев оценки работы по-лицейских. Сейчас таких критериев более сотни, и они весьма размыты, а оценка ра-боты «должна опираться на общее состоя-ние правопорядка на обслуживаемой тер-ритории и мнение граждан об эффективно-сти принимаемых мер», сказал Президент. Он заявил, что согласно новой структу-ре денежного довольствия, которую долж-но утвердить правительство, средняя зар-плата лейтенанта полиции составит около 40 тысяч рублей, будут повышены и пен-сии сотрудников МВД. А также предложил принять закон о социальных гарантиях для полицейских, в которых будут определены, в том числе гарантии обеспечения жильём. На коллегии Президент заявил, что не стал пока подписывать документы на увольнение 34 из 179 генералов МВД, не прошедших переаттестацию, а сделает это лишь после того, как сам во всём разберёт-ся. Напомним, что в субъектах Федерации аттестация руководящего состава ГУВД пройдёт по завершении аттестации в цен-тральном аппарате МВД, а затем настанет черёд городских и районных управлений. Так что первые полицейские на Среднем Урале приступят к службе, скорее всего, к началу лета. 

Андрей ЯРЦЕВПоправили бюджет
Депутаты Палаты Представителей 
одобрили внесение изменений в за-
кон «Об областном бюджете на 2011 
год». Изменения связаны с тем, что 
поступления в региональную казну 
из федерального бюджета увеличи-
ваются на 3,7 миллиарда рублей. 856 миллионов рублей, например, до-полнительно направлено на субсидиии сельхозпроизводителям и газификацию сельских территорий. Произведено пере-распределение субсидий местным бюд-жетам на улучшение жилищных условий сельских жителей. На 114,5 миллиона ру-блей возрастут расходы на образование, в том числе на 5 миллионов рублей увели-чатся расходы компенсации за классное ру-ководство.На 1,9 миллиарда рублей увеличены расходы в здравоохранении. Средства бу-дут направлены направлены на закупку оборудования диагностики, лекарств, для помощи онкобольным. Расходы на соци-альную защиту населения увеличиваются на 410 миллионов рублей. Будет увеличено количество получателей ежемесячного по-собия на ребенка, членам семей погибших ветеранов боевых действий. Более одно-го миллиарда рублей выделяется на стро-ительство автомобильной дороги вокруг Екатеринбурга. Депутаты также высказали предложе-ние: при подготовке следующих измене-ний в бюджет, вызванных дополнительны-ми поступлениями, особое внимание уде-лять активной помощи  сельским  произво-дителям, дополнительной поддержке  му-ниципальных образований в связи с рез-ким ростом тарифов на энергоносители, решению проблем в ЖКХ, обеспечению в полном объеме всех социальных выплат. 

Георгий ОРЛОВПолный набор власти
Продолжаются конкурсные проце-
дуры по выборам сити-менеджеров 
трёх муниципалитетов Свердловской 
области – в Кушвинском, Тавдинском 
и Талицком городских округах.Завтра станет известно решение по кандидатуре главы администрации  Думы Кушвинского городского округа.В Тавде закончился приём заявле-ний от желающих занять должность сити-менеджера. На состоявшемся вчера засе-дании конкурсной комиссии рассматрива-лись кандидатуры четырёх из пяти соиска-телей ввиду неявки одного из них. Началь-ник Управления Пенсионного фонда РФ по городу Тавда  Вячеслав Собянин не получил поддержки большинства членов комис-сии, а и.о. главы администрации городско-го округа Валерий Корнет снял свою кан-дидатуру.31 марта депутаты Думы Тавдинского городского округа должны отдать предпо-чтение одному из двух претендентов – за-местителю главы  Константину Баранову или своему коллеге Дмитрию Давыдову. Жителям Талицкого городского окру-га придётся ждать своего сити-менеджера дольше. Приём документов здесь заканчи-вается только 4 апреля, окончательное ре-шение по этому вопросу конкурсная комис-сия примет 21 апреля.

Валентина СТЕПАНОВА

Леонид ПОЗДЕЕВ Ольга МЕЛКОЗЕРОВА
В сегодняшнем номере 
«ОГ» публикует поста-
новление областной Ду-
мы, принятое по резуль-
татам проверки эффек-
тивности расходования 
средств, выделяемых 
на содержание органов 
местного самоуправле-
ния муниципальных об-
разований. Проверку в 29 муници-пальных образованиях прове-ли аудиторы Счётной палаты Свердловской области по за-казу комитета областной Ду-мы по бюджету, финансам и налогам. Проверка выявила нема-ло проблем: функции муни-ципальных служащих зача-стую дублируются, из-за низ-ких ставок по окладам денеж-ного содержания специали-стов формально назначают на более высокие должности. Ау-диторы считают, что если на-вести порядок в этих вопросах, и всё расставить на свои места, то часть средств, запрашивае-мых ежегодно у министерства финансов области на муници-пальное управление, террито-рии смогут найти у себя.Установлено также, что в первом полугодии 2010 го-да в проверенных муниципа-литетах численность работ-ников органов местного само-управления превышала нор-мативную более чем на треть. Во многих территориях, кро-ме главы, администрации и представительного органа местного самоуправления (Ду-мы), созданы иные структуры, уполномоченные на решение вопросов местного значения в сферах образования, культу-ры, здравоохранения, архитек-туры, ЖКХ и других, с числен-ностью персонала от двух до семи человек в каждом. А в не-

которых из проверенных му-ниципалитетов созданы ещё и аппараты глав городских округов. Только включение вы-шеперечисленных органов в структуру местных админи-страций позволило бы сокра-тить расходы на оплату труда муниципальных служащих на 15 процентов.Отмечается также, что в не-которых органах местного са-моуправления на одного руко-водителя приходится от двух до... 0,5 специалиста. При этом основные функции, возложен-ные на отделы и службы, со-гласно должностных инструк-ций выполняют именно спе-циалисты, в то время, как ру-ководители обременены лишь представительскими и орга-низационными функциями. В 20 из проверенных 29 му-ниципалитетов при наличии в структуре органов местно-го самоуправления отделов и служб, уполномоченных на ре-шение социальных, жилищно-коммунальных и других вопро-сов,  учреждены ещё и должно-сти заместителей глав админи-страций по этим же вопросам.  Аудиторы Счётной палаты считают, что в администраци-ях Серова, Талицы, Полевско-го и Заречного, например, от трети до половины имеющих-ся руководителей отделов и служб можно без ущерба для дела перевести на должности специалистов, что позволит сократить расходы на их со-держание на 7-18 процентов. Ликвидация должностей заме-стителей глав дублирующих  функции руководителей соот-ветствующих отделов тоже мо-жет дать экономию бюджету. По результатам проверки областная Дума приняла по-становление № 676-ПОД, кото-рое опубликовано в сегодняш-нем номере «Областной газе-ты» на стр. 13.

На одного специалиста — два начальникаВ муниципалитетах есть должности  руководителей без подчинённых

Зинаида ПАНЬШИНА
Извечная наша беда – 
чиновничья волоки-
та – чаще всего винова-
та в том, что законная 
адресная государствен-
ная поддержка предпри-
ятиям малого и средне-
го бизнеса, которую пре-
дусматривает федераль-
ный закон о льготной 
приватизации, частень-
ко «теряется в пути». Об этом свидетельствуют результаты проверок на пред-мет соблюдения антикорруп-ционного законодательства при отчуждении арендован-ной бизнесменами област-ной и муниципальной недви-жимости. Такие проверки ре-гулярно проводят на терри-тории Среднего Урала упол-номоченные надзорные ор-ганы. Говорящие цифры про-звучали на недавнем заседа-нии Совета по противодей-ствию коррупции, действую-щего при губернаторе Сверд-ловской области.Актуальность принято-го в июле 2008 года феде-рального закона о льгот-ной приватизации, направ-ленного на оказание адрес-ной государственной под-держки предприятиям ма-лого и среднего предприни-мательства, трудно переоце-нить. Полное его название – «Об особенностях отчуж-дения недвижимого имуще-ства, находящегося в госу-дарственной собственности субъектов Российской Фе-дерации или в муниципаль-ной собственности и арен-дуемого субъектами мало-го и среднего предпринима-

тельства, и о внесении изме-нений в отдельные законо-дательные акты Российской Федерации».Многие наши согражда-не его ждали, что называет-ся, как пирога из печи, и воз-лагали на него большие на-дежды. И он действительно стал практически единствен-ной реальной и действенной мерой поддержки, доступ-ной большинству субъектов, ведущих и стремящихся раз-вивать свой скромный биз-нес. Однако практика показа-ла, что с точки зрения законо-дательной техники до идеала ему далековато.Некоторые пробелы бы-ли устранены следующим фе-деральным законом – № 149, который родился ровно год спустя. На некоторые вопро-сы дало ответ информаци-онное письмо № 134 прези-диума Высшего арбитражно-го суда РФ, датированное но-ябрём 2009 года. Но муници-пальные власти всё-таки и се-годня умудряются находить лазейки в законе о льготной приватизации, чтобы препят-ствовать выкупу помещений субъектами малого и средне-го бизнеса.Как рассказал участни-кам заседания и губернатору Александру Мишарину заме-ститель главы министерства по управлению государствен-ным имуществом Свердлов-ской области  Александр Пер-ваков, реализация закона оказалась затруднена из-за административных барьеров. По его словам, основная мас-са коррупционных проявле-ний и злоупотреблений воз-никает на уровне хозяйствен-ного ведения имуществом го-

сударственными унитарны-ми предприятиями. Другая проблема, по мне-нию участников заседания, связана с отсутствием заин-тересованности у муниципа-литетов в отчуждении иму-щества, затягиванием сроков рассмотрения заявок. Говоря о проблеме, заместитель про-курора области Сергей Фи-липенко отметил, что в про-шлом году согласовано менее пятнадцати процентов обра-щений предпринимателей. При этом большинство нару-шений, вызванных порою от-кровенной чиновничьей во-локитой, отмечены в круп-ных муниципалитетах, в том числе и в Екатеринбурге.В течение прошлого года надзорными органами выяв-лено 116 нарушений различ-ного характера.Губернатор Александр Мишарин предложил сило-вым ведомствам и профиль-ным министерствам умно-жить усилия, направленные на устранение нарушений, выявляемых в ходе проверок. И, конечно, продолжать мо-ниторинг ситуации с испол-нением требований 159-го федерального закона.Участники заседания рас-смотрели также вопрос, свя-занный с соблюдением тре-бований законодательства в сфере недропользования. По словам Александра Мишари-на, здесь, к сожалению, тоже имеется достаточно проблем. А причины их приходится ис-кать в несовершенстве за-конов, множестве не совсем оправданных ограничений и запретов. Чтобы субъект хо-зяйственной деятельности мог осуществлять свою де-

ятельность, ему прихо-дится пройти «палочный строй» огромного коли-чества разрешительных процедур...Представители руко-водства областного мини-стерства природных ре-сурсов и Росприроднадзо-ра рассказали о выявлен-ных в ходе проверок на-рушениях законодатель-ства. В 2010 году надзор-ные органы выявили 121 случай непростительно-го игнорирования усло-вий пользования недра-ми. Нарушителям было выдано 88 предписаний, а сумма наложенных штра-фов составила почти пять миллионов рублей.Тем не менее много-численные проверки не повлияли на общее измене-ние ситуации в сфере недро-пользования. Тому виной – несогласованность работы ответственных ведомств и ненадлежащее осуществле-ние государственного кон-троля за геологическим  изучением, охраной и рацио-нальным использованием недр. Участники заседания сошлись во мнении, что на-зрела необходимость вне-сти в законодательную ба-зу ряд дополнений. В част-ности – постараться упро-стить порядок выдачи ли-цензий и разграничить пол-номочия контролирующих органов.А пока, увы, безлицензи-онная добыча полезных ис-копаемых остаётся печаль-ным фактом сегодняшней действительности на Сред-нем Урале.  

Когда чиновники «тянут резину»Административные барьеры мешают реализации полезных законов

 коММентарий
председатель комитета областной Думы по бюджету, финансам 

и налогам владимир терешков:
-Проверку Счётная палата провела по нашему заказу. Главной це-

лью проверки было не специальное выискивание нарушений на ме-
стах, а проведение при помощи специалистов всестороннего анали-
за внутреннего устройства системы управления разных территорий 
— муниципальных образований, городских округов, промышленных 
и сельскохозяйственных районов. Чтобы на основе этого анализа при-
нять меры для более рационального использования денег, выделяе-
мых на муниципальное управление.

Проект постановления по этому вопросу готовил наш комитет 
и созданная при нём специальная рабочая группа, в состав которой 
вошли представители от правительства, администрации губернатора, 
депутаты областной Думы, а также члены Совета муниципальных об-
разований и Ассоциации муниципальных органов. Думаю, что выпол-
нение этого постановления позволит  муниципалитетам, не оставаясь 
в накладе, тратить бюджетные средства более рационально. 

Заместитель председателя комитета по вопросам законодатель-
ства, общественной безопасности и местного самоуправления об-
ластной Думы Галина артеМьева: 

—За свою работу люди, в том числе муниципальные служа-
щие, должны получать достойную зарплату. Органы местного са-
моуправления вправе сами устанавливать им оклады денежного 
содержания, но согласно законодательству для дотационных тер-
риторий нормативы устанавливает субъект федерации. У нас зача-
стую подход к этому уравнительный — установили для всех опре-
делённые рамки и всё. Но в отдалённых от Екатеринбурга террито-
риях очень сложно найти высококлассного специалиста, который 
согласится работать за низкую зарплату, поэтому нередко и назна-
чают его на должность, скажем, начальника отдела. Хотя фактиче-
ски отдела нет и подчинённых у этого специалиста нет, зато зарпла-
та выше. Это неправильно, но ведь понятно, почему это происхо-
дит. Нельзя в целях экономии постоянно снижать фонд оплаты тру-
да. Если бы муниципалитет мог установить этому специалисту бо-
лее высокий оклад, такой проблемы не возникало бы. Но для это-
го необходимо при расчёте норматива для каждого муниципально-
го образования учитывать особенности территории. Евгений ХАРЛАМОВ

Из бюджетных «Област-
ной медицинский центр 
мобилизационных ре-
зервов «Резерв», «Специ-
альная (коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 17», 
и «Специализированный 
Дом ребенка» перейдут в 
разряд  государственных 
казенных учреждений. 
Об этом было заявле-
но 22 марта на оператив-
ном совещании областно-
го правительства, кото-
рое провёл первый заме-
ститель председателя об-
ластного кабинета – ми-
нистр экономики Михаил 
Максимов.На совещании обсужда-лись вопросы реализации  на территории Среднего Урала федерального закона «О вне-сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с совершенствованием право-вого положения государствен-ных (муниципальных) учреж-дений». Как сообщил замести-тель министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Алек-сандр Перваков, утвержден порядок создания, реоргани-зации, изменения типа и лик-видации государственного ка-зенного и бюджетного учреж-дения Свердловской области, уставов государственных бюд-жетных и казенных учрежде-ний и ряд других норматив-ных документов.  Реализация федерального закона коснулась и учрежде-ний министерства здравоохра-нения Свердловской области. Из них предлагается создать три государственных казен-ных учреждения. Нынешний свой тип  госучреждений изме-нят «Областной медицинский центр мобилизационных ре-зервов «Резерв», «Специальная 

(коррекционная) общеобра-зовательная школа-интернат № 17», «Специализированный Дом ребенка». Кроме того, в рамках  оптимизации деятель-ности бюджетных учреждений предполагается реорганизо-вать часть, присоединив к дру-гим государственным бюджет-ным учреждениям.В числе автономных учреж-дений здравоохранения, кото-рые предполагается создать путем изменения типа дей-ствующих бюджетных учреж-дений – областные специали-зированные больницы восста-новительного лечения «Ма-ян» и «Липовка», Центр вос-становительной медицины и реабилитации «Санаторий «Руш», государственное бюд-жетное учреждение здравоох-ранения Свердловской обла-сти «Центр контроля качества и сертификации лекарствен-ных средств».А министерство культуры и туризма Свердловской обла-

сти выступило с предло-жением о включении в пе-речень казенных учреж-дений двух областных го-сударственных библио-тек. Распоряжением пра-вительства Свердловской области в перечень казен-ных учреждений культуры включены Свердловская областная специальная би-блиотека для слепых и 4 областных государствен-ных музея.Утверждены также уставы двух вновь создан-ных бюджетных учреж-дений нового типа. К ним от-носятся Центр традиционной народной культуры Среднего Урала и Центр развития туриз-ма в Свердловской области, на-правлен на согласование устав казенного учреждения куль-туры Свердловской области «Свердловская областная спе-циальная библиотека для сле-пых». 

Те же, но теперь казённыеБюджетным учреждениям изменят статус и уставСдвоенная индексация
Выиграли российские пенсионеры не только во вре-мени, но и в деньгах. Если две раздельные индексации при-несли бы им надбавку в 9,1 процента, то, по словам Вале-рия Рязанского, совмещённая индексация увеличит доход людей более чем на 10 про-центов.Коснётся апрельское по-вышение четырёх миллионов россиян. И хотя на эти цели потребуется 20 миллиардов рублей, дополнительных вло-жений из федерального бюд-жета не предусматривается – эти средства у Пенсионного фонда РФ имеются. С первого апреля также будет увеличен размер еже-

месячной денежной выплаты (ЕДВ), которая выплачивает-ся инвалидам, вдовам погиб-ших и умерших участников Великой Отечественной вой-ны и некоторым другим кате-гориям граждан. Она подра-стёт на 6,5 процента.Средний размер социаль-ной пенсии в стране на се-годня составляет 4731 рубль, в Свердловской области – 5003,10 рубля. Среднее уве-личение после апрельской индексации составит от 400 до 470 рублей.Получателями пенсий в Свердловской области являют-ся 1 миллион 264 человека. По-сле февральского повышения средний размер трудовой пен-сии достиг 9 тысяч рублей.

Многочисленные 
проверки  
не влияют  
на объёмы  
незаконной добычи 
полезных 
 ископаемых.  
Фото Станислава 
САВИНА

  нынешний 
свой тип  госуч-
реждений изменят 
«областной ме-
дицинский центр 
мобилизацион-
ных резервов «ре-
зерв», «специаль-
ная (коррекцион-
ная) общеобразо-
вательная школа-
интернат № 17», 
«специализиро-
ванный Дом ре-
бенка».



4 Четверг, 24 марта 2011 г.экономика Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

Сергей СИМАКОВ
Власти Тайланда за-
интересованы в орга-
низации прямого ре-
гулярного авиарейса 
Бангкок – Екатерин-
бург и уже направи-
ли соответствующее 
предложение несколь-
ким авиакомпаниям. 
Эта тема стала одной 
из центральных вчера 
во время переговоров 
губернатора Алексан-
дра Мишарина и посла 
Королевства Таиланд 
в Российской Федера-
ции Чалермпона Тан-
читта.Глава Свердловской об-ласти на встрече с дипло-матом отметил, что Тайланд является одним из самых по-пулярных мест отдыха для жителей региона, а потому важнейшее направление со-трудничества сейчас –  раз-витие туризма. «Популяр-ность этого туристического направления среди жителей области растёт с каждым го-дом. В связи с этим прави-тельство Свердловской об-ласти сегодня ставит вопрос об открытии прямого регу-лярного авиасообщения по 

маршруту Екатеринбург-Бангкок», – сказал Алек-сандр Мишарин.«Несколько месяцев на-зад мы подготовили пред-ложение об организации прямого авиарейса и на-правили его в три авиа-компании – Thai Airways, Bangkok Airlines и AirAsia», – сообщил, в свою оче-редь, Чалермпон Танчитт. По словам дипломата, в Thai Airways ответили, что парк самолётов пока, к сожалению, не позволя-ет наладить прямое сооб-щение со Средним Уралом, ещё две авиакомпании по-ка рассматривают предло-жение.«Когда мы вернёмся в Мо-скву, мы ещё раз поднимем этот вопрос», – пообещал го-сподин Танчитт.Туризм – важное, но не единственное направление двухсторонних связей. И Тай-ланд, и Свердловская область заинтересованы в развитии бизнеса и росте взаимных ин-вестиций.Делегация Тайланда пла-нирует провести в Екатерин-бурге бизнес-семинар для предпринимателей, речь на котором пойдёт о перспек-тивах двусторонних инве-

стиций, торговли и туриз-ма между Таиландом и обла-стью.«Уверен, семинар позво-лит предпринимателям по-лучить больше информа-ции о возможностях веде-ния бизнеса в Таиланде, а презентация Свердловской области продемонстриру-ет вам новые возможно-сти Среднего Урала», – от-метил свердловский губер-натор.А.Мишарин добавил, что взаимный товарооборот Свердловской области и Таи-ланда в 2010 году составил 11 миллионов долларов, но по-тенциал сотрудничества на-много выше.Глава региона и господин посол отметили важность об-мена позитивным опытом. Тайланд мог бы многое сде-лать для развития туристиче-ской сферы на Урале, а Сверд-ловская область интересна этой стране своей металлур-гией и химической промыш-ленностью.Дополнительный сти-мул к развитию получат гу-манитарные связи, спортив-ное направление. Так, гости из Таиланда намерены посе-тить премьеру балета «Катя и Принц Сиама» в Екатерин-

бургском государственном академическом театре опе-ры и балета (о ней подробно в номере «ОГ» за 23 марта). В рамках визита делегации Тайланда впервые Свердлов-скую область посе-щает команда масте-ров тайского бокса, бойцы которой дадут мастер-классы и про-ведут показательные выступления.Чалермпон Тан-читт сообщил так-же, что он проводит встречи с граждана-ми Тайланда, живу-щими на Урале, и рас-сказывает им о ситуа-ции в стране. В первую неде-лю мая в Тайланде будет рас-пущен парламент, а в конце июня – начале июля пройдут выборы. Всё это, заверил ди-пломат, не помешает сотруд-ничеству Тайланда с Росси-ей. Посол Тайланда в России пригласил Александра Миша-рина посетить свою страну и лично познакомиться с воз-можностями дальнейшего со-трудничества. Глава региона с благодарностью принял это приглашение.

Прямое сообщениеТаиланд и Свердловская область  сокращают расстояние между двумя странами

Елена АБРАМОВА
Екатеринбург вышел на 
одно из первых мест в Рос-
сии по объёмам потребле-
ния питьевой бутилиро-
ванной воды – таковы по-
следние маркетинговые 
исследования, обнародо-
ванные на портале Аква-
Эксперт.ру. В среднем на 
каждого жителя в област-
ном центре  приходится, 
по данным портала, около 
45 литров воды в месяц. 
Это говорит о том, что по-
вышенные траты на чи-
стую воду  уже перевеши-
вают доступность некаче-
ственной водопроводной 
воды.Водоснабжение област-ного центра производится из Волчихинского и Верхне-Макаровского водохранилищ, расположенных на реке Чусо-вой. В периоды засухи допол-нительный водозабор про-изводится из Верх-Исетского пруда, ряда других водоёмов и из Нязепетровского водо-хранилища, что находится на реке Уфе. У нас подряд три го-да были безводные. Из реки Уфы в Свердловскую область переброшено уже более 130 миллионов кубометров во-ды, а это — дополнительные затраты на оборудование и электроэнергию. И не извест-но, какие сюрпризы принесёт предстоящее лето.

Вывели на чистую водуЖители Екатеринбурга предпочитают пить  и готовить пищу из бутилированных ёмкостей

Система водоснабжения Екатеринбурга нуждается в обновлении. До 2020 года на эти цели планируется израсхо-довать 67 миллиардов рублей.—Государственные водные объекты не всегда отвечают требованиям, предъявляемым 

к источникам питьевой во-ды. Поэтому вода подвергает-ся очистке и строгому анали-зу по множеству параметров, в том числе исследуется вирус-ная составляющая. Безусловно, можно предъявить претензии к цвету, вкусу и запаху нашей 

тров, а строились они в тече-ние 80 лет.В прошлом году Роспо-требнадзор проводил иссле-дования с целью выяснить, насколько отличается каче-ство воды в магистральных и общедомовых сетях. Ока-залось, что в общедомовых сетях, за которые отвечают управляющие компании, кон-центрация железа в воде зна-чительно выше, чем в маги-стральных, за которые отве-чает «Водоканал». Это объяс-няется тем, что магистраль-ные сети периодически под-вергаются промывкам, а об-щедомовые никогда не чи-стятся.Нельзя забывать и о том, что водопроводная вода хло-рируется. Чтобы очистить её от лишних примесей, некото-рые жители города приобре-тают фильтры. Но многие уже покупают бутилированную воду. Очевидно также, что по-требление воды «не из-под крана» растёт за счёт органи-заций и предприятий.С учётом заложенной в та-риф инвестиционной состав-ляющей литр холодной во-допроводной воды в Екате-ринбурге стоит 1,8 копейки. «Чтобы рентабельность у нас была хотя бы на уровне 15-20 процентов, водопроводная вода должна быть в два раза дороже, чем сейчас, – говорит А. Пьянков. – Но мы не под-нимаем цены, учитывая, что 

наш товар — социально зна-чимый».Литр отфильтрован-ной воды обходится пример-но в 19 копеек, с учётом то-го, сколько в среднем служит фильтр и как часто нужно  ме-нять картриджи. Но специа-листы утверждают, что филь-трация не всегда спасает от вредных веществ.—Если родниковую во-ду, в которой оказались бак-терии, вы пропустите через фильтр, не обладающий бак-терицидными свойствами, вы не избавитесь от бакте-рий. Такую воду лучше кипя-тить. Фильтр может искажать естественный состав воды, и он не смягчает жёсткую во-ду. А в Свердловской области многие подземные источни-ки как раз отличаются повы-шенной жёсткостью, — отме-чает заведующий отделом ку-рортных ресурсов Екатерин-бургского медицинского на-учного центра профилактики и охраны здоровья работни-ков промышленных предпри-ятий Вячеслав Курочкин.Вода, расфасованная в ём-кости, подвергается обяза-тельной сертификации, то есть соответствует ГОСТу. В нашем городе она продаёт-ся по цене от четырёх до се-ми рублей за литр. Это в разы дороже, но жители Екатерин-бурга, как мы уже заметили, денег на неё не жалеют.

воды, особенно летом в пери-од размножения сине-зелёных водорослей, но она абсолют-но безвредная, — настаивает заместитель технического ди-ректора ЕМУП «Водоканал» Александр Пьянков.Он отмечает, что за послед-ние десять лет санитарные нормы и гигиенические тре-бования, предъявляемые к во-допроводной воде существен-но ужесточились. И «Водока-нал» старается их соблюдать. В Управлении Роспотребнад-зора по Свердловской области подтвердили, что жалобы на качество влаги из крана посту-пают крайне редко и касаются, как правило, горячей воды.—Анализы свидетель-ствуют о несоответствии нормам, главным образом, по органическим показате-лям. К примеру, в Волчихин-ском водохранилище и Верх-Исетском пруду повышенное содержание марганца. Тако-вы природные особенности этих водоёмов, — объясня-ет заместитель главного вра-ча филиала Центра гигиены и эпидемиологии Свердлов-ской области в Ленинском и Верх-Исетском районах Ека-теринбурга Елена  Верник.Можно говорить и о повы-шенном содержании железа, виной тому не только приро-да, но и водопроводные сети. Их протяжённость в област-ном центре — 1700 киломе-

  взаимный то-
варооборот Сверд-
ловской области и 
Таиланда в 2010 году 
составил 11 миллио-
нов долларов, но по-
тенциал сотрудниче-
ства намного выше.

александр 
мишарин  

Татьяна БУРДАКОВА
Уральская промышлен-
ность в 2010 году начала 
наращивать объёмы по-
ставок своей продукции 
за рубеж, но пока не вы-
шла на докризисный уро-
вень. Об этом шла речь на 
прошедшей вчера в рам-
ках VII Евро-Азиатского 
машиностроительного 
форума выездной колле-
гии МВЭС Свердловской 
области.По словам областного ми-нистра международных и внеш-неэкономических связей Алек-сандра Харлова, за 2010 год на-ши предприятия продали за границу различных товаров на 8,95 миллиарда долларов США. В докризисном 2008 году ана-логичный показатель достигал 10,45 миллиарда долларов. Как видите, объём экспорта сейчас на полтора миллиарда долла-ров отстаёт от благополучно-го 2008 года. Но есть и утеши-тельные цифры. В 2009 году, в самый разгар кризиса, объём поставок уральских товаров за рубеж падал до 7,4 миллиарда долларов. Следовательно, эко-номика Среднего Урала уже точно растёт, но пока не таки-ми темпами, как хотелось бы.— Нужно понимать, что на объём внешней торговли Свердловской области влияет состояние мировой экономи-ки, ещё только преодолеваю-щей последствия кризиса. Мы напрямую зависим от миро-вого уровня цен на основные экспортные товары, — объяс-нил Александр Харлов.В первую очередь это ка-сается нашей металлургии, на долю которой, по словам ми-нистра, приходится почти по-ловина всего областного экс-порта товаров. В 2010 году ми-ровые цены на металлы замет-но выросли. В частности, медь подорожала практически до предкризисного уровня. Её це-на достигла 9 тысяч долларов за тонну. Средняя цена одной тонны металла чёрного прока-

та поднялась до 650-700 долла-ров. Для сравнения, в мае 2009 года она падала до 460 долла-ров, а рекорд середины 2008 года составил 1200 долларов.Повышение мировых цен мгновенно сказалось на сто-имости металла, экспортиро-ванного в 2010 году предприя-тиями Среднего Урала. По срав-нению с 2009 годом она подня-лась на 24 процента. В частно-сти, стоимостные объёмы экс-порта чёрных металлов вырос-ли на 25 процентов. Постав-ки меди и изделий из неё уве-личились в 1,4 раза, а экспорт алюминия — на 7 процентов.Однако по данным мини-стерства, в Свердловской об-ласти поднимается только стоимость экспорта метал-лов, а реальный вес поставок не увеличивается. Более того, во втором полугодии 2010 го-да зафиксировано уменьше-ние веса проданного за гра-ницу металла (по разным ви-дам продукции от 15 до 30 процентов).В связи с этим Александр Харлов заявил, что его трево-жит продолжающийся рост объёма импорта металлов в Свердловскую область. По-ставки чёрных металлов из-за рубежа на предприятия Сред-него Урала за прошедший год увеличились на 36 процентов, а меди — вообще на 79 про-центов. При этом перечень наименований импортируе-мой и экспортируемой продук-ции частично совпадает.Впрочем, такая ситуация ха-рактерна для всей России. Экс-перты областного министер-ства международных и внеш-неэкономических связей пред-полагают, что это обусловлено прекращением в конце 2009 го-да целого ряда мер по защите отечественного рынка от дем-пинговых поставок из-за гра-ницы, а также ростом спроса на металлы со стороны потреби-телей.В такой ситуации ми-нистр видит свою миссию в поиске новых рынков сбыта для уральской продукции. За 2010 год, например, Сред-ний Урал посетили 47 ино-странных делегаций. Поми-мо расширения взаимодей-ствия с давними зарубежны-ми партнёрами, уральцы ак-тивно устанавливают связи в странах, куда раньше езди-ли не слишком часто. В част-ности, сейчас налаживается взаимовыгодное сотрудни-чество с Монголией и Вьет-намом.

