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6ПоГода на 1 аПреля
По данным Уралгидрометцентра, 1 апреля ожидается облачная, с 
прояснениями, погода. местами небольшой снег. Ветер северо-
западный, 4-9 м/сек. температура воздуха ночью минус 4... минус 9, 
при прояснении до минус 15, днём минус 4... плюс 1 градус.
В районе екатеринбурга 1 апреля восход Солнца – в 7.29, заход – в 
20.35, продолжительность дня – 13.06; восход луны – в 6.25, заход   – 
в 18.30, начало сумерек – в 6.50, конец сумерек – в 21.15, фаза луны 
– последняя четверть 26.03.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6ВажноПовышения налогов  не будетКонстантин  УСТИЛОВСКИЙ
В стране продолжает-
ся работа по уточнению 
Стратегии социально-
экономического разви-
тия России до 2020 года. 
Напомню, что по поруче-
нию председателя пра-
вительства России В. Пу-
тина создана 21 эксперт-
ная группа  в составе бо-
лее 1100 человек. Задача 
– корректировка Страте-
гии-2020 с учётом уроков 
экономического кризиса,  
разработка новых сцена-
риев развития страны.Одновременно работа-ют и другие экспертные кол-лективы, которые публикуют свои доклады о положении и перспективах страны. При-чём в некоторых из них вы-сказываются довольно экс-травагантные предложения. Как, например, отказаться от производства нефти, сокра-тить расходы на социальные нужды или повсеместно по-высить налоги для пополне-ния государственной казны. Это многоголосие породи-ло ожидание реакции от руко-водства страны. И она после-довала. Накануне В. Путин про-вёл заседание одной из офици-альных экспертных групп, где обсуждались предваритель-ные итоги работы над Страте-гией-2020. И сделал ряд прин-ципиальных заявлений.Во-первых, подтверждён приоритет исполнения со-циальных обязательств госу-дарства, расширения спектра социальных программ. «При выборе любого варианта мы должны исходить из необхо-димости безусловного вы-полнения социальных обя-зательств перед гражданами страны», – сказал В. Путин. Это чрезвычайно важное за-явление, поскольку исключа-ет перекладывание финансо-вых проблем на плечи насе-ления. А решение проблемы сокращения дефицита фе-дерального бюджета долж-но быть связано с повыше-нием доходов за счёт роста производительности труда и технологического обновле-ния производственного ком-плекса.Во-вторых, В. Путин отверг идею повышения налогов. На наш взгляд, рост налогов не-гативно сказался бы на темпах экономической модернизации и не решил бы проблему дефи-цита бюджета в целом. Более продуктивной представляет-ся идея повышения эффек-тивности бюджетных расхо-дов, отказ от необязательных трат, чёткое обоснование про-изводимых трат бюджетных средств. Да и борьба с корруп-цией,  избыточной бюрокра-тией, некомпетентностью ап-парата позволит сэкономить значительные ресурсы.В-третьих, хорошие новости прозвучали для малого и сред-него бизнеса. Последние ново-введения в налогообложении оказались весьма болезненны-ми для предприятий этого сек-тора. В связи с этим В.Путин за-явил, что правительство уже рассматривает возможность уменьшения налоговой нагруз-ки на малый и средний бизнес.Следует отметить, что обо-значенные В. Путиным пози-ции реализуются в Свердлов-ской области. Примером тому служит производящаяся кор-ректировка областного бюдже-та в 2011 году. По инициативе А.Мишарина дополнительные средства выделяются в первую очередь на социальные про-граммы. 

Гастроли – четверть 
века спустя! 

Театральные гастроли сегодня – явление 
редкое. Свердловская музкомедия 
«пробила брешь». В северной столице 
труппа покажет лучшие свои мюзиклы и 
проведёт «круглый стол» с теоретиками 
и практиками театров России.

Стр. 2 

если не нефть,  
то что? 

Съёмочная группа Свердловской 
киностудии привезла из США 
материал для будущего фильма о 
«чёрном золоте». Во время съёмок 
режиссёр получил интересное 
предложение от учёных Гарвардского 
университета.

Стр. 2 

рублёвый  
эквивалент

Губернатор Александр Мишарин: 
«Средняя зарплата через пять лет 
должна составлять примерно 40 тысяч 
рублей».

Стр. 3 

Потрясение  
столпов

Как отразится катастрофа в Японии на 
экономике Урала.

Стр. 4

Что имеем,  
то и сеем

Без малого половина семян в области 
не соответствует государственному 
стандарту.

Стр. 4

«живи, родник,  
живи!»

Эта песня прозвучит сегодня на 
областном юбилейном съезде 
участников движения «Родники». 
Десять лет назад была принята 
областная программа обустройства 
нецентрализованных питьевых 
источников, которая и стала основой 
для народного движения за чистую 
воду, за красоту родной земли.

Стр. 13 

Сыграть молчание...
Гость рубрики «Персона» сегодня – 
ведущая актриса Свердловской драмы 
Галина Умпелева. В 2011-м «Золотая 
маска» – впервые среди актёров 
российской провинции – присудила ей 
приз «За выдающийся вклад в развитие 
театрального искусства».

Стр. 14

Крепкая семья  
или дети-роботы?

Общественная палата Свердловской 
области предложила создать при 
губернаторе Совет по вопросам семьи, 
детства и демографии.

Стр. 15

Тамара ВЕЛИКОВА
Во время недавней «пря-
мой линии» в «ОГ» с ди-
ректором МУ «Екатерин-
бургский муниципаль-
ный центр защиты по-
требителей» Андреем 
Артемьевым  жительни-
ца областного центра 
Татьяна Швейкина рас-
сказала, что представи-
тель фирмы «УралТех» 
навязал её пожилой ма-
тери два медприбора об-
щей стоимостью 11 ты-
сяч рублей, которые, как 
оказалось, вредны ей по 
медицинским показани-
ям. Дочь хотела вернуть 
фирме покупку, а маме 
деньги, но безрезультат-
но. «Как пенсионерам 
защитить свои права, 
они ведь как дети?». А.Артемьев ответил:  «Данная фирма, скорее всего, занимается мошенническими действиями. Защищать лю-дей – прямая задача право-

охранительных органов. Они  должны реагировать не толь-ко на обращения граждан, но и на обращения СМИ». Газета тогда пообещала следить за развитием ситуа-ции, тем более после публи-кации «прямой линии» в ре-дакцию с аналогичными жа-лобами звонили и другие по-купатели «чудо-приборов».   Наряду с письменным за-просом в управление по борь-бе с экономическими пре-ступлениями ГУ МВД РФ по Свердловской области мы об-ратились за разъяснениями в областное управление Роспо-требнадзора и в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» к на-чальнику отдела экспертиз в сфере защиты прав потреби-телей Елене Митрофановой. Узнали много интересного и полезного.  В 2010 году по медицин-ским приборам в Консульта-ционный центр для потреби-телей, что в Екатеринбурге, и его филиалы обратились 64 че-

ловека:  из областного центра, Нижнего Тагила, Асбеста, По-левского. В поле зрения защит-ников прав потребителей ока-зались фирмы: ООО «МедТех», ООО «Корпорация Здоровья», Благотворительный фонд Ард Континент и четыре ИП. Лю-дям помогли составить претен-зии и иски в суд. Из четырёх претензий две удовлетворены добровольно (обычно возвращают деньги, не доводя до суда, индивиду-альные предприниматели, а судятся юридические лица). Из 42 исков суд рассмотрел 25, 24 удовлетворил, включая пять мировых соглашений, – всего на сумму 203,4 тысячи рублей. Остальные дела ещё рассматриваются, в восьми случаях потребители решили в суд не обращаться. Впечатляющая картина. Е.Митрофанова рассказывает: «Все обманутые — пенсионе-ры и инвалиды, незащищён-ные слои населения. В некото-рых случаях всучивали по че-тыре прибора, а потом ходили 