Выход естьВнешнеторговый оборот  растёт, но последствия кризиса ещё сказываются

Бутилированная вода предпочтительнее, хотя во много раз до-
роже. Фото Станислава САВИНА

Источник: МВЭС области

Внешняя торговля  
области  

в 2008–2010 годах 
(млрд\$)

возможности  
дальнейшего  
сотрудничества  
с Таиландом  
губернатор  
александр мишарин 
сможет оценить  
во время ответного 
визита. 
Фото Станислава  
САВИНА

Запас на крайний случай
На Среднем Урале создаётся об-
ластной госрезерв материальных 
ресурсов для обеспечения работ 
по ликвидации ЧС регионального 
и межмуниципального масштаба.Как сообщает департамент информа-ционной политики губернатора Сверд-ловской области, соответствующее по-становление утверждено областным правительством. В формирующийся ре-зерв включено всё, что может понадо-биться населению Среднего Урала для борьбы с последствиями какого-либо чрезвычайного происшествия: продо-вольствие, товары первой необходимо-сти, медикаменты, средства индивиду-альной защиты, строительные материа-лы и другие ресурсы.Предполагается, что запасы из об-ластного госрезерва будут хранить на объектах, откуда их можно быстро до-ставить в любой район Среднего Урала в случае какого-либо чрезвычайного про-исшествия.

Татьяна БУРДАКОВА

Россия увеличит поставки нефти Японии
Россия в 2011 году вдвое увели-
чит поставки нефти в Японию в 
связи с энергетическим кризи-
сом в этой стране. Об этом заявил 
вице-премьер правительства Рос-
сии Игорь Сечин. По словам чинов-
ника, поставки российской нефти 
в Японию вырастут до 18 миллио-
нов тонн, а поставки нефтепродук-
тов будут увеличены с 3,5 до 4,5 
миллиона тонн.Россия также предложила Японии принять участие в нескольких совмест-ных нефтегазовых проектах на Дальнем Востоке и Восточной Сибири. По сло-вам Сечина, японцам было предложе-но войти в проект «Роснефти» по строи-тельству нефтехимического комплекса в Приморском крае.Кроме того, Москва предложила япон-ским компаниям войти в долю двух си-бирских газовых месторождений (Чаян-да и Ковыкта), общие запасы которых до-стигают около 3,2 триллиона кубометров, превышая объём мирового потребления газа за год. Инфраструктура обоих место-рождений принадлежит «Газпрому».Япония занимает четвертое место в мире по объёмам энергопотребления, при этом практически не обладает собствен-ными энергоресурсами. Уровень потре-бления газа в стране составляет около 80 миллиардов кубометров в год, а его до-ля в энергопотреблении Японии – 15 про-центов. Япония закупает сжиженный газ (СПГ), занимая первое место в мире по его импорту. Ранее премьер-министр Влади-мир Путин распорядился поставить в Япо-нию дополнительные объемы СПГ.

Lenta.ruИнфляция достигла 3,6 процента с начала года
Инфляция в России за период с 15 по 
21 марта 2011 года составила 0,1 про-
цента, с начала месяца – 0,4 процен-
та, сообщила Федеральная служба 
государственной статистики РФ (Рос-
стат). С начала года потребительские 
цены выросли на 3,6 процента.За прошедшую неделю пшено подо-рожало на 2,4 процента, гречневая крупа и яйца – на 1,8 процента, говядина, пше-ничный хлеб, мука и печенье – на 0,4-0,7 процента. Плодоовощная продукция в среднем стала дороже на 0,1 процента, в том числе капуста – на 1 процент, лук репчатый и морковь – на 0,9 процента и 0,5 процента соответственно.Одновременно картофель подешевел на 0,5 процента. При этом отмечено сни-жение цен на сахар-песок и кур –  на 0,5 процента и 0,2 процента соответствен-но. Цены на автомобильный бензин сни-зились на 0,2 процента, на дизельное то-пливо – на 0,5 процента.Информация подготовлена на осно-ве еженедельной регистрации потреби-тельских цен на 62 вида важнейших то-варов и услуг, которая осуществляется в 271 городе России.

Rbc.ru
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.25, 08.55, 09.25, 09.50, 18.40, 

19.20, 20.25 Прогноз погоды
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Кастальский ключ
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Моя планета
10.45 Вести-спорт
11.00 Вести-спорт. Местное время
11.05 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Дуатлон
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Top gear. Специальный вы-

пуск. Боливия
15.45 Все включено
16.20 Бокс. Дмитрий Пирог (Россия) 

против Хавьера Масиэля (Аргентина)
18.20 Вести-спорт
18.45 УГМК: наши новости
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 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа)

00.00 Вести.ru
00.15 Неделя спорта
01.10 Top gear
02.15 Вести-спорт
02.25 Страна.ru
03.30 Вести.ru
03.45 Моя планета
05.05 Top gear
06.10 Неделя спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Безответная любовь. Рим-
ма Казакова

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Каменская»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Кулагин и партнеры

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Всегда говори всег-

да-7»
23.50 Вести+
00.10 Остросюжетный фильм 

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ МОЛЧАЛ»
01.45 Драма «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ»
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 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «Возмездие»
22.30 Свидетели
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Следствие по телу»
00.40 Комедия «ДЕЖУРНЫЙ 

ПАПА»
02.30 Драма «ДЖО И МАКС»
03.00 Новости
03.05 Драма «ДЖО И МАКС». 

Окончание

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!

15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Мент в законе»
23.15 Сегодня
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Вячес-

лав Глазычев
01.10 В зоне особого риска
01.45 Т/с «Правило лабиринта»
04.05 Ты не поверишь!

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Комедия «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»

12.30 Операция «Должник»
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
15.00 Секретные файлы
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона: преступление и 

наказание
17.00 Судебные страсти
18.00 Операция «Должник»
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Вне закона: преступление и 

наказание
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция «Должник»
22.30 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
01.45 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК»
04.25 Драма «ПРОРЫВ»

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
09.55 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 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 В кадре решаем все!
15.00 События. Каждый час
15.05 Что!
15.35 Кому отличный ремонт?!
16.00 События. Каждый час

16.05 Программа «7»
17.00 События. Каждый час
17.10 Депутатское расследова-

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

России. 1/4 финала. «УГМК» (Ека-
теринбург) - «Спартак» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция. 
В перерыве: «События. Каждый 
час»

20.30 Прямая линия. Трудовые 
отношения

21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Родина ждет»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.35 События УрФО
00.05 Автобан
00.20 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Зачетная неделя
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. Трудовые 

отношения
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Кто там.
10.50 Драма «УСПЕХ»
12.25 Линия жизни. Сергей Гармаш
13.15 100 лет со дня рождения 

Александра Яншина. «Цитаты из жиз-
ни»

13.55 Д/с «История произведений 
искусства»

14.20 Спектакль «Лекарь понево-
ле»

15.30 Новости
15.40 М/с «Путешествие неразлуч-

ных друзей»
15.45 М/ф «Спортландия»
16.05 Т/с «Девочка из океана»
16.30 Д/с «Обезьяны-воришки»

16.55 Д/ф «Надежда Казанцева. Па-
радоксы судьбы»

17.20 Л.Бетховен. Симфония №9
18.40 Д/с «Варвары»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Острова. Михаил Кузнецов
21.25 Aсademia. Алексей Хохлов
22.15 Тем временем
23.00 Кто мы?
23.30 Новости
23.55 Кинескоп
00.35 Д/ф «Причины для жизни. 

Юрий Клепиков»
01.20 Д/ф «Арль. Наследие Рима и 

родина Винсента Ван Гога»
01.40 Aсademia. Алексей Хохлов
02.25 С.Прокофьев. Сюита из музы-

ки балета «Ромео и Джульетта»

06.30 Д/с «Необыкновенные судь-
бы»

06.55 Погода
07.00 Дело Астахова
08.00 По делам несовершеннолет-

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

стериной
11.25 Погода
11.30 Джейми: обед за 30 минут
12.00 Дело Астахова
15.00 Женская форма

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

бурга
19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Т/с «Принцесса и нищенка»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «ОСТРОВ ВОЛЧИЙ»
04.10 Т/с «ЛаЛола»
05.25 Скажи, что не так?!
06.15 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Ребятам о зверятах
07.30 Д/ф «Городские легенды. 

Барнаульские катастрофы. Опасная 
весна»

08.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Таинственные места: 

первая десятка»
10.00 Драма «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Д/ф «Затерянные города 

древних: неведомые цари Хаттусы»
14.00 Научите меня жить

15.00 Д/ф «Городские легенды. Мо-
сква. Лаборатория бессмертия»

15.30 Д/ф «Неразгаданный Египет: 
земля мумий»

16.30 Как это сделано
17.00 Комедия «МАСКА»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Фильм ужасов «УБЕЖИЩЕ»
00.00 Т/с «Остров Харпера»
01.00 Покер дуэль
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Ребятам о зверятах
03.00 Фильм ужасов «ДИКОСТЬ-3: 

НЕОГРАНЕННЫЕ АЛМАЗЫ»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

05.00 Неизвестная планета: «Вара-
ны острова Комодо»

05.30 Фантастические истории: 
«Пророчества. Сон в руку»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Комедия «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ»
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «ЧАС ПИК»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «ЧАС ПИК-2»

16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Солдаты-5»
18.00 В час пик
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность». 

Дело особой важности: «Медицина-
катастрофа»

23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Три угла
01.00 Фэнтези «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Мошенники

06.00 Необъяснимо, но факт - «Дур-
ной глаз»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Женская лига
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.25 М/с «Айкарли»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 Дом-2. Live
15.35 Комедия «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Напряги извилины»
23.15 Дом 2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 Секс с Анфисой Чеховой
01.15 Боевик «АППАЛУЗА»
03.40 Еще
05.40 Комедианты

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

сква) / «Свет веры» (Калмыкия)
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)
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 батюшкой

07.00 «7 дней». Информационно-
аналитическая программа 

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

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

ке)
13.30 «Давайте споём!» (на татарском 

языке) 
14.30 «Последняя встреча». Докумен-

тальный фильм
15.30 «Между нами» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 Фильм-детям. «Пиратские острова» 
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Тамчы-шоу»
18.00 «Музыкальная переменка»

18.15 «Школа «Чёрная дыра». Телесери-
ал для детей

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»
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 «Последняя встреча». Телесериал
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Затмение». Телесериал  
03.30 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, 04.30 Д/ф «Нашествие бамбуко-

вых крыс»
07.00 Д/с «Все о деньгах»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»

10.30, 12.30 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС»

13.40, 22.30 Т/с «Вечный зов»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Человек войны»
21.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности»
00.00 Шаги к успеху
01.00 Т/с «Волландер»
02.55 Женский вечер на 5-м

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

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

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Папины дочки»
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.00 Комедия «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК 

В ГОРОДЕ»
11.45 «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключения мультя-

шек»

14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Фантастический боевик «ЧЕР-

НАЯ МОЛНИЯ»
23.00 Т/с «Светофор»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
23.45 «6 кадров»
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 Комедия «РОЖДЕСТВО»
03.45 Боевик «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ»
05.50 Музыка на СТС

Понедельник28
марта

05.25 Ценные новости
05.35 Д/ф «Суздальские палачи. 

Пропиться и умереть»
06.25 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги недели
09.30 Служба спасения «Сова»
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Правильный выбор
10.30 Осторожно, модерн!
11.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-3. Иллюзия 

греха»
14.10 Комедия «КИН-ДЗА-ДЗА»
16.45 Мультфильм
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»

18.00 Д/ф «Беги, Серега, беги» 1, 2 
с.

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Дьявольский расчет»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ПАТРУЛЬ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Секретные материалы»
01.05 Боевик «ВЫХОДА НЕТ»
02.50 Служба спасения «Сова»
02.55 Новости «4 канала»
03.25 Стенд
03.40 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕНе верь глазам своим?К сожалению, не всё, что указали  на этикетках продуктов, в них содержится...Лидия САБАНИНА
По данным Всемирной организации здравоохранения, 40 

процентов недугов напрямую связаны с фактором пита-

ния. Не последнюю роль тут играет недостаток полноцен-

ного белка, морепродуктов, овощей и фруктов, кисломо-

лочных продуктов. К сожалению, наша пища в избытке  

содержит соль и специи, сахар и жир. Но особую тревогу 

вызывает то, что нередко пищевое сырьё так перерабаты-

вается, что утрачиваются биологически ценные вещества. 

«Восполняется» же состав продуктов усилителями вкуса, 

консервантами, красителями. Нередко и маркировка 

пищевых товаров вводит потребителей в заблуждение 

– пищевая ценность, указанная на упаковке, не соответ-

ствует той, что получают специалисты при лабораторных 

испытаниях.

Как потребитель, простой человек, должен ориентиро-

ваться, глядя на этикетку? Об этом рассказывает за-

меститель руководителя лаборатории гигиены питания, 

качества и безопасности продукции ФГУН «Екатеринбург-

ский медицинский научный центр профилактики и охраны 

здоровья рабочих промышленных предприятий» Рос-

потребнадзора Елена ЧЕБЫКИНА: 

–Прежде всего смотреть состав и раздел пищевой ценно-

сти. Состав должен строиться по убыванию ингредиентов: чего 

больше – то на первом месте. Но тут всё не так просто, люди 

ещё не до конца осознали, что продукты могут быть имитиро-

ваны, что есть такие технологии, которые позволяют создать 

продукт по внешним традиционным признакам  – вкус, запах, 

только напоминающий традиционные, полноценные продукты. 

Вместе с тем такие технологии имеют право на существование, 

потому что дают возможность разнообразия и удешевления.

–Елена Тимофеевна, получается, что не исключены си-

туации, когда закладка натурального, полноценного сырья 

может быть очень мала?.. 

–Современные технологии переработки позволяют разло-

жить традиционные и новые виды сырья «до молекул», а потом 

собрать до заданной конфигурации. Удешевление продукции 

достигается за счет добавления менее дорогостоящих ингре-

диентов, даже просто воды, которую можно добавить практиче-

ски в любой продукт и удержать с помощью пищевых добавок. С 

их же помощью создаются желаемые  вкус и аромат. 

Для примера, пять лет назад в мясной промышленности 

появилась необходимость ввести новую терминологию и раз-

делить продукцию на мясную и мясосодержащую, последняя 

допускает включение в состав большого количества не мясных 

составляющих. В итоге в конечном продукте, который называ-

ется «аналог», может быть только около пяти процентов мясных 

ингредиентов. 

–Если на этикетке написано «мясосодержащий», то сто-

ит задуматься – из чего состоит этот продукт? 

–Да, важно внимательно читать состав. Всё-таки большин-

ство изготовителей  близко к истине указывают,  чего в про-

дукте больше. Нужно обращать внимание и на раздел пищевой 

ценности. Например, традиционная вареная колбаса содержит 

полноценного мясного белка не менее 10 процентов. Если же на 

маркировке указано белка пять-шесть процентов, то надо пони-

мать, что это продукт с меньшей пищевой ценностью. И не стоит 

надеяться получить из него полноценный белок... 

–А молочная, кондитерская промышленность – тут как 

дела обстоят?

–Современные технологии переработки сырья используют-

ся всей пищевой промышленностью. Простой  пример: сейчас 

есть молоко, а есть молочный напиток, который изготавливает-

ся уже из сухого порошка, ценность его заметно ниже натураль-

ного продукта. 

–То есть маркировка продукции не всегда истинна,  по-

требитель вводится в заблуждение, но есть же контроли-

рующие органы...

–Как известно, в последнее время происходит перенос от-

ветственности за предложенную потребителю продукцию на 

изготовителя, видоизменение и существенное сокращение 

контроля. 

Получается, что надеяться приходится, в основном, на со-

весть самих производителей, на качество их производственного 

контроля. Но свои профессиональные обязанности ответствен-

но должны  выполнять и товароведы – недоброкачественную 

или сомнительную продукцию можно и нужно выявлять ещё на 

этапе приёмки в магазин, столовую.

–Не раз приходилось слышать, что качество импортной 

мясной, рыбной, молочной продукции хуже, чем качество 

российских товаров...

–На качество, значит, и на безопасность товаров влияют, 

кроме многих других факторов, количество перевозок, перегру-

зок, время хранения на складе. Не сложно и логично предполо-

жить, что российское, тем более местное, всегда более свежее. 

По многим причинам, если предприятие и производит, и прода-

ет в одном регионе, то это предпочтительнее для потребителя. 

–Сейчас много телепередач, посвященных качеству 

продукции и направленных на защиту потребителей, – они 

эффективны?

–Да, если они учат потребителя разбираться в продуктах 

питания, выявлять некачественный товар ещё на прилавках. 

Потому что если народ в массе своей перестанет покупать не-

качественную (в широком смысле слова) продукцию, то и про-

изводить её станет невыгодно. Поэтому и важно просвещать 

население, особенно городских жителей, полностью зависимых 

от качества продуктов питания, которые они приобретают в ма-

газинах или на рынках.

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
08.00 Новости. Екатеринбург
08.30 Вести. Коротко о главном
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
08.55 Pro недвижимость
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
10.48 Новости. Екатеринбург
10.55 Pro здоровье
11.48 Новости. Екатеринбург
12.48 Новости. Екатеринбург

13.48 Новости. Екатеринбург
14.48 Новости. Екатеринбург
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
15.48 Новости. Екатеринбург
16.48 Новости. Екатеринбург
17.48 Новости. Екатеринбург
18.48 Новости. Екатеринбург
18.50 Pro авто
18.55 Pro недвижимость
19.30 Новости. Екатеринбург
20.00 Патрульный участок
20.48 Новости. Екатеринбург
20.55 Pro стиль
21.50 Pro авто
22.00 Новости. Екатеринбург
22.30 Pro недвижимость
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
22.55 Новости. Екатеринбург
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 Musiс
07.00 Стерео_утро
08.30 Русская десятка
09.25 Т/с «Все лучшее в тебе»
09.50 Магия Криса Энджела
10.15 Вся правда обо мне
11.05 Т/с «Ранетки»
12.00 Шопоголики
13.00 Кто круче
13.30 News блок
13.40 Удивительные судьбы знаме-

нитых детей
14.35 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
15.00 Т/с «Чак»
15.50 Индустрия моды: кто есть кто
16.00 Проект «Подиум»
16.50 Свободен
17.00 Любовь с первого взгляда

18.00 Love машина
18.30 Свободен
19.00 Т/с «Ранетки»
20.00 Любовь с первого взгляда
21.00 Проект «Подиум»
21.50 Индустрия моды: кто есть кто
22.00 Т/с «Сквот»
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.25 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
23.50 Индустрия моды: кто есть кто
00.15 News блок
00.25 Т/с «Чак»
01.15 Клиника
01.40 Тренди
02.05 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.30 Бешеные предки
02.55 Магия Криса Энджела
03.20 Телепорт
03.50 Musiс

06.00 Настроение
08.25 Мультпарад
09.15 Драма «ТИХИЙ ДОН» 1 с.
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории. «Зло-

вещий автосервис»
13.30 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Цепь»
16.10 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино»

16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Царевна-лягушка»
19.00 Т/с «Шпионские игры»
19.55 Порядок действий. «Обуть по-

купателя»
20.30 События
21.00 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА»
23.00 События
23.35 Линия защиты
00.25 Николай Рубцов. В горнице 

моей светло...
01.30 Мелодрама «О ТЕБЕ»
04.55 Д/ф «Корчной. Шахматы без 

пощады»

–Серёга, ты дверь закрыл? 

–Закрыл. 

–На ключ? 

–Да, на ключ.

–На два оборота? 

–Да, на два, на два. 

–Ты дебил, Серёга, мы в палатке...
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.10, 08.55, 09.30, 09.50, 

19.25, 19.55, 20.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.10 Моя планета
10.40 Вести-спорт
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Командный спринт. Прямая 
трансляция

13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Неделя спорта
15.05 Все включено
16.10 Биатлон. «Мировая гонка 

звезд». Масс-старт

16.55 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

17.30 Биатлон. «Мировая гонка 
звезд». Гонка преследования

18.15 Вести-спорт
18.30 Наука 2.0
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
21.00 Астропрогноз
21.10 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». «Атлант» (Московская 
область) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция

00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.40 Футбол. Чемпионат Европы - 

2012. Отборочный турнир. Литва - Ис-
пания. Прямая трансляция

02.40 Вести-спорт
02.50 Моя планета
04.00 Вести.ru
04.15 Моя планета
06.30 Основной состав

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Смерть Монте-Кристо. Вик-
тор Авилов

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Каменская»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Кулагин и партнеры

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Всегда говори всег-

да-7»
23.50 Вести+
00.10 Комедия «ДУБЛЕРЫ»
02.30 Горячая десятка
03.40 Т/с «Закон и порядок»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
11.45 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 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 «Возмездие»
22.30 Управление сном
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Комедия «ДЕЖУРНЫЙ 

ПАПА: ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ»
02.30 Детектив «ЗАЗУБРЕННОЕ 

ЛЕЗВИЕ»
03.00 Новости
03.05 Детектив «ЗАЗУБРЕННОЕ 

ЛЕЗВИЕ». Окончание

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна-

ние
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!

15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Мент в законе»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Терминал»
01.25 Главная дорога
01.55 Кулинарный поединок
02.55 Т/с «Правило лабиринта»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Детектив «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
12.05 Улетное видео по-русски
12.30 Операция «Должник»
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
15.00 Секретные файлы
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона: преступление и 

наказание

17.00 Судебные страсти
18.00 Операция «Должник»
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Вне закона: преступление и 

наказание
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция «Должник»
22.30 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
01.30 Боевик «КОНТРОЛЬ РАЗУМА»
03.10 Детектив «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
04.40 Мелодрама «АЛИСА И БУКИ-

НИСТ»

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
09.55 Погода на «ОТВ»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 16.00

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Родина ждет»
17.00 События. Каждый час
17.10 Территория ГУФСИН
17.30 Спортэкспертиза
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.45 События. Акцент
19.00 События. Каждый час

19.10 Погода на «ОТВ»
19.15 Д/ф «Последний полет 

Чкалова»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Здоровье
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Родина ждет»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.35 События УрФО
00.05 Автобан
00.20 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
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 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. Здоровье
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Детектив «ГРАНИЦА НА ЗАМ-

КЕ»
12.10 Д/ф «Мехико. От ацтеков до 

испанцев»
12.25 Д/ф «Причины для жизни. 

Юрий Клепиков»
13.05 Д/с «Варвары»
13.50 Пятое измерение
14.15 Приключения «МОРСКИЕ РАС-

СКАЗЫ»
15.30 Новости
15.40 М/с «Путешествие неразлуч-

ных друзей»
15.45 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 Корифеи российской медици-

ны. Георгий Несторович Сперанский
17.35 П.И. Чайковский. Симфония 

№6 «Патетическая»
18.30 Д/ф «Поль Сезанн»
18.40 Д/с «Варвары»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Небо и чело-

век»
20.45 Больше, чем любовь. Вячес-

лав Пьецух и Ирина Ефимович
21.25 Aсademia. Алексей Хохлов
22.15 Апокриф
23.00 75 лет Станиславу Говорухи-

ну. «Монолог в 4-х частях»
23.30 Новости
23.50 Приключения «МОЙ МЛАД-

ШИЙ БРАТ»
01.35 Д/ф «Лалибэла. Новый Иеру-

салим в Африке»
01.55 Aсademia. Алексей Хохлов
02.40 Д/ф «Мехико. От ацтеков до 

испанцев»

06.30 Д/с «Необыкновенные судь-
бы»

06.55 Погода
07.00 Скажи, что не так?!
08.00 По делам несовершеннолет-

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

стериной
11.25 Погода
11.30 Джейми: обед за 30 минут
12.00 Мелодрама «ЗНАК СУДЬБЫ»
14.05 Д/с «Такая красивая любовь»
14.30 Мелодрама «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-

ЖУ»

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

бурга
19.25 Послесловие
19.30 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Принцесса и нищенка»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
01.15 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА» 1, 2 с.
03.55 Т/с «ЛаЛола»
04.50 Скажи, что не так?!
05.00 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Ребятам о зверятах
07.30 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Лаборатория бессмертия»
08.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Неразгаданный Египет: 

земля мумий»
10.00 Фильм ужасов «УБЕЖИЩЕ»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня жить
15.00 Д/ф «Городские легенды. Со-

фрино. Плачущая икона»

15.30 Д/ф «Тайны века: Нестор 
Махно. Золотой миф»

16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Серебряный кубок. Про-

клятие древнего рода»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Триллер «АНДРОИД»
00.00 Т/с «Остров Харпера»
01.00 Покер-дуэль
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Ребятам о зверятах
03.00 Д/ф «Серебряный кубок. Про-

клятие древнего рода»
04.00 Т/с «Воздействие»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

05.00 Неизвестная планета: «Жи-
вые святыни Индии»

05.30 Фантастические истории: «Не 
смерть и не сон»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-5»
08.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

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

14.00 Фэнтези «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Солдаты-5»
18.00 В час пик
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность». Жад-

ность: «Раб или работник?»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Боевик «МЕХАНИК»
01.50 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 Жадность: «Раб или работ-

ник?»

06.00 Необъяснимо, но факт - «Тай-
ные общества»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Женская лига
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.25 М/с «Айкарли»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live

15.40 Комедия «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ»

18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Приключения «ДЕТИ ШПИО-

НОВ»
22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Еще
02.50 Приключения «ПРИНЦ ВЭЛИ-

АНТ»
04.40 Еще
05.40 Комедианты

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

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

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

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

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

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

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

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

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

черней программы
11.00 Человек веры 
11.30 Скорая социальная помощь
12.00 «Церковь и мир» (Астрахань)
12.15 «Слово митрополита» (Волгоград)
12.45 «Преображение» (Ставрополь)
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» (Мо-

сква) / «Свет веры» (Калмыкия)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

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

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

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

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

(на татарском языке)
13.00 Ретроконцерт (на татарском языке)
13.30 «В мире культуры» (на татарском 

языке)
14.30 «Последняя встреча». Телесериал
15.30 «Секреты татарской кухни»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Реквизиты былой суеты»
16.30 Фильм – детям. «Пиратские остро-

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

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

тарском языке)
18.00 «ТАТ-music»

18.15 «Школа «Чёрная дыра». Телесери-
ал для детей

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 Л. Валиев. «Алфанис из Парижа». 

Спектакль Татарского государственно-
го театра драмы и комедии имени К. 
Тинчурина. Часть 1-я

22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

22.30 «Родная земля»
23.30 Новости Татарстана
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Последняя встреча». Телесериал
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Затмение». Телесериал 
03.20 Ретроконцерт 
03.50 «В мире культуры» (на татарском 

языке) 
04.45 «Поэтическая страничка»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 04.40 Д/ф «Царство льда»
07.00 Д/с «Все о деньгах»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 03.35 Д/ф «Хищник на тропе вой-

ны. Полярный медведь»
11.25, 12.30 Комедия «ЧЕРТ С ПОРТФЕ-

ЛЕМ»
13.20, 22.30 Т/с «Вечный зов»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Человек войны»
21.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности»
23.55 Приключения «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ»
01.40 Фэнтези «ЛУНА 2112»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

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

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.00 Фантастический боевик «ЧЕР-

НАЯ МОЛНИЯ»
12.00 «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключения мультя-

шек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Боевик «ВАСАБИ»
22.45 Т/с «Светофор»
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
23.45 «6 кадров»
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01.30 Фильм ужасов «ТУННЕЛЬ 

СМЕРТИ»
03.15 Фильм ужасов «БОБРО ПО-

РЖАЛОВАТЬ!»
05.10 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.50 Музыка на СТС

Вторник29 марта

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Беги, Серега, беги» 1, 2 

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Правильный выбор
10.25 Осторожно, модерн!
11.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская 3. Иллюзия 

греха»
14.10 Комедия «КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗ»
16.10 Мультфильмы

17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Мурманские отморозки» 

1, 2 с.
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Письмо с того света»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Остросюжетный фильм 

«СТРИТРЕЙСЕРЫ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Секретные материалы»
01.05 Фильм ужасов «ДАГОН»
03.00 Служба спасения «Сова»
03.05 Новости «4 канала»
03.35 Стенд
03.50 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

СЕЯТЕЛЬС картошкой везут нематодуИмпортные клубни могут заразить наши огороды злейшим вредителемУправление Россельхознадзора по Свердловской области
В прошлом году из-за засухи у нас не уродилась картошка. 
Сейчас в область везут продовольственный картофель из 
других регионов, много поступит клубней также из-за рубе-
жа. Такой картофель часто бывает заражён вредителями. 
Если население начнёт использовать его весной в качестве 
посадочного материала, нас ждут большие проблемы из-за 
заражения участков.

В Москве на расширенном совещании по обеспечению фито-
санитарной безопасности при ввозе в Россию больших партий се-
менного и продовольственного картофеля говорилось о потенци-
альной угрозе фитосанитарной безопасности России, связанной с 
наплывом большого количества импортных клубней.

По данным Россельхознадзора, уже зарегистрированы много-
численные случаи выявления партий картофеля, заражённых ка-
рантинными вредителями и болезнями картофеля. За 2010-2011 
годы в импортном картофеле было обнаружено четыре вида ка-
рантинных объектов – бурая бактериальная гниль, золотистая кар-
тофельная нематода, картофельная моль, бледная картофельная 
нематода.

Практически все страны Европы и других континентов, которые 
являются потенциальными поставщиками картофеля в Россию, 
имеют карантинные объекты, опасные для нашей страны. Очень 
важно не допустить завоз этих вредителей на территорию Россий-
ской Федерации, в том числе на территорию Свердловской обла-
сти. Угроза серьёзная, достаточно одного случая для того, чтобы 
карантинный вредный организм смог прижиться и распространить-
ся по территории нашей области. И поводов таких, увы, немало.

В ноябре 2010 года более 98 тонн картофеля, привезённого в 
Астрахань из Ирана, попало под карантинный арест в связи с об-
наружением в грузе личинок и куколок опасного карантинного вре-
дителя – картофельной моли. При хранении в подвалах картофель-
ная моль способна заразить все запасы, и через некоторое время 
эту картошку придётся выбросить. Ещё хуже, если она долежит до 
весны и её посадят в землю. Тогда вредитель распространится на 
будущий урожай. Не меньшую опасность представляют бактерии 
бурой гнили, они были выявлены в картофеле из Китая. Но особен-
но опасна золотистая картофельная нематода. В этом году в Санкт-
Петербурге было пресечено десять попыток ввоза картофеля, за-
ражённого этим вредителем.

Золотистая нематода – это микроскопический круглый червь. 
Внешне заражённые растения и почва почти ничем себя не выда-
ют. Самка нематоды зимует в стадии яйца и личинки, заключённых 
в белую или жёлтую цисту размером с маковое зёрнышко (в диа-
метре около миллиметра). В ней помещается до 600 особей! Эти 
микроскопические личинки потом внедряются в корневые волоски 
картофеля и высасывают оттуда все питательные вещества. Пер-
вые два-три года присутствие нематоды может быть незаметным, 
но постепенно корни приобретают «бородатость», клубни мельча-
ют, растения отстают в росте, листья бледнеют. А когда числен-
ность червей достигает большого количества, клубни картофеля 
практически не вырастают или остаются мелкими. Причём очаг 
заражения с каждым годом расширяется – нематода распростра-
няется не только с посадочным материалом, но и обувью и сельско-
хозяйственным инвентарём.

Самое страшное, что живучая нематода сохраняется в почве до 
10 лет. Больная картошка была обнаружена в поставках из Бело-
руссии, Украины, Бельгии, Нидерландов, Польши, Израиля, Егип-
та. Вся она уничтожается или возвращается поставщику.

Кстати, для потребителя картофельная нематода ничем не 
опасна. Ни она, ни другие овощные болезни вреда здоровью не 
приносят. Но специалисты по карантину растений опасаются, что 
из-за нехватки семян дачники и фермеры начнут покупать импорт-
ный картофель для посадки на своих участках. Тогда есть риск за-
ражения следующего урожая.

Борьба с нематодой – трудоёмкий и дорогостоящий процесс. 
Из рекомендаций по профилактике можно привести следующие: 
выращивание устойчивых к нематоде сортов картофеля, чередо-
вание картофеля с непоражаемыми этим вредителем культурами 
– капустой, укропом, морковью, редисом, горохом, клевером, мно-
голетними травами, очистка и дезинфекция обуви и сельскохозяй-
ственного инвентаря. Но основной метод борьбы – выращивание 
нематодоустойчивых сортов картофеля. Среди них – Ред Скарлет, 
Фреско, Санте, Каратоп, Колет, Розалинд, Ароза, Розара, Зекура, 
Розамунда, Винета и другие.

Уважаемые садоводы и огородники! Посадочный материал 
нужно приобретать только в специализированных магазинах, там 
он был проверен специалистами карантина растений. Не следует 
высаживать картофель сомнительного сорта и качества. Если вы 
приобрели картофель для посадки и у вас есть опасения в его каче-
стве, то прежде чем высадить клубни, отмойте их. Борьба с немато-
дой очень трудна и пройдут годы, прежде чем участок освободится 
от этого злейшего вредителя.

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
08.00 Новости. Екатеринбург
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
10.25 Pro недвижимость
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.40 Вести сейчас
10.48 Новости. Екатеринбург
11.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
11.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
11.48 Новости. Екатеринбург
12.15, 21.15 Вести сейчас - каждый час

12.48 Новости. Екатеринбург
13.48 Новости. Екатеринбург
14.48 Новости. Екатеринбург
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
15.48 Новости. Екатеринбург
16.48 Новости. Екатеринбург
17.48 Новости. Екатеринбург
18.48 Новости. Екатеринбург
18.50 Pro авто
19.30 Новости. Екатеринбург
20.00 Патрульный участок
20.48 Новости. Екатеринбург
20.55 Pro недвижимость
21.50 Pro авто
22.25 Pro стиль
22.45 Pro недвижимость
22.55 Новости. Екатеринбург
22.00 Новости. Екатеринбург
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

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

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
08.25 Елена из полипропилена
08.50 Свободен
09.20 Т/с «Все лучшее в тебе»
09.45 Магия Криса Энджела
10.10 Вся правда обо мне
11.00 Т/с «Ранетки»
11.55 Мама, хочу стать звездой
12.55 Звезды на ладони
13.25 News блок
13.35 Дневники «Volvo Fashion 

week»
13.40 Т/с «Секс в большом городе»
14.35 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
15.00 Т/с «Чак»
15.50 Индустрия моды: кто есть кто
16.00 Проект «Подиум»
16.50 Свободен
17.00 Любовь с первого взгляда

18.00 Т/с «Сквот»
18.30 Свободен
19.00 Т/с «Ранетки»
20.00 Любовь с первого взгляда
21.00 Проект «Подиум»
21.50 Индустрия моды: кто есть кто
22.00 Т/с «Сквот»
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.25 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
23.50 Индустрия моды: кто есть кто
00.15 News блок
00.25 Дневники «Volvo Fashion 

week»
00.35 Т/с «Чак»
01.25 Клиника
01.50 Следующий
02.15 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.40 Бешеные предки
03.05 Магия Криса Энджела
03.30 Нереальные игры
04.00 Musiс

06.00 Настроение
08.25 Мультпарад
09.10 Драма «ТИХИЙ ДОН» 2 с.
11.30 События
11.45 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ»
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Цепь»
16.30 Врачи
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Шпионские игры»
19.55 Реальные истории. «Первые 

шаги»
20.30 События
21.00 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА»
23.05 События
23.40 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Одинокий волк»
00.30 Детектив «КАМЕНСКАЯ. НЕ 

МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ»
02.35 Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
04.15 Д/ф «Любовь под контролем»
05.10 Линия защиты

Менделеев долго доказывал своей жене, что на первом 

месте должен стоять водород, а не жена и дети.

                             
               

                       

            













































       

                             
               

                       

            













































       

«КОЛЯДА-ТЕАТР» – 
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

СЕДЬМОЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

РЕПЕРТУАР НА МАРТ 2011 г.

Художественный руководитель театра заслуженный 
деятель искусств РФ, лауреат международной премии 

им. К.С.Станиславского
Н И К О Л А Й    К О Л Я Д А

Адрес театра: ул.Тургенева, дом 20, (перекресток 

Тургенева-Первомайская)

e-mail: kolyada-teatr@sky.ru, http: www.kolyada-theatre.ur.ru

ТЕЛЕФОН КАССЫ ТЕАТРА: (343) 359-80-22
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 10.30, 19.55, 

20.25 Прогноз 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 Кастальский ключ
10.40 Вести-спорт
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция

12.05 Все включено
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция

14.20 Вести.ru
14.35 Вести-спорт

14.55 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»
17.05 Все включено
18.05 Вести-спорт
18.20 Хоккей России
19.00 Мед. Эксперт
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 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа)

23.15 Бокс. Рустам Нугаев (Россия) 
против Алишера Рахимова (Узбеки-
стан)

00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Д/ф «Алкомафия»
01.05 Top gear
02.10 Вести-спорт
02.20 Моя планета
03.30 Вести.ru
03.45 Моя планета
05.25 Top gear
06.25 Хоккей России

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Проклятие фараонов
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Каменская»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Кулагин и партнеры
16.00 Вести

16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Всегда говори всег-

да-7»
22.50 Старший сын Сталина
23.50 Вести+
00.10 Драма «ИМПЕРИЯ СОЛН-

ЦА»
03.15 Честный детектив
03.50 Т/с «Закон и порядок»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
11.45 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 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 «Возмездие»
22.30 Среда обитания. «Чей туф-

ля?»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Белый воротничок»
00.40 Исторический фильм 

«МАРИЯ-АНТУАНЕТТА»
03.00 Новости
03.05 Комедия «РОМАНТИЧЕ-

СКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

04.55 НТВ утром
08.30 И снова здравствуйте!
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 «Улицы разбитых фо-

нарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Мент в законе»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Терминал»
01.30 Квартирный вопрос
02.30 Т/с «Правило лабиринта»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Драма «ГАСТРОЛЕР»
12.15 Улетное видео по-русски
12.30 Операция «Должник»
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
15.00 Секретные файлы
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона: преступление и 

наказание

17.00 Судебные страсти
18.00 Операция «Должник»
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Вне закона: преступление и 

наказание
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция «Должник»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
01.30 Боевик «ЧЕРЕПА-2»
03.15 Драма «ГАСТРОЛЕР»
04.50 Комедия «ТАРАКАНЬИ БЕГА»

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
09.55 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 «Последний полет 

Чкалова»
15.00 События. Каждый час
15.05 Политклуб

15.35 Депутатское расследова-
ние

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Родина ждет»
17.00 События. Каждый час
17.10 Мед. Эксперт
17.30 Кабинет министров
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.45 События. Акцент
19.00 События. Каждый час
19.10 Погода на «ОТВ»
19.15 Д/ф «Приговор для Евро-

пы»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Право
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Родина ждет»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.35 События УрФО
00.05 Автобан
00.20 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Добровестъ
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. Право
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Приключения «МОЙ МЛАД-

ШИЙ БРАТ»
12.25 Д/ф «Монастырь Рила»
12.40 Филолог. Николай Либан
13.05 Д/с «Варвары»
13.50 Легенды Царского Села
14.15 Приключения «ТАЙНА ЗО-

ЛОТОЙ ГОРЫ»
15.30 Новости
15.40 М/с «Путешествие нераз-

лучных друзей»
15.45 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 Корифеи Российской меди-

цины. Сергей Петрович Боткин
17.35 Д. Шостакович. Симфония 

№15

18.25 Д/ф «Лалибэла. Новый Ие-
русалим в Африке»

18.40 Д/с «Варвары»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском. Ле-

онид Костандов
21.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-

граничный камень мира»
21.25 Aсademia. Владимир Нови-

ков
22.15 Магия кино
23.00 К 75-летию Станислава Го-

ворухина. «Монолог в 4-х частях»
23.30 Новости
23.50 Киноповесть «ЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ КУЗЯЕВА ВАЛЕНТИНА»
01.00 Д/ф «Смертельная наго-

та»
01.55 Aсademia. Владимир Нови-

ков
02.40 Д/ф «Монастырь Рила»

06.30 Д/с «Необыкновенные судь-
бы»

06.55 Погода
07.00 Дела семейные
08.00 По делам несовершеннолет-

них
09.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
09.25 Погода
09.30 Джейми: обед за 30 минут
10.00 Мелодрама «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 

ЖЕНСКОЙ БАНЕ»
15.45 Вкусы мира
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!

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

бурга
19.25 Послесловие
19.30 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Принцесса и нищенка»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «АЛЛО, ВАРШАВА!»
01.05 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА» 1, 2 с.
03.40 Т/с «ЛаЛола»
04.35 Скажи, что не так?!
05.30 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Ребятам о зверятах
07.30 Д/ф «Городские легенды. Со-

фрино. Плачущая икона»
08.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Тайны века: Нестор 

Махно. Золотой миф»
10.00 Триллер «АНДРОИД»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня жить
15.00 Д/ф «Городские легенды. 

Мосфильм. Павильон удачи»
15.30 Д/ф «Тайны века: кто утопил 

«Эстонию»?»
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Месть бриллианта Сан-

си»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Фильм катастроф «ЛЕДЯНОЙ 

СМЕРЧ»
00.00 Т/с «Остров Харпера»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Ребятам о зверятах
03.00 Д/ф «Месть бриллианта Сан-

си»
04.00 Т/с «Воздействие»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

05.00 Неизвестная планета: «Фран-
цузский аромат»

05.30 Фантастические истории: «Ре-
инкарнация. Переселения душ»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-5»
08.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

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

16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Солдаты-5»
18.00 В час пик
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность». Гени-

альный сыщик: «Запах смерти»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Боевик «ГОРЕЦ: ПОСЛЕДНЕЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ»
01.55 Жизнь как чудо: «Ирония 

судьбы»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Гениальный сыщик: «Запах 

смерти»

06.00 Необъяснимо, но факт - «Зов 
смерти»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Класс»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.25 М/с «Айкарли»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live

16.20 Приключения «ДЕТИ ШПИО-
НОВ»

18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ»
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 «Класс»
02.50 Комедия «ЗНАКОМСТВО С 

МАРКОМ»
04.30 Еще

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

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

обозрение» (Одесса)
02-30 «Благовест» (Хабаровск)
03.00, 13.00  «Глаголь» (г.Рязань)
03.30 12.00  «Благовест» (Минск)
04.00 «Откровение» (Эстония)
04.15 «Встречи со священником» (Го-

мель)
04.30 «Я верю» (Рыбинск) / Документаль-

ный фильм 
05.00, 12.30 «Горячая линия» (Симфе-

рополь) 
05.30, 13.30  «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)
14.30 «Православная страничка» (Нижне-

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

14.45  «Место встречи – остров Класси-
ки»

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

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

16.30 «Творческие встречи в Марфо-
Мариинской обители»

17.30 «Православное Забайкалье (Чита) / 
«Миряне» (Майкоп) / Документальный 
фильм  

19.00 «Воскресение» (Ханты-Мансийск) 
/ «Православные встречи» (Барнаул) 
/ «Свет Православия» (Благовещенск) 
/ «О вере и спасении» (Краснодар) / 
«Крепкая семья» (Краснодар)

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)

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

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

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

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

ке)
14.30 «Последняя встреча». Телесериал
15.30 «Среда обитания» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 Фильм-детям. «Пиратские острова» 
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 «Школа «Чёрная дыра». Телесери-

ал для детей
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 Н.Гаетбаев. «Астагъфирулла». 

Спектакль Татарского государствен-
ного театра драмы и комедии имени 
К.Тинчурина. 2-я часть

22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Последняя встреча». Телесериал 
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

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

ке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.00 Д/ф «Земные катаклизмы»
07.00 Д/с «Все о деньгах»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 01.35 Д/ф «Хищник на тропе 

войны. Акула»
11.25, 12.30, 00.00 Детектив «ВНИМА-

НИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
13.35, 22.30 Т/с «Вечный зов»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Человек войны»
21.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности»
02.35 Женский вечер на 5-м
04.10 Прогресс

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

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

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Папины дочки»
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.00 Боевик «ВАСАБИ»
11.45 «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключения мультя-

шек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Фантастический боевик «НА 

ИГРЕ»
22.45 Т/с «Светофор»
23.15 «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01.30 Д/ф «Опасные дни. Создание 

«Бегущего по лезвию»
03.30 Комедия «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК 

В ГОРОДЕ»
05.10 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.50 Музыка на СТС

Среда30
марта

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Мурманские отмо-

розки» 1, 2 с.
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Мебель как она есть
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ноч-

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Правильный выбор
10.25 Осторожно, модерн!
11.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-3. Иллю-

зия греха»
13.00 Т/с «Каменская-3. Когда 

боги смеются»
14.10 Комедия «КИДАЛЫ»
16.00 Мультфильмы

17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Дьявольский расчет. 

Письмо с того света»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Дитя раздора»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «МАЛЬЧИШНИК В 

ЛАС-ВЕГАСЕ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Секретные материа-

лы»
01.05 Детективный триллер 

«КНЯЗЬ ТЬМЫ»
03.05 Служба спасения «Сова»
03.10 Новости «4 канала»
03.40 Стенд
03.55 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 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Новости. Екатеринбург
08.33 Вести. Интервью
08.38 Вести. Спорт
08.50 Pro недвижимость
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
10.48 Новости. Екатеринбург
10.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
11.48 Новости. Екатеринбург
12.48 Новости. Екатеринбург
13.48 Новости. Екатеринбург
14.48 Новости. Екатеринбург
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 

час
15.48 Новости. Екатеринбург
16.48 Новости. Екатеринбург
17.48 Новости. Екатеринбург
17.50 Pro недвижимость
18.48 Новости. Екатеринбург
18.50 Pro авто
19.30 Новости. Екатеринбург
20.00 Патрульный участок
20.48 Новости. Екатеринбург
21.50 Pro авто
22.00 Новости. Екатеринбург
22.25 Pro недвижимость
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
22.55 Новости. Екатеринбург
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 Musiс
07.00 Стерео_утро
08.25 Елена из полипропилена
08.50 Свободен
09.20 Т/с «Все лучшее в тебе»
09.45 Магия Криса Энджела
10.10 Вся правда обо мне
11.00 Т/с «Ранетки»
11.55 Любовь с первого взгляда
12.55 Кто круче
13.25 News блок
13.35 Дневники «Volvo Fashion 

week»
13.40 Т/с «Секс в большом городе»
14.35 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
15.00 Т/с «Чак»
15.50 Индустрия моды: кто есть кто
16.00 Проект «Подиум»
16.50 Свободен

17.00 Любовь с первого взгляда
18.00 Т/с «Сквот»
18.30 Свободен
19.00 Т/с «Ранетки»
20.00 Любовь с первого взгляда
21.00 Проект «Подиум»
21.50 Индустрия моды: кто есть кто
22.00 Т/с «Сквот»
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.25 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
23.50 Индустрия моды: кто есть кто
00.15 News блок
00.25 Дневники «Volvo Fashion 

week»
00.35 Т/с «Чак»
01.25 Клиника
01.50 Следующий
02.15 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.40 Бешеные предки
03.05 Магия Криса Энджела
03.30 Икона видеоигр
04.00 Musiс

06.00 Настроение
08.25 Мультпарад
09.00 Драма «ТИХИЙ ДОН» 3 с.
11.30 События
11.45 Детектив «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.15 Петровка, 38
15.30 Т/с «Цепь»
16.15 М/ф «Африканская сказка»

16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Шпионские игры»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА»
23.05 События
23.40 Д/ф «След зверя»
00.30 Боевик «ЛЕОН»
02.35 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ»
05.10 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Одинокий волк»

—Доктор, как прошла операция?

—Операция прошла отлично, пациент спит без задних ног.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬПусти козла в огородНе иссякает поток писем в газету по проблемам ЖКХ Тамара ВЕЛИКОВА
Пословица, часть которой вынесена в качестве заголовка обзора 

писем о коммуналке, целиком звучит так: «...он всю капусту съест». 

И в таком виде она как нельзя лучше отражает возмущение наших 

читателей массовыми нарушениями в сфере ЖКХ. Тем более, что 

слово  «капуста» в современном лексиконе — один из синонимов 

слова «деньги». 

В своё время населению внушали: муниципальные коммунальные 

службы работают плохо, а вот когда они станут частными, всё в корне из-

менится. Не изменилось. Частные то намудрят (причём в свой карман) с 

оплатой общедомовой электроэнергии, то не дождёшься от них перерас-

чёта, то счёт пришлют на астрономическую сумму «из-за сбоя в компью-

терной системе», и наниматель или собственник жилья годами судится за 

свои кровные. 

Вот очередное письмо о коммунальных мытарствах екатеринбуржца 

Владимира Конева (плюс 68 подписей жильцов дома № 6 по улице Крау-

ля): «Стоимость услуг ЖКХ в 2011 году в нашей области не должна увели-

читься больше чем на 15 процентов, об этом не раз говорил губернатор. 

Но УК «Верх-Исетская» предъявляет жильцам  квитанции, в которых стои-

мость услуг выросла больше. Люди вынуждены платить громадные суммы 

за общедомовое потребление электроэнергии. А не заплати, тут же насчи-

тают пени.

Ещё. До 2006 года строка «содержание жилья» расшифровывалась, и 

жители знали, за что платили. А теперь она тёмная. Техничка месяцами 

может не убирать подъезд, дворник исчезнуть с глаз на неделю, мусор не 

вывозится, а лифт ломается. Как проверить начисления за эти работы? 

Пример. Недавно у нас в подъезде почти две недели не было света и 

месяц подъезд не убирался. Жилконтора № 12 (участок управляющей ком-

пании) в ответ на жалобы  жильцов отвечает: «Все претензии — к клирин-

говой компании». А что это такое и где её искать?

Роспотребнадзору, прокуратуре провести бы комплексное расследо-

вание в УК «Верх-Исетская» и поспособствовать возвращению плательщи-

кам незаконно взятых у них денег». 

Но, может быть, альтернативой управляющим компаниям являются то-

варищества собственников жилья?   Считается, что ТСЖ ближе к коллек-

тивному управлению многоквартирным домом, и жильцы имеют больше 

прав и возможностей влиять, например, на тарифы. 

Читаем письмо Анатолия Глазырина из Заречного: «Наш дом на ули-

це Ленинградской попал под эпидемию «тэсэжительства». Команда заин-

тересованных мелких предпринимателей приглядела 12 многоквартирных 

домов, сравнительно новых, с приличными подвалами и развитой инфра-

структурой, создала инициативную группу и под знаменем Жилищного 

кодекса начала обрабатывать собственников жилья. Обработала восемь 

домов. Голосование проводили заочно, что законом не возбраняется. Но 

при этом нарушили всё, что только можно нарушить.  

Новоявленное ТСЖ «Квартал» приступило к своим обязанностям в ян-

варе 2010 года. За короткое время накопили долги перед поставщиками 

услуг. Жильцы очухались и начали писать в прокуратуру и суд... В общем, 

было три суда: два в области и один в Заречном. Последнее решение, ни-

кем не опротестованное, от 14 сентября 2010 года: признать незаконность 

создания ТСЖ «Квартал» в том виде, в котором оно было зарегистрирова-

но. Вывести из его состава семь домов, оставив только тот, из которого не 

поступили заявления о выявленных нарушениях. 

Казалось бы, справедливость восторжествовала. Но руководство 

«Квартала» и не думает исполнять решение суда. Благо законопослушные 

жильцы, за редким исключением, продолжают платить квартплату, не по-

дозревая, что до поставщиков электроэнергии, тепла и воды их деньги не 

доходят. 

Кто остановит этот беспредел, если суд, прокуратура и налоговые ор-

ганы им не указ?».

Разумеется, есть в области добросовестные УК и ТСЖ. Но писем о них 

редакция пока не получала...

А в небольшой деревне Сарсы Первые, что в Красноуфимском муници-

пальном районе, люди и слов таких, наверное, не знают, как управляющая 

компания и ТСЖ. Они берут инициативу в свои руки и благоустраивают 

родную деревню.  

«Пишет вам пенсионер Иван Илибаев. Мы с другом Михаилом Абрамо-

вым заключили договор с Сарсинским территориальным отделом на обу-

стройство шести водоразборных колонок навесами и скамейками. Навесы 

украсили резьбой. Выполнили работу в срок. Спасибо жителям, что они с 

пониманием отнеслись к нашей затее: на свои деньги купили краску, и всё 

покрасили. Спасибо и спонсорам, которые помогли лесоматериалами. 

Хотелось бы, чтобы в районном бюджете на благоустройство населён-

ных пунктов выделялось больше средств. Надо бы и палисадники обно-

вить. Но пока за это никто не берётся. А вот наши соседи из Башкортоста-

на находят на это средства, и их деревни выглядят более ухоженными». 

Можно только поклониться до земли людям, неравнодушным к красоте 

родной деревни. Но эти скромные люди не написали бы письмо в газету о 

своей инициативе, если бы не надеялись, что их поддержат и морально, 

и материально, поэтому закончили его словами: «Кто неравнодушен — 

просьба поддержать нас».
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.55, 09.50, 10.25, 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 О личном и наличном
10.30 Спортивная наука
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета
12.20 В мире животных
12.50 Моя планета
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
16.15 Все включено
17.00 Мертвая зона

18.05 Вести-спорт
18.25 Спортивная наука
19.00 Строим вместе
19.30 Здравствуй, малыш!
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Атлант» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция

23.15 Бокс. Дмитрий Пирог (Россия) 
против Хавьера Масиэля (Аргентина)

00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Рейтинг Тимофея Баженова
01.05 Top gеrl
02.05 Вести-спорт
02.15 Наука 2.0
03.25 Вести.ru
03.40 Моя планета
06.25 Спортивная наука

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 В огнедышащей лаве люб-
ви. Светлана Светличная

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Каменская»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Кулагин и партнеры

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Всегда говори всег-

да-7»
22.50 Поединок
23.50 Свидетели. Тайны крем-

левских протоколов. Валентин Фа-
лин

01.20 Мелодрама «МЕЧТАТЕЛЬ»
03.30 Т/с «Закон и порядок»
04.25 Городок

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

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Возмездие»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Триллер «НИКОГДА НЕ 

РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМЦА-
МИ»

02.20 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ВО 
ВРЕМЯ ХОЛЕРЫ»

03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ВО 

ВРЕМЯ ХОЛЕРЫ». Окончание

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!

15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Мент в законе»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Терминал»
01.30 Дачный ответ
02.30 Т/с «Правило лабиринта»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
12.05 Улетное видео по-русски
12.30 Операция «Должник»
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
15.00 Секретные файлы
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона: преступление и 

наказание
17.00 Судебные страсти

18.00 Операция «Должник»
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Вне закона: преступление и 

наказание
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция «Должник»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
01.30 Триллер «СУМЕРЕЧНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»
03.15 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
04.40 Мелодрама «ПРОСНУТЬСЯ В 

ШАНХАЕ»

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
09.55 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 «Приговор для Евро-

пы»
15.00 События. Каждый час
15.05 Обратная сторона Земли

15.20 De facto
15.35 Добровестъ
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Родина ждет»
17.00 События. Каждый час
17.10 Имею право
17.30 Угол зрения
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.45 События. Акцент
19.00 События. Каждый час
19.10 Погода на «ОТВ»
19.15 Д/ф «Проклятие Брюса 

Ли»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. ЖКХ
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Родина ждет»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.35 События УрФО
00.05 Автобан
00.20 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
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 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. ЖКХ
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Киноповесть «ЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ КУЗЯЕВА ВАЛЕНТИНА»
11.50 Д/ф «Босра. Бастион на 

Востоке»
12.05 Тень застывшего исполи-

на. Владимир Стасов
12.45 Д/с «Варвары»
13.30 Век русского музея
14.00 Приключения «ПЯТЬДЕ-

СЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
15.30 Новости
15.40 М/с «Путешествие нераз-

лучных друзей»
15.45 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 Корифеи Российской ме-

дицины. Владимир Петрович Фила-
тов

17.35 С.Рахманинов. «Симфони-
ческие танцы»

18.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира»

18.40 Д/с «Варвары»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на
20.45 Д/ф «Неизвестный АЭС»
21.25 Aсademia. Владимир Нови-

ков
22.15 Культурная революция
23.00 К 75-летию Станислава Го-

ворухина. «Монолог в 4-х частях»
23.30 Новости
23.50 Драма «9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА»
01.35 Л.Грендаль. Концерт для 

тромбона с оркестром
01.55 Aсademia. Владимир Нови-

ков
02.40 Д/ф «Босра. Бастион на 

Востоке»

06.30 Д/с «Необыкновенные судь-
бы»

06.55 Погода
07.00 Трагикомедия «АНКОР, ЕЩЕ 

АНКОР!»
09.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
09.25 Погода
09.30 Мелодрама «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 

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

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Принцесса и нищенка»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ»
01.25 Драма «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 

ЦВЕТЕ»
04.10 Т/с «ЛаЛола»
05.00 Скажи, что не так?!
05.50 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Ребятам о зверятах
07.30 Д/ф «Городские легенды. 

Мосфильм. Павильон удачи»
08.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Тайны века: кто утопил 

«Эстонию»?»
10.00 Фильм катастроф «ЛЕДЯНОЙ 

СМЕРЧ»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня жить
15.00 Д/ф «Городские легенды. 

Мурманск. В плену северного сияния»

15.30 Д/ф «Тайны века: последний 
узник Шпандау»

16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Заговоренная скрипка 

Страдивари»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Д/ф «Альтернативная исто-

рия. Петрополь - окно в Азию»
23.00 Триллер «ГИБРИД»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Ребятам о зверятах
03.00 Д/ф «Заговоренная скрипка 

Страдивари»
04.00 Т/с «Воздействие»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

05.00 Неизвестная планета: «Неиз-
вестная Куба»

05.30 Фантастические истории: 
«Сверхвозможности»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-5»
08.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
09.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «ГОРЕЦ: ПОСЛЕДНЕЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ»
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Солдаты-5»
18.00 В час пик
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность». Секрет-

ные территории: «Зеркало. Параллель-
ные миры»

23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»
02.00 Честно: «Вам штраф!»
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Фантастика под грифом «Се-

кретно»: «Рожденный в лаборатории»

06.00 Необъяснимо, но факт - 
«Месть вещей»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Класс»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.25 М/с «Айкарли»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live

16.00 Комедия «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ»

18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 

ЧЕРДАКЕ»
22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Еще
02.50 Комедия «МАТЕРИНСТВО»
04.40 Еще
05.45 Комедианты

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

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Православная  школа» (Черепо-

вец)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 12.00  «Люди Церкви»
02.30, 12.30  «Небо на земле»
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 «Творческие встречи в Марфо-

Мариинской обители» 
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
08.15 «Место встречи – остров Классики»
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 «Православное Подмосковье» (Мо-

сква) / «Свет веры» (Калмыкия)
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) / Документаль-

ный фильм 
19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 

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

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

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

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

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

ке)
13.30 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Книга» (на татарском языке)
14.30 «Последняя встреча». Телесериал
15.30 «Наш дом – Татарстан». Премьера 

телефильма «Кряшены и их обряды» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.30 Фильм – детям. «Пиратские остро-

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

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

17.45 Мультфильмы
18.00 «ТАТ-music»
18.15 «Школа «Чёрная дыра». Телесери-

ал для детей
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

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

языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Последняя встреча». Телесериал 
02.00 «Джазовый перекрёсток»
02.30 «Затмение». Телесериал  
03.20 Ретро-концерт 
03.50 “Перекрёсток мнений” (на татар-

ском языке)
04.20 «Китап» (на татарском языке)
04.45 «Поэтическая страничка»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.00 Д/ф «Земные катаклизмы»
07.00 Д/с «Все о деньгах»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 01.35 Д/ф «Хищник на тропе вой-

ны. Волк»
11.20, 12.30, 23.50 Приключения «ВЫ-

СТРЕЛ В ТУМАНЕ»
13.30, 22.30 Т/с «Вечный зов»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Человек войны»
21.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности»
02.35 Женский вечер на 5-м
04.10 Прогресс

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

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

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Папины дочки»
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.00 Боевик «НА ИГРЕ»
11.45 «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключения мультя-

шек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Боевик «НА ИГРЕ - 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ»
22.40 Т/с «Светофор»
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
23.40 «6 кадров»
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01.30 Боевик «ГЛАДИАТОР»
03.25 Комедия «МОЗГИ НАБЕ-

КРЕНЬ»
05.10 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.50 Музыка на СТС
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05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Дьявольский расчет. 

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

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Правильный выбор
10.25 Осторожно, модерн!
11.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-3. Когда 

боги смеются»
14.10 Комедия «КИДАЛЫ В 

ИГРЕ»
16.10 Мультфильм

17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Дитя раздора. Рыбак 

из Новодвинска»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Волчья стая»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «НЕУДАЧНИКИ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Секретные материа-

лы»
01.05 Триллер «ТВИН ПИКС: 

ОГОНЬ, ИДИ СО МНОЙ»
03.35 Служба спасения «Сова»
03.40 Новости «4 канала»
04.10 Стенд
04.25 Музыка
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Pro недвижимость
08.00 Новости. Екатеринбург
08.30 Вести. Коротко о главном
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.55 Pro стиль
09.00 Вести сейчас
09.30 Pro недвижимость
09.33 Исторические хроники
09.40 Вести сейчас
09.48 Вести. Интервью
10.00, 23.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

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

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.48 Новости. Екатеринбург
10.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
11.48 Новости. Екатеринбург

12.48 Новости. Екатеринбург
13.48 Новости. Екатеринбург
14.48 Новости. Екатеринбург
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
15.48 Новости. Екатеринбург
16.48 Новости. Екатеринбург
17.48 Новости. Екатеринбург
17.55 Pro стиль
18.48 Новости. Екатеринбург
18.50 Pro авто
19.30 Новости. Екатеринбург
20.00 Патрульный участок
20.48 Новости. Екатеринбург
21.50 Pro авто
21.55 Pro недвижимость
22.00 Новости. Екатеринбург
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
22.55 Новости. Екатеринбург
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 Musiс
07.00 Стерео_утро
08.25 Елена из полипропилена
08.50 Свободен
09.20 Т/с «Все лучшее в тебе»
09.45 Магия Криса Энджела
10.10 Вся правда обо мне
11.00 Т/с «Ранетки»
11.55 Буду рожать
12.55 Проверка слухов
13.25 News блок
13.35 Дневники «Volvo Fashion 

week»
13.40 Т/с «Секс в большом городе»
14.35 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
15.00 Т/с «Чак»
15.50 Индустрия моды: кто есть кто
16.00 Проект «Подиум»
16.50 Свободен

17.00 Любовь с первого взгляда
18.00 Т/с «Сквот»
18.30 Свободен
19.00 Т/с «Ранетки»
20.00 Любовь с первого взгляда
21.00 Проект «Подиум»
21.50 Индустрия моды: кто есть кто
22.00 Т/с «Сквот»
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.25 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
23.50 Индустрия моды: кто есть кто
00.15 News блок
00.25 Дневники «Volvo Fashion 

week»
00.35 Т/с «Чак»
01.25 Клиника
01.50 Следующий
02.15 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.40 Бешеные предки
03.05 Магия Криса Энджела
03.30 Горячее кино
04.00 Musiс

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.40 Комедия «СВОЙ ПАРЕНЬ»
09.55 Драма «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ»
11.30 События
11.45 Детектив «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-

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

16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.50 М/ф «Африканская сказка»
19.05 Т/с «Шпионские игры»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА»
23.05 События
23.40 Д/ф «Моссад: лицензия на 

убийство»
00.30 Боевик «РАСПЛАТА»
02.05 Мелодрама «ДНИ НАДЕЖДЫ»
03.55 Драма «ИНДИ»

–Мадам, я вчера слышал ваше пение.

–О, что вы! Я просто убивала время!

–Вы выбрали страшное оружие, мадам.