под видом врача и якобы про-водили лечение. Многие жа-ловались, что отдавали день-ги будто под гипнозом». О гип-нотическом воздействии  оче-редного коробейника расска-зала в письме в редакцию и жи-тельница посёлка Цементный в Невьянске (фамилию проси-ла не называть: стыдно перед земляками,  что её так прове-ли): «Я этому Эмилю говорю: «Вы же меня обманываете», а сама тут же достаю деньги и отдаю ему 15 тысяч...».Гипноз не гипноз, но напор у торговцев «чудо-приборами» будь здоров. И собрание в подъезде среди бела дня про-ведут, и потом к каждой ста-рушке зайдут, и  пожилой се-мейной паре целых четыре одинаковых аппарата прода-дут! Уже не розница получает-ся, а мелкий опт, впору на скид-ку старикам претендовать. Кстати, тем супругам удалось-таки отсудить у фирмы-обманщицы свои кров-ные. Мировой судья судебно-го участка № 2 Орджоникид-

зевского района Екатеринбур-га, исследовав материалы де-ла, пришёл к выводу, что ком-мивояжёры нарушили целый ряд статей «Основ законода-тельства РФ об охране здо-ровья». Тот факт, что торгов-цы при демонстрации «чудес-ных» возможностей аппара-тов проводили физиотерапев-тические процедуры, а также уверяли пенсионеров, что они могут использовать приборы без ограничений, противоре-чит этому закону.  Медицин-скую помощь могут оказывать только врачи-специалисты. И, разумеется, торговцы наруши-ли закон «О защите прав по-требителей», не предоставив покупателям необходимой и достоверной информации о товаре. В итоге суд обязал про-давцов вернуть пожилой чете 19,6 тысячи рублей, заплатить каждому по две тысячи за мо-ральный вред, а также штраф в доход государства в размере 11,8 тысячи рублей.

Как схватить мошенников за руку?Многочисленные торговцы медицинскими «чудо-приборами»  безнаказанно обманывают доверчивых стариков

Стр. 158 

 КСтати
на программу модернизации здравоохранения в 2011-
2012 годах будут выделены 10,5 миллиарда рублей из Фе-
дерального фонда омС, ещё шесть миллиардов – из об-
ластной казны.  
Запланирован ремонт в 146 лечебных учреждениях. 
оснащение новым оборудованием – это 1010 единиц мед-
техники (мрт, компьютерные томографы, эндоскопиче-
ское, рентгеноборудование и др.)
Введение в строй новых объектов:
–областной туберкулёзный диспансер;
–областная станция переливания крови в нижнем тагиле;
–лечебный корпус больницы в Североуральске;
–родильный дом в Верхней Салде.
информатизация здравоохранения: 
–электронная запись к врачу через интернет;
–внедрение электронного страхового полиса;
–приобретение более 10 тыс. компьютеров;
–введение электронной амбулаторной карты;
–открытие новых телемедицинских центров.

Стр. 38 

Лидия САБАНИНА
Губернатор Александр 
Мишарин принял уча-
стие в общественных 
слушаниях программы 
модернизации здраво-
охранения Свердлов-
ской области. Обозна-
чив основные направ-
ления развития отрас-
ли, глава области сооб-
щил, что в 2011–2012 
году на реализацию ре-
гиональной програм-
мы будет направле-
но 16,5 миллиарда ру-
блей. Будущее медицины Сверд-ловской области обсужда-лось вчера в Екатеринбур-ге на конференции, в работе которой приняли участие ме-дики со всей области, руково-дители исполнительной и за-конодательной власти, гла-вы муниципальных образо-ваний... –Впервые отрасль испы-тает системный подход к модернизации, цель кото-рой – улучшение демогра-фической ситуации, повы-шение уровня медицинско-го обслуживания, а значит, и улучшение качества жиз-ни людей, – сказал губер-натор. – Смертность насе-ления должна быть замет-но снижена, а рождаемость – неуклонно повышаться. Предстоит немалая рабо-та: в полную силу должны заработать 11 межмуници-пальных центров по основ-ным профилям заболева-ний – кардиология, нев-рология, травматология. Необходимо постоянное внимание уделять службе родовспоможения. К име-ющимся шести современ-ным перинатальным цен-трам добавятся ещё три – в Асбесте, Краснотурьинске, Ирбите...Губернатор рассказал, что почти 40 процентов вы-деляемых на модернизацию средств пойдут на ремонт и оснащение новым оборудо-ванием больниц. Это позво-лит лечебным учреждени-ям решить их материально-

Зарплата докторов увеличивается на тысячи рублейГубернатор и врачи региона обсудили программу модернизации здравоохранения

технические проблемы, а диагностику заболеваний поднять на достойный, со-временный уровень. Ещё одно важное направление модернизации – информа-тизация работы медиков, 
на которую будет выделе-но 600 миллионов рублей (от этой суммы 15 процен-тов – средства областного бюджета). –Реальностью должны стать электронная запись к 

исторический  
экскурс на конфе-
ренции — так  
выглядели первые  
сёстры милосердия.  
Фото Станислава  
САВИНА

а.мишарин. Фото Станислава САВИНА врачу и ведение электрон-ной амбулаторной карты пациента. Необходимо ком-пьютерами оборудовать 100 процентов рабочих мест и создать единую сеть данных по больным. Док-
тора не должны тратить по-ловину своего времени на бумажную работу, – подчер-кнул губернатор.
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Сергей Авдеев 
В УрФУ сдали государ-
ственный экзамен пер-
вые студенты кафедры 
Интерпола Института 
военно-технического об-
разования и безопасно-
сти. Пять лет обучения 
специальным дисципли-
нам открывают теперь им 
путь в международную 
криминальную полицию.Это единственная на Ура-ле кафедра, где готовят буду-щих полицейских для поиска преступников международ-ного масштаба. Первый набор сюда состоялся в 2006 году – после того, как идею подго-товки будущих  «агентов 007» в екатеринбурге одобрил ге-неральный секретарь меж-дународного бюро Интерпо-ла Роберт Ноубл.  Основани-ем послужила отличная рабо-

та действовавшего тогда уже Уральского бюро этой между-народной организации.Как сообщает пресс-служба ГУ Мвд России по Свердлов-ской области, 15 студентов-выпускников этой кафедры пять лет углублённо изучали английский, французский и ис-панский языки, которые явля-ются официальными для меж-дународного бюро. Кроме то-го, им преподавали специаль-ные дисциплины и знакоми-ли с работой дежурных частей и подразделений криминаль-ной милиции. Теперь – с полу-ченными знаниями и навыка-ми оперативно-розыскной ра-боты – выпускники этой кафе-дры пойдут служить в ураль-ские подразделения полиции по борьбе с экономическими преступлениями, а в перспек-тиве – в любое международ-ное бюро Интерпола.

Алевтина ТРЫНОвА
Уральские киноре-
жиссёры вернулись 
из США, где  в течение 
двух месяцев снимали 
материал для фильма 
о нефти. Зарисовка под 
рабочим названием 
«Кровь цивилизации» 
станет частью телеви-
зионного цикла, подго-
товленного киностуди-
ей по заказу и при ча-
стичной финансовой 
поддержке министер-
ства культуры РФ. Помимо серии о «чёр-ном золоте», в цикл войдут фильмы о нанотехнологиях, российском золоте и о фе-номене интуиции. Кинопро-ект под общим названием «Основы мира: части цело-го» будет предложен феде-ральным каналам уже этой осенью. для 25-минутной серии о нефти съёмочная группа  со-бирала материал на терри-тории 16 американских го-родов. Авторы фильма про-вели интервью с профессо-рами из Гарварда, Принсто-на, Стэнфорда, Массачусет-ского технологического ин-ститута, Техасского и Кали-форнийского университе-тов, а также национальной лаборатории Беркли, побы-вали в Силиконовой долине и на уникальном месторож-дении вязкой нефти в кали-форнийском Сан Ардо. впе-реди – исследование россий-ских и азербайджанских ис-точников. –всем экспертам мы за-дали вопрос: целесообразно ли сжигать нефть? – гово-рит режиссёр фильма Ана-толий веретенников. – Мно-гие из них убеждены в том, что это равносильно сжи-ганию гособлигаций. Боль-шинство учёных обеспо-коено поиском альтерна-тивных источников энер-гии. Мы представили все «за» и «против» возможных вариантов – использова-ния энергии солнца, ветра, приливов-отливов. Полу-ченная информация позво-ляет сделать вывод о том, что единственная на сегод-ня альтернатива  – атомная энергия, и именно в эту от-

расль необходимо вклады-вать инвестиции. Экспертные интервью в фильме будут разбавлены ре-конструкциями исторических событий. Так, зрители смогут увидеть, как крепостные кре-стьяне, братья-самоучки ва-силий, Герасим и Макар дуби-нины, в начале XIX века пер-выми открыли способ полу-чения керосина. Благодаря 

им в Моздоке появился пер-вый в мире завод, производя-щий «белую нефть». Процесс перегонки длился пять-семь часов, а из 40 вёдер нефти по-лучали 16 вёдер керосина. Стоит отметить, что съё-мочная группа находилась в США во время землетрясе-ния в Японии. На фоне тра-гических событий учёные из Гарвардского университе-

та предложили ураль-ским режиссёрам про-должить сотрудниче-ство и создать совмест-ный международный телевизионный проект по альтернативным ис-точникам энергии, ко-торый сейчас рассма-тривается продюсера-ми киностудии. 