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗТайна зелёной картыСвидетельство государственного пенсионного страхования может поведать всё о вашей трудовой биографииМаргарита ЛИТВИНЕНКО
«Ваше будущее – в ваших руках! Значение этого выражения 
сегодня особенно актуально для будущих пенсий россиян. Если 
раньше человек начинал думать о ней только в преддверии 
соответствующего возраста, то сейчас надо с молоду 
зарабатывать  себе на достойную старость. 
Каким же образом сегодня можно повлиять на размер 
будущей пенсии? Разговор об этом мы ведём с заместителем 
управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области Салтанат БАХТИКИРЕЕВОЙ.

–Салтанат Шайкеновна, какова в настоящее время система 
формирования будущей пенсии?

–С 2002 года в России действует пенсионная модель, основанная на 
страховых принципах. Основа будущей пенсии – обязательные страхо-
вые взносы работодателей в Пенсионный фонд Российской Федерации. 
Информация  о платежах поступает на индивидуальный лицевой счёт 
гражданина. Так что размер будущей пенсии каждого человека теперь 
напрямую зависит от размера пенсионных взносов, сформированных за 
всю трудовую деятельность на индивидуальном счёте. 

Страхователи ежеквартально обязаны представлять в ПФР индивиду-
альные сведения на каждого застрахованного о начисленных и уплачен-
ных страховых взносах.

За первое полугодие 2010 года от 75 тысяч страхователей принято 
более чем 2,6 миллиона индивидуальных сведений, в том числе более 
чем на 1,8 миллиона застрахованных лиц  представлены индивидуаль-
ные сведения по электронным каналам связи с электронно-цифровой 
подписью. В настоящее время завершается обработка информации за 
второе  полугодие  прошлого года.

–Поясните, какая информация о застрахованном лице учитыва-
ется на его индивидуальном лицевом счёте, который отражён на 
зелёных карточках – страховых свидетельствах? Многие из нас, к 
сожалению, имеют об этом весьма смутное представление.

–На каждое застрахованное лицо Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации открывает индивидуальный лицевой счёт с постоянным стра-
ховым номером (СНИЛС) с выдачей застрахованному лицу страхового 
свидетельства обязательного пенсионного страхования, ту самую зе-
лёную карточку. Номер страхового свидетельства является уникальным. 
Он действителен на всей территории Российской Федерации при предъ-
явлении документа, удостоверяющего личность, и хранится непосред-
ственно у застрахованного лица.

На индивидуальном лицевом счёте отражена вся трудовая биография 
человека. И не только. Там хранятся периоды трудовой деятельности, 
включаемые в страховой стаж для назначения трудовой пенсии; для лиц 
1966 года рождения и старше суммы начисленных и уплаченных страхо-
вателем страховых взносов на финансирование страховой части трудо-
вой пенсии; для лиц 1967 года рождения и моложе суммы начисленных 
и уплаченных страховых взносов на финансирование страховой и нако-
пительной частей трудовой пенсии; суммы дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть трудовой пенсии, суммы взносов ра-
ботодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица и суммы посту-
пивших взносов на софинансирование формирования пенсионных на-
коплений; сведения о выборе застрахованным лицом инвестиционного 
портфеля (управляющей компании); сведения о передаче средств пен-
сионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд; сведения 
о передаче средств пенсионных накоплений из негосударственного пен-
сионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации; сведения о 
правопреемниках умершего застрахованного лица и произведённых им 
выплатах средств пенсионных накоплений; сведения о сумме средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на 
формирование накопительной части трудовой пенсии, включая доход от 
их инвестирования и другие.

Необходимо отметить, что страховое свидетельство также потребу-
ется  при  устройстве на работу, для получения материнского капитала 
при рождении детей, для оказания медицинской помощи в сфере обя-
зательного медицинского страхования, для получения государственных 
социальных услуг и льгот, при назначении и получении пенсии и других 
случаях.

–Получается, если гражданин при приёме на работу соглаша-
ется на зарплату в конверте, то лишает себя обеспеченной старо-
сти?

–Нужно понимать, чем большая сумма взносов зафиксирована на 
индивидуальном лицевом счёте гражданина в ПФР, тем больше будет 
пенсия – вот почему важно получать «белую» зарплату. Итоговый размер 
пенсии зависит от средств, накопленных на индивидуальном лицевом 
счёте. Чем выше заработок, тем больше средств окажется на нём. При 
наступлении страхового случая, определённого пенсионным законода-
тельством, на основе сведений персонифицированного учёта, человеку 
назначается пенсия.

Каждый должен чётко понимать, что будущий размер пенсии зависит 
во многом от него самого.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
07.25, 07.55, 10.25, 19.25, 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 Отдел товарного качества
10.30 Технологии спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета
12.20 Наука 2.0
12.55 Рыбалка с Радзишевским
13.10 Рейтинг Тимофея Баженова
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
16.05 Top gеrl

17.05 Все включено
17.50 Футбол России. Перед туром
18.20 Вести-спорт
18.40 Рыбалка с Радзишевским
19.00 Кастальский ключ
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Дневники конкурса «Малень-

кая телемисс»
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск)

00.00 Вести.ru. Пятница
00.30 Вести-спорт
00.50 Вести-спорт. Местное время
00.55 Смешанные единоборства. 

М-1 selection
03.20 Вести-спорт
03.30 Моя планета
04.35 Вести.ru. Пятница
05.05 Моя планета
06.25 Футбол России. Перед туром

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 Мой серебряный шар. Та-

тьяна Самойлова
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Каменская»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Кулагин и партнеры

16.00 Вести
16.30 Уральский меридиан
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фактор А
22.00 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических программ
23.55 Комедия «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ»
02.00 Комедия «МИЛЛИОН ЛЕТ 

ДО НАШЕЙ ЭРЫ»
04.05 Мой серебряный шар. Та-

тьяна Самойлова

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 Поле чудес
19.40 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Комедия «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА»
23.40 Мелодрама «СКАЗКА ПРО 

ТЕМНОТУ»
02.20 Детектив «...И ПРАВОСУ-

ДИЕ ДЛЯ ВСЕХ»
04.30 Т/с «Вспомни, что будет»

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 «Улицы разбитых фо-

нарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование
20.55 Пугачиха. Фильм-судьба
22.55 Алла и Максим. Все про-

должается!
00.05 Музыкальный ринг НТВ. 

Супербитва
01.25 Триллер «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ. ХРОНИКИ ВАМПИРА»
03.55 Суд присяжных

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Боевик «КРЫСИНЫЙ УГОЛ»
12.05 Улетное видео по-русски
12.30 Операция «Должник»
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
15.00 Секретные файлы
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона: преступление и 

наказание

17.00 Судебные страсти
18.00 Операция «Должник»
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Вне закона: преступление и 

наказание
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция «Должник»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
01.30 Детектив «ЗЫБУЧИЕ ПЕСКИ: 

ВЫХОДА НЕТ»
03.00 Боевик «КРЫСИНЫЙ УГОЛ»
04.30 Драма «ДВА ФЕДОРА»

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 De facto
09.30 Действующие лица
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Кабинет министров
11.45 Свой дом
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Угол зрения
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Проклятие Брюса 

Ли»
15.00 События. Каждый час
15.05 Рецепт
15.35 Все о ЖКХ
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Родина ждет»
17.00 События. Каждый час

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

ра
19.00 События. Каждый час
19.10 Погода на «ОТВ»
19.15 Д/ф «Раиса Максимовна. 

Первая и единственная»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Образова-

ние
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Родина ждет»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент. Культу-

ра
23.35 События УрФО
00.05 УГМК: наши новости
00.20 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Автобан
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент. Культу-

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

ние
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент. Культу-

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Драма «9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА»
12.30 Д/с «Варвары»
13.20 Письма из провинции. Уфа
13.50 Приключения «ДОРОГА»
15.30 Новости
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 Кто мы?
17.35 Царская ложа

18.15 Д/ф «Каркасная церковь в Ур-
несе. Мировое дерево Иггдрасиль»

18.35 Д/ф «Музыка в странах бам-
бука»

19.30 Новости
19.45 Драма «ВЕК МОПАССАНА. ПО-

ВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ»
21.50 Линия жизни. Татьяна Васи-

льева
22.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»
23.00 К 75-летию Станислава Гово-

рухина. «Монолог в 4-х частях»
23.30 Новости
23.50 Драма «КОЛЛЕГИ»
01.30 Кто там
01.55 Д/ф «Музыка в странах бам-

бука»

06.30 Д/с «Необыкновенные судь-
бы»

06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
07.25 Погода
07.30 Джейми: обед за 30 минут
08.00 Мелодрама «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
18.30 Комедия «ПРОФЕССОР В ЗА-

КОНЕ»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Комедия «ПРОФЕССОР В ЗА-

КОНЕ»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ВОСПОМИНАНИЯ 

О ЛЮБВИ»
02.15 Т/с «ЛаЛола»
03.10 Т/с «Предательство»
05.00 Скажи, что не так?!
05.50 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Ребятам о зверятах
07.30 Д/ф «Городские легенды. 

Мосфильм. Павильон удачи»
08.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Тайны века: последний 

узник Шпандау»
10.00 Триллер «ГИБРИД»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня жить
15.00 Д/ф «Городские легенды. 

Бутырка. Тюрьма особого назначе-
ния»

15.30 Д/ф «Тайны века: пропавший 
сын Никиты Хрущева»

16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Книга заклинаний»
19.00 Фэнтези «ВЕДЬМЫ»
21.00 Триллер «ЧУЖОЙ-3»
23.15 Т/с «Пси-фактор»
00.15 Европейский покерный тур
01.15 Фантастика «ВАВИЛОН-5. НА-

ЧАЛО»
03.15 Д/ф «Книга заклинаний»
04.15 Т/с «Воздействие»
05.15 Т/с «Мертвые, как я»

05.00 Неизвестная планета: «Неиз-
вестная Куба»

05.30 Фантастические истории: 
«Параллельные миры. Затерянные во 
времени»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-5»
08.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

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

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

отдела»
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность». Тайны 

мира: «Жизнь после смерти»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Бункер news
00.30 Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью
01.00 Эротика «КРАСОТКИ ИЗ ЗАГО-

РОДНОГО КЛУБА»
03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «Лунный свет»

06.00 Необъяснимо, но факт - «Пять 
чувств»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Класс»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.25 М/с «Айкарли»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live

16.20 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ»

18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание
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 «Класс»
02.50 Комедия «В ОЖИДАНИИ»
04.35 Еще
05.40 Комедианты

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

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

А.И.Осипова
04.00 «Человек веры»
04.30 «Душевная вечеря» (г.Рязань)
05.00 «Телевизионное епархиальное обо-

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

«Миряне» (Майкоп) / Документальный 
фильм

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  «Я верю» (Рыбинск) / Докумен-

тальный фильм 
14.30 «Звонница» (Ярославль)
15.00 «Православное образование» (Мо-

сква)
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 «Шаги» (на татарском языке)
14.30 «Последняя встреча». Телесериал
15.30 «Актуальный ислам» 
15.45 «Дорога без опасности» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Да здравствует театр!»
16.30 Фильм – детям. «Пиратские остро-

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

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

18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Школа «Чёрная дыра». Телесери-

ал для детей
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

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

языке)
22.30 «Здесь рождается любовь» (на та-

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

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

ния»
03.00 «Затмение». Телесериал  
03.50 «Адам и Ева» (на татарском языке)
04.20 «Наставник»
04.45 «Актуальный ислам»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас
06.10, 04.55 Д/ф «Земные катаклиз-

мы»
07.00 Д/с «Все о деньгах»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные 

хроники»
10.30, 03.45 Д/ф «Хищник на тропе 

войны. Лев»

11.45, 12.30 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ»

13.40, 23.00 Т/с «Вечный зов»
15.00, 18.00, 20.30 Место проис-

шествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Человек войны»
21.00 Т/с «Агент национальной бе-

зопасности»
00.25 Фильм ужасов «ВИЙ»
01.55 Комедия «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

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

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Папины дочки»
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.00 Боевик «НА ИГРЕ - 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ»
11.40 «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключения мультя-

шек»
14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его друзей»
14.30 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Комедийный боевик «КИЛЛЕ-

РЫ»
22.50 Т/с «Светофор»
23.20 Случайные связи
00.05 Комедия «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ»
02.40 Триллер «ПРИСТАНИЩЕ»
04.35 Т/с «Кремлевские курсан-

ты»
05.30 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.45 Музыка на СТС

Пятница1
апреля

05.20 Ценные новости. Здоровье
05.30 Д/ф «Дитя раздора. Рыбак из 

Новодвинска»
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»
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Правильный выбор
10.25 Осторожно, модерн!
11.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская 3. Когда боги 

смеются»
14.10 Комедия «КИДАЛЫ В БЕГАХ»
16.10 Мультфильм
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»

18.00 Д/ф «Волчья стая. Узники 
«Черного дельфина»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Таблетки смерти»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ»

23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Секретные материалы»
01.05 Фильм ужасов «ХИЩНИКИ»
03.05 Служба спасения «Сова»
03.10 Новости «4 канала»
03.40 Стенд
03.55 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 стиль
08.00 Новости. Екатеринбург
08.30 Вести. Коротко о главном
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
09.55 Pro недвижимость
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
10.48 Новости. Екатеринбург
11.48 Новости. Екатеринбург
12.48 Новости. Екатеринбург
13.48 Новости. Екатеринбург

14.48 Новости. Екатеринбург
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
15.48 Новости. Екатеринбург
16.48 Новости. Екатеринбург
17.48 Новости. Екатеринбург
18.48 Новости. Екатеринбург
18.50 Pro авто
18.55 Pro стиль
19.30 Новости. Екатеринбург
19.50 Интервью
20.00 Патрульный участок
20.48 Новости. Екатеринбург
20.50 Pro недвижимость
21.50 Pro авто
21.55 Pro стиль
22.00 Новости. Екатеринбург
22.20 Интервью
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
22.55 Новости. Екатеринбург
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
08.25 Елена из полипропилена
08.50 Свободен
09.20 Т/с «Все лучшее в тебе»
09.45 Магия Криса Энджела
10.10 Вся правда обо мне
11.00 Т/с «Ранетки»
11.55 Шопоголики
12.55 Тренди
13.25 News блок
13.35 Дневники «Volvo Fashion 

week»
13.40 Т/с «Секс в большом городе»
14.35 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
15.00 Т/с «Чак»
15.50 Индустрия моды: кто есть кто
16.00 Проект «Подиум»
16.50 Свободен

17.00 Любовь с первого взгляда
18.00 Т/с «Сквот»
18.30 Свободен
19.00 Т/с «Ранетки»
20.00 Любовь с первого взгляда
21.00 Проект «Подиум»
21.50 Индустрия моды: кто есть 

кто
22.00 Мама, хочу стать звездой
23.00 Буду рожать
00.00 Индустрия моды: кто есть кто
00.25 News блок
00.35 Дневники «Volvo Fashion 

week»
00.45 Т/с «Чак»
01.35 Клиника
02.00 Следующий
02.25 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.50 Бешеные предки
03.15 Магия Криса Энджела
03.40 Кто круче
04.10 Musiс

06.00 Настроение
08.25 М/ф «Палка-выручалка»
08.45 Комедия «ДУЭНЬЯ»
10.35 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
11.30 События
11.45 Комедия «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Цепь»

16.10 М/ф «Петя и Красная Шапоч-
ка»

16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Шпионские игры»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 События
23.25 Народ хочет знать
00.30 Комедия «ОСКАР»
02.05 Детектив «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-

РОВКИ»
03.55 Д/ф «Выстрел»

В милиции:

–Вы уверены, что он хотел выбить вам глаз?

–Нет. Скорее, у меня сложилось впечатление, что он хо-

тел вбить его поглубже внутрь.

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫНе торопите событияВосточный гороскоп с 28 марта по 3 апреля
КОЗЕРОГИ входят в недельный период, который 

станет удачным временем для принятия нестан-

дартных решений и осуществления оригинальных 

идей. Успех Вас ожидает особенно в том случае, 

если свои замыслы Вы начнете реализовывать без лишней 

шумихи, не рассказывая преждевременно о своих планах 

и не посвящая в них без надобности даже самых надежных 

и проверенных людей.

ВОДОЛЕЮ в ближайшую неделю достичь но-

вых высот во многих жизненных сферах поможет 

общение с друзьями. Ваши терпение и умение 

слушать будут оценены должным образом. Вы, наконец, 

достигнете условий, при которых дружба изменится в луч-

шую сторону. Не торопите события и не спешите реаги-

ровать на все, что видите. Тщательно просчитайте все по-

следствия своих шагов.

РЫБАМ предстоит неделя, благоприятная для 

активных действий. Чем больше Вы будете вовле-

чены в коллектив достойных людей, тем увереннее 

будете чувствовать себя, и тем вероятнее встре-

тите того, кто разделит Ваши интересы. Вам также стоит 

уделить больше внимания своим отношениям с противо-

положным полом, здесь проявите присущую Вам коррект-

ность.

ОВНАМ необходимо энергичнее взяться за рабо-

ту, чтобы завершить важные проекты. Вы увлечены 

любимым делом, будете уделять ему много време-

ни и сил, а вознаграждение, которого Вы заслуживаете, 

не заставит себя ждать. Если в общении с друзьями сей-

час возникают сложности, самым мудрым решением бу-

дет отложить выяснение отношений до более благоприят-

ного момента.

ТЕЛЬЦЫ могут неожиданно наткнуться 

на какое-то препятствие при осуществлении 

их замыслов. Однако Вы легко справитесь с ним, если 

спокойно и планомерно продолжите свое продвижение 

к намеченной цели. Успех, уважение окружающих станут 

Вам наградой. Помните при этом, что резкое слово или 

неоправданное упорство могут свести на нет все, что было 

достигнуто.

БЛИЗНЕЦАМ следует избегать внезапных пе-

ремен и не предпринимать необдуманных шагов. 

Просчитайте заранее пути отступления во всем, что 

бы Вы ни делали. Предстоящая неделя будет очень пло-

дотворной, если Вы обратите внимание на мелочи, пусть 

даже, на первый взгляд, незначительные. В эти дни поста-

райтесь дать близким чуть больше теплоты, это их сдела-

ет счастливее.

РАКИ в ближайшую неделю все свое время по-

святят отношениям в семье и общению с родствен-

никами. Возможно, домочадцы доставят Вам не-

много хлопот, однако отнеситесь к их просьбам со всей 

ответственностью и вниманием. Это даст Вам самим не-

мало радости. В деловой сфере не проявляйте чрезмер-

ной активности, и любая работа будет для Вас в удоволь-

ствие.

ЛЬВЫ на будущей неделе с успехом заключат 

важную сделку или осуществят крупную покупку. 

Если Вам нужно наладить с кем-то отношения, то поста-

райтесь сделать это в предстоящие семь дней — Вам это 

удастся без всяких проблем. Также представится непло-

хой шанс завести знакомства с важными людьми, которые 

в будущем окажут Вам весьма полезную услугу.

ДЕВЫ получат заслуженное признание со сто-

роны начальства их неустанных усилий последнего 

времени. Все тревоги останутся в стороне, а на сме-

ну им придет длительный спокойный и стабильный во всех 

отношениях период. Гарантированный доход в эти дни 

принесут Вам различного рода внешнеторговые операции 

и сделки, заключенные с иностранными партнерами.

ВЕСЫ в эту неделю с невероятной легкостью ре-

ализуют все свои желания и замыслы, правда, при 

этом Вам надо определиться, что в данный момент 

наиболее важно. Если Вы испытаете потребность в обще-

нии, то смело зазывайте гостей — встречи с друзьями бу-

дут для Вас весьма кстати, они придадут Вам уверенность 

в собственных силах и отлично поднимут настроение.

СКОРПИОНУ следует стараться избегать рез-

ких перемен, хотя соблазн что-то кардинально из-

менить в своей жизни будет у Вас в предстоящую 

неделю значительным. В работе и делах у Вас все скла-

дывается благоприятно, поэтому не стоит от добра искать 

добра. Свой порыв лучше направить на созидание, напри-

мер, сделайте мелкий ремонт дома, который уже давно 

необходим.

СТРЕЛЬЦЫ получат отличный шанс быть увиден-

ными и услышанными. Дела, связанные с работой, 

будут даваться легко, а любые проблемы отступят 

на задний план. На работе все предыдущие конфлик-

ты сгладятся, стабилизируются отношения с коллегами и на-

чальством. Также эта неделя будет благоприятна для общения 

с родственниками и проведения различных семейных встреч.

ИТАР-ТАСС.
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07.00 Страна.ru
08.00 Моя планета
09.00 Отдел товарного качества
09.25, 19.55, 21.10 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.25 Дневники конкурса «Малень-

кая телемисс»
10.35 В мире дорог
10.55 Астропрогноз
11.00 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
12.20 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
14.00 Вести-спорт
14.15 Задай вопрос министру
14.55 Top gear. Специальный вы-

пуск. Вьетнам
16.25 Х/ф «ГОРЕЦ-5»
18.20 Вести-спорт

18.40 Моя планета

19.00 О личном и наличном

19.25 Астропрогноз

19.30 Квадратный метр

20.00 Доктор красоты

20.30 Мельница

21.00 Дневники конкурса «Малень-

кая телемисс»

21.15 Бокс. Роман Симаков (Россия) 

против Дугласа Отиено (Кения)

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Блэкберн». Прямая транс-

ляция

00.25 Вести-спорт

00.40 Вести-спорт. Местное время

00.50 Смешанные единоборства

03.15 Вести-спорт

03.25 Top gеrl

04.25 Индустрия кино

04.55 Моя планета

06.00 Страна.ru

05.10 Комедия «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН»

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

«Все о сердце»
10.45 Вести-Урал. Дежурная 

часть
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал

11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 Т/с «Кружева»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Кружева»
16.15 Субботний вечер
18.10 Шоу «Десять миллио-

нов»
19.10 Мелодрама «ПУСТЬ ГОВО-

РЯТ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «ПУСТЬ ГОВО-

РЯТ». Окончание
23.40 Девчата
00.15 Комедия «ПИКАП. СЪЕМ 

БЕЗ ПРАВИЛ»
01.50 Остросюжетный фильм 

«ПЛОХАЯ РЕПУТАЦИЯ»
03.55 Комната смеха

05.40 Комедия «АМНИСТИЯ»
06.00 Новости
06.10 Комедия «АМНИСТИЯ». 

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

тора», «Утиные истории»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.50 Станислав Говорухин. Ме-

сто встречи...
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Мелодрама «ПАССАЖИР-

КА»
14.10 Т/с «Благословите женщи-

ну»
18.00 Криминальная драма «ВО-

РОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
20.00 Фабрика звезд. Возвраще-

ние
21.00 Время
21.15 Фабрика звезд. Возвраще-

ние
22.30 Прожекторперисхилтон
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Романтическая комедия 

«МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ»
02.05 Триллер «ДИКИЕ ШТУЧ-

КИ»
04.05 Боевик «СНАЙПЕР-2»

04.55 Т/с «Холм одного дерева»
06.45 М/ф «Аленький цветочек»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Живут же люди!
09.20 Внимание: розыск!
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Сеанс с Кашпировским. 

Знаки судьбы
14.10 Таинственная Россия: Вол-

гоградская область. Точка уничто-
жения Земли?

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

20.55 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.55 Нереальная политика
00.25 Боевик «СЛУЧАЙНЫЙ 

ШПИОН»
02.10 Боевик «МСТИТЕЛЬ»
04.00 До суда

06.00 Мультфильмы

06.10 Драма «ДВА ФЕДОРА»

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

09.25 Детектив «АЛМАЗЫ 

ШАХА»

11.30 Т/с «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей 3. Концерт для 

колобка с оркестром»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Боевик «ГРУППА «ZETA»

16.30 Боевик «НУЛЕВОЙ КИЛО-

МЕТР»

18.30 Самое смешное видео

19.00 Комедия «ДОСПЕХИ БОГА»

21.00 Секретные файлы

22.00 Улетное видео по-русски

23.00 Брачное чтиво

23.30 Спокойной ночи, мужики!

00.30 Боевик «РЫЦАРЬ ДОРОГ»

01.20 Комедия «ДОСПЕХИ БОГА»

03.20 Боевик «НУЛЕВОЙ КИЛО-

МЕТР»

05.35 Секретные файлы

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

ра
08.00 Минем илем
08.30 Дорога в Азербайджан
09.00 Погода на «ОТВ»
09.05 Мультфильм
09.20 Гурмэ
09.40 Кому отличный ремонт?!
10.00 Приключения «ПЕППИ - 

ДЛИННЫЙЧУЛОК» 1 с.
11.10 Фестиваль юмора и эстра-

ды «Москва - транзит - Москва»
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 «Родина ждет»

15.55 События. Спорт
16.10 Добровестъ
16.30 Шкурный вопрос
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Мелодрама «ВАС ОЖИДА-

ЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
18.40 ДИВС-экспресс
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Итоги недели
20.00 Политклуб
20.30 Мелодрама «ОДНАЖДЫ В 

ГОЛЛИВУДЕ»
22.35 Погода на «ОТВ»
22.40 Вопрос с пристрастием
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.30 Имею право
23.50 Ювелирная программа
00.10 Погода на «ОТВ»
00.15 Действующие лица
00.40 Ночь в филармонии
01.30 Мелодрама «БОЛЬШИЕ 

МАНЕВРЫ»
03.35 Астропрогноз
04.05 Вестерн «ДИЛИЖАНС»

06.30 Евроньюс

10.10 Библейский сюжет

10.40 Драма «КОЛЛЕГИ»

12.20 Личное время. Николай Лебе-

дев

12.45 Приключения «ПРОДЕЛКИ 

СОРВАНЦА»

13.55 Мультфильм

14.05 Заметки натуралиста

14.35 Очевидное-невероятное

15.05 Вокзал мечты. Мстислав Ро-

стропович

15.45 Д/ф «И один в поле воин. Еле-
на Чуковская»

16.25 Спектакль «Мещане»
19.00 Романтика романса
19.55 Легенда поколения. Вечер-

посвящение Василию Аксенову
21.20 Драма «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
00.40 95 лет со дня рождения Олега 

Лундстрема. Концерт оркестра джазо-
вой музыки

01.20 Мультфильмы
01.55 Личное время. Николай Лебе-

дев
02.25 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

06.00 Джейми: обед за 30 минут
06.55 Погода
07.00 Послесловие
07.20 Т/с «Одна за всех»
08.00 Сказка «ВАРВАРА - КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА»
09.30 Д/с «Бабье лето»
10.30 Мелодрама «БЕЛЫЙ БИМ, 

ЧЕРНОЕ УХО»
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Мелодрама «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ»
18.00 Кухня
18.30 36, 6
18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Мелодрама «ЕСЕНИЯ»
22.05 Мать и дочь
23.05 Т/с «Одна за всех»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «РОДНЯ»
02.00 Мелодрама «БРАТ И СЕСТРА»
04.40 Скажи, что не так?!
05.40 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы

07.30 М/ф «Кураж»

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»

09.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

10.00 Комедия «АНДРЭ»

12.00 Далеко и еще дальше

13.00 Семейный приговор Геннадия 

Хазанова

14.00 Д/ф «Греческие мифы»

15.15 Д/ф «Городские легенды. Ма-

рьина роща»

15.45 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

16.45 Триллер «ЧУЖОЙ-3»

19.00 Триллер «ВОРОН»

21.00 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ»

23.00 Т/с «Пси-фактор»

00.00 Фантастика «ФОНТАН»

02.00 Триллер «КРОКОДИЛ»

04.00 Триллер «ПАУТИНА ЗЛА»

05.00 Неизвестная планета: «Таи-

ланд: путь Дао»

05.30 Т/с «Пассажир без багажа»

07.20 Т/с «Инструктор»

08.30 Выход в свет. Афиша

09.00 Я - путешественник

09.30 В час пик. Подробности

10.30 Дело особой важности: «Ра-

бочая сила»

11.30 Честно: «Дачный вопрос»

12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна

14.15 Т/с «Сверхъестественное»

16.00 Мошенники

17.00 Жизнь как чудо: «Брачные 

игры»

18.00 В час пик

19.00 Неделя

20.00 Боевик «НАД ЗАКОНОМ»

22.00 Боевик «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»

00.00 Стивен Сигал: человек зако-

на

01.00 Эротика «ЗА ЗАКРЫТЫМИ 

ДВЕРЬМИ»

03.00 Покер. Русская схватка

04.00 Т/с «Лунный свет»

06.00 М/с «Мишн Хилл»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.55 М/с «Бейблэйд: горячий ме-

талл»

08.25 Т/с «Друзья»

10.00 Ешь и худей!

10.30 Школа ремонта

11.30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

12.00 Д/ф «Неравный брак»

13.00 Comedy woman

14.00 Комеди Клаб

15.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание

16.00 Суперинтуиция
17.00 Т/с «Универ»
20.00 Приключения «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ»
22.10 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из ху
01.00 Фантастический триллер 

«ПАНДОРУМ»
03.10 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.40 Еще
05.45 Комедианты

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 «Воскресение» (Ханты-Мансийск) 

/ «Православные встречи» (Барнаул) 
/ «Свет Православия» (Благовещенск) 
/ «О вере и спасении» (Краснодар) / 
«Крепкая семья» (Краснодар)

04.30 «Православная  школа» (Черепо-
вец)

05.00 «Свет Православия» (Бердянск) 
05.30 «Церковь и мир» (Астрахань)
05.45 «Место встречи – остров Классики»
06.00, 11.30  «Слово Владыки Евтихия»
06.15 «Преображение» (Челябинск)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00  Читаем Еван-

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

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

кином лесу
07.45 «Православная страничка» (Нижне-

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

08.00 «Православное Забайкалье» (Чита) 
/ «Миряне» (Майкоп) / Документаль-
ный фильм

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

сква)
12.30 «Творческие встречи в Марфо-

Мариинской обители»
14.30 «Мир Православия» (Киев)
15.15  «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.00 «Встречи со священником» (Го-
мель)

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

ляция 
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

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

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

«Колыма  православная» (Магадан) / 
«О горнем помышляйте» (Екатерин-
бург)

23.45  «Преображение» (Челябинск)

07.00 «Сказание о земле Сибирской». Ху-
дожественный фильм

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 
татарском языке)

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

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

ском языке)
12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)
13.00 «Созвездие – Йолдызлык-2011»
14.00 «Видеоспорт»
14.30 «Рекламная пауза». Телесериал
17.35 Эстрадный концерт
18.00 «Канун. Парламент. Обще-

ство.»
18.30 «Секреты татарской кухни»

19.00 «КВН-2011»
20.00 «Чудаки». Премьера телефильма 

«Краски жизни»
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 «Супружество». Художественный 

фильм
01.40 «Бои по правилам TNA» 
02.10 «Сказание о земле Сибирской». Ху-

дожественный фильм
04.00 «КВН-2011»

06.00 Мультфильмы
08.40 Приключения «КУВЫРОК ЧЕ-

РЕЗ ГОЛОВУ»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 03.20 Д/ф «Почему мы не 

предсказываем землетрясения?»
11.00 Личные вещи. Владимир Хоти-

ненко
12.00 Исторические хроники

13.00 В нашу гавань заходили ко-
рабли

14.00, 16.00 Т/с «Чисто английские 
убийства»

17.55 Д/с «Криминальные хроники»
19.00 Т/с «Смерть шпионам!»
23.15 Т/с «Тихоокеанский фронт»
01.20 Боевик «ПЕРЕКРЕСТНЫЙ 

ОГОНЬ»
04.20 Д/с «Календарь природы. Вес-

на»

06.00 Криминальная драма «ДЕЛО 
ТЕЛЬМЫ ДЖОРДОН»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Комедия «СУПЕР НАЧО»
10.45 Ералаш
11.00 Это мой ребенок!
12.30 Т/с «Воронины»
14.30 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30 «6 кадров»

16.40 Т/с «Папины дочки»
19.10 Комедийный боевик «КИЛЛЕ-

РЫ»
21.00 Боевик «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ»
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«На старт! Внимание! Март!»
00.45 Трагикомедия «ОТКРЫТКИ С 

КРАЯ СВЕТА»
02.40 Боевик «ВОСЕМЬ МИЛЛИО-

НОВ СПОСОБОВ УМЕРЕТЬ»
05.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.50 Музыка на СТС

Суббота2 апреля

07.00 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск

07.30 Стенд
07.45 Бюро журналистских исследо-

ваний
08.15 Новости. Итоги дня
08.45 Фильм-сказка «Легенда о бе-

лом драконе»
10.30 Мультфильмы
11.30 Приключенческий фильм 

«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 1 - 5 с.

19.40 Бюро журналистских исследо-
ваний

20.00 К 20-летию «4 канала». Спец-
проект «Четвертый канал. Новейшие 
истории»

20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Мистический триллер «ИМПЕ-

РИЯ ВОЛКОВ»
23.30 Новости. Итоги недели
00.00 Ужасы «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

ЗЕМЛИ» 1, 2 с.
03.10 Фантастический боевик 

«ШТУРМ 4 КУПОЛА»
05.00 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.15 - «ПАССАЖИРКА». Режиссер: Станислав Говору-
хин. В ролях: Анна Горшкова, Алексей Коряков, Никита Ефре-
мов, Ирина Пегова, Виктор Сухоруков, Марат Башаров, Ро-
ман Мадянов, Сергей Никоненко. По мотивам рассказов К.М. 
Станюковича. 1882 год. Русский военный клипер «Смелый» 
держит курс из Сан-Франциско в Гонконг. По настоянию рос-
сийского консула капитан судна Пётр Никитич берет на борт 
очаровательных пассажирок: вдову благородных кровей 
Веру Сергеевну Кларк  и её горничную Аннушку, направляю-
щихся домой в Россию. Трехнедельное присутствие женщин 
на корабле вносит раскол в слаженное мужское братство: 
офицеры теряют голову от Веры, младшие флотские чины 
симпатизируют Анне. Среди поклонников красивой барыни 
особенно выделяется своей пылкой страстью молодой лег-
комысленный мичман Владимир Цветков...

00.20 - Комедия  
«МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (США, 2002). Ре-
жиссер: Стивен Брилл. 
В ролях: Адам Сэндлер, 
Вайнона Райдер, Джон 
Туртурро, Стив Бушеми, 
Джаред Харрис, Питер 
Гэллахер, Аллен Кове. 
Когда Лонгфеллоу Дидс 
(Адам Сэндлер), скром-
ный владелец популярной пиццерии в маленьком городке 
штата Нью-Гемпшир, узнает, что по завещанию своего дя-
дюшки стал наследником его бизнес-империи стоимостью в 
40 миллиардов долларов, его тихой и счастливой жизни при-
ходит конец. Теперь ему надо отправляться на Манхеттен, 
чтобы принимать дела компании. Но готов ли Дидс к такому 
повороту судьбы? 

«РОССИЯ 1»
19.10, 20.40 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Марина 

КОНЯШКИНА, Екатерина КОПАНОВА, Кирилл ЖАНДАРОВ, 
Иван ЖИДКОВ и Валентина АНАНЬИНА в фильме «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» (2011 г.). Галка и Света по распределению при-
ехали работать  в райцентр. Красавица Галка сразу оказалась 
в центре внимания мужчин: в нее влюбился и бульдозерист 
Петр, и завидный жених Мишка, только что вернувшийся с 
Севера. Завистливая Светочка  не может  простить подруге 
такого успеха, ведь она тоже тайно влюблена в Мишку.

«НТВ»
00.25 -  «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (Гонконг, Турция 2000). 

Режиссер - Тедди Чан. В ролях: Джеки Чан, Эрик Цанг, Виви-
ан Хсю, Ким Мин Йонг, Ву Цинг Куо. Джеки Чан играет сироту 
Бака, который всегда мечтал стать спецагентом. С детства 
он изучал боевые искусства. Однажды Бак помогает поли-
ции в задержании грабителей ювелирного магазина. С этого 
момента его жизнь круто меняется - он встречает частного 
детектива Лиу, который сообщает ему  удивительные факты 
о прошлой жизни своего отца, который, по словам Лиу, яв-
ляется миллионером. Детектив убеждает Бака отправиться 
на встречу с отцом в Турцию, а затем Корею. Баку удается 
выяснить, что его отец  -  северо-корейский шпион. Но он 
совсем  не предполагал, что окажется запутанным в деле с 
воровством опасного вируса  из американского правитель-
ственного научного департамента. И теперь ему придется 
использовать все свое умение и храбрость, чтобы остано-
вить вирус от попадания в  не те руки.

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Комедийный боевик  «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (США, 2005 г.). Режиссер Даг Лайман. В ролях: Брэд 
Питт, Анджелина Джоли, Адам Броуди. Обычный брак оказы-
вается союзом двух наемных убийц, долгое время не дога-
дывавшихся о профессии друг друга. Супруги-киллеры ра-
ботают на конкурирующие организации и однажды получают 
задание уничтожить друг друга.

«ТВ3»
21.00 - Боевик  «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (США, 1991 г.). 

Режиссер Тони Скотт. В ролях: Брюс Уиллис, Даймон Вейнс, 
Челси Филд, Ноубл Уиллингем, Тейлор Негрон. Бывший те-
лохранитель президента США, а ныне - не слишком удачливый 
частный детектив и алкоголик Джо берется охранять стрипти-
зершу Кори, однако, не успевает он приступить к заданию, как 
девушку убивают. Объединившись с парнем Кори - бывшим 
профессиональным футболистом Джимми - Джо отправляет-
ся на поиски убийц. Следы ведут к мафиозному клану, заправ-
ляющему подпольным футбольным тотализатором...

«РЕН-ТВ»
20.00 - Боевик «НАД ЗАКОНОМ» (США - Гонконг, 1988 г.). 

Режиссер Эндрю Дэвис. В ролях: Стивен Сигал, Пэм Гриер, 
Генри Сильва, Рон Дин, Шерон Стоун, Мигель Нино и другие. 
Когда-то обладатель черного пояса по айкидо Нико Таскани 
ушел из ЦРУ, потому что не мог мириться с жестокостью сво-
их коллег. Теперь Нико работает простым детективом в чикаг-
ской полиции. Дело о перевозке крупной партии взрывчатки 
Си-4 выводит его на группировку агентов ЦРУ, о бесчеловеч-
ных методах которых Нико знает не понаслышке. Зарвавшие-
ся агенты считают себя выше любых законов и, прикрываясь 
своей властью, готовят громкое политическое убийство.

22.00 - Боевик «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (США, 1990 г.). Ре-
жиссер Брюс Мэлмут. В ролях: Стивен Сигал, Келли Леброк, 
Уильям Сэдлер, Фредерик Коффин, Бонни Барроус, Эндрю 
Блок, Чарльз Босуэлл, Захари Розенкрантц, Лу Битти. По при-
казу коррумпированного калифорнийского политика наемни-
ки совершают покушение на детектива Мейсона Сторма. Они 
уверены, что Сторм мертв. Но это - ошибка, и она им дорого 
обойдется. Семь лет Сторм провел в коме в тайном убежище. 
Когда он очнулся, у него осталась только одна цель - месть...

«ТНТ»
20.00 - Фэнтези, приключения «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-

ЦЕ» (Великобритания - Германия - США, 2008 г.). Режиссер 
Иен Софтли. В ролях: Брендан Фрейзер, Пол Беттани, Элиза 
Беннетт, Энди Серкис, Хелен Миррен. Мортимер «Мо» Фоль-
харт - врач. Да не обычный, а книжный! Он спасает древние 
фолианты и иногда оживляет их героев смеха ради. Но место 
ожившего персонажа на страницах должен занять настоя-
щий человек...

05.00, 19.00 Вести сейчас - каждый час
05.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.48 Вести. Интервью
11.48 Вести. Интервью
12.00 Pro авто
12.33 Документальный фильм
13.00 Ваше здоровье
13.20 Вести. События недели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
16.00 Риэлторский вестник
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
18.20 УГМК: наши новости
20.00 Служба вакансий Урала
20.30 Pro авто
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о главном
21.33 Документальный фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00, 04.00 Вести сейчас - каждый час
23.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
23.33 Документальный фильм
23.48 Вести. Интервью
01.33 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 Musiс
07.00 Стерео_утро. The best
09.45 Губка Боб
11.00 13 кинолаж
11.30 Нереальные игры
12.00 Телепорт
12.30 Кто круче
13.00 Горячее кино
13.30 News блок weekly
14.00 Т/с «Ранетки»
16.00 Шопоголики

1 7 . 0 0  Елена из  полипропиле-
на

18.00 Love машина
18.30 Love машина

19.00 Мама, хочу стать звездой

20.00 Шопоголики

21.00 Золушка 2.0

22.00 Уже можно

22.50 Следующий

23.40 Тачка на прокачку

00.05 Русская десятка

01.05 World Stage

02.05 Musiс

04.45 Драма «ИНДИ»
06.30 Марш-бросок
07.05 Абвгдейка
07.30 Мультпарад
08.10 День аиста
08.35 Православная энциклопедия
09.00 Мультпарад
09.45 Мультпарад
10.20 Сказка «БЕЛЯНОЧКА И РО-

ЗОЧКА»
11.30 События
11.45 Городское собрание
12.30 Дмитрий Дюжев в программе 

«Сто вопросов взрослому»
13.15 Клуб юмора
13.40 Приключения «АНЖЕЛИКА - 

МАРКИЗА АНГЕЛОВ»

15.55 Таланты и поклонники. Элина 
Быстрицкая

17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 М/ф «Лягушка-

путешественница»
18.15 Народ хочет знать
19.10 Т/с «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «ПРОРЫВ»
23.55 События
00.15 Фантастика «ГОРЕЦ: КОНЕЦ 

ИГРЫ»
01.50 Комедия «ДУЭНЬЯ»
03.40 Д/ф «Моссад: лицензия на 

убийство»
04.30 Д/ф «Звезды московского 

спорта»

Встречаются две блондинки:

–Куда ты так спешишь?

–В магазин! Представляешь, вчера купила шарфик, а он 

мне жмёт! Хочу вернуть.
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07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Блэкберн»

09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50, 10.20, 12.20, 18.25, 20.10 Про-

гноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
11.00 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины. Прямая трансляция
12.30 Мельница
13.00 Рыбалка с Радзишевским
13.15 Индустрия кино
13.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция

14.50 Вести-спорт
14.55 Первая спортивная лотерея
15.00 Магия приключений
15.55 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак-Нальчик» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

18.00 Финансист
18.30 Автоэлита
19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.05 Астропрогноз
20.15 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 

«Краснодар». Прямая трансляция
22.25 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»
00.25 Вести-спорт
00.40 Вести-спорт. Местное время
00.50 Х/ф «ГОРЕЦ 5»
02.45 Вести-спорт
02.55 Моя планета
04.00 Страна.ru
05.10 Моя планета

05.00 Детектив «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА»

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

мя
11.00 Вести-Урал. События неде-

ли
11.10 Т/с «Индус»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал

14.30 Т/с «Индус»
15.15 Владимир Винокур в паро-

дийном шоу «Золотой патефон»
17.05 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 

ПРИХОДИТ НЕ ОДНА»
23.00 Специальный корреспон-

дент
00.00 Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного
00.30 Остросюжетный фильм 

«ПЕРЕЛОМ»
02.50 Триллер «ЯДОВИТЫЙ 

ПЛЮЩ-3»

06.00 Новости
06.10 Боевик «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Микки Маус и его 

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

12.15 Комедия «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ»

13.40 Волшебный мир Диснея. 
«Бэмби»

15.00 Драма «ТИТАНИК»
18.30 Жестокие игры
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday Live
23.20 Познер
00.30 Триллер «ПОЛУНОЧНЫЙ 

ЭКСПРЕСС»
02.45 Комедия «ДУРДОМ НА КО-

ЛЕСАХ»

05.00 Т/с «Холм одного дерева»
07.40 М/ф «Королева Зубная 

Щетка»
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 Детектив «СЕМИН»
15.05 Своя игра

16.00 Сегодня
16.20 История всероссийского 

обмана. Выход есть!
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Чистосердечное призна-

ние
20.50 Центральное телевидение
22.00 Т/с «Глухарь»
01.00 Авиаторы
01.35 В зоне особого риска
02.10 Мелодрама «СЛАДКИЙ 

НОЯБРЬ»
04.20 Особо опасен!

06.00 Детектив «АЛМАЗЫ ШАХА»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
09.00 Мелодрама «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ»
11.00 Т/с «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей-3. Концерт для 
колобка с оркестром»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Боевик «ГРУППА «ZETA»
16.30 Триллер «НАС НЕ ДОГО-

НИШЬ»
18.30 Самое смешное видео
19.00 Комедия «ДОСПЕХИ БОГА: 

ОПЕРАЦИЯ КОНДОР»
21.15 Улетное видео по-русски
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Бойцовское шоу «Битва под 

Москвой-3»
01.30 Комедия «ДОСПЕХИ БОГА: 

ОПЕРАЦИЯ КОНДОР»
03.45 Триллер «НАС НЕ ДОГО-

НИШЬ»
05.35 Улетное видео по-русски

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

дороге

07.30 Земля уральская

08.00 Наследники Урарту

08.15 Погода на «ОТВ»

08.20 Национальное измерение

08.55 Мультфильм

09.15 Вестник евразийской мо-

лодежи

09.30 Рецепт

10.00 Погода на «ОТВ»

10.05 Приключения «ПЕППИ - 

ДЛИННЫЙ ЧУЛОК». 2 с.

11.15 Фестиваль юмора и эстра-

ды «Москва - транзит - Москва»

11.40 Шкурный вопрос

12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Мелодрама «ВАС ОЖИДА-

ЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Парламент
14.10 События. Образование

14.20 События. Спорт
14.30 Т/с «Родина ждет»
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 Медэксперт
18.15 Зачетная неделя
18.30 Мелодрама «ОДНАЖДЫ В 

ГОЛЛИВУДЕ»
20.30 События. Итоги недели
21.30 Что!
22.05 На страже закона
22.20 Погода на «ОТВ»
22.25 Все о ЖКХ
22.45 Свой дом
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.35 Резонанс
23.55 Погода на «ОТВ»
00.00 Студия приключений
00.20 Программа «7»
01.20 Вопрос с пристрастием
01.40 События. Итоги недели
02.45 Астропрогноз
02.50 Мелодрама «БОЛЬШИЕ 

МАНЕВРЫ»
04.55 Вопрос с пристрастием

06.30 Евроньюс

10.10 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.40 Комедия «ДОБРОЕ УТРО»

12.05 Легенды мирового кино. 

Майкл Кейн

12.35 М/ф «Ведьмина служба до-

ставки»

14.15 М/ф «Сын прокурора спасает 

короля»

14.25 Д/ф «Дикая природа Балти-

ки»

15.20 Что делать?

16.10 Звездные портреты. «Сергей 

Крикалев. Человек-рекорд»

16.40 Комедия «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ»

17.45 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра. «В честь Джерома Роббин-

са»

19.55 Киноповесть «БУМАЖНЫЙ 

СОЛДАТ»

22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

22.40 Драма «ТОМ УАЙТ»

00.35 Джем-5. Квинтет Эла Фостера

01.35 Мультфильм

01.55 Д/ф «Дикая природа Балти-

ки»

02.50 Программа передач

06.30 Джейми: обед за 30 минут
06.55 Погода

07.00 36, 6

07.30 Мелодрама «РОДНЯ»

09.30 Д/с «Бабье лето»

10.30 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»

13.15 Вкусы мира

13.30 Сладкие истории

14.00 Дело Астахова

16.00 Детектив «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»

18.00 Т/с «Одна за всех»

18.45 Городская дума: хроника, 
дела, люди

18.55 Погода
19.00 Вкус жизни
19.30 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ»
22.10 Д/с «Откровенный разговор»
23.10 Т/с «Одна за всех»
23.30 Неделя без галстука
23.55 Погода
00.00 Детектив «КИТАЙСКИЙ КВАР-

ТАЛ»
02.35 Т/с «ЛаЛола»
03.30 Т/с «Предательство»
05.30 Скажи, что не так?!
05.50 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы

07.30 М/ф «Кураж»

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

10.00 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

11.00 Фэнтези «ВЕДЬМА»

13.00 Д/ф «Апокалипсис. Ядерная 

катастрофа»

14.00 Т/с «Медиум»

16.00 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ»

18.00 Д/ф «Апокалипсис. Климати-

ческий коллапс»

19.00 Комедия «МИСТЕР БИН»

21.00 Семейный приговор Геннадия 

Хазанова

22.00 Детектив «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-

БОВЬ»

00.00 Д/ф «Альтернативная исто-

рия. Петрополь - окно в Азию»

01.00 Триллер «ЯРОСТЬ ГРИЗЛИ»

03.00 Фэнтези «ФОНТАН»

05.00 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

05.00 Неизвестная планета: «Таи-

ланд: путь Дао»

05.30 Фантастические истории: 

«Нечистая сила»

06.00 М/с «Бен 10»

06.50 Т/с «Инструктор»

08.45 Неделя

10.00 Т/с «Джокер»

18.00 Что происходит?

18.30 В час пик. Подробности

19.00 Секретные территории: «Зер-

кало. Параллельные миры»

20.00 Приключения «ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ»

23.00 Т/с «Последняя минута»

01.00 Эротика «ВСЮ НОЧЬ НАПРО-

ЛЕТ»

03.00 Покер после полуночи

03.55 Т/с «Лунный свет»

06.00 М/с «Мишн Хилл»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий ме-

талл»
08.15 Т/с «Друзья»
08.55 Лото спорт супер
09.00 Т/с «Друзья»
09.50 Лотереи: «Первая националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Отцы-одиночки»
12.00 Д/ф «Наемницы»

13.00 Т/с «Хор»
14.55 Т/с «Интерны»
17.00 Приключения «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Фантастический боевик «ТЕ-

ЛЕПОРТ»
21.40 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Комедия «ПРОДАВЕЦ»
02.15 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.45 Дом-2. Город любви
03.45 Еще
05.45 Комедианты

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Иларионом

00.30, 04.45, 19.45  «Комментарий неде-

ли» протоиерея Всеволода Чаплина

00.45 Благовест» (Ставрополь)

01.00 «Воскресение» (Ханты-Мансийск) 

/ «Православные встречи» (Барнаул) 

/ «Свет Православия» (Благовещенск) 

/ «О вере и спасении» (Краснодар) / 

«Крепкая семья» (Краснодар)

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 «Слово митрополита» (Волгоград)

14.15 «Свет Православия» (Бердянск)

14.30  «Благовест» (Минск)

15.00 «Человек веры»

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу»

16.00 «Православная  школа» (Черепо-

вец)

16.30 «Слово пастыря»  (Липецк)

16.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)

17.30 «Русское слово» с Василием Ирза-

бековым

18.00 «В 7 день» (Омск) 

18.30 «Чистый образ»

19.00 «Небо на земле»

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)

06.50 «Весна». Художественный фильм 
08.30 Татарстан. Обзор недели (на татар-

ском языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

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

тарском языке)
12.30 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)
13.00 «Созвездие-Йолдызлык-2011»
14.00 Спектакль для детей
15.00 «ТИН-клуб»
15.20 «Зебра»
15.45 «Дорога без опасности»
16.00 «Татары» (на татарском языке)
16.30 «Народ мой…» ( на татарском язы-

ке)
17.00 «В мире культуры» ( на татарском 

языке)

18.00 «Закон. Парламент. Общество»

18.40 «На связи Таттелеком»

19.00 Эстрадный концерт

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 «Эйр Америка». Художественный 

фильм

02.30 «Весна». Художественный фильм

04.15 «В пятницу вечером». Концерт ( на 

татарском языке)

06.00 Д/ф «Последний бой 300 спартан-

цев»

07.00, 04.40 Д/ф «Кукушка»

08.00 М/ф «Раз ковбой, два ковбой»

08.10 Приключения «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»

09.35 Клуб знаменитых хулиганов

10.00 Сейчас

10.10, 02.05 Д/с «Опасная Вселенная»

11.00 Шаги к успеху

12.00 Истории из будущего

13.00 В нашу гавань заходили корабли...

14.00 Фильм ужасов «ВИЙ»

15.35 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»

17.30, 01.05 Место происшествия. О 

главном

18.30 Главное

19.30 Т/с «Человек войны»

03.05 Женский вечер на 5-м

06.00 Драма «ВОСХОД ЛУНЫ»
07.50 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Т/с «Светофор»
15.30 «6 кадров»
16.00 Неделя без галстука

16.30 «6 кадров»
16.45 Боевик «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ»
19.00 Анимационный фильм «РАТА-

ТУЙ»
21.00 Комедия «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
23.00 Украинский квартал
00.30 Комедия «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ 

ЛЕФЕЯ»
02.15 Приключения «В ДИКИХ 

УСЛОВИЯХ»
05.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.50 Музыка на СТС

Воскресенье3 апреля

05.30 Новости. Итоги недели

07.00 Сказка «Жил-был один ко-

роль»

08.00 Т/с «Динотопия»

20.00 Новости. Итоги недели

20.30 Служба спасения «Сова»

21.00 Комедия «НА МОРЕ!»

23.00 Служба спасения «Сова»

23.30 К 20-летию «4 канала». Спец-

проект «Четвертый канал. Новейшие 

истории»

00.00 Фэнтези «СТРАНА ФЕЙ». 1 - 

3 с.

02.40 Криминальная драма «ЧЕР-

НАЯ ОРХИДЕЯ»

04.40 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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
10.00 Жизнь с стиле Wellness
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.00 Pro авто
12.40 Служба вакансий Урала
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет
15.30 УГМК: наши новости
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
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о главном
18.33 Исторические хроники
19.30 Риэлторский вестник
20.00 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.30 Дорога в Азербайджан
20.33 Исторические хроники
21.00 Ваше здоровье
21.30 Вести. Коротко о главном
21.33 Исторические хроники
22.35 Pro авто
23.00 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 Musiс

07.00 Стерео_утро. The best

09.45 Губка Боб

11.00 13 кинолаж

11.30 Нереальные игры

12.00 Телепорт

12.30 Кто круче

13.00 Горячее кино

13.30 News блок weekly

14.00 Т/с «Ранетки»

16.00 Шопоголики

17.00 Елена из полипропилена

18.00 Love машина

18.30 Love машина

19.00 Буду рожать

20.00 Шопоголики

21.00 Золушка 2.0

22.00 Уже можно

22.50 Следующий

23.40 Тачка на прокачку

00.05 Тренди

00.35 Musiс

05.00 Приключения «АНЖЕЛИКА - 

МАРКИЗА АНГЕЛОВ»

07.20 Мультпарад

07.55 Фактор жизни

08.25 Крестьянская застава

09.00 Мультпарад

09.45 Наши любимые животные

10.10 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»

10.55 Барышня и кулинар

11.30 События

11.45 Д/ф «Анатолий Кузнецов. До 

и после Сухова»

12.30 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА»

14.20 Приглашает Борис Ноткин

14.50 Московская неделя

15.20 Д/ф «Бумеранг»

16.10 Тайны нашего кино. «Старик 

Хоттабыч»

16.50 Боевик «СМЕРШ»

21.00 В центре событий

22.00 Детектив «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»

23.50 События

00.10 Временно доступен. Антон Си-

харулидзе

01.10 Приключения «ИДАЛЬГО»

03.45 Комедия «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

15.00 - «ТИТАНИК». США, 1997 г. Режиссер и автор сцена-

рия Джеймс Кэмерон. В ролях: Леонардо ДиКаприо, Кэйт Уин-

слет, Билли Зэйн, Кэти Бэйтс, Билл Пэкстон, Сьюзи Эмис, Дэвид 

Уорнер, Фрэнсис Фишер. Мелодрама. Сага о самой легендар-

ной катастрофе ХХ века и истории любви, которая потрясла весь 

мир. Эта лента по праву может считаться одним из самых знаме-

нитых фильмов мирового кинематографа. Его название будора-

жило воображение. Корабль-дворец, сделанный по последнему 

слову техники и считающийся самым непотопляемым судном в 

мире, покинул гавань и отправился в свой первый рейс. Никто 

из пассажиров, взошедших на борт «Титаника»  не знал, что это 

путешествием станем его единственным плаванием. Шикарный 

лайнер переплел судьбы самых разных людей, и среди них - мо-

лодых влюбленных: красивой и богатой девушки Розы Дьюитт 

Букэйтер (Кэйт Уинслет) и художника-самоучки Джека Доусона 

(Леонардо ДиКаприо). Они строили планы на будущее. Но из 

мечты и радужные надежды раскололись об айсберг в холодных 

водах Северной Атлантики ночью 14 апреля 1912 года.

00.30 - «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС». Великобритания, 

1978 год. Режиссер: Алан Парке. Сценарий Оливер Стоун. В ро-

лях: Брэд Дэвис, Ренди Квайд, Джон Хат, Ирен Миркэл. Триллер. 

Молодой американец Билли Хейс задержан в аэропорту Стам-

була за хранение гашиша. По турецким законам после долгого 

разбирательства ему присуждается пожизненное заключение. 

Билли никогда не думал о том, что может так глупо попасться и 

что ему никак не поможет посольство родной страны. Он считал, 

что такое детективное развитие банальных событий возможно 

только в кино.

«РОССИЯ 1»
21.05 - Премьера. Наталья Антонова, Игорь Верник, Андрей 

Ильин и Ольга Хохлова в фильме «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА». 2011 г. Ирина переживает уход из семьи своего мужа 

Олега. Олег ушел к молоденькой девушке Алене, и это двойной 

удар для Ирины, поскольку она не может иметь детей, а Ирина 

молода и вполне может родить Олегу ребенка. Однако ее мужу 

Олегу новая любовь надоедает быстро, он хочет вернуться на-

зад. Теперь настало время расплатиться за грехи Алене. У де-

вушки не выдерживают нервы, она выбрасывается из окна, но, 

к счастью, остается жива. В больнице выясняется, что она бере-

менна. На защиту личного счастья Алены встает ее отец - Иван 

Сметанин. Он пытается убедить Ирину отпустить Олега. Ирина 

проникается искренней жалостью к Алене и влюбляется в ее 

отца. Режиссер  Светлана Музыченко. 

00.30 - МИРОВОЕ КИНО. Энтони Хопкинс и Райан Гослинг в 

остросюжетном фильме «ПЕРЕЛОМ». США-Германия, 2007 г. 

Помощник окружного прокурора оказывается втянутым в опас-

ное противостояние с миллионером Тэдом Кроуфордом, кото-

рый пытался убить его жену, но избежал тюремного заключения 

из-за глупой бюрократической ошибки. Режиссер: Грегори Хо-

блит. В ролях: Энтони Хопкинс, Райан Гослинг и др.

«НТВ»
02.10 - Фильм  «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (США,1968 г.). С этой 

странной молодой женщиной молодой бизнесмен Чарли Блэйк 

познакомился во время сдачи письменного теста на водитель-

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

как ей ответить на вопросы теста. Просьбы Чарли оставить его 

в покое, успеха не имели, но зато их общение было замечено 

преподавательницей, и Чарли был с позором изгнан с экзамена, 

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

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

халку. Она извинилась за доставленные неприятности, сказала, 

что зовут её Сара Дивер. Они разговорились, и Чарли как-то не-

заметно утратил весь свой гнев. Расставшись, они договорились 

встретиться на выставке, а встретившись, провели вместе весь 

день, и вечером Чарли оказался у Сары дома. Это было совер-

шенно необычное жилище! Шли последние дни октября. Сара 

сказала Чарли, что у неё есть курс терапии, который она ведёт в 

течение месяца, и предложила ему стать мистером «Ноябрём». 

Он должен появиться у неё в последний день октября в полночь и 

покинуть её в последний день ноября. Режиссер - Роберт Эллис 

Миллер. В ролях: Сэнди Деннис, Энтони Ньюли, Теодор Байкел, 

Барр Де Биннинг, Сэнди Бэрон, Мартин Вест, Вирджиния Вин-

сент, Кинг Муди, Роберт Гайббонс.

«РОССИЯ  К»
16.40 - «ДЕВУШ-

КА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ». Худо-

жественный фильм 

(Белгоскино, 1936 г.). 

Режиссер Михаил 

Вернер. В ролях: Ми-

хаил Ростовцев, Вера 

Стрешнева, Мария 

Барабанова, Андрей 

Костричкин, Борис 

Петкер. Комедия о 

веселых приключени-

ях двух москвичей, приехавших отдыхать на курорт и обнаружив-

ших, что их удостоверения личности остались дома, в Москве. 

19.55 - ЗВЕЗДНЫЕ МАЛЬЧИКИ. «БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ». 

Художественный фильм (Россия, 2008 г.). Режиссер Алексей 

Герман-мл. В ролях: Мераб Нинидзе, Чулпан Хаматова, Ана-

стасия Шевелева, Александр Глебов, Руслан Ибрагимов, По-

лина Филоненко. Фильм повествует о событиях, связанных с 

подготовкой полета первого человека в космос. На этом фоне 

разворачивается личная человеческая трагедия главного героя 

- врача Даниила Покровского, работающего с первым отрядом 

советских космонавтов. Оказавшись в центре конфликта между 

честью и совестью, между двумя любящими его женщинами, 

между духовной целостностью и научным долгом, герой дол-

жен сделать выбор. 

22.40 - КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлоговым. «ТОМ УАЙТ». 

Художественный фильм (Австралия, 2004 г.). Режиссер Алкинос 

Цилимидос. В ролях: Колин Фриелс, Рэйчел Блейк, Дэн Шпиль-

ман, Лоене Кармен, Билл Хантер, Джаррид Джинкс, Дэвид Филд. 

Том работает в архитектурном бюро, живёт в пригороде в боль-

шом доме с женой и двумя детьми. У него все благополучно. Но 

однажды его проект тайно передают молодому коллеге и просят 

уйти в отпуск. Устроив бунт в офисе, Том идет в бар и напивает-

ся. Порвав все связи со старым миром, он становится уличным 

бродягой.

–У тебя было когда-нибудь что-то такое, что бы всем ме-

шало, но ты не хотел это выбросить, потому что думал, что 

когда-нибудь это тебе для чего-нибудь пригодится?

–А дети считаются?
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На данный момент в об-
ществе господствует сте-
реотип: если ребёнок пе-
редаётся одному роди-
телю, второй родитель 
фактически теряет на 
него какие-либо права. 
С кем будет жить ребёнок? 
Самый сложный вопрос при 
разводе. Таких дел пример-
но треть от всех семейно-
правовых споров. Почему-
то несмотря на априори рав-
ные права родителей, толь-
ко в пяти случаях из ста суд 
оставляет ребёнка отцу. В 
остальных чадо воспитыва-
ет мать. Матери считают, что 
они имеют право отпускать 
или не отпускать ребёнка к 
отцу, используют его как эле-
мент шантажа: сделаешь 
что-то – дам ребёнка, не сде-
лаешь – не дам. В судебной 
системе происходит мно-
го нарушений – нет инсти-
тута защиты отцовства, нет 
в принципе даже законного 
понятия отцовства.16 марта в эфире телекана-ла ОТВ состоялась программа «Прямая линия. Право» на те-му «Права отцов при разводе». Какие права есть у папы, если он живёт отдельно? Об этом ведущая программы Анаста-сия АНИСИМОВА беседовала с юристом Дмитрием НЕМЦЕ-ВЫМ. Предлагаем вам его от-веты на наиболее интересные вопросы ведущей и зрителей.
А.АНИСИМОВА: Дмитрий, 

на что могут претендовать 
папы и что делать, если ма-
мы препятствуют общению 
бывшего супруга со своим 
ребёнком? 