Ирина КЛеПИКОвА
Несмотря на расстоя-
ние, разделяющее Екате-
ринбург и северную сто-
лицу, театральный кон-
текст связывает их, что 
называется, кровными 
узами: спектакль «Роз-
Мари», с которого и нача-
лось рождение Свердлов-
ской музкомедии в 1933 
году, ставили ленинград-
цы, первыми звёзда-
ми уральской сцены ста-
ли ленинградские ар-
тисты М. Викс и Н. Даш-
ковский. Поэтому для га-
стролей на сцене Санкт-
Петербургской музко-
медии – спустя 25 лет! – 
уральцы отобрали самые 
яркие, успешные поста-
новки трёх последних се-
зонов.Причём, исключитель-но мюзиклы. «екатерина ве-ликая», спектакль поистине с «имперским» размахом, и «Си-ликоновая дура», драматиче-ское повествование «про се-годня», эксперимент вне тра-диций классических постано-вок, – уже замечены на россий-ском уровне, отмечены преми-ями и наградами, включая фе-стиваль «Золотая маска». А вот у мюзиклов «Мёртвые души» и «Кошка» сценическая судьба только начинается. Тем не ме-нее и они уже вызвали боль-шой общественный интерес.«Мёртвые души» – захва-тывающая мистификация по мотивам поэмы Гоголя. Эту 

постановку сегодня справед-ливо расценивают как вы-дающееся событие в музы-кальной жизни России: спек-такль претендует на премию «Золотая маска»-2011 в се-ми (!) основных номинаци-ях и отправится на золото-масочный фестиваль на сле-дующий день после гастро-лей в Петербурге. А «Кошка» по Киплингу, мюзикл-притча «для всей семьи», – победи-тель конкурса СТд России на создание и постановку про-изведения в этом жанре для детей и подростков.все спектакли – масштаб-ные: и в смысле сценографии, и по занятости труппы. Поэтому на гастроли в Санкт-Петербург выехал почти весь коллектив театра. А чтобы отправить де-корации, понадобилось четы-ре больших фуры: общий вес всего оснащения сцены с ко-стюмами – более 20 тонн.За Свердловской музко-медией прочно закрепилась репутация театра, в котором всегда что-то происходит, и зачастую это «что-то» впер-вые. Гастрольная програм-ма тоже включает в себя экс-клюзив. Поскольку все четы-ре спектакля – это постановки авторских российских мюзи-клов, в последний день гастро-лей Свердловская музкомедия с участием Союза театральных деятелей России, Ассоциации музыкальных театров РФ про-ведёт «круглый стол» «Россий-ский авторский мюзикл – ХХI: куда несёмся мы?..». 
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берёзовских 
школьников примирят 
омбудсмены 

В Берёзовском создадут школьную службу 
примирения. Предполагается, что она будет 
помогать решать межэтнические и межкон-
фессиональные конфликты в образователь-
ных учреждениях, пишет газета «Берёзовский 
рабочий». 

По словам начальника управления об-
разования Берёзовского городского округа 
алексея Братчикова, в ней будут работать ом-
будсмены – люди, которые занимаются со-
блюдением прав детей в образовательном 
пространстве.

в посёлке Гари 
проводили зиму 

Проводы зимы прошли на стадионе в Гарях, 
сообщает информационный портал посёлка. 
Программа праздника была стандартной – ка-
тание детворы на санях, запряжённых лоша-
дью, поедание горячих блинов и сжигание чу-
чела. 

Поселковые довольны праздником, толь-
ко их смутили горы мусора, оставшиеся по-
сле проводов зимы на стадионе. «Новень-
кий мусоровоз есть, а никто его не видел», – 
с иронией пишет на портале один из местных 
жителей. 

в Полевском 
капитальный ремонт 
домов выполнен  
с нарушениями

Жители Полевского возмущаются некаче-
ственным ремонтом, проведённым в их до-
мах, и требуют провести финансовую провер-
ку, сообщает телекомпания «11 канал». 

Капитальный ремонт восьми многоквар-
тирных домов завершился четыре с полови-
ной месяца назад. На каждый дом ушло при-
мерно пять миллионов рублей. Сумма скла-
дывалась из трёх составляющих: средств  
областного, местного бюджетов и собствен-
ников жилья. так, владельцы двухкомнатной 
квартиры заплатили 17 тысяч рублей, трёх-
комнатной – от 22 до 27 тысяч. Но жильцы 
этих домов считают, что ремонт  был прове-
дён  с грубыми нарушениями. В то же время 
представитель коммунальщиков –  замести-
тель генерального директора по обслужива-
нию жилищного фонда ОаО «ПКК» андрей 
Филиппов подчёркивает, что никаких нару-
шений нет, иначе бы акты выполненных ра-
бот не подписали. Кроме того, он обещает, 
что подрядчики не только исправят все тех-
нологические нарушения, но и на  сто про-
центов завершат все работы.

Жители Лесного 
недовольны 
медобслуживанием

треть лесничан считают, что жизнь в горо-
де в минувшем году изменилась к лучше-
му, сообщает официальный сайт админи-
страции городского округа. В то же время 
почти половина опрошенных (а это шесть-
сот человек) не замечает в лесном ника-
ких заметных перемен. таковы данные со-
циологического исследования, проведённо-
го информационно-аналитическим отделом 
администрации. 

Согласно опросу, больше всего горо-
жан не устраивает  качество предоставля-
емых медицинских услуг  и работа мест-
ных властей.  В то же время большинство  
респондентов вполне довольны качеством 
дошкольного, школьного и дополнитель-
ного образования и культурной жизнью го-
рода. 

Золотодобытчики 
спасли шахту 
«северная»

Берёзовские горняки восстановили стацио-
нарную насосную станцию, остановка кото-
рой три с половиной  месяца назад привела 
к затоплению шахты «Северная», сообща-
ет газета «золотая горка». В настоящее вре-
мя шахтёры произвели пуск расположен-
ной на глубине 512 метров водооткачиваю-
щей установки. 

два отсыревших за время нахождения 
под водой двигателя из насосной горня-
ки подняли наверх для ремонта, вместо них 
установили новые агрегаты. Восстановлена 
электрическая система, питающая станцию, 
– её пуск позволил начать откачку шахт-
ной воды в штатном режиме. Восстанови-
тельные работы на «Северной» должны за-
вершиться к началу апреля. К этому време-
ни планируется отозвать из отпусков горня-
ков, распущенных по домам из-за послед-
ствий аварии.  

ария Ноздрёва (владимир алексеев) – один из хитовых номе-
ров «мёртвых душ». Фото ирины КлеПиКОВОЙГоголь опять на Невском проспектевчера труппа Свердловской музкомедии отправилась  на гастроли в Санкт-Петербург

Агенты 007 выросли на Уралев УрФУ подготовили первых международных полицейских

если не нефть, то что?Свердловская киностудия снимает фильм  об альтернативных источниках энергии
Нефть вокруг нас: 
мы её «носим», 
«едим», на ней «ез-
дим». оператор 
свердловской ки-
ностудии михаил 
Пушкарский ищет 
«чёрное золото» на 
таймс-сквер (Нью-
Йорк). Фото  
анатолия  
ВеретеННиКОВа

  Для 25-минут-
ной серии о нефти 
съёмочная группа в 
течение двух меся-
цев собирала мате-
риал на территории 
16 американских го-
родов.