Д.НЕМЦЕВ:  Права отцов обозначены в 66-й статье Се-мейного кодекса РФ:1. Отец имеет право на обще-ние со своим ребёнком и участие в его воспитании. И мама не может этому мешать. 2. Родители впра-ве заключить соглашение о том, каким именно образом они будут строить отношения с ребёнком по-сле развода. Если договориться не удаётся, спор решается через суд при участии органов опеки и по-печительства. 3. Родитель, прожи-вающий отдельно, имеет право на получение информации о своём ребёнке из воспитательных, лечеб-ных и других учреждений. 4. Нару-шение прав ребёнка на общение с обоими родителями наказуемо, вплоть до того, что обделённое ча-до могут передать на воспитание другой стороне.
А.АНИСИМОВА: Мама не 

вправе препятствовать обще-
нию ребёнка с отцом – это по-
нятно. Но есть исключения? 
Например, если она считает, 
что такое общение наносит 
вред здоровью ребёнка, либо 
представляет угрозу для его 
жизни. Мама сама определяет, 
что вредно ребёнку, или это 
как-то нужно доказать?

Д.НЕМЦЕВ: Обычно такие ситуации возникают, когда у мамы складывается субъек-тивное мнение по поводу по-ведения отца. Если возникает спор между родителями, то всё решается в судебном порядке.
А.АНИСИМОВА: Как мама 

сможет доказать, что обще-
ние с отцом вредно?

Д.НЕМЦЕВ: В Гражданском процессе действует принцип: кто требует, тот и доказывает. Если мама возражает против 

встреч ребёнка с отцом, она должна доказать и предоста-вить основания нарушения от-цом её прав и прав ребёнка.
А.АНИСИМОВА: Насколь-

ко часто отцы выражают же-
лание забрать ребёнка? И на-
сколько часто, по вашему мне-
нию, суд встает на их сторону?

Д.НЕМЦЕВ: На самом де-ле, существует мизерный про-цент тех случаев, когда отцы хотят взять на воспитание де-тей после развода. 
ЗВОНОК ОТ ЗРИТЕЛЯ: Ка-

кая существует ответствен-
ность для матери, которая 
не позволяет видеться отцу 
с ребёнком?

Д.НЕМЦЕВ: Можно гово-рить только о моральной от-ветственности – действующее законодательство сегодня не предусматривает ни уголов-ной, ни административной от-ветственности матери.
А.АНИСИМОВА: Что мо-

жет убедить суд оставить ре-
бёнка папе?

Д.НЕМЦЕВ: Первое и основное, что учитывает суд – это интересы ребёнка. Они ставятся на первое место. Ес-ли папа не является лично-стью, которая опустилась на самое дно, если он работает, имеет средства для прожива-ния и крышу над головой, то суд вправе оставить ребёнка с отцом. Все зависит от сово-купности обстоятельств, всё очень индивидуально.
А.АНИСИМОВА: Мнение 

ребёнка учитывается?
Д. НЕМЦЕВ: Мнение ребён-ка по действующему законода-тельству учитывается с 10 лет.
ЗВОНОК: Нужна ли отчёт-

Я – отец! Имею право!Только в пяти случаях из ста суд при разводе оставляет ребёнка отцу

ность матери перед отцом 
либо перед органами опеки 
за плату алиментов?

Д.НЕМЦЕВ: Действующее законодательство не преду-сматривает какой-либо отчёт-ности получателя алиментов перед плательщиком.
А.АНИСИМОВА: Может ли 

ребёнок самостоятельно от-
стаивать свои права на об-
щение с отцом?

Д.НЕМЦЕВ: Нужно учиты-вать нормы гражданского про-цессуального законодатель-ства, определяющие возраст, по достижению которого ребё-нок может обращаться в суды самостоятельно. Малолетний ребёнок может сделать это с участием органов опеки и по-печительства, которые будут представлять его интересы.
А.АНИСИМОВА: Можно 

ли прописать уже в брачном 
договоре, как будет осущест-
вляться общение с ребёнком 
в случае развода?

Д.НЕМЦЕВ: Брачный дого-

вор регулирует только имуще-ственные отношения между су-пругами.
ЗВОНОК: У меня в граждан-

ском браке родился ребёнок. По-
том мы зарегистрировались, по-
том развелись, ребёнок остался 
жить со мной. Может ли отец за-
брать у меня ребёнка?

Д.НЕМЦЕВ: Забрать не может. Он может обратиться в суд с иском по определению места жительства ребёнка при наличии оснований.
А.АНИСИМОВА: У детей, 

рождённых вне брака, такие 
же права, как у детей, рож-
дённых в браке?

Д.НЕМЦЕВ: Регистрация брака никак не влияет на пра-ва ребёнка. 
ЗВОНОК: Хотелось бы, 

чтобы отцы соблюдали свои 
обязанности. У нас при раз-
воде папа получил столько 
времени общения, сколько 
он хотел, а размер алимен-
тов через суд он уменьшил 
до минимума.

Д.НЕМЦЕВ: Законом у нас не 

прописан размер алиментов, од-нако в судебной практике и при исполнительном производстве стороны (взыскатель и судеб-ный исполнитель) придержива-ются прожиточного минимума, в тех случаях, когда человек не име-ет места работы, и определить раз-мер алиментов в процентном со-отношении не представляется возможным.
ЗВОНОК: После развода ре-

бёнок остался с бывшей женой. 
Сейчас жена вышла замуж вто-
рой раз, и мне не нравится, что 
ребёнок будет воспитываться 
чужим человеком. Можно ли 
отсудить ребёнка сейчас? С мо-
мента развода прошло три го-
да.

Д.НЕМЦЕВ: Три года после развода это не показатель, и это не будет влиять на вынесение су-дебного решения. Обратиться в суд можно, но обстоятельство, которое указано в вопросе, не яв-ляется основанием для измене-ния места жительства ребёнка.

 кстати
В настоящее время готовятся поправки в семейный и Уго-
ловный кодексы, которые призваны ужесточить ответ-
ственность мамы за нарушения, за попытки ограничить об-
щение с ребёнком, вывезти его за границу. 
суть этих поправок вкратце такова: 
1.место жительства ребёнка на период судебных тяжб 
определяется судом сразу же, как только родители подали 
на развод – на предварительном заседании; 
2.ограничивается свободное передвижение ребёнка без ве-
дома обоих родителей. За нарушение этого пункта вводится 
уголовная ответственность;
3.За препятствование общению ребёнка с родителем грозит 
административная ответственность;
4.ребёнок получает право голоса не с 10, а с 14 лет; 
5.если родители жили в гражданском браке, ребёнок дол-
жен остаться с матерью, но все права на воспитание и об-
щение с отцом сохраняются.

Во время передачи

А.АНИСИМОВА: А что яв-
ляется?

Д.НЕМЦЕВ: Интересы ре-бёнка. Если установлено, что в новой семье у него ухудшились жилищные условия, измени-лось содержание, либо новый муж матери плохо влияет на физическое и психическое раз-витие ребёнка. Но всё надо до-казывать.
А. АНИСИМОВА: Вопрос от 

зрителя: мы с женой в разводе. 
ребёнок живёт с ней. В этом го-
ду ребёнку идти в школу. Она 
хочет, чтобы он пошёл в одну 
школу, я хочу, чтобы в другую. 
Как решать этот вопрос разве-
дённым родителям?

Д.НЕМЦЕВ: Через органы опеки. 
А.АНИСИМОВА: Чтобы 

свозить ребёнка в отпуск за 
границу, нужно ли разреше-
ние отца?

Д.НЕМЦЕВ: В соответствии с действующим законодательством при выезде ребёнка за рубеж с од-

ним из родителей согласие второ-го родителя не требуется.
А.АНИСИМОВА: Некото-

рые все-таки отказывают в 
оформлении визы. 

Д.НЕМЦЕВ: У нас есть закон, который регулирует этот во-прос. Это закон о порядке въез-да/выезда в Российскую Феде-рацию. Там всё это прописано.
А.АНИСИМОВА: Вопрос от 

телезрителя: мне 16 лет, живу с 
отцом, а мать хочет вернуть ме-
ня через суд. Возможно ли это?

Д.НЕМЦЕВ: В данной ситу-ации ребёнок уже взрослый, и суд при решении вопроса будет руководствоваться позицией ребёнка и его интересами.
А.АНИСИМОВА: Если при 

разводе с каждым из роди-
телей остаётся по одному ре-
бёнку, как платят алименты?

Д.НЕМЦЕВ: Никто никому не платит.
А.АНИСИМОВА: Если ребё-

нок захочет жить с папой, что 
нужно предоставить для офи-
циального решения суда? И 
кто будет платить алименты?

Д.НЕМЦЕВ: Для обращения в суд и определения места житель-ства ребёнка необходимо предоста-вить заключения органов опеки, которые проводят проверку мате-риального состояния и жилищных условий каждого из родителей, да-ют свои заключения в суд, и уже на основании этих данных и других об-стоятельств суд принимает реше-ние. Если ребёнок по суду оставлен с отцом, отец вправе подать на взы-скание алиментов с матери.
Смотрите программу 

«Прямая линия. Право» каж-
дую среду в 20.30 на телека-
нале ОТВ.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 15.03.2011 г. № 629-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Андроновой Н.Ю.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской   
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на десятилетний 
срок полномочий по судебному участку № 2 Красноуфимского района Андронову 
Наталью Юрьевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.03.2011 г. № 630-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Большаковой Н.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Рос-
сийской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области» Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку № 6 Железнодорожного района города Екатеринбурга 
Большакову Наталью Анатольевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.03.2011 г. № 631-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Даминовой М.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых  судьях в Рос-
сийской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области» Областная Дума Законодательного  Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на десятилетний 
срок полномочий по судебному участку № 7 Ленинского района города Екатеринбурга 
Даминову Марину Владимировну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.03.2011 г. № 632-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Катышевой О.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на десятилетний 
срок полномочий по судебному участку № 2 города Полевского Катышеву Оксану 
Николаевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.03.2011 г. № 633-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Кишкурина Н.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку Гаринского района  
Кишкурина Николая Николаевича.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.03.2011 г. № 634-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Колесовой Ю.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на десятилетний 
срок полномочий по судебному участку № 4 города Верхняя Пышма Колесову Юлию 
Сергеевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.03.2011 г. № 635-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Кочневой В.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на десятилетний 
срок полномочий по судебному участку № 10 Кировского района города Екатеринбурга 
Кочневу Викторию Витальевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.03.2011 г. № 636-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области Лащеновой Е.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку № 2 Орджоникидзевского района города Екатерин-
бурга Лащенову Евгению Андреевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.03.2011 г. № 637-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской  области Марамзиной В.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку № 1 Тагилстроевского района города Нижний Тагил 
Марамзину Викторию Владимировну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.03.2011 г. № 638-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской  области Смердовой С.Г.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на десятилетний 
срок полномочий по судебному участку № 1 Артемовского района Смердову Светлану 
Геннадьевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.03.2011 г. № 639-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области Цейзер Н.Р.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на десятилетний 
срок полномочий по судебному участку № 3 Пригородного района Цейзер Наталью 
Рудольфовну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.03.2011 г. № 665-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти:








          


        


 

      
        
          
              


           
    


           
    


 

       
            




           
    


             
          
      
          



             



         
          
        


         

            


 
          

          


         
        
        
          
          


             
          
          


 




      

          


 
      
          



           
    


           
        
      
        
            


         

                


           
      



           
    


 

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 15.03.2011 г. № 666-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти:

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 16.03.2011 г. № 667-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Правительства  
Свердловской области о реализации  
в 2011 году мер социальной  
поддержки отдельных категорий  
граждан, проживающих в  
Свердловской области, по  
лекарственному обеспечению  
бесплатно и на льготных  
условиях по рецептам врачей 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о реализации в 2011 году 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской об-
ласти, по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о реализации в 2011 году мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской 
области, по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам 
врачей принять к сведению.

2. Обратить внимание Правительства Свердловской области на несвоевременное 
проведение Министерством здравоохранения Свердловской области конкурсов по 
закупкам лекарственных средств и некачественную подготовку конкурсной докумен-
тации, что привело к отмене ряда уже объявленных конкурсов и к срыву реализации в 
феврале-марте 2011 года мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, по лекарственному обеспечению бесплатно и 
на льготных условиях по рецептам врачей.

3. Предложить Правительству Свердловской области в срок до 5 апреля 2011 года 
обеспечить реализацию в полном объеме мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, проживающих в Свердловской области, по лекарственному обеспечению 
бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей.

4. Рекомендовать Правительству Свердловской области привлечь к ответственности 
должностных лиц, допустивших срыв реализации мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих в Свердловской области, по лекарственному обе-
спечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей.

5. Повторно рассмотреть вопрос о реализации в 2011 году мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, по 
лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей на 
семнадцатом заседании Областной Думы.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Об-
ластной Думы по социальной политике (Воронин Н.А.).

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

от 16.03.2011 г. № 673-ПОД
г. Екатеринбург

О «Протесте прокурора Свердловской  
области на пункты 2 и 3 статьи 2  
Закона Свердловской области от  
25.11.2004 № 191-ОЗ «О социальной  
поддержке реабилитированных лиц  
и лиц, признанных пострадавшими  
от политических репрессий,  
в Свердловской области»

Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на пункты 2 и 3 
статьи 2 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ  
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 








          


       


         

       
                


          
  


 

политических репрессий, в Свердловской области», Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Отклонить протест прокурора Свердловской области на пункты 2 и 3 статьи 2 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» в связи 
с тем, что данный закон не противоречит федеральному законодательству.

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

от 16.03.2011 г. № 674-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской  
области «О наделении органов местного  
самоуправления муниципальных  
образований, расположенных на  
территории Свердловской области,  
государственным полномочием  
Свердловской области по предоставлению  
отдельным категориям граждан  
компенсаций расходов на оплату жилого  
помещения и коммунальных услуг»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол-
нении Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», Областная Дума За-
конодательного Собрания Свердловской области отмечает:

В целях реализации данного закона Правительством Свердловской области опреде-
лены порядок предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг и порядок предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление переданного государственного 
полномочия. Муниципальным образованиям из средств резервного фонда Правительства 
Свердловской области на приобретение технического оборудования и программных средств 
выделено 20,5 млн. рублей. Министерством социальной защиты населения Свердловской 
области организованы и проведены видеоконференции, обучающие семинары и практи-
ческое занятие, на официальном сайте размещены ответы на вопросы о предоставлении 
компенсаций по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Муниципальными нормативными правовыми актами определены органы, уполно-
моченные предоставлять компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, а также утверждены порядок подачи гражданами заявлений о выплате 
компенсаций и форма заявления. В местных средствах массовой информации разъяснены 
условия и порядок предоставления компенсаций. Заключены соответствующие договоры 
с кредитными организациями, организациями, осуществляющими доставку компенсаций 
гражданам, и организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги.

По состоянию на 1 января 2011 года количество получателей компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составило 534087 человек, 
при этом компенсированы расходы в сумме 4008118 тыс. рублей, что составило 95,8 
процента от общего объема субвенций, направленных в 2010 году на эти цели из об-
ластного бюджета.

В порядке контроля за осуществлением органами местного самоуправления пере-
данного им государственного полномочия Министерством социальной защиты населения 
Свердловской области на заседаниях антикризисного штаба заслушаны доклады глав 
муниципальных образований и начальников территориальных управлений социальной 
защиты населения о работе по предоставлению компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг. Проведенные проверки соблюдения порядка 
предоставления компенсаций случаев незаконных выплат не выявили.

Необходимо отметить, что в ряде муниципальных образований не соблюдаются сроки 
выплаты компенсаций расходов, наблюдаются сбои в работе программ, используемых 
при расчетах начислений компенсаций, а также несвоевременно финансируются расходы 
на предоставление компенсаций. Необходимые сведения от поставщиков коммунальных 
услуг, органов записи актов гражданского состояния и Управления Федеральной мигра-
ционной службы по Свердловской области в уполномоченный орган предоставляются 
несвоевременно и некачественно подготовленными. 

В ходе реализации закона возникла необходимость в установлении единого порядка 
расчета компенсаций, в единообразном применении правил предоставления компенсаций 
и постоянном консультировании работников органов, уполномоченных на предоставле-
ние компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона 

Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» принять 
к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть возможность установления порядка предоставления в уполномочен-

ный орган муниципального образования сведений, необходимых для расчета компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

2) обратиться в Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской 
области с предложением о ежемесячном предоставлении уполномоченным органам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
сведений о прибывших и выбывших гражданах;

3) рассмотреть возможность использования поставщиками коммунальных услуг единого 
программного обеспечения в части обмена информацией, а также возможность разработки 
методических рекомендаций по расчету компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и по применению правил предоставления компенсаций;

4) продолжить обучение и консультирование работников уполномоченных органов 
муниципальных образований в части обмена информацией, осуществляющих расчет 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Об-
ластной Думы по вопросам законодательства, общественной безопасности и местного 
самоуправления (Гайда А.В.).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 16.03.2011 г. № 675-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской  
области «О наделении органов местного  
самоуправления муниципальных  
образований, расположенных на  
территории Свердловской области,  
государственным полномочием  
Российской Федерации по  
предоставлению мер социальной  
поддержки по оплате жилого  
помещения и коммунальных услуг»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79-ОЗ  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг», Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Данный закон регулирует отношения, связанные с наделением органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Российской Федерации, переданным для 
осуществления органам государственной власти Свердловской области, по предоставлению 
отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, установленных федеральными законами, и с осуществлением органа-
ми местного самоуправления переданного им государственного полномочия по предостав-
лению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В целях реализации закона Правительством Свердловской области определен 
механизм предоставления компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, в том числе установлен порядок рассмотрения заявлений и выплаты 
указанных компенсаций. Также утвержден порядок предоставления субвенций из об-
ластного бюджета местным бюджетам на осуществление переданного государственного 
полномочия. Муниципальным образованиям из средств резервного фонда Правительства 
Свердловской области на приобретение технического оборудования и программных 
средств выделено 20,5 млн. рублей. Министерством социальной защиты населения 
Свердловской области в 2010 году проведено практическое занятие для руководителей 
муниципальных образований и территориальных управлений социальной защиты населе-
ния Свердловской области, подготовлен систематизированный нормативно-справочный 
материал, проведена разъяснительная работа среди населения, в том числе опубликова-
ны соответствующие статьи в местных средствах массовой информации, организованы 
«круглые столы» и встречи с общественными организациями, организациями жилищно-
коммунального хозяйства, а также встречи с населением муниципальных образований. 
На официальном сайте Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области размещены ответы на вопросы о предоставлении компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, кроме того, разработаны памятки 
отдельным категориям получателей компенсаций.

Муниципальными нормативными правовыми актами определены органы, уполно-
моченные предоставлять компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, а также утверждены порядок подачи гражданами заявлений о выплате 
компенсаций и форма заявления. Заключены соответствующие договоры с кредитными 
организациями, организациями, осуществляющими доставку компенсаций гражданам, 
и с организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги.

В порядке контроля за осуществлением органами местного самоуправления пере-
данного им государственного полномочия Министерством социальной защиты населения 
Свердловской области и территориальными управлениями в 2010 году проводились 
проверки соблюдения органами местного самоуправления порядка предоставления 
компенсаций, по результатам которых главам муниципальных образований направлены 
предложения по устранению выявленных недостатков. Осуществлялся мониторинг выпла-
ты компенсаций, стоимости услуг организаций, осуществляющих доставку (перечисление) 
компенсаций, а также мониторинг соотношения количества получателей компенсаций и 
количества граждан, состоящих на учете в федеральном регистре.

По состоянию на 1 января 2011 года количество получателей компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составило 262884 человека, 
при этом были компенсированы расходы в сумме 1599634 тыс. рублей, что составило 
98,6 процента от общего объема субвенций, направленных в 2010 году на эти цели из 
областного бюджета.

Необходимо отметить, что в отдельных муниципальных образованиях несвоевре-
менно финансируются расходы, связанные с исполнением закона, а также наблюдаются 
сбои в работе программ, используемых при расчетах начислений компенсаций. В связи 
с несвоевременным предоставлением необходимых сведений в уполномоченный орган 
поставщиками коммунальных услуг, органами записи актов гражданского состояния и 
Управлением Федеральной миграционной службы по Свердловской области, а также 
некачественной подготовкой документов составление реестра получателей компенсаций 
и их выплата производились позже установленного срока. Кроме того, в муниципальных 
образованиях существует дефицит кадров, способных квалифицированно произвести 
расчет компенсаций в зависимости от категории получателей. 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона 

Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть возможность установления порядка предоставления в уполномочен-

ный орган муниципального образования сведений, необходимых для расчета компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

2) рассмотреть вопрос о необходимости разработки методических рекомендаций 
по расчету компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и по выплате этих компенсаций отдельным категориям граждан;

3) продолжить обучение и консультирование работников уполномоченных органов 
муниципальных образований, осуществляющих расчет компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг;

4)  обратиться в  Управление Федеральной миграционной службы 
по Свердловской области с предложением о ежемесячном предоставле-
нии уполномоченным органам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, сведений о прибывших и выбывших  
гражданах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Об-
ластной Думы по вопросам законодательства, общественной безопасности и местного 
самоуправления (Гайда А.В.).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 16.03.2011 г. № 676-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной палаты  
о результатах проверки эффективности  
использования средств, выделенных  
на содержание органов местного  
самоуправления муниципальных  
образований, расположенных на  
территории Свердловской области,  
и на обеспечение их деятельности  
по реализации полномочий в  
соответствии с Федеральным  
законом «Об общих принципах  
организации местного самоуправления  
в Российской Федерации»

Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о результатах 
проверки эффективности использования средств, выделенных на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и на обеспечение их деятельности по реализации полномочий 
в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Данная проверка носит аналитический характер, ее проведение вызвано не-
обходимостью формирования подходов к повышению эффективности расходов на 
содержание органов местного самоуправления. С этой целью был проведен ана-
лиз соответствия действующему законодательству структур органов местного 
самоуправления 29 городских округов, штатных расписаний и фактического за-
мещения штатных единиц органов местного самоуправления, а также расходов 
местных бюджетов на их содержание. При этом выявлена тенденция к сокращению 
численности работников органов местного самоуправления: в 2008 году – первом 
полугодии 2010 года она уменьшилась на 113,5 штатных единицы, или на 4,3 про-
цента. В то же время в 2008 году превышение фактической численности работников 
над нормативной составляло 37 процентов, в первом полугодии 2010 года – 34 про- 
цента. 

В структуре органов местного самоуправления проверенных городских 
округов насчитывается от 3 до 17 органов местного самоуправления. Во  
всех муниципальных образованиях имеются представительный орган, глава и  
местная администрация, а в отдельных муниципальных образованиях – также иные 
органы местного самоуправления, уполномоченные на решение вопросов местного 
значения в сферах образования, культуры и спорта, здравоохранения, архитектуры и 
градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, управления муниципальным 
имуществом. Данные органы лишь в отдельных случаях состоят из 2-3 отделов. Количе-
ство работников таких органов составляет от 2 до 7 человек, при этом в них отсутствует 
должность муниципального служащего, наделенного функциями главного бухгалтера, 
что не позволяет выполнять полномочия главного администратора бюджетных средств 
в полном объеме. Счетная палата отмечает, что ликвидация малочисленных органов и 
включение их в структуру администрации муниципального образования позволит более 
эффективно решать вопросы местного значения и выполнять полномочия участника 
бюджетного процесса за счет перераспределения обязанностей, а также позволит 
уменьшить расходы на оплату труда на 13 – 16 процентов.

В результате проверки Счетной палаты установлено, что в отдельных муниципальных 
образованиях имеются структурные подразделения, не предусмотренные законода-
тельством, – аппарат главы городского округа, возглавляющего представительный 
орган в городском округе, и подразделения, выполняющие не отнесенные к предметам 
ведения органов местного самоуправления функции в области геолого-геодезического 
контроля. Не в полной мере учтены изменения законодательства в сфере защиты прав 
потребителей, позволяющие осуществлять функции в данной сфере муниципальными 
учреждениями, а не органами местного самоуправления. 

В органах местного самоуправления на одного руководителя приходится от 0,5 до 2,1 
специалиста. При этом согласно должностным инструкциям непосредственное выполне-
ние функций, возложенных на структурные подразделения, осуществляют специалисты, 
тогда как деятельность руководителей в основном связана с представительскими и ор-
ганизационными функциями. На основании данных, представленных органами местного 
самоуправления Серовского, Талицкого, Полевского городских округов и городского 
округа Заречный, Счетная палата пришла к выводу, что изменение соотношения руково-
дителей и специалистов путем перевода 30 – 50 процентов руководителей на должности 
специалистов приведет к снижению расходов на денежное содержание муниципальных 
служащих на 7 – 18 процентов.

В 20 муниципальных образованиях утверждены должности заместителей глав админи-
страций при наличии в структуре органов местного самоуправления иных органов, уполномо-
ченных на решение вопросов местного значения в той же сфере, при этом наиболее часто функ-
ции заместителей и иных органов совпадают в социальной сфере и сфере жилищно-комму- 
нального хозяйства. 

В структурных подразделениях органов местного самоуправления  
16 муниципальных образований утверждены должности, исполнение обязанностей 
по которым связано не с принятием управленческих решений, а с профессиональной 
деятельностью, осуществляемой при выполнении работ и оказании услуг (сметное 
нормирование, элементы врачебной и образовательной деятельности), что не является 
предметом деятельности муниципального служащего. Данные несоответствия выявлены 
в образовательной, градостроительной деятельности, в сферах жилищно-коммунального 
хозяйства, здравоохранения и молодежной политики. Также общим недостатком явля-
ется наделение функциями муниципальных служащих работников, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, что при-
вело к искусственному занижению численности муниципальных служащих. В основном 
управленческие функции техническими работниками осуществлялись в имущественной, 
земельной и бюджетной сферах. Однако подобная практика не соответствует законода-
тельству о муниципальной службе, и в отдельных случаях необходимо перевести долж-
ности из категории технических работников в категорию муниципальных служащих. 

Объем расходов бюджетов проверенных 29 муниципальных образований на содер-
жание работников органов местного самоуправления в 2008 году составил 1002580 тыс. 
рублей, в 2009 году – 968745 тыс. рублей, в 2010 году на эти цели было запланировано 
выделить 954854 тыс. рублей. Таким образом, расходы на содержание работников 
органов местного самоуправления за 2008-2010 годы были снижены на 4,8 процента. 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки эффективности исполь-
зования средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и на 
обеспечение их деятельности по реализации полномочий в соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) определить исполнительный орган государственной власти Свердловской области, 

ответственный за организацию работы с органами местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения, с привлечением к этой работе министерств и управляющих 
управленческими округами Свердловской области;

2) утвердить нормативы формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления с учетом объема выполняемых полномочий, применяемые для расчета 
дотаций из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности городских поселений (за исключением городских округов), сельских поселений, 
городских округов и муниципальных районов (городских округов), на 2012 год;

3) принять постановление, регулирующее порядок подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, депу-
татов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществля- 
ющих свои полномочия на профессиональной постоянной основе, за счет средств об-
ластного бюджета;

4) представить в Областную Думу информацию о размерах расходов  
на содержание органов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, за 2010 год во II квартале 2011 года, а также информацию об 
этих расходах в сравнении с расходами в других субъектах Российской Федерации за 
2010 год – в IV квартале 2011 года.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области:

1) устранить нарушения, выявленные в результате проверки Счетной палаты;
2) не допускать исполнения расходных обязательств, не связанных с решением во-

просов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления;
3) в целях повышения эффективности решения вопросов местного значения и опти-

мизации расходов на содержание органов местного самоуправления:
внести изменения в уставы муниципальных образований, исключив из структуры 

органов местного самоуправления муниципальных образований органы, не являющиеся 
в соответствии с федеральным законодательством обязательными, и передав их полно-
мочия администрациям муниципальных образований;

внести изменения в структуры администраций муниципальных образований и иных 
органов местного самоуправления в целях укрупнения отделов и изменения соотношения 
должностей руководителей и специалистов;

привести штатные расписания и должностные инструкции работников органов мест-
ного самоуправления в соответствие с осуществляемыми полномочиями;

4) рассмотреть вопрос о создании муниципальных учреждений, обеспечивающих 
деятельность органов местного самоуправления;

5) выполнять требования федерального и областного законодательства о подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих, депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на профессиональной постоянной основе; 

6) осуществлять мониторинг численности работников органов местного самоуправле-
ния, а также целевого и эффективного расходования бюджетных средств на содержание 
органов местного самоуправления; 

7) разработать программы по повышению эффективности бюджетных расходов на 
период до 2014 года.

4. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства, общественной безопас-
ности и местного самоуправления (Гайда А.В.) подготовить: 

1) проект федерального закона о внесении изменений в статьи 34 и 44 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в части изменения срока вступления в силу изменений и дополнений, 
внесенных в устав муниципального образования и изменяющих структуру органов 
местного самоуправления;

2) проект закона Свердловской области о внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О Реестре должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов 
местного самоуправления этих муниципальных образований» в части сокращения долж-
ностей муниципальной службы;

3) проект закона Свердловской области о внесении изменений в Об- 
ластной закон «О стаже государственной гражданской службы Свердловской области 
и стаже муниципальной службы в Свердловской области». 

5. Комитету Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.) со-
вместно со Счетной палатой и Правительством Свердловской области при подготовке 
проекта закона Свердловской области о контрольно-счетном органе Свердловской 
области разработать рекомендации представительным органам муниципальных обра-
зований по приведению муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с 
Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», а 
также по штатной численности контрольно-счетных органов и размерам оплаты труда 
работников этих органов.

6. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты о результатах 
проверки эффективности использования средств, выделенных на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и на обеспечение их деятельности по реализации полномочий 
в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в Правительство Свердловской области, 
Совет представительных органов муниципальных образований Свердловской области, 
Ассоциацию «Совет муниципальных образований Свердловской области» и управляю-
щим управленческими округами Свердловской области.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Об-
ластной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

«Клинико-диагностический 

добросовестный

постановщика

Центральной
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 16.03.2011 г. № 677-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной палаты  
о результатах проверки использования  
средств областного бюджета,  
выделенных на реализацию областной  
государственной целевой программы  
«Строительство пожарных депо  
и материально-техническое обеспечение  
областных государственных  
пожарно-технических учреждений  
на территории Свердловской  
области» на 2008-2011 годы

Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о  
результатах проверки использования средств областного бюджета, выделен-
ных на реализацию областной государственной целевой программы «Строи- 
тельство пожарных депо и материально-техническое обеспечение областных 
государственных пожарно-технических учреждений на территории Сверд-
ловской области» на 2008-2011 годы, Областная Дума Законодательного  
Собрания Свердловской области отмечает:

Областная государственная целевая программа «Строительство пожар-
ных депо и материально-техническое обеспечение областных государствен-
ных пожарно-технических учреждений на территории Свердловской обла-
сти» на 2008-2011 годы (далее – Программа), утвержденная Законом Сверд-
ловской области от 12 июля 2007 года № 72-ОЗ, принята для решения зада- 
чи – организация тушения пожаров на территории Свердловской об-
ласти.

Заказчиком Программы в 2008-2009 годах являлось Главное управление 
гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловской области,  
с 2010 года функции заказчика Программы выполняет Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области.

Выполнение Программы осуществляется поэтапно: первый этап был реа-
лизован в 2008 году, второй – в 2009 году, третий – в 2010 году, четвертый 
(дополнительный) этап будет реализован в 2011 году.

На первом этапе Программы планировалось строительство и ввод  
в эксплуатацию 7 зданий пожарных депо и приобретение не менее 3 по-
жарных автомобилей для областных государственных пожарно-технических 
учреждений, расположенных на территории поселков Сарана и Уфимский, 
рабочих поселков Бисерть и Натальинск, сел Нижняя Синячиха, Средний Бу-
галыш и Чатлык. На эти цели из областного бюджета планировалось выделить 
100000 тыс. рублей. В связи с уменьшением доходов областного бюджета  
из-за финансово-экономического кризиса фактические расходы област-
ного бюджета составили 59587,1 тыс. рублей (59,6 процента плана), при 
этом по состоянию на 1 января 2009 года образовалась кредиторская 
задолженность в размере 18355 тыс. рублей, вследствие чего строитель-
ство 7 зданий пожарных депо было только начато, а также приобретено 5 
пожарных автомобилей.