  благодаря си-
стеме, предлагае-
мой РиЦ, поставщи-
ки ресурсов, управ-
ляющие компании, 
работающие с цен-
тром, жители домов, 
находящихся под 
управлением этих 
Ук, на сайте РиЦ в 
режиме «он-лайн» 
смогут получать ин-
тересующую их ин-
формацию.

елена АБРАМОвА
Мы уже писали о не-
разберихе с двойны-
ми счетами  на опла-
ту услуг ЖКХ в Средне-
уральске. С прошлого 
года эта проблема пре-
следует жителей не-
скольких домов Чка-
ловского района Ека-
теринбурга. А теперь и 
жителям Кольцово ста-
ли приходить сразу две 
квитанции от разных 
управляющих компа-
ний (УК). —Покончить с этой про-блемой поможет Регио-нальный информационный центр (РИЦ). его задача в 

том, чтобы собрать воеди-но финансовые и информа-ционные потоки и сделать их прозрачными для всех участников рынка услуг ЖКХ, — заявил генераль-ный директор РИЦ Олег Троицкий в среду на пресс-конференции в информа-ционном агентстве «ИТАР-ТАСС-Урал».Благодаря системе, предлагаемой РИЦ, постав-щики ресурсов, управляю-щие компании, работающие с центром, жители домов, находящихся под управле-нием этих УК, на сайте РИЦ в режиме «он-лайн» смогут получать интересующую их информацию, связанную с предоставлением услуг и 

начислением платежей. в то же время технологи РИЦ бу-дут видеть, какая организа-ция по каким тарифам про-изводит начисления, какие нормативы действуют в том или ином муниципалитете, в каком объёме собирают-ся денежные средства. дан-ные, собранные на едином сервере, смогут служить ба-зой для аналитических ис-следований и для разработ-ки рекомендаций участни-кам рынка. —Сейчас в нашей органи-зации работает чуть больше 30 человек. Штат будет уве-личиваться по мере расши-рения задач, — подчеркнул Олег Троицкий.По его словам, в настоя-

щее время РИЦ сотруд-ничает с 25 управляю-щими компаниями в семи городах области. в планах — к первому октября открыть фи-лиалы во всех муни-ципалитетах региона.  Напомним, что РИЦ создан по распоряже-нию правительства Свердловской области как дочерняя структу-ра ГУП СО «Облкоммун-энерго». его основные функции — сбор пла-тежей за жилищно-коммунальные услуги и фор-мирование региональной ба-зы информационных ресур-сов сферы ЖКХ.

Инструмент  для наведения порядка Сбор платежей за услуги ЖКХ будет контролировать  Региональный информационный центр 
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политика и власть Редактор страницы: Анатолий Горлов
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  экономиче-
ский кризис в ре-
гионах Урала 
преодолён, объё-
мы производства 
в 2010 году рос-
ли во всех субъ-
ектах УрФо. 

  Жители Бог-
дановича прояви-
ли себя как очень 
грамотные люди 
в части решения 
своих насущных 
проблем – приш-
ли подготовлен-
ными, под «защи-
той» многочис-
ленных справок и 
квитанций.

Кампус  для преподавателей  
Президент РФ Дмитрий Медведев 
считает, что в России «полно спе-
циальностей, которые совсем не 
востребованы». Об этом он зая-
вил на встрече с преподавателя-
ми и студентами технических ву-
зов.Глава государства сообщил, что по-ручит правительству провести ревизию специальностей российских вузов и све-рить их с потребностями экономики. По его словам, запросы должны диктовать работодатели, «только в этом случае мы сможем готовить востребованных специалистов, а не плестись в хвосте научно-технического прогресса», – уве-рен Медведев. По его словам, это дол-жен быть постоянный информацион-ный обмен между экономикой и образо-ванием, а набор специальностей необхо-димо регулярно пересматривать. Глава государства высказался про-тив призыва в армию выпускни-ков техникумов, которые собирают-ся поступать в вузы после окончания профессионально-технического заве-дения. «Если студент такого техникума впоследствии поступает в университет, вот такое образование прерывать дей-ствительно было бы неправильным», – заявил Медведев. Президент поддержал идею созда-ния в России  поселений для молодых преподавателей и предложил участни-кам встречи выйти с инициативой к гу-бернаторам, чтобы те обсудили вопрос о создании таких  преподавательских кампусов и разработали для этого  спе-циальную программу.

Георгий ОРЛОВПервые в УрФО
В региональный проект «Выби-
рай наше – местное», направлен-
ный на поддержку уральских про-
изводителей, включились 840 ор-
ганизаций розничной торговли 
на территории 52 муниципаль-
ных образований. Динамика развития торговли в Свердловской области опережает сред-нероссийский уровень. Среди россий-ских регионов наш в сфере потреби-тельского рынка занимает четвёр-тое место по объёму оборота оптовой и розничной торговли и первое место в УрФО. В ходе видеосовещания  рабо-чей группы по реализации федераль-ного закона о торговле, в котором уча-ствовал губернатор Александр Миша-рин, ему было о чём доложить первому вице-премьеру правительства РФ Вик-тору Зубкову. Участники совещания обсудили промежуточные итоги реализации за-кона на местном уровне, поэтому ситу-ация в регионах интересовала их боль-ше всего.  На Среднем Урале система мер по стабилизации продовольственного рынка позволила сдержать и даже  сни-зить темпы роста цен на социально значимые продовольственные товары. Создана межотраслевая координацион-ная комиссия по мониторингу и опера-тивному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка. Серьёзное внимание уделяет-ся и обеспечению ценовой доступности продовольствия для населения. Успеш-но реализуется проект «Социальная карта потребительского рынка», про-исходит расширение ярмарочной тор-говли. Завершается подготовка проек-та регионального закона о торговле. К его разработке и обсуждению был при-влечён широкий круг экспертов.  По итогам видеосовещания губер-натор поручил министру торговли, пи-тания и услуг Дмитрию Ноженко  уско-рить доработку областного закона о торговле. 

Андрей ЯРЦЕВДеньги  на тысячу дворов 
Между министерством регио-
нального развития Российской 
Федерации и правительством 
Свердловской области подписано 
соглашение о взаимодействии по  
реализации областной целевой 
программы «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий 
в муниципальных образованиях 
в Свердловской области – «1000 
дворов» на 2011 -2015 годы».Напомним, цель проекта – созда-ние условий для повышения уровня комфортности проживания граждан, строительство игровых и спортивно-оздоровительных комплексов для де-тей и подростков, озеленение и благо-устройство дворов. Согласно заключённому догово-ру проект будет реализован на услови-ях софинансирования. Уже в  этом году на благоустройство и ремонт  придомо-вых территорий Екатеринбурга, Асбеста и Каменска-Уральского предполагает-ся направить из областного и федераль-ного бюджетов более одного миллиарда рублей.

Инна ЗОТИНА

Александр МишАРиНО зарплатеЖители области нередко жалуются, что шумиха вокруг повышения пенсий и зарплат сильно преувеличена, пото-му что, например, рост дохо-да на четыре процента от 10-15 тысяч рублей — это не так уж много. Обращения посту-пают от людей разных про-фессий. Они говорят о том, что тарифы на коммуналь-ные услуги и цены в мага-зинах растут куда быстрее оплаты труда. Действительно, повы-шение пенсий и заработных плат в перерасчёте на кон-кретного человека не столь велико, как хотелось бы лю-дям. Я уверен, что, например, пожилые люди достойны го-раздо большего. Тем не ме-нее зарплаты и пенсии повы-шаются, о чём ещё несколь-ко лет назад и речи не шло. В масштабах страны и региона речь идёт об очень серьёзных суммах. Мы в Свердловской области поставили себе зада-чу – зарплата бюджетников не должна отставать от сред-ней зарплаты в промышлен-ности. и начали двигаться в этом направлении: за год (с июня по июнь) зарплата учи-телей, врачей, социальных работников должна вырасти более чем на 12 процентов – достаточно серьёзный рост в итоге получается. и останав-ливаться на этом не собира-емся. Кроме того, мы переш-ли на новую систему оплаты труда, которая позволит тем бюджетникам, кто работает творчески и добросовестно, получить прибавку к зара-ботной плате за счёт стиму-лирующей надбавки.Ещё совсем недавно во многих СМи была опубли-кована информация: сред-няя зарплата в Екатеринбур-ге – более 26 тысяч рублей в месяц. Такая цифра у многих людей вызвала большое не-доумение. Мне пишут: «Отку-да же такие цифры? На самом деле всё далеко не так. Мой, к примеру, средний заработок – 18 тысяч рублей. из него я плачу за учёбу и снимаю ком-нату. Все мои знакомые то-же шокированы таким «сред-ним» доходом, потому что никто таких денег не полу-чает. Так как же считали спе-циалисты?» Постараюсь от-ветить.Екатеринбург – мегапо-лис. Здесь проживает доста-точно много успешных биз-несменов, известных учёных, деятелей культуры, спор-тсменов, работают предста-вительства крупных зару-бежных и российских компа-ний самого разного профи-ля. Рекрутинговые агентства сейчас буквально «охотятся» за талантливыми инженера-ми, предлагая им очень при-личные деньги. А почитайте «бегущую строку» по телеви-зору – высококвалифициро-ванным рабочим обещают за-работную плату от 30 тысяч рублей. Другое дело, что, ко-нечно, средняя зарплата – это как средняя температура по больнице. и, разумеется, этот показатель не говорит о том, что все жители региона по-лучают зарплату в 26 тысяч рублей. К сожалению, мно-гие люди по-прежнему зара-батывают скромно, порой не-заслуженно мало. Выше я уже рассказывал о ряде мер. Кро-ме того, сейчас мы прини-маем областную программу социально-экономического развития Свердловской об-ласти до 2015 года, которая, в частности, предусматрива-ет рост доходов населения на 70 процентов. То есть сред-ний заработок через пять лет должен составлять примерно 40 тысяч рублей, а значит, и нижняя планка уровня опла-ты труда существенно повы-сится.
(По материалам  

интервью губернатора 
Свердловской области 
Александра Мишарина  

на интернет-портале  
е1.ru).

Леонид ПОЗДЕЕВ
Полпред Президента 
России в Уральском фе-
деральном округе Нико-
лай Винниченко провёл 
рабочую встречу с де-
путатами Государствен-
ной Думы и членами Со-
вета Федерации, пред-
ставляющими в законо-
дательном органе стра-
ны регионы Урала, и об-
судил с ними ход выпол-
нения задач, поставлен-
ных в прошлогоднем 
Послании главы госу-
дарства Федеральному 
Собранию.Полпред отметил, что «за три квартала», прошедших после предыдущей его встре-чи с законодателями, многие предложения, которые тог-да выдвигались, воплоще-ны в жизнь. Уже готовы за-конопроекты о противодей-

ствии проникновению кри-минала во власть и о борь-бе с неэффективными соб-ственниками, разработаны и приняты федеральные зако-ны, направленные на разви-тие политической системы и повышение роли политиче-ских партий. По словам Ни-колая Винниченко, прошед-шие в марте выборы показа-ли, что политическая борьба и политическая конкуренция вышли и на муниципальный уровень.Не обошёл полпред и во-просы экономики. По его мнению, экономический кри-зис в регионах Урала преодо-лён, объёмы производства в 2010 году росли во всех субъ-ектах УрФО. Причём при сред-нем показателе роста по все-му кругу предприятий на семь процентов, объёмы про-изводства в обрабатывающих отраслях увеличились на 15 процентов. Среди достижений пол-

пред отметил успешное про-движение мегапроекта «Урал промышленный — Урал По-лярный», открытие Ураль-ской биржи металлов, на уча-стие в торгах которой пода-ли заявки более 20 крупней-ших металлопроизводителей, включая таких гигантов, как УГМК, ЕВРАЗ-Холдинг, Мечел, Магнитогорский металлурги-ческий комбинат.Отметил полпред и успех выставки социальных проек-тов, прошедшей в Салехарде. Николай Винниченко надеет-ся, что в 2011 году такая вы-ставка состоится в Свердлов-ской области, причём к уча-стию в ней, руководствуясь последними указаниями Пре-зидента РФ Дмитрия Мед-ведева, организаторы хотят привлечь больше «технарей», инженеров. Серьёзной проблемой се-годняшнего дня полпред счи-тает недостаток в УрФО се-рьёзных инновационных про-

ектов, поэтому предложил своим собеседникам более активно работать над подго-товкой законодательной ба-зы поддержки инновацион-ной деятельности. Депутаты и сенаторы рас-сказали полпреду о своих планах и о проблемах, на ре-шении которых они намере-ны сосредоточиться в бли-жайшее время. Заместитель председате-ля Государственной Думы Ва-лерий Язев, например, акцен-тировал внимание на ухуд-шении условий для бизнеса. Он считает, что, если не осла-бить «налоговую удавку», на-ши предприятия «побегут ре-гистрироваться в Казахстан», где социальный налог чуть не втрое ниже, чем в России, а вступление в силу Таможен-ного союза создаёт все усло-вия для перетекания туда российского капитала.А вот координатор ЛДПР в УрФО депутат Госдумы Вла-

димир Таскаев заявил, что считает неправильным, когда уральские предприятия пла-тят налоги в Москве, а «мест-ные руководители возглавля-ют ячейки «Единой России». Полпред ответил, что он тоже хотел бы заставить пред-приятия регистрировать-ся и платить налоги в ре-гионах Урала, но пока не знает, как этого добить-ся на практике. А регио-нальным и муниципаль-ным чиновникам, за ис-ключением сотрудников правоохранительных ор-ганов, закон не запреща-ет членство в партиях. Если кто-то считает нужным за-претить государственным и муниципальным служащим состоять в партиях — может подготовить такой законо-проект, но вряд ли политиче-ские партии, включая ЛДПР, действительно заинтересова-ны в этом.

6от 
первого 
лица

Предложения воплощаются в законыПолпред Президента РФ в УрФО встретился с уральскими депутатами и сенаторами

Андрей ЯЛОВЕЦ
Информацию о пред-
стоящем приёме по 
вопросам жилищно-
коммунального хозяй-
ства жители получили 
заранее. Так что к на-
меченному времени в 
местном Дворце культу-
ры собралась очередь 
из местных жителей, ко-
торые в ожидании ау-
диенции в очередной 
раз перебирали бумаги 
с текстами своих обра-
щений и всевозможные 
квитанции-справки.Поначалу просители не-сколько терялись, увидев пе-ред собой чиновников мест-ной администрации во главе с главой округа Андреем Бы-ковым, представителей За-конодательного Собрания, министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. Но, уяснив, кто здесь за что отвечает, подсаживались ли-бо к главе округа, либо к де-путату областной Думы. В основном среди посетителей были женщины пенсионно-го возраста, которые, надо от-дать должное, не боялись за-давать любые вопросы, по-скольку за спиной у каждого такого делегата  были десят-ки, а то и сотни соседей, дру-зей и родственников.Визитёры рассказывали, что  впервые столкнулись с выездным приёмом едино-россов.Рассказывает первый по-сетитель выездной приёмной Владимира Путина Августа Кирилловна Эдель:–Мы радовались, что наконец-то наш дом начали капитально ремонтировать, поставили новое отопление, даже сделали сушилки для полотенец в ванных. Но до сих пор запорной аппарату-ры на батареях нет. А ещё не-увязочка вышла с тарифами на тепло из-за неразберихи, устроенной прежней управ-ляющей компанией. Но спа-сибо приёмной «Единой Рос-сии», сейчас мне многое ста-ло понятно. Они дадут пору-чения главе администрации городского округа, управля-ющим компаниям, если на-

«Терапевты» из приёмной ПутинаСвердловские единороссы провели встречу с жителями Богдановича