На втором этапе Программы первоначально планировалось строи- 
тельство 7 зданий пожарных депо для областных государственных пожарно-
технических учреждений, расположенных на территории городов Каменск-
Уральский и Нижняя Салда, поселков Воронцовка, Лебяжье, Рефтинский и 
Чернореченск и села Николо-Павловское. На эти цели из областного бюджета 
планировалось выделить 146000 тыс. рублей. В связи с тяжелым финансово-
экономическим положением, сложившимся в Свердловской области, при-
нято решение о сокращении объемов строительства зданий пожарных депо 
на втором и третьем этапах Программы. Планируемые расходы областного 
бюджета на реализацию мероприятий второго этапа Программы были сни-
жены до 12475 тыс. рублей и предусмотрена реализация следующих мероп- 
риятий – завершение строительства 7 зданий пожарных депо, начатого на 
первом этапе Программы, и выполнение кадастровых работ в отношении 
земельных участков, на которых будут размещены здания пожарных 
депо для областных государственных пожарно-технических учреждений, 
расположенных на территории городов Каменск-Уральский и Сухой Лог, 
поселков Верхняя Сысерть, Лебяжье и Чернореченск, сел Грязновское, 
Николо-Павловское, Трошково и Усть-Ницинское. Расходы областного 
бюджета произведены в полном объеме, также погашена кредиторская 
задолженность за 2008 год в размере 18355 тыс. рублей. Закончено строи-
тельство 7 зданий пожарных депо, 6 из которых введены в эксплуатацию.

На третьем этапе Программы планировалось строительство 9 зданий 
пожарных депо для областных государственных пожарно-технических уч- 
реждений, расположенных на территории городов Каменск-Уральский и Су-
хой Лог, поселков Верхняя Сысерть, Лебяжье и Чернореченск, сел Грязнов-
ское, Николо-Павловское, Трошково и Усть-Ницинское, а также приобре-
тение не менее 2 пожарных автомобилей для областного государственного 
пожарно-технического учреждения, расположенного на территории посел-
ка Лебяжье. На эти цели из областного бюджета планировалось выделить 
204000 тыс. рублей. В связи с недостаточностью средств областного бюджета 
принято решение об осуществлении на третьем этапе Программы разработ-
ки проектно-сметной документации на строительство зданий пожарных депо 
для вышеназванных учреждений с финансированием из областного бюд-
жета в размере 5400 тыс. рублей и о продлении реализации Программы на  
2011 год. Фактические расходы областного бюджета составили 5346,2 тыс. 
рублей (99 процентов плана), при этом разработана проектно-сметная доку-
ментация на строительство 9 зданий пожарных депо. Экономия средств об- 
ластного бюджета при размещении заказов по результатам проведения 
конкурсов в 2010 году составила 53,8 тыс. рублей.

На четвертом (дополнительном) этапе Программы, реализуемом в  
2011 году, запланировано строительство и ввод в эксплуатацию 9 зданий 
пожарных депо для областных государственных пожарно-технических 
учреждений, расположенных на территории городов Каменск-Уральский 
и Сухой Лог, поселков Верхняя Сысерть, Лебяжье и Чернореченск, сел 
Грязновское, Николо-Павловское, Трошково и Усть-Ницинское, с финан-
сированием из областного бюджета в размере 204000 тыс. рублей.

В результате проверки Счетной палаты не выявлены факты нецелевого 
использования бюджетных средств. Вместе с тем установлены нарушения 
правового, финансового и организационного обеспечения реализации Прог- 
раммы. Так, в нарушение пункта 1 статьи 96 Областного закона «О правовых 
актах в Свердловской области» не все приказы Министерства финансов 
Свердловской области, устанавливающие порядок утверждения и из-
менения бюджетных показателей в части расходов, предусмотренных на 
реализацию Программы, были опубликованы. Установлены нарушения в 
ведении реестра расходных обязательств в 2009 и 2010 годах. Не были 
утверждены порядок ежегодной оценки эффективности реализации Про-
граммы и критерии указанной оценки. В нарушение принципа подведом-
ственности расходов бюджетов в 2010 году произведено финансирование 
федерального органа государственной власти – Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки использования 
средств областного бюджета, выделенных на реализацию областной госу- 
дарственной целевой программы «Строительство пожарных депо и 
материально-техническое обеспечение областных государственных 
пожарно-технических учреждений на территории Свердловской области» 
на 2008-2011 годы, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры по устранению нарушений, выявленных в результате 

проверки Счетной палаты, а также причин их возникновения;
2) утвердить порядок оценки эффективности реализации Программы и 

критерии указанной оценки;
3) ввести в эксплуатацию здание пожарного депо для областного го-

сударственного пожарно-технического учреждения, расположенного на 
территории рабочего поселка Бисерть;

4) обеспечить выполнение мероприятий четвертого этапа Программы, 
реализуемого в 2011 году.

3. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты о ре-
зультатах проверки использования средств областного бюджета, выделен-
ных на реализацию областной государственной целевой программы «Строи-
тельство пожарных депо и материально-техническое обеспечение областных 
государственных пожарно-технических учреждений на территории Сверд-
ловской области» на 2008-2011 годы, в Правительство Свердловской об- 
ласти и Прокуратуру Свердловской области.

4. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполнении нас- 
тоящего постановления и внести его на рассмотрение Областной Думы в 
апреле 2012 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и приро-
допользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 16.03.2011 г. № 678-ПОД
г. Екатеринбург

О временной комиссии Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области по  
противодействию коррупции

В соответствии со статьей 34 Регламента Областной Думы Законода-
тельного Собрания Свердловской области Областная Дума Законодатель-
ного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать временную комиссию Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области по противодействию коррупции (далее 
–временная комиссия) на срок до очередных выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

2. Установить численный состав временной комиссии – 8 членов ко-
миссии. 

3. Утвердить следующий персональный состав временной комиссии:
Бабенко Виктор Владимирович - заместитель председателя комитета 

Областной Думы по вопросам законодательства, общественной безопас-
ности и местного самоуправления 

Гайда  Анатолий Войцехович - председатель комитета Областной Думы 
по вопросам законодательства, общественной безопасности и местного 
самоуправления 

Гаффнер Илья Владимирович - представитель фракции политической 
партии «Справедливая Россия» в Областной Думе

Камский Владимир Гарифуллович - заместитель председателя комитета 
Областной Думы по социальной политике 

Машков Владимир Николаевич - председатель комитета Областной Думы 
по промышленной, аграрной политике и природопользованию 

Перский Георгий Михайлович - представитель фракции политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в Областной 
Думе

Ряпасов Максим Владимирович - представитель фракции политической 
партии «Либерально-демократическая партия России» в Областной Думе

Сухов Анатолий Петрович - заместитель председателя Областной 
Думы,  представитель комитета Областной Думы по бюджету, финансам 
и налогам, представитель фракции политической партии «Единая Россия» 
в Областной Думе.

4. Назначить председателем временной комиссии Бабенко Виктора Вла-
димировича, заместителями председателя временной комиссии – Ряпасова 
Максима Владимировича, Перского Георгия Михайловича. 

5. В своей деятельности временная комиссия руководствуется феде-
ральным и областным законодательством.

6. Задачей временной комиссии является подготовка предложений, 
касающихся выработки и реализации государственной антикоррупционной 
политики в Свердловской области, а также предложений по совершен-
ствованию законодательства Российской Федерации и законодательства 
Свердловской области в сфере правового обеспечения противодействия 
коррупции.

7. Временная комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) проводит работу по комплексному исследованию законодательства 

Свердловской области в целях выявления положений, способствующих 
воз никновению и распространению коррупции;

2) рассматривает по представлению председателя Областной Думы За-
конодательного Собрания Свердловской области (далее – Областная Дума)  
вопросы, касающиеся соблюдения депутатами Областной Думы запретов, 
ограничений, обязательств, связанных с депутатской деятельностью, и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов;

3) изучает, анализирует и обобщает поступающие во временную ко-
миссию документы и иные материалы о коррупции и противодействии 
коррупции, при необходимости принимает по ним меры депутатского 
реагирования, информирует депутатов Областной Думы о результатах этой 
работы, в том числе для учета их в законотворческой деятельности.

8. Временная комиссия состоит из председателя, двух заместителей 
председателя и членов временной комиссии.

9. Заседания временной комиссии проводятся по мере необходимости 
и созываются в период между заседаниями Областной Думы.

О дне, времени, месте проведения и проекте повестки заседания вре-
менной комиссии председатель комиссии уведомляет членов комиссии не 
позднее чем за два дня до проведения заседания.

Член временной комиссии обязан присутствовать на заседании вре-
менной комиссии. О невозможности присутствовать на заседании член вре-
менной комиссии заблаговременно информирует председателя временной 
комиссии или его заместителей.

Заседание временной комиссии правомочно, если на нем присутствует 
более половины членов комиссии от установленного численного состава 
ко миссии.

10. Заседание временной комиссии ведет председатель комиссии, а 
в его отсутствие – один из заместителей председателя комиссии по его 
поручению.

11. Во время заседания временной комиссии ведется протокол заседа-
ния, который подписывается председательствующим на заседании.

12. Решение временной комиссии принимается открытым голосовани-
ем большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих на 
заседании.

13. Председатель временной комиссии осуществляет следующие пол-
номочия:

1) организует работу временной комиссии;
2) созывает и ведет заседания временной комиссии;
3) направляет членам временной комиссии материалы, связанные с ее 

деятельностью;
4) дает поручения членам временной комиссии по направлениям ее 

деятельности;
5) информирует Областную Думу о деятельности временной комис-

сии;
6) представляет временную комиссию в отношениях с органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправления, комитетами и 
комиссиями палат Законодательного Собрания Свердловской области, 
депутатскими объединениями в Областной Думе, общественными и иными 
организациями, средствами массовой информации;

7) организует контроль за выполнением поручений Областной Думы по 
направлениям деятельности временной комиссии;

8) подписывает документы по направлениям деятельности временной 
комиссии;

9) визирует документы, имеющие характер заявления временной ко-
миссии, для распространения на заседании Областной Думы;

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом Об- 
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и настоя- 
щим постановлением.

14. Члены временной комиссии, включая заместителей председателя 
временной комиссии, осуществляют следующие полномочия:

1) вносят предложения на рассмотрение временной комиссии;
2) участвуют в подготовке, обсуждении вопросов и принятии по ним 

решений;
3) выполняют поручения временной комиссии и ее председателя;
4) осуществляют иные полномочия в соответствии с направлениями 

деятельности временной комиссии.
15. Организационно-техническое, правовое и иное обеспечение дея-

тельности временной комиссии осуществляет аппарат Законодательного  
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2011 г. № 261-ПП
г. Екатеринбург

О выполнении в 2011 году государственного задания  
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
за счет средств федерального и областного бюджетов, 

установленного государственным учреждениям 
здравоохранения Свердловской области

На основании Федерального закона от 13 декабря 2010 года № 357-
Ф3 «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 
и 2013 годов», постановления Правительства Российской Федерации от 
29.12.2010 г. № 1187 «О финансовом обеспечении в 2011 году за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета государственного задания на 
оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Россий-
ской Федерации», Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области по организации оказания высо-
котехнологичной медицинской помощи Министерство здравоохранения 
Свердловской области.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский 
А.Р.):

1) осуществлять финансирование расходов на выполнение государ-
ственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
(далее — государственное задание) за счет субсидий из федерального 
бюджета на софинансирование государственного задания на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации (далее — субсидия) и областного бюджета следующих госу-
дарственных учреждений здравоохранения Свердловской области, уча-
ствующих в выполнении государственного задания (далее — медицинские 

учреждения):
государственное учреждение здравоохранения «Свердловская област-

ная клиническая больница № 1»;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердлов-

ской области «Свердловский областной онкологический диспансер»;
государственное учреждение здравоохранения Областная детская 

клиническая больница № 1;
2) обеспечить организацию выполнения государственного задания в со-

ответствии с соглашением о предоставлении субсидии на софинансирование 
государственного задания;

3) обеспечить ведение медицинскими учреждениями обособленного 
учета расходов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также 
пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь;

4) обеспечить целевое использование средств, полученных на выполне-
ние государственного задания;

5) обеспечить представление медицинскими учреждениями не позднее 
5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство здра-
воохранения Свердловской области отчета о выполнении государственного 
задания и расходах, источником финансового обеспечения которых явля-
ется субсидия, в порядке и по форме, которые установлены Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

6) представлять в Министерство здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, отчет о выполнении медицинскими 
учреждениями государственного задания и расходах бюджета Свердлов-
ской области, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, в порядке и по форме, которые установлены Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

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

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

Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда  

Свердловской области
по делу о соответствии Уставу Свердловской области  статьи 29 Устава 

Туринского городского округа,   подпункта 1 пункта 2 и подпункта 1 пун-
кта 7  Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности 
муниципальной службы Туринского городского округа, утверждённого 
решением  Думы Туринского городского округа от 28 августа 2008 года       
№ 64, в связи с запросом гражданина А. А. Лаптева 

город Екатеринбург                                                  17 марта  2011 года

Уставный Суд Свердловской области в составе  Председателя Суда         
В. Ю. Пантелеева, судей Н. А. Жилина, А. О. Казанцева,  Н. Д. Мершиной,  
М. Н. Обрубовой,  

с участием заявителя А. А. Лаптева, представителя Главы Туринского  го-
родского округа  и Думы Туринского городского округа Н. Н. Рычковой, 

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, 
статьями 4, 37, 72, 83, 84, 85 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области»,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу 
Свердловской области  статьи 29 Устава Туринского городского округа,   
подпункта 1 пункта 2 и подпункта 1 пункта 7  Положения о назначении и 
выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и муниципальные должности муниципальной службы Туринского 
городского округа, утверждённого решением  Думы Туринского городского 
округа от 28 августа 2008 года № 64 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Туринской районной Думы от 24.11.2005 года № 131 «Об утверж-
дении Положения о назначении пенсии за выслугу лет муниципальным слу-
жащим и лицам, замещающим муниципальные должности муниципального 
образования Туринский район». 

Поводом к рассмотрению дела явился запрос гражданина А. А. Лаптева. 
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределён-
ность в вопросе о том, соответствуют ли Уставу Свердловской области 
оспариваемые заявителем нормы.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н. А. Жилина, объяснения 
заявителя, представителя органов, принявших оспариваемый акт, иссле-
довав материалы дела, Уставный Суд Свердловской области

УСТАНОВИЛ:

1. Гражданин Лаптев А. А. обратился с запросами о  соответствии 
Уставу Свердловской области  статьи 29 Устава Туринского городского 
округа, а также   подпункта 1 пункта 2 и подпункта 1 пункта 7  Положения о 
назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности и муниципальные должности муниципальной службы 
Туринского городского округа, утверждённого решением  Думы Туринского 
городского округа от 28 августа 2008 года № 64 «О внесении изменений 
и дополнений в решение Туринской районной Думы от 24.11.2005 года № 
131 «Об утверждении Положения о назначении пенсии за выслугу лет му-
ниципальным служащим и лицам, замещающим муниципальные должности 
муниципального образования Туринский район» (далее Положение). 

По мнению заявителя, оспариваемые нормы приняты с нарушением   
общих правовых, территориальных, организационных и экономических 
принципов организации местного самоуправления, установленных Кон-
ституцией Российской Федерации и федеральными законами,  и не соот-
ветствуют Уставу Свердловской области. 

Заявитель Лаптев Анатолий Александрович, 1947 года рождения, с          
3 мая 1990 года работал председателем исполкома Туринского районного 
Совета народных депутатов,  с 17 декабря 1991 года – Главой админи-
страции Туринского района, а с 26 декабря 1996 года по 25 января 2001 
года – Главой муниципального образования «Туринский район». Уволен в 
связи с окончанием срока полномочий. При обращении  о назначении ему 
муниципальной пенсии за выслугу лет заявителю было разъяснено, что 
права на эту пенсию у него нет.

Подпункт 8 пункта 1 статьи 29 Устава Туринского городского округа 
устанавливает, что Главе Туринского городского округа гарантируется 
пенсионное обеспечение за выслугу лет, а подпункт 1 пункта 7 Положения, 
что  пенсия за выслугу лет лицу, замещавшему должность Главы городского 
округа, устанавливается при условии «увольнения в период осуществления 
полномочий главы Туринского городского округа (или при прекращении 
полномочий) при наличии стажа муниципальной службы не менее 12,5 лет 
у мужчин и 10 лет у женщин». 

Заявитель оспаривает статью 29 Устава Туринского городского округа в 
целом, однако его права затрагивает лишь нормативное положение о гаран-
тированности пенсионного обеспечения за выслугу лет (подпункт 8 пункта 
1 указанной статьи), в связи с чем иные правовые нормы, содержащиеся в 
этой статье,  в данном деле не рассматриваются.

2. В Законе Свердловской области от 29 декабря 2008 года № 146-ОЗ 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного 
органа муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области» на основе федерального законодательства  предусмотрены 
конкретные гарантии осуществления полномочий выборного должностного 
лица местного самоуправления, которые устанавливаются уставами муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, за счет средств местного бюджета. Одной из таких гарантий является 
предоставление выборному должностному лицу местного самоуправления 
дополнительного пенсионного обеспечения с учетом периода исполнения 
полномочий, в порядке и на условиях, установленных муниципальными 
правовыми актами.

Вопрос о возможности установления для главы муниципального обра-
зования муниципальной пенсии за выслугу лет уже был предметом рассмо-
трения Уставного Суда Свердловской области. В соответствии с правовой 
позицией, сформулированной в Постановлении от 2 сентября 2010 года 
по делу о соответствии Уставу Свердловской области пункта 2 решения 
Думы Березовского городского округа от 20 апреля 2006 года № 203 «Об 
утверждении Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности 
муниципальной службы в Березовском городском округе…» муниципальное 
образование,  осуществляя правовое регулирование в сфере пенсионного 
обеспечения,  не может лишать  права на пенсию за выслугу лет лиц, отно-
сящихся к той же категории, что и глава муниципального образования, а в 
срок осуществления полномочий по должности (для назначения пенсии за 
выслугу лет) должно включаться всё время работы в должностях, тожде-
ственных той, для которой предусмотрена данная гарантия.

Данная правовая позиция полностью распространяется на оспариваемые 
заявителем нормы, в связи с чем  указание в статье 29 Устава Туринско-
го городского округа на то, что трудовые, социальные и иные гарантии 
предусмотрены  для главы городского округа, а также положение под-
пункта 1 пункта 2 Положения, что пенсия за выслугу лет устанавливается 
лицам, замещавшим муниципальные должности Туринского городского 
округа,  не нарушает прав граждан, поскольку не препятствует получению 
ими муниципальной пенсии за выслугу лет.  Само по себе изменение наи-
менования должности, названия муниципального образования не изменяет 
правового статуса главы муниципального образования и не влияет на объём 
его социальных гарантий. 

Таким образом, подпункт 8 пункта 1 статьи 29 Устава Туринского го-
родского округа и подпункт 1 пункта 2 Положения о назначении и выплате 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
муниципальные должности муниципальной службы Туринского городского 
округа, не противоречат Уставу Свердловской области.

3. Органы местного самоуправления осуществляют правовое регули-
рование на основе общих правовых, территориальных, организационных 
и экономических принципов организации местного самоуправления, 

установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами (статья 87 Устава Свердловской области), в частности, принци-
пов законности в деятельности органов местного самоуправления и при-
нимаемых ими нормативных правовых актов, равноправия и социальной 
справедливости.

Уставный суд, проверяя оспариваемые нормы на соответствие Уставу 
Свердловской области, оценивает при этом как буквальный смысл рассма-
триваемых законоположений, так и смысл, придаваемый им официальным 
и иным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, а 
также исходя из их места в системе правовых норм.

В подпункте 1 пункта 7 Положения, являющегося предметом рассмо-
трения в данном деле, содержится  два условия  приобретения Главой 
муниципального образования Туринский городской округ права на пенсию 
по выслуге лет – «увольнения в период осуществления полномочий главы 
Туринского городского округа (или при прекращении полномочий) при на-
личии стажа муниципальной службы не менее 12,5 лет у мужчин и 10 лет у 
женщин». Для оценки соответствия  этих норм Уставу Свердловской области 
их следует рассматривать в системной связи со всеми иными условиями 
приобретения этого права и  исходя из их места в системе правых норм. 

Пенсия за выслугу лет является дополнительной социальной гарантией 
надлежащего материального обеспечения в связи с предъявляемыми к 
лицам, занимающим соответствующие должности, высокими требованиями 
и установленными для них ограничениями и запретами, обусловленными 
спецификой их профессиональной деятельности. Право на пенсию за вы-
слугу лет  главе муниципального образования и её размер  должны быть 
связаны с продолжительностью пребывания именно в этой должности.

В оспариваемом заявителем  подпункте 1 пункта 7  Положения дополни-
тельная социальная гарантия для главы муниципального образования в виде 
пенсионного обеспечения за выслугу лет связана не с периодом исполнения 
им полномочий, как это предусмотрено Законом Свердловской области от 
29 декабря 2008 года № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата представительного органа муниципального образования, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области» (пункт 5 статьи 2),  а со стажем му-
ниципальной службы,  в связи с чем это нормативное положение   нарушает  
принцип законности в деятельности органов местного самоуправления и 
принимаемых ими нормативных правовых актов.

Установление в подпункте 1 пункта 7 Положения такого условия на-
значения пенсии за выслугу лет, как «увольнение в период осуществления 
полномочий главы Туринского городского округа (или при прекращении 
полномочий)» ущемляет права тех лиц, которые должны были приобрести  
право на пенсию по выслуге лет, поскольку ранее замещали должности, 
тождественные должности главы Туринского городского округа, и сле-
довательно,  противоречит принципу равенства и справедливости.  Кроме 
того, из формулировки оспариваемого положения вытекает, что пенсия за 
выслугу лет должна назначаться главе муниципального образования неза-
висимо от оснований увольнения (прекращения полномочий), в то время как 
пункт 10 статьи 28 Устава Туринского городского округа предусматривает 
и такие основания увольнения главы, как вступление в отношении его в 
законную силу обвинительного приговора суда, отзыва избирателями и 
другие,  которые  могут и должны исключать возможность предоставления 
такой гарантии, как пенсия за выслугу лет. 

Дополнительное пенсионное обеспечение  должно предоставляться 
лишь в том случае, если лицо, замещавшее должность главы муниципально-
го образования, действительно соответствовало тем высоким требованиям, 
которые предъявляются к нему обществом.  

Если при принятии подпункта 1 пункта 7 Положения  Дума Туринского 
городского округа действительно имела ввиду возможность назначения 
пенсии за выслугу лет для главы городского округа при  его увольнении 
по любому основанию, то в этом случае рассматриваемый пункт Правил 
противоречит принципу равенства и справедливости, учитывая содержание 
пункта 10 статьи 28 Устава Туринского городского округа. При любом ином 
толковании содержания этой нормы возникает её  неопределённость. Таким 
образом,  подпункт 1 пункта 7  Положения   в системной связи с иными 
нормами, регулирующими основания для назначения пенсии за выслугу лет 
главе Туринского городского округа, не отвечает общеправовому критерию 
формальной определенности, ясности, недвусмысленности правовой нор-
мы, противоречит принципу законности в деятельности органов местного 
самоуправления и принимаемых ими нормативных правовых актов и не 
соответствует статье 87 Устава Свердловской области.

4. В соответствии с частью 3 статьи 15 Конституции Российской Феде-
рации любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не 
опубликованы для всеобщего сведения. Уставом Туринского городского 
округа (пункт 2 статьи 48) предусмотрено, что официальным опубликова-
нием  (обнародованием)  муниципальных нормативных правовых актов 
является публикация их полного текста в печатном средстве массовой 
информации - районной газете «Известия-Тур», размещение на интернет-
сайте Администрации Туринского городского округа.

В соответствии с правовой позицией Уставного Суда Свердловской 
области, изложенной в Постановлении от 13 мая 2003 года, официальное 
опубликование органами местного самоуправления их правовых актов 
для всеобщего сведения должно осуществляться таким образом, чтобы 
обеспечить возможность получения каждым без всяких препятствий ин-
формации о принятых нормативных актах, а при желании – их полного и 
точного текста. Размещение решений Думы на официальном сайте, если 
такой  способ обнародования предусмотрен уставом муниципального обра-
зования, в условиях широкой возможности использования информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
Интернет, не нарушает принцип гласности в деятельности органов местного 
самоуправления. Однако размещение текста только в информационно-
телекоммуникационной сети без официального опубликования в печатных 
средствах массовой информации не должно нарушать конституционных 
прав граждан. При таком способе обнародования каждый должен иметь 
возможность получить официальные сведения о времени принятия акта 
и времени его обнародования, поскольку этот факт определяет действие 
акта во времени.   

Время размещения оспариваемого акта из содержания информации,  
размещённой на официальном сайте Администрации Туринского город-
ского округа, установить   невозможно. В связи с изложенным, Положение  
нельзя признать обнародованным надлежащим образом.

Как неоднократно указывал Уставный Суд Свердловской области 
(Постановления от 5 октября 1999 года, от 30 декабря 1999 года, от 13 
мая 2003 года и другие), неопубликование нормативного правового акта, 
затрагивающего права и обязанности граждан, противоречит нормам феде-
рального и областного законодательства, является нарушением принципов 
законности и гласности в деятельности органов местного самоуправления и 
принимаемых ими нормативных правовых актов. Следовательно, Положе-
ние о назначении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещающим муниципальные должности муниципального образования 
Туринский район, утверждённое решением  Думы Туринского городского 
округа от 28 августа 2008 года № 64 , не соответствует статьям 2 и 87 Устава 
Свердловской области.

Признание Положения не соответствующим Уставу Свердловской об-
ласти не является основанием для пересмотра существующих размеров и 
условий пенсионного обеспечения муниципальных служащих Туринского 
городского округа. Органам местного самоуправления Туринского го-
родского округа  надлежит произвести  правовое регулирование с учетом 
действующего законодательства и правовых позиций Уставного Суда 
Свердловской области, выраженных в настоящем Постановлении.

Руководствуясь статьей 27 Федерального конституционного закона «О 
судебной системе Российской Федерации», пунктом 4 статьи 56 Устава 
Свердловской области, статьями 11, 71, 72, 73, 77, 86 Закона Свердловской 
области «Об Уставном Суде Свердловской области», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать подпункт 8 пункта 1 статьи 29 Устава Туринского городского 
округа и подпункт 1 пункта 2 Положения о назначении пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим и лицам, замещающим муниципальные 
должности муниципального образования Туринский район, утверждён-
ного решением  Думы Туринского городского округа от 28 августа 2008 
года № 64 «О внесении изменений и дополнений в решение Туринской 
районной Думы от 24.11.2005 года № 131 «Об утверждении Положения 
о назначении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещающим муниципальные должности муниципального образования 
Туринский район», не противоречащими по содержанию норм Уставу 
Свердловской области.

 2. Признать не соответствующим  Уставу Свердловской области, его 
статье 87,  подпункт 1 пункта 7 Положения о назначении пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим и лицам, замещающим муниципальные 
должности муниципального образования Туринский район,  утверждён-
ного решением  Думы Туринского городского округа от 28 августа 2008 
года № 64 «О внесении изменений и дополнений в решение Туринской 
районной Думы от 24.11.2005 года № 131 «Об утверждении Положения 
о назначении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещающим муниципальные должности муниципального образования 
Туринский район».

 3. Признать не соответствующим Уставу Свердловской области, его 
статьям 2 и 87,  Положение о назначении пенсии за выслугу лет муници-
пальным служащим и лицам, замещающим муниципальные должности 
муниципального образования Туринский район,  утверждённое решением  
Думы Туринского городского округа от 28 августа 2008 года № 64 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Туринской районной Думы 
от 24.11.2005 года № 131 «Об утверждении Положения о назначении 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещающим 
муниципальные должности муниципального образования Туринский район» 
в целом как неопубликованное (необнародованное).

4. Настоящее Постановление является основанием для отмены в уста-
новленном порядке положений других нормативных правовых актов, осно-
ванных на нормативном правовом акте, признанном не соответствующим 
Уставу Свердловской области, либо воспроизводящих его. Положения 
этих нормативных правовых актов не могут применяться судами, другими 
органами и должностными лицами.

5. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в 
законную силу немедленно после его провозглашения и не может быть 
пересмотрено иным судом.

6. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию 
в семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опу-
бликовано в Собрании законодательства Свердловской области, газете 
«Известия-Тур» и размещено на интернет-сайте Администрации Туринского 
городского округа.
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ности лечению человек уже через месяц-полтора стано-вится не опасным для окру-жающих. Правозащитники под-черкивают, что лечение – де-ло добровольное. Но, чтобы оградить  здоровых людей от носителей бациллы, которые не лечатся и заражают других, и возникла у докторов мысль об изоляции. Такие меры и в европейских странах практи-куются. Кстати заметить, что один больной открытой фор-мой туберкулёза способен за год заразить от шести до 20 человек. Очень опасно и пре-рывание терапии – появляют-ся лекарственно-устойчивые 

формы, а это удорожает лече-ние в 20 и более  раз. Когда-то считалось, что колонии и тюрьмы – рассад-ники болезни. Но сейчас так категорично нельзя утверж-дать. Если  в 1996 году в структуре впервые выявлен-ных больных 30 процентов составляли заключённые, то в 2010 году на колонии, места заключения приходится толь-ко 13 процентов. Это резуль-тат организации регулярных флюорографических обследо-ваний, 100 процентов контин-гента колоний осматривается два раза в год, налажена и си-стема лечения.–К негативным факторам 

распространения в обществе палочки Коха относится рост ВИЧ-инфекции, которая в 20 раз повышает риск развития туберкулеза, – говорит С. Скор-няков. – Среди впервые выяв-ленных больных 18 процентов имеют положительный ВИЧ-статус. Еще один отрицатель-ный фактор – трудовая мигра-ция из стран ближнего зару-бежья. Эти люди, как правило, выпадают из поля зрения си-стемы здравоохранения...Сегодня охвачено профи-лактическими мерами  (флюо-рография, рентгенобследова-ния, проба Манту) 72  процен-та населения. Это лучше, чем было, но всё же недостаточно 

для того, чтобы обуздать па-лочку Коха. Трудноступными для проведения профосмо-тров остаются безработные, представители частного сек-тора экономики, пенсионе-ры, а также жители сельской глубинки. На селе заболева-емость туберкулезом на 21 процент выше, чем в городах. Поэтому сегодня для проведе-ния осмотров жителей отда-лённых территорий активно задействуются передвижные флюорографы.  Несомненно, в борьбе с ту-беркулёзом необходимы меры социальной поддержки. Сре-ди тех кто заболел, 27 процен-тов – это люди, нигде не рабо-тающие. Поэтому важно, что-бы муниципалитеты, напри-мер, оплачивали проезд боль-ных к месту лечения, диагно-стики. Уже несколько лет при тубдиспансерах практикует-ся выдача продуктовых набо-ров для тех, кто дисциплини-рованно продолжает лечение на амбулаторном этапе. Не-обходимо и сохранять, а где-то и создавать специализи-рованные детские сады для детей из группы риска по ту-беркулёзу. Такие дошкольные учреждения позволяют изо-лировать детей из очагов ин-фекции (предусмотрено кру-глосуточное пребывание), га-рантируют профилактиче-ское лечение и усиленное пи-тание. –В нашей области на 2011-2015 год принята целевая программа борьбы с туберку-лёзом, предусматривающая средства на медикаменты, на обновление парка флюоро-графического и лабораторно-го оборудования, на информа-тизацию работы фтизиатри-

ческой службы, – подчёркива-ет С. Скорняков. – Сейчас вне-дряются новые диагностиче-ские технологии генной ин-женерии – ПЦР-диагностика, ТБ-биочип и другие методи-ки, ускоряющие процессы вы-явления микобактерий, опре-деления их лекарственной устойчивости...   В прошлом году в обла-сти начал внедряться и инно-вационный диагностический препарат диаскин-тест. Технология и оценка ре-зультата совпадает с хоро-шо знакомой всем пробой Манту. Но в отличие от последней он исключает ложноположительные ре-зультаты, даёт более чет-кий ответ: есть в организ-ме активно размножаю-щиеся микобактерии или нет. Диаскин-тест спосо-бен помочь и при выявле-нии внелёгочных локали-заций туберкулёза, диа-гностика которых особен-но затруднена.  ...Фтизиатры не уста-ют повторять, что если че-ловек заболел туберкулёзом, то у него есть все шансы вы-лечиться. Особенно, если за-болевание выявлено на на-чальной стадии (когда ещё нет симптомов), а значит, – не стоит пренебрегать профос-мотрами. Как и профилакти-кой, а это правильное, бога-тое белком питание и соблю-дение правил гигиены, ин-фекционной безопасности. И если кто-то из ваших близких или соседей болеет, жалуется на кашель, длительную лихо-радку – обязательно посове-туйте ему обратиться к врачу, пройти флюорографию.