до, напишут в прокуратуру, но меня попросили не терять бдительность. Конечно, очень хорошо, что мы можем задать вопросы специалистам. Быва-ет, что некоторых законов не знаем, а тут нам помогают. К сожалению, мы не привыкли собирать все бумаги, обычно чиновникам веришь на слово. А тут получается, что надо со-бирать и показывать каждую бумажку, без которой ты бу-кашка... Ладно, буду привы-кать. Тем более я  старшая по дому, у нас 56 квартир, собра-ла вопросы со всех жителей. Впрочем, особо острых диспутов в приёмной не жда-ли, поскольку знали, что местная администрация за коммунальным хозяйством следит, и особо недовольных быть не должно. Так и полу-чилось: за пять часов встречи в приёмную обратилось бо-лее тридцати граждан, при-чём с каждым общались не по принципу «сколько положе-но», а, исходя из того, сколь-ко надо. Кому-то хватало и десяти-пятнадцати минут, чтобы просто выговорить-ся, а иным и часа было ма-

ло, чтобы довести до власти своё видение реформирова-ния жилищно-коммунальной сферы на уровне всей стра-ны. Порадовало, что в приём-ную стали заходить молодые энергичные люди, которые не говорили «дай», а предла-гали свои идеи, свою помощь в развитии города.Глава администрации го-родского округа Андрей Бы-ков говорит, что такие приё-мы он проводит регулярно – за день приходят 20-25 чело-век. Кроме того, необходимая информация публикуется в газете, читатель может полу-чить ответы и о предстоящем финансировании муници-пальной программы, и о том, что надо бы в подъезде лам-почку повесить.–Встретиться с людьми считаю правильным — для многих важна не сама инфор-мация, а то, что представите-ли власти открыты для диа-лога, – поясняет А.Быков. – В районе у нас живёт 50 тысяч человек, газету выписывают шесть тысяч. Кто-то и не зна-ет о проводимой тарифной политике, нюансах в законо-

дательстве. Тем более, что се-годня приехали на встречу депутаты Законодательного Собрания области, предста-вители министерства энерге-тики и ЖКХ Свердловской об-ласти. Возможно, посетители ждут от них ответов на более высоком уровне.Но высоты полёта не по-лучилось — ЖКХ слишком приземлённая тема, чтобы парить в облаках. Это по ито-гам встречи отметил предста-витель Законодательного Со-брания заместитель предсе-дателя комиссии по бюдже-ту и экономической полити-ке, заместитель председателя комиссии по муниципальной собственности областной Ду-мы депутат Лев Ковпак.-Системных вопросов не было, в основном — частные проблемы, требующие кон-кретных действий, а порой — простых разъяснений. Депу-татам надо больше общать-ся с людьми. Тут есть и ещё некая «терапевтическая» со-ставляющая, когда человек приходит, говорит о своём, наболевшем. В городах нашей области мы проводим  подоб-

ные встречи по самым раз-ным темам: социальное об-служивание, здравоохране-ние, образование и так далее. Традицию будем продолжать.Всем посетителям при-ёмной, вне зависимости от адресата, к которому обра-тился человек, будет оказано содействие. Организато-ры приёма отметили, что всё прошло очень кон-структивно, без демар-шей в сторону политики и качания прав на «ров-ном месте». Жители Бог-дановича проявили себя как очень грамотные лю-ди в части решения сво-их насущных проблем – пришли подготовленны-ми, под «защитой» много-численных справок и кви-танций. им просто надо было немного помочь разо-браться с изменениями в за-конодательстве, с новыми по-становлениями правитель-ства области. Если так пойдёт и дальше, то скоро эти визи-тёры сами вполне смогут да-вать профессиональные кон-сультации своим соседям...

каждому, кто при-
шёл на приём, бу-
дет оказано содей-
ствие. Фото Андрея 
ЯЛОВЦА

Зарплата докторов увеличивается на тысячи рублей
Одна из краеугольных проблем здравоохранения – кадровый дефицит. Для его преодоления также намече-ны конкретные меры, среди которых выделение средств на подготовку, обучение вра-чей для межмуниципальных центров, для первичного зве-на здравоохранения. Толь-ко для полноценной работы межмуниципальных центров необходимо повысить квали-фикацию 640 медиков. Улучшение условий рабо-ты и повышение заработной платы – это то, без чего не ре-

шить кадровый вопрос. Каса-ясь вопроса заработной пла-ты, глава области напомнил, что в декабре на семь про-центов была увеличена сти-мулирующая часть зарпла-ты медиков, перешедших на новую систему оплаты тру-да. Но эта мера не сработала так, как предполагалось, да-леко не все медики ощути-ли повышение своих зарплат. Требуется мониторинг ситу-ации, анализ данных за пер-вый квартал года – это зада-ние для министерства здра-воохранения области. С пер-вого июня медиков вновь ожидает повышение зарпла-ты, но на этот раз будет уве-

личен размер базовой став-ки – на шесть с половиной процентов. Губернатор сооб-щил, что в консолидирован-ном бюджете области в 2011 году на повышение зарплаты медиков предусмотрены 420 миллионов рублей. В своём выступлении об-ластной министр здравоох-ранения Аркадий Белявский сообщил, что заметное уве-личение зарплаты ожидает узких специалистов, ведущих приёмы в поликлиниках. На восемь тысяч увеличивает-ся оплата труда врачей и на четыре – среднего медперсо-нала. В рамках национально-го проекта «Здоровье» подоб-

ные доплаты получили участ-ковые терапевты и педиа-тры, что оказалось действен-ной мерой для привлечения докторов в первичное звено здравоохранения. Говоря о подготовке к ре-ализации региональной про-граммы модернизации, А. Бе-лявский заметил, что только документы, необходимые для экспертизы в Минздравсоц-развития РФ, заняли «четыре коробки для офисной бума-ги». Так, по каждому лечебно-му учреждению области под-готовлен специальный па-спорт, подробно зафиксиро-ваны все механизмы и пути реализации программы. Тща-

тельно проведённая подго-товительная работа — залог того, что в ближайшее время федеральным министром и губернатором програм-ма будет подписана. Подводя итог встречи, Александр Мишарин заме-тил, что амбициозные за-дачи невозможно решать без поддержки медицин-ского сообщества. Поэтому организаторам  программы важно учесть взгляд меди-ков на проблемы и пути их ре-шения, важно и услышать каж-дое мнение, убедиться, что за-дачи, стоящие перед отраслью, будут решаться сообща.  

  в консолиди-
рованном бюдже-
те области в 2011 
году на повыше-
ние зарплаты ме-
диков предусмо-
трены 420 милли-
онов рублей. 
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 кстати
эффект для экономики свердловской области от восста-
новления Японии будет более значителен, чем если су-
дить по объёму торгового оборота между нашим регио-
ном и островами – в 2010 году экспорт составил 54 милли-
она долларов, а импорт – 76 миллионов. Потому как надо 
учитывать опосредованный характер воздействия. напри-
мер, будет наращивать свой экспорт в Японию китай, соот-
ветственно, больше наших металлов будет поставляться в 
Поднебесную.

  на террито-
риях, затронутых 
природными ка-
таклизмами, соз-
даётся поряд-
ка 6-7 процен-
тов объёмов про-
мышленного про-
изводства Япо-
нии.

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

В Екатеринбурге вчера состоялась 
презентация российско-британского 
инкубатора по энергоэффективно-
сти (РБИЭ).   Основная задача новой 
структуры - определить и воплотить 
в жизнь ряд пилотных проектов, по-
мочь развитию российского рынка в 
области энергоэффективности. РБИЭ – это не привычный бизнес-инкубатор. Он создан в интернет-пространстве. Виртуально работу РБИЭ бу-дут курировать компании «Shell» и «Рос-нефть». Пилотные проекты, связанные с энергоэффективностью, сначала поступят на сайт инкубатора, а затем их рассмотрят представители этих компаний. Наиболее удачные проекты воплотят в жизнь. РБИЭ охватит несколько направлений: строи-тельство, нефть и газ, энергетика, перера-батывающая индустрия, средние и малые предприятия, финансы. Инкубатор создан в рамках сотрудничества межправитель-ственной российско-британской комиссии по торговле и инвестициям, возглавляемой российским министром финансов Алексеем Кудриным и его британским коллегой, ми-нистром по бизнесу и инновациям Джоном Минсентом Кэйблом.