 кстати
24 и 25 марта в Екатеринбурге две передвижные флюо-
рографические установки с 10.00 до 16.00 будут работать 
возле тРЦ «Гринвич» со стороны ул. Вайнера и около тРЦ 
«Мегаполиса» со стороны ул. 8 Марта. Фтизиатры обеща-
ют, что результаты бесплатного обследования будут выда-
ны сразу, а при необходимости специалисты ответят и на 
возникшие вопросы. акция приурочена к Всемирному дню 
борьбы с туберкулёзом, отмечаемому 24 марта.  В этот 
же день  будет запущен информационный сайт областной 
противотуберкулёзной службы www. ptdso.ru, а 25 марта 
врачи ответят на все вопросы о туберкулёзе по телефону 
«горячей линии» 374-12-44. 
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  В облсуде 
свердловской об-
ласти ежегод-
но тысячи дел 
рассматривают-
ся в «дистанци-
онном форма-
те». стопроцент-
но с использова-
нием Вкс прово-
дится кассацион-
ное расмотрение 
уголовных дел, 
по которым фигу-
ранты, осуждён-
ные районными 
судами, уже от-
бывают наказа-
ния в тюрьмах и 
колониях.

Лидия САБАНИНА
В Госдуме РФ рассматри-
ваются поправки в зако-
нодательство о том, что 
больных открытой фор-
мой туберкулёза нужно 
принудительно изоли-
ровать.  Главный фтизи-
атр России Пётр Яблон-
ский считает, что такая 
мера поможет защитить 
права здоровых граж-
дан. –Последние три года про-слеживается тенденция к снижению заболеваемости туберкулёзом – профилакти-ческая работа направлена на раннее выявление, стабильно финансируются целевые про-граммы. Но ситуацию с рас-пространенностью туберку-лёза нельзя назвать благопо-лучной, – рассказывает  руко-водитель Свердловского об-ластного противотуберкулёз-ного диспансера Сергей Скор-няков. – В нашей области   по-казатель заболеваемости со-ставляет 106 на 100 тысяч на-селения. Для сравнения: в це-лом по России этот показа-тель – 82, а в таких странах как Великобритания,   заболе-ваемость туберкулёзом – 4-6 случаев на 100 тысяч населе-ния. Если говорить о тех, кто не желает добросовестно ле-читься, то сегодня для них предусмотрена лишь прину-дительная госпитализация.  В 2010 году мы подали 423 за-явления в прокуратуру, 236 несознательных пациентов с открытой формой туберку-лёза были принудительно го-спитализированы, но лишь 117 закончили лечение. То есть и в стационар попали да-леко не все, а закончили лече-ние, не ушли, как вздумалось, из больницы, ещё меньше... Поэтому фтизиатры го-ворят о необходимости  уже-сточения ответственности за распространение заболева-ния – практическим выходом видится изоляция не в тубди-спансеры, а в систему испол-нения наказаний. Конечно же, принудительные меры каса-ются только тех, кто отказы-вается лечиться. При полно-ценной терапии и привержен-

«Не кашляйте на меня!»Тех, кто не желает лечиться, изолируют принудительно

Для профосмотров жителей отдалённых территорий активно используются передвижные флюо-
рографы. Фото Сергея ФОМИНЫХ

Творчеству  не помеха
В Верхней Пышме прошёл седь-
мой областной фестиваль твор-
чества незрячих и слабовидящих 
детей – в качестве площадки бы-
ла выбрана школа-интернат им. 
С.А.Мартиросяна.По традиции такие фестивали прово-дятся раз в два года. В фестивале прини-мали участие коллективы  двух специ-ализированных школ Екатеринбурга – школы-интерната № 78 и очно-заочной школы «Ресурс» и, конечно, коллектив верхнепышминской школы. Больше ста ребятишек приня-ли участие в выставке декоративно-прикладного творчества. В век инфор-мационных технологий дети не разу-чились создавать вещи своими рукам, о чём свидетельствуют уникальные ра-боты: вышивки, картины из пластили-на, рисунки, модели кораблей, мягкие игрушки, представленные на этой вы-ставке. И даже то, что участники – сла-бовидящие или вовсе незрячие дети, оказалось – творчеству не помеха.А на концертной программе фести-валя особенно понравилось зрителям веселое и задорное выступление фоль-клорного ансамбля ребят из Верхней Пышмы «Жавората».– Наша школа всегда открыта для мероприятий любого уровня, а ребя-тишки с удовольствием принимают в них участие, – говорит директор школы-интерната им. С.А. Мартиросяна Нина Шалган. – Считаю, что такие фестивали способствуют раскрытию творческого потенциала детей, стимулируют их раз-витие.Безусловно, в том что слабовидящие и незрячие дети имеют возможность для самовыражения, самореализации – огромная заслуга преподавателей спе-циальных школ. Такие детские фестива-ли всегда зажигают яркие звёздочки та-лантов, которые потом с каждым годом сияют всё ярче.

Александр ШОРИНКопим  на старость
Всё больше свердловчан заду-
мываются о достойной пенсии. В 
2010 году более 165 тысяч жите-
лей Свердловской области реши-
ли воспользоваться правом выбо-
ра управляющей компании или 
негосударственного пенсионно-
го фонда для инвестирования на-
копительной части своей будущей 
пенсии.Из них свыше 162 тысяч человек вы-брали негосударственный пенсионный фонд, 242 человека –  инвестиционный портфель (управляющую компанию), а 2614 человек пожелали вернуть свои пенсионные накопления в Пенсионный фонд РФ.Что выгодней – каждый решает сам и волен до 31 декабря каждого года са-мостоятельно выбирать, кому доверить управление накопительной частью сво-ей будущей пенсии: управляющей ком-пании или НПФ. Формировать накопи-тельную часть пенсии можно и через Пенсионный фонд РФ, который по ва-шему выбору передаст средства пенси-онных накоплений либо в государствен-ную УК – «Внешэкономбанк», либо в од-ну из 54 частных УК, отобранных по ре-зультатам конкурса. Доверить свои кровные можно ещё и негосударствен-ным пенсионных фондам, имеющим ли-цензию – их в России 118. Сведения о сумме пенсионных на-коплений и результатах инвестирова-ния выбранной управляющей компа-нии или негосударственного пенсион-ного фонда содержатся в извещениях о состоянии индивидуального лицево-го счёта, прозванных в народе «письма-ми счастья», которые ежегодно рассы-лает ПФР. Если гражданин формирует накопительную часть трудовой пенсии через негосударственный пенсионный фонд, он получит два извещения: од-но из ПФР о сумме переданных средств, второе – из НПФ о результатах их инве-стирования.  На возникающие вопросы готово от-ветить территориальное управление Пенсионного фонда РФ по Свердлов-ской области.

Маргарита ЛИТВИНЕНКООтелло  попался
Нападение на ревдинскую учи-
тельницу начальных классов из 
ревности организовал её бывший 
муж.Как уже сообщала «ОГ» («Кислота в лицо: весеннее обострение?», 17 мар-та), 11 марта на сорокалетнюю потер-певшую в подъезде её дома напала не-известная девушка и со словами «Всё, ты доигралась!..» плеснула ей в лицо серной кислотой. У женщины, которая находится сейчас в одной из екатерин-бургских больниц, обожжено 15 процен-тов кожи – лицо, руки, голени.По мнению следствия, нападение за-казал бывший муж Галины. Исполни-тельницей стала 28-летняя  наркоман-ка, которой злоумышленник пообещал несколько тысяч рублей. Правда, запла-тил лишь двести. Подозреваемые в пре-ступлении задержаны. 

Ирина АЛЕКСАНДРОВА

Зинаида ПАНЬШИНА
Президент РФ Дмитрий 
Медведев законодатель-
но закрепил практику 
дистанционных допро-
сов, которая использу-
ется Свердловским об-
ластным судом уже де-
сять лет. Глава государства под-писал принятую Госдумой две недели назад поправ-ку в статью 399 Уголовно-процессуального кодекса РФ о допросе свидетелей и осуж-дённых по видеосвязи. В том, что эта поправка реально по-может оптимизировать сро-ки рассмотрения дел в судах и сократить бюджетные рас-ходы на судопроизводство, свердловские служители Фе-миды убедились давно.В областном суде Свердлов-ской области использование видеоконференцсвязи (ВКС) стало возможным ещё в 2001 году. Правда, первая такая ли-ния протяжённостью не от-личалась, она соединила быв-

ший дворец Фемиды в Екате-ринбурге на улице Малышева с учреждениями, расположенны-ми буквально через дорогу – ис-правительной колонией № 2 и следственным изолятором. Но и судьи, и сотрудники ГУФСИН быстро оценили новшество. Видеосуды заметно ускорили процесс рассмотрения касса-ционных жалоб. Во-первых, не надо привозить осуждённых в суд, соответственно не требу-ется конвой и транспорт. Во-вторых, исключается возмож-ность побега.Поначалу сеансы видео-связи даже на таком малом расстоянии частенько преры-вались по техническим при-чинам. Но со временем уро-вень техники повышался, технология совершенствова-лась. И вот в сентябре 2005 года в Свердловском област-ном суде впервые прошёл су-дебный процесс с участием подсудимых, находящихся в разных местах лишения сво-боды: один – в СИЗО № 1, дру-гой – в исправительной коло-нии № 2. Допрос того и дру-

гого проводился при помощи ВКС. Новшество стали осваи-вать и  другие регионы стра-ны. Очередной этап его вне-дрения в судебную практику –  возможность междугород-ней видеоконференцсвязи. Так, в марте 2008 года пять южноуральцев, находясь в об-ластном суде своего родного Челябинска, выступили сви-детелями в судебных заседа-ниях, которые проходили в Свердловском областном су-де. Рассматривались дела в отношении бывших руково-дителей Тавдинского гидро-лизного завода, обвиняемых в крупном мошенничестве, невыплате заводчанам зар-платы и подделке официаль-ных документов. Ранее ино-городние свидетели вызы-вались повестками в Тавдин-ский городской суд, но прие-хать по разным причинам не смогли. Тогда два заседания из Тавды было решено пере-нести в Екатеринбург,  в зда-ние облсуда, а свидетели-челябинцы участвовали в 

процессах по ВКС, никуда не выезжая.Тогда в ходе судебно-го заседания один из адво-катов заявил ходатайство об отводе судьи, посчитав, что использование техни-ческих средств при допро-се свидетелей ущемляет права подзащитного. Но в ходатайстве было отказа-но: закон не запрещал ис-пользование технических средств в судопроизвод-стве.  Наоборот, ВКС была предусмотрена в ряде слу-чаев (на  стадии кассацион-ного рассмотрения, защи-ты свидетелей и в других ситуациях).Один из случаев исполь-зования ВКС в 2008 году обеспечил возможность су-дье из Асбеста в ходе вы-ездного заседания в Сверд-ловском облсуде допросить свидетеля, находящегося на Алтае. В результате была сэ-кономлена масса времени и денег, ведь затраты на до-ставку участника процесса за тысячи километров бы-

ли бы намного больше, чем стоимость сеанса связи.Факт: использование си-стемы видеоконференцсвя-зи позволяет серьёзно эко-номить бюджетные сред-ства. Неслучайно это обору-дование установлено уже во всех областных и краевых судах, то есть – уровня субъ-ектов федерации. И практи-ка рассмотрения дел с при-менением ВКС достаточно велика. Но чтобы допросы «по телевизору» формально стали нормой, требовалось внести некоторые поправки в законодательство.Федеральный закон «О внесении изменений в статью 399 Уголовно-процессуального кодек-са РФ» определяет порядок участия в судебном заседа-нии осуждённого, отбыва-ющего наказание в местах лишения свободы. Действу-ющая редакция части тре-тьей этой статьи предусма-тривает, что вопрос об уча-стии осуждённого в заседа-нии суда при рассмотрении 

вопросов, связанных с ис-полнением приговора, ре-шается судом. Внесённые поправки, с которыми полностью согласился Президент РФ Д. Медве-дев, предусматривают норму, при которой для проведения дистанци-онного допроса свидете-лю или осуждённому до-статочно обратиться с ходатайством в суд. Так-же поправками опреде-ляется процедура про-ведения   допроса с ис-пользованием ВКС. В Свердловском об-ластном суде, как сообщи-ла  сотрудник его пресс-службы А. Шабанова, ты-сячи дел рассматрива-ются в «дистанционном формате». По её словам, кассационное рассмо-трение уголовных дел, по которым районные суды определили наказания в ви-де лишения свободы, про-водится в облсуде только по видеоконференц-связи.

Видеосуды экономят время и деньгиДистанционные допросы в судах стали нормой закона

   ...Фтизиатры 
не устают повто-
рять, что если че-
ловек заболел 
туберкулёзом, то 
у него есть все 
шансы выле-
читься. особен-
но, если заболе-
вание выявлено 
на начальной ста-
дии (когда ещё 
нет симптомов), а 
значит, – не сто-
ит пренебрегать 
профосмотрами. 

День открытых юридических дверей
После того как мы опубли-ковали в «ОГ» 22 марта кро-шечное объявление о проекте АЮР по бесплатному консуль-тированию граждан, телефон аппарата Свердловского отде-ления (который мы тоже на-печатали) был просто забло-кирован тысячами звонков. Люди спрашивали, отыскива-ли на сайте АЮР список цен-тров по оказанию бесплатной юридической помощи, запи-

сывались на приём в ближай-шую консультацию, благо их было открыто вчера предо-статочно – 120 по всей обла-сти – от столицы Урала до Ша-лей и Тугулыма....С раннего утра в адво-катской конторе №8 Сверд-ловской областной гильдии адвокатов в Екатеринбурге очередь заняли уже три жен-щины. У одной из них – слож-ная житейская история с на-следством, две других приш-ли посоветоваться, как де-лить квартиру с бывшим му-

жем и зятем. У всех – кипы до-кументов с собой. Их рассма-тривают адвокаты-стажёры Александр Бирючёв и Сер-гей Синицын. В любой другой день такая разовая устная консультация обошлась бы этим женщинам в 500 рублей. А сегодня – бесплатно. Пото-му и посетителей именно се-годня больше. Если в будний рабочий день в этой конторе принимают 5-10 человек, то вчера к обеду уже было в два раза больше.В коммерческой юриди-

ческой фирме «Лев-аудит» расценки на консультации в обычный день значительно выше – две-две с половиной тысячи рублей в час. Здесь оказывают консалтинговые услуги предпринимателям. Заранее записалось на приём 13 человек. Одного волнует подготовка налоговой отчёт-ности, у другого проблема с выкупом муниципальной не-движимости, третий пришёл посоветоваться, как взыскать с уволившегося бухгалтера долги перед фирмой. 

Сложных юридических во-просов у людей – масса. И от-веты на них должны давать профессионалы. В этой фир-ме вчера посетителей прини-мали сразу шесть членов АЮР. И, как говорит руководитель фирмы Елена Артюх, делали это без оговорок: умеешь за-рабатывать – умей и благо-творительствовать.Больше всего вчера при-няли посетителей в Сухом Логе – там уже к 15 часам на приёме побывало 80 чело-век. Консультировали земля-

ков судьи и прокурор города, представители администра-ции и нотариусы. Помимо жи-вого общения, давали разъяс-нения и в режиме онлайн – по скайпу.А всего за вчерашнюю ак-цию бесплатную юридиче-скую консультацию получили больше двух тысяч человек. Для справки: именно столько же бесплатных консультаций было выдано по всей области за весь прошлый год.   



Ирина ВОЛЬХИНА
Около семисот пятиде-
сяти уникальных пред-
метов собрано в трёх за-
лах областного краевед-
ческого музея. Выстав-
ка целиком сформиро-
вана из запасников глав-
ного музея области. Учи-
тывая, что каждый экс-
понат увидел свет ед-
ва ли не впервые, можно 
оценить значимость вы-
ставки «Тайны брониро-
ванных комнат». Чтобы оценить ее мас-штаб, нужно чуть-чуть пред-ставлять особенности миро-вой музейной практики. Уви-девшие свет экспозиции – вершина айсберга.  Более де-вяноста процентов хранящих-ся в фондах предметов зрите-ли не видят. Любой музей в любой точке земного шара выставляет от двух до шести процентов своих богатств. В Екатеринбурге сделали ис-ключение в честь 140-летия Свердловского областного краеведческого музея. – Мне кажется, у любого че-ловека, пришедшего в музей, возникает совершенно нор-мальное желание попасть в его закрытые фонды. По край-ней мере, у меня оно возника-ет, – признался во время от-

крытия выставки областной министр культуры и туриз-ма Алексей Бадаев. – Благода-ря «Тайнам…», появилась ред-чайшая возможность увидеть то, что обычно посетителям не показывают. И эта сбывша-яся мечта создаёт совершенно особую атмосферу выставки.Особую атмосферу соз-давали и гости вернисажа. Столь шумного и многолюд-ного открытия музейщики не припомнят.  Глава регио-нального минкульта, сотруд-ники министерства, министр промышленности и науки Александр Петров, недавно возглавивший Попечитель-ский совет музея, представи-тели других музеев – на по-добном мероприятии персо-ны, скорее, протокольные. Но список пришедших засвиде-тельствовать краеведческо-му музею почтение – более чем внушительный. Кинема-тографисты, историки, ар-хивариусы, археологи, музы-канты и даже… пчеловоды. Казалось бы, последние ока-зались на выставке по ошиб-ке. Но ошибкой будет счи-тать так! Скорее, они – почёт-ные гости: когда музей делал первые шаги, в его структуре был отдел пчеловодства. Аб-солютно все присутствовав-шие на церемонии открытия так или иначе связаны с кра-

еведческим музеем, и абсо-лютно каждый нашёл для се-бя  уголок, где особо громко выражал восторги.Археологи надолго замер-ли у витрин с каменными лез-виями, скребками, подвеска-ми... возраст которых – около девяти тысяч лет. И это малая толика экспонатов в витрине. Их обнаружили в 2008 году на Горбуновском торфянике – из-вестнейшем археологическом памятнике Урала. Ценители старинных фолиантов внима-тельнейшим образом рассма-тривали книги из легендар-ной библиотеки Татищева, со-биравшего её более четверти века. Великолепен зоологиче-ский зал. В коллекции Музея природы (филиала област-ного краеведческого музея) хранятся чучела из собрания Уральского общества люби-телей естествознания: тигр, беркут, белый медведь... Оце-ните мастерство таксидерми-стов: практически все экспо-наты изготовлены в начале ХХ века! Немало интересно-го почерпнут для себя и кла-доискатели: на выставке упо-мянуты сразу несколько со-кровищ, найденных на Урале. Один из самых интересных – Тугулымский: двенадцать вё-дер медных пятаков, найден-ных в 1976 году при сезон-ных работах на огороде. Муж-

чинам интересна коллекция оружия, женщинам, само со-бой, – фасоны одежды разных веков. Модницы с удоволь-ствием рассматривали ко-кошники ХVIII века. Охватить взглядом всё за одно посеще-ние – невозможно. И это при том, что выставка из фондов – лишь небольшая часть «бро-нированной» сокровищницы музея. В фондохранилище на-ходятся около 700 тысяч еди-ниц хранения....Как правило, к концу торжества все заготовленные хозяевами сюрпризы и тайны раскрыты. Сотрудники крае-ведческого музея сохранили интригу и после окончания церемонии открытия. В че-реде упоминаемых тайн есть ещё одна, разгадать которую можно будет в течение всего лишь одного дня за всё время работы выставки. –  На выставке есть осо-бая дверь, которая откроет-ся только 22 апреля. Ко дню рождения Владимира Лени-на мы подготовили посети-телям особый сюрприз, гово-рить о котором я пока не буду, – сказала директор музея На-талья Ветрова.Остальные тайны выстав-ки уральцы могут разгады-вать до середины нынешне-го лета. 
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Петрович «Уралу» больше не забьёт
ФУТБОЛ. «Урал» завершил учебно-
тренировочный сбор в Турции 
контрольным матчем с «Торпе-
до» (2:2). Во втором тайме в соста-
ве нашего клуба появился 28-лет-
ний сербский полузащитник Бра-
нимир Петрович, с которым тут же 
был заключён контракт сроком на 
полтора года.Приобретение этого футболиста ви-дится главной удачей «Урала» в работе на трансферном рынке в нынешнее меж-сезонье. В России Петрович играет уже шестой сезон. В период с 2006 по 2008 год в составе «КамАЗа» он сыграл четы-ре матча против «Урала». Во всех побе-ду одержали футболисты Набережных Челнов, причём сам Бранимир забил в ворота нашего клуба три гола. Кроме  «КамАЗа», в России Петрович играл за «Рубин», «Ростов», а прошлый сезон – за «Крылья Советов».От услуг двух других находившихся на просмотре футболистов, нападающе-го из Малави Исы Каньенды и российско-го вратаря Александра Криворучко, ру-ководство «Урала» решило отказаться. Что касается уже упоминавшегося матча с «Торпедо», то москвичи в нём дважды вели в счёте, но «Урал» оба раза сумел отыграться (Новиков, Ставпец).Сегодня «Урал» продолжит подготов-ку к сезону на клубной базе «Бажовия». Напомним, что стартовый матч чемпи-оната России наша команда проведёт 4 апреля с «Жемчужиной-Сочи» в Екате-ринбурге.

Алексей СЛАВИН«Грифоны» усилились участником Евролиги
БАСКЕТБОЛ. «Урал» (Екатерин-
бург) – «Металлург-Университет» 
(Магнитогорск) – 102:71 (Глазу-
нов-19 – Александров-27) и 83:55 
(Ионов-24 – Александров-15).Создать интригу гостям удалось лишь в первом матче   – к большому перерыву они выигрывали 44:43, но затем «Урал», благодаря в первую очередь Глазунову, быстро ушёл в отрыв. Повторная игра прошла более спокойно – игроки «Урала» быстро создали комфортное преимуще-ство, а в концовке предприняли ещё одно ускорение. К сожалению, в одном из эпи-зодов травму колена, скорее всего, доста-точно серьёзную, получил Пенкин.Со скамейки запасных за игрой на-блюдал прилетевший рано утром в день матча новичок «Урала» – американский разыгрывающий Марки Перри (30 лет, 186 см), начинавший сезон в словенской «Олимпии», в составе которой участво-вал в матчах Евролиги.
«Темп-СУМЗ» (Ревда) – «Север-

сталь» (Череповец) – 80:83 (Дыбов-
ский-25 – Сотников-15) и 80:77 (Ды-
бовский-18 – Сотников-19).В первом матче «Темп-СУМЗ» прова-лил вторую четверть, за минуту до кон-ца сократил отставание до минимума (70:71), но в итоге гости всё-таки взяли верх. На следующий день после вновь не-удачной второй четверти  хозяева оты-грались и даже вышли вперёд. В кон-цовке они едва не растеряли преимуще-ство, но при том же, что и накануне, счё-те 71:70 (на сей раз в пользу ревдинцев) очень важные четыре очка принёс своей команде Дыбовский.Независимо от исхода оставшихся матчей «Темп-СУМЗ» обеспечил себе ме-сто в плей-офф.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Его знает, наверное, 
каждый, кто связан с 
русской песней уже по-
тому, что его ученики 
разлетелись по всей Рос-
сии. У одних сложилась 
удачная сольная карье-
ра, другие работают в 
известных и не очень 
коллективах, большин-
ство – педагоги, хор-
мейстеры, дирижёры 
хоров, ансамблей, сту-
дий.  Все они равно цен-
ны русской песне и рав-
но памятны-дороги Вла-
димиру Виноградову, 
35 лет возглавляюще-
му отделение народно-
хорового пения  област-
ного музыкального учи-
лища. За эти годы благодаря ему сформировалась огромная команда фанатов, ушедших в мир с безоглядной любовью к отечественному песенному фольклору, с верой в силу и мощь русской песни и надеж-дой, что она обязательно  об-ретёт славу в родном отече-стве. Из всего песенного мно-гообразия у меня Владимир Фёдорович всегда ассоции-ровался с лирической — тон-кой, чистой, негромкой пес-ней, очень точно попадаю-щей в того, кому она предна-значена. Виноградов — че-ловек с виду тихий, даже за-стенчивый, без локтей. Но не секрет, что за нежной мело-дией и ласковыми словами в русской песне кроется непо-бедимая мощь народа, её со-чинившего. Так и Виноградов – несмотря ни на что и вопре-ки всему, отстаивает право на жизнь русскому песенному наследию, расчищает для не-го жизненное пространство. И тут уже лирика уступает место духоподъёмной патри-отике.Песенный фольклор он собирал по крупицам, меся-цами пропадая в деревнях и сёлах. С уст уходящих  в не-бытие носителей традиции снимал невероятной красо-ты слова и рифмы, неповто-римые мелодики и ритмы. Ес-ли не брать во внимание ма-териальное — собрал несмет-ное богатство. И не одного че-ловека — народа, населявше-го Уральский край. Ещё точ-нее — людей, живших испо-кон веку в Нижних Сергах, Та-лице, Пышме, Камышлове, Полевском... Собранным ще-дро делился — вот уже девят-надцать лет выпускает (и от-нюдь не на деньги государ-ства)  для коллег, большин-ство из которых его  ученики, единственный в России сбор-

ник с нотами, словами, стили-стическими и лингвистиче-скими особенностями народ-ной песни. Чтобы пели, чтобы знали, чтобы любили. А, по-любив, снова пели и обраща-ли в свою веру новых.Сегодня народная песня жива силами исключитель-но  одержимых, которых ста-новится, к счастью, всё боль-ше. Но и этим бессребрени-кам время от времени нужна подпитка, колодец со свежей водой. Для многих это и есть Владимир Виноградов. И по-тому, приезжая в Екатерин-бург, они прежде всего идут к 

нему. «Петь в хоре под его ру-ководством было одно удо-вольствие.  Из каждой репе-тиции он умеет делать празд-ник: даже сложные произ-ведения нам, казалось, разу-чивать просто, интересно и увлекательно. Рядом с ним не замечали времени, петь хоте-лось бесконечно.  Его волно-вало всё: от  наших концертов до бытовых проблем. Все мы были для него родными деть-ми. Когда сдавали экзамены (а многие, благодаря ему, учатся в лучших вузах России), он не спал ночей, переживая за на-ши результаты. Мы   чувству-

ем эту поддержку до сих пор», – признаётся Аня Шибанова, недавняя выпускница, приле-тевшая на юбилей из Москвы победительницей Всероссий-ского конкурса сказителей. И таких побед у Владимира Ви-ноградова  очень много. Из таких бриллиантов склады-вается золотой фонд нацио-нального искусства.Вечер, когда звучало мно-го заздравных  песен в адрес Владимира Фёдоровича, у ко-торого юбилей преподава-тельской деятельности при-шёлся на собственный, в за-ле Маклецкого мест не бы-

ло загодя. Но точечные пу-стоты давали надежду. Но и они оказались заняты десят-ками роскошных букетов. От выпускников разных лет, от тех, с кем  пересекались твор-ческие и педагогические до-роги. «Владимир Фёдорович для меня – педагог-загадка.  Как на протяжении многих лет выпускать замечатель-ные концертные программы, наполняя звучащие в них на-родные песни дыханием со-временной жизни? Как, од-нажды высоко подняв план-ку исполнительского мастер-ства и культуры  своего кол-лектива, удерживать её на протяжении всего творческо-го пути, год от года делая но-вые шаги к успеху? Загадка – его гибкость, внимание, уме-ние найти  подход к каждо-му из учеников, помнить не только студентов, семинари-стов, конкурсантов, но и ро-дителей учеников – да спустя многие годы после выпуска, да по имени-отчеству! Загад-ка –  умение сохранить до-брое открытое сердце,  жела-ние помочь, поддержать,  не ожидая благодарности и от-ветных  шагов.  Загадка – его мобильность, тонус, энергия:  днём он в училище,  вече-ром – готовит к изданию но-вый сборник, завтра – в жю-ри конкурса,  послезавтра – ведёт мастер-класс. Для меня загадка – его добродушие и оптимизм, хотя  на эту я знаю ответ: чем человек больше делает добра, тем больше светлого, хорошего и замеча-тельного к нему возвращает-ся», - пишет Светлана Жилин-ская, выпускница 1987 года, педагог училища, сподвиж-ница. На юбилейном концерте однокурсники, не видевшие-

ся десяток лет, нашлись, что-бы поздравить своего Учите-ля. Кто не смог приехать — прислал телеграммы. Кто не смог прислать телеграмму — прислал видеопоздравление. Было много песен — весёлых, удалых, заздравных, вели-чальных, озорных... Каждый старался спеть своё Виногра-дову, ведь он был для каждо-го своим. «Для меня он шеф - фило-соф. Как мне, первокурсни-ку без опыта работы, пред-ложил поработать (!!!) в хоре Дома офицеров, где был ху-дожественным руководите-лем! Я тогда очень волно-вался и старался соответ-ствовать. Владимир Фё-дорович сказал: «Не суе-тись, не торопись, не лезь из кожи... Надо просто спокойно работать. Тог-да всё получится». А пе-ред выпуском напутство-вал: «Чтобы состояться как творческая личность не обязательно рвать на себе волосы и кричать, что ты лучше всех. Нуж-но жить музыкой, твор-чеством, любимым делом. И ты найдёшь свою до-рогу», - вспоминает Дми-трий Филин, солист ан-самбля «Балаган-лимитед», выпускник 1989 года.Виноградов не придумал эти слова, не вычитал в кни-ге. Он сам так живёт и пото-му они для него – само собой разумеющиеся. Финал вечера: коллеги по училищу и весь студенческий хор грянули «Любо, братцы, любо», назвав юбиляра ата-маном русской песни и пода-рили казачью шашку. А даль-ше уже по-розенбаумовски: только шашка и песня казаку – подруга и подмога. 

Во славу да в честьВеличальные песни Владимиру Виноградову

любо, виноградов, любо! Фото Натальи ПОДКОРЫТОВОЙ

из каждой репети-
ции он умеет де-
лать праздник.  
Из архива Влади-
мира Виноградова

Посторонним вход разрешаетсяЗолотой фонд краеведческого музея предстал перед уральцами всего на несколько месяцев

все ли тайны тугулымского клада разгаданы? Фото Ирины 
ВОЛЬХИНОЙ

  Чтобы 
состояться как 
творческая лич-
ность не обяза-
тельно рвать на 
себе волосы и 
кричать, что ты 
лучше всех. нуж-
но жить музыкой, 
творчеством, лю-
бимым делом. и 
ты найдешь свою 
дорогу.

владимир 
виноградов  