ИТАР-ТАССНа радость автовладельцам 
Свердловские депутаты подготовили 
законопроект о снижении транспорт-
ного налога.Изменять ставки транспортного налога на уровне регионов позволяет Федеральное законодательство. В  2007 году в Свердлов-ской области было принято решение о по-вышении ставок по сравнению с базовыми на все виды транспортных средств.—В настоящее время мы предлагаем уменьшить налоговую нагрузку на вла-дельцев машин. В первую очередь речь идёт о снижении налога на транспортные средства с мощностью двигателя меньше 150 лошадиных сил, — сообщил председа-тель комитета областной Думы по бюдже-ту, финансам и налогам Владимир Тереш-ков.  По его словам, законодатели предлага-ют снизить на 40 процентов ставки налога за 2011 год. А затем в течение ещё двух лет снижать ставки на 30 процентов к уровню предыдущего года. Пенсионеров, инвали-дов, семьи, воспитывающие приёмных де-тей и детей-инвалидов, а также многодет-ные семьи предлагается полностью осво-бодить от уплаты налога на одну единицу транспорта с мощностью двигателя мень-ше 150 лошадиных сил. Для владельцев транспорта с более мощными двигателями ежегодно в течение трёх лет налоговые ставки будут снижать-ся на десять процентов к уровню предыду-щего года. —Сейчас данный налог приносит в об-ластной бюджет  более двух миллиардов ру-блей. Средства, выпадающие из бюджета в связи с этой инициативой, будут компенси-роваться за счёт постепенного повышения акцизов на горюче-смазочные материалы, предусмотренного на федеральном уровне, — подчеркнул Владимир Терешков. Законопроект уже прошёл все стадии обсуждения, получил положительное за-ключение губернатора и правительства Свердловской области. Его рассмотрение в областной Думе запланировано на 25 апре-ля.

Елена АБРАМОВАКартофельный бум
В Восточном округе земледельцы пе-
ресматривают планы на предстоя-
щую посевную.Высокие цены на картофель делают своё дело. Интерес земледельцев к этой культуре резко повысился. Тугулымские овощеводы, например,   планируют увели-чить площадь посева на 136 гектаров. Об-щее количество посадок теперь составит 1088 гектаров. Руководитель тугулымского полевод-ческого хозяйства «Уральское полесье» Ра-миль Худайбердин нынешней весной наме-рен засадить картофелем 400 гектаров. Это на сорок гектаров больше, чем в прошлом году. Его коллега, директор ООО «Радуга» Николай Парыгин хочет осилить 450 гек-таров, что больше прошлогоднего на пять-десят. Эти хозяйства для достижения высо-ких результатов имеют всё. Элитные сорта клубней, добротную импортную технику, необходимые удобрения и средства защиты растений от вредителей и болезней. –В «Радуге» существенно повышают в этом году и площади под овощные культу-ры, – говорит главный специалист по рас-тениеводству управления сельского хозяй-ства и продовольствия по Талицкому и Тугу-лымскому городским округам Ольга Труш-кова. – Капусту, свёклу, морковь, лук и дру-гие культуры здесь разместят на сотне гек-таров, что по сравнению с прошлой весной больше на 36 гектаров. Хочется верить, что у Николая Фёдоровича Парыгина всё полу-чится. Хозяйственник он хороший, кадры у него надёжные. Главный агроном – канди-дат сельскохозяйственных наук  Владимир Иванович Пятуха. У него к любому делу ис-ключительно научный подход. На его опыт-ном участке, например, культивируются бо-лее шестидесяти сортов картофеля.

Михаил ВАСЬКОВ

Рудольф ГРАШИН
Почти половина имею-
щихся в области семян 
зерновых и зернобобо-
вых культур, приготов-
ленных для предстояще-
го сева, не соответству-
ет ГОСТу. По картофелю 
ситуация ещё хуже. Есть 
опасения, что три чет-
верти площадей, заня-
тых этой культурой, бу-
дут засажены обычным 
товарным картофелем.Специалисты Россельхоз-надзора бьют тревогу:  каче-ство семян в области крайне неудовлетворительное. Cудя по последней сводке областно-го минсельхозпрода, семена в хозяйствах имеются, их засы-пано 99,5 процента от потреб-ности. Вот только львиную до-лю из того, что хозяйства при-готовили для сева, семена-ми назвать вообще нельзя. По данным Россельхознадзора, из почти ста тысяч тонн семен-ного фонда зерновых и зерно-бобовых только 78,7 процента являются семенами. Остальная часть – товарное зерно, кото-рое хозяйства из-за отсутствия семян будут использовать в качестве таковых. А вот каче-ственного семенного матери-ала и того меньше: по данным Россельхознадзора, только 52 процента семян в области соот-

ветствуют требованиям госу-дарственного стандарта. Такая ситуация ничего хо-рошего не сулит. По словам начальника отдела семенно-го контроля управления Рос-сельхознадзора по Свердлов-ской области Татьяны Мамон-товой, отсутствие качествен-ных семян прежде всего ска-жется на урожайности: несо-ртовые, некачественные семе-на, вкупе с плохой агротехни-кой, могут снизить урожай до 20 процентов. Во-вторых, это приведёт к ещё большей засо-рённости полей и распростра-нению на них карантинных вредителей урожая.Ещё хуже, как отметила Та-тьяна Мамонтова,  качество имеющихся семян картофеля. Всего области необходимо 33 тысячи тонн семенных клуб-ней. И вроде бы они есть. Но только три тысячи тонн из них можно считать кондиционны-ми. Более 70 процентов клуб-ней, предназначенных для по-садки, семенами вообще не яв-ляются. Это – товарный карто-фель. При нынешнем дефици-те «второго хлеба» есть веро-ятность того, что на полях в качестве семян окажется во-обще невесть что – вплоть до привозного продовольствен-ного картофеля. А это чрева-то заражением полей каран-тинными вредителями и сор-няками.

Что имеем, то и сеемБез малого половина семян в области не соответствует государственному стандарту

–Складывается впечатле-ние, что многими на селе дав-но забыты такие понятия как сортосмена и сортообновле-ние. Хозяйства из года в год высевают семена, которые не соответствуют требованиям ГОСТа, – делает вывод Татьяна Мамонтова.Заместитель министра сельского хозяйства и про-довольствия Свердловской области Михаил Копытов считает, что к началу посев-ной количество кондицион-ных семян зерновых после завершения подработки, то есть доведения их до посев-ных кондиций, должно вы-расти и составит 80 тысяч тонн. Но даже при этом пя-

тая часть семян зерновых и зернобобовых останется некондиционными. Тенденция к ухудшению ка-чества семян, уменьшению их количества просматривается год от года. Причём, как счита-ют в Россельхознадзоре, ситуа-ция становится всё хуже. Если в 2008 году, по словам Татьяны Мамонтовой,  было высеяно 37 процентов семян, не соот-ветствующих государственно-му стандарту, то в этом может быть без малого половина. Что же мешает аграриям высевать сортовые качествен-ные семена? Тем более что их предложение весьма велико,  достаточно заглянуть на соот-ветствующие сайты в Интер-

нете. Главная причина – не-хватка средств. Семена элиты, первой и второй репродук-ции, стоят сегодня очень до-рого. Например, семена ячме-ня второй репродукции пред-лагают нынче по 11 тысяч ру-блей за тонну. При стоимости тонны товарного зерна в 5-6 тысяч рублей. Семена элиты пшеницы стоят уже 22 тыся-чи рублей, гороха – 25 тысяч, рапса – 28 тысяч. А вот за тон-ну оригинальных семян кле-вера придётся выложить уже 300 тысяч рублей. Не каждое хозяйство может покупать се-мена по таким ценам.Правда, из федерального и областного бюджетов частично субсидируется приобретение семян. По словам Михаила Ко-пытова, на эти цели в этом году предполагается потратить 37 миллионов. Но сельскохозяй-ственные предприятия не ста-новятся в очередь за семенами. Почему? Субсидия покрыва-ет от силы треть стоимости се-мян. Остальные средства нуж-но изыскать самим селянам. И не у всех это получается.Когда же у нас будут каче-ственные семена в нужном ко-личестве? Ведь область теря-ет на этом львиную долю уро-жая. И дело не только в пря-мых потерях, которые выра-жаются в недоборе урожая. Помимо этого из-за негод-ных семян мы получаем зерно 

низкого качества, засоря-ем сорняками посевы, на больших площадях рассе-ляются карантинные вре-дители. Как считают специ-алисты, беда в том, что проблеме семян уделяет-ся мало внимания. За по-следние десятилетия в стра-не полностью разрушена стройная система семеновод-ства. В нашей области, напри-мер, разорились все опытно-производственные хозяйства, которые раньше  занимались размножением элитных се-мян. Семеноводство превра-тилось в бизнес, где главная цель – извлечение прибыли. Как исправить ситуацию? По мнению Михаила Копыто-ва, надо начинать с обновле-ния зерносушильного хозяй-ства в сельхозпредприятиях. Нужно реконструировать, как минимум, половину зерносу-шильных комплексов области. Только так можно кардиналь-но улучшить качество семян. Задача громадная.  И решить её можно. Правительство об-ласти в 2011 году  значительно увеличивает субсидирование технического перевооружения села. На эти цели планируется потратить 500 миллионов ру-блей. Часть этих средств как раз и пойдёт на обновление су-шильных мощностей.

такие полновесные колосья пшеницы могут дать только  
качественные семена. Фото Станислава САВИНА

Татьяна БУРДАКОВА
Прошло более года со 
дня вступления в си-
лу Федерального закона 
«Об основах госрегули-
рования торговой дея-
тельности», так называ-
емого Закона о торговле. 
Пора подводить итоги. О 
результатах первого го-
да с новым законом «ОГ» 
рассказал министр тор-
говли, питания и услуг 
Свердловской области 
Дмитрий НОЖЕНКО.

— Некоторые скептиче-
ски настроенные читатели 
говорят, что новый закон до 
сих пор не работает. Соглас-
ны ли вы с такими утверж-
дениями? — Я считаю, что Закон о торговле заметно повлиял на продовольственный рынок Среднего Урала, а с принятием областного закона «О регули-ровании торговой деятельно-сти в Свердловской области», проект которого уже подго-товлен, влияние федераль-ного закона станет еще дей-ственнее.В целом же сфера торгов-ли и услуг является одной из наиболее динамично разви-вающихся отраслей на Сред-нем Урале. За 2010 год все фи-зические объёмы продаж по-требительских товаров в рас-чёте на душу населения, поте-рянные в период кризиса, до-стигли докризисных резуль-татов. Оборот розничной тор-говли Свердловской области за 2010 год сложился в сумме 646 миллиардов рублей, что в товарной массе на 10 процен-тов больше, чем в 2009 году. За прошедший год на террито-рии области построено более 2000 новых торговых объек-тов, объём инвестиций в объ-екты сферы торговли и услуг составил 12,4 миллиарда ру-блей, создано около 12000 но-вых рабочих мест.

— А рядовые покупате-
ли ощутили  уже какие-то 
преимущества нового зако-
на?

— Сегодня одним из на-ших приоритетов являет-ся формирование социально-ответственного бизнеса. В на-стоящее время в Свердлов-ской области 4100 организа-ций продовольственного рын-ка установили на отдельные виды социально значимых то-варов отечественного произ-водства торговую наценку не более 10 процентов, а на опре-делённый перечень импорт-ных товаров – не более 15 про-центов.С целью обеспечения цено-вой доступности продоволь-ствия действует проект «Со-циальная карта», направлен-ный на поддержку социаль-но незащищенных слоев насе-ления через предоставление скидок от 5 до 50 процентов от среднего уровня цен при приобретении товаров и по-лучении услуг в объектах по-требительского рынка. Про-ект внедрён на территории 34 муниципальных образований, в нём участвуют 770 предпри-ятий потребительского рын-ка.
— Одним из нововведе-

ний Закона о торговле ста-
ло формирование Торгово-
го реестра. Насколько слож-
на будет эта работа?— Торговый реестр вклю-чает в себя сведения о всех хо-зяйствующих субъектах, осу-ществляющих торговую дея-тельность и поставку товаров. Мы совместно с муниципаль-ными образованиями Сверд-ловской области начали работу по сбору информации для ско-рейшего наполнения Торгово-го реестра необходимыми дан-ными. Сегодня в него включено уже более 2000 объектов и око-ло 1700 субъектов из 30 муни-ципальных образований обла-сти. Но это только малая часть всех субъектов торговли. В це-лом  на Среднем Урале работа-ют 85 тысяч торговых органи-заций. Для всех желающих вне-сти сведения о своей организа-ции в Торговый реестр  — необ-ходимая информация есть на сайте нашего министерства.

Виктор БАРАНОВ, Татьяна БУРДАКОВА
Япония – один из стол-
пов мировой эконо-
мики. А это означает, 
что все, кто вовлечён 
в международное раз-
деление труда, ощутят 
влияние произошед-
шей там катастрофы 
на себе. В том числе и 
Свердловская область, 
которая является экс-
портно ориентирован-
ным регионом.

Вид  
с Уральских горВ Японии одним из отри-цательных факторов, возник-шим из-за аварии на АЭС, яв-ляется дефицит электроэ-нергии.— Я не сомневаюсь в том, что любые проблемы с обору-дованием японцы сумеют ре-шить совершенно самостоя-тельно. Если им и понадобит-ся какая-то помощь со сто-роны, то речь может идти в основном об энергоресур-сах. В создавшейся ситуации Стране восходящего солнца, безусловно, потребуется на-ше сырьё — газ и нефть, — считает Александр Силкин, главный инженер одной из уральских компаний, специ-ализирующихся на нефтега-зовом и инфраструктурном строительстве.Скорее всего, поставки сжиженного газа пойдут с «Сахалина-2», что уже обеща-но президентом РФ Дмитри-ем Медведевым. И в апреле-мае текущего года японцам продадут дополнительно 100 тысяч тонн сжиженного га-за. Но это всё в чрезвычай-ном режиме, так как весь до-бываемый на Сахалине газ законтрактован. И чтобы по-ставлять его для Японии на постоянной основе, нужно форсировать строительство «Сахалина-3». А это уже шанс для производителей труб из Свердловской области.
Японское эхо«То, что произошло в Япо-нии, должно отразиться на развитии атомной энерге-тики, в том числе в России, — говорит генеральный ди-ректор ООО «Газпром энер-гохолдинг» Денис Фёдоров. — Придется пересматривать стандарты строительства и подходы к проектированию атомных станций с учётом новых требований безопас-ности». Исходя из чего, пла-ны по строительству атом-ных электростанций придёт-ся пересмотреть, считает он. 

Потрясение столповКак отразится катастрофа в далекой стране  на экономике Урала
«Новый закон  уже работает»Что он дал торговле за первый год?

Дмитрий ноженко: «Формирование социально ответственного 
бизнеса — один из наших приоритетов».  
Фото предоставлено пресс-службой областного минторга

И по этой причине надо ожи-дать удорожания строитель-ства АЭС на 40-50%.Что, конечно, плохая но-вость для Среднего Урала. У нас, как вы знаете, вовсю идет строительство БН-800 на Белоярской АЭС, но, ви-димо, придётся ещё раз  ре-визовать проект на предмет усиления безопасности. И уж точно произойдёт удорожа-ние строительства следую-щей очереди БАЭС.  Во вся-ком случае, если сейчас в пе-ресчёте на 1 кВт установлен-ной мощности возведение  АЭС обходится в 7-8 тыс. дол-ларов, то теперь оно может вырасти за 10 тыс.Но нет, как говорится, ху-да без добра. В мире начина-ют очень придирчиво отно-ситься к давним типам дей-ствующих реакторов. Что должно поспособствовать повсеместному распростра-нению более безопасных  ре-акторов на быстрых нейтро-нах. А так как промышлен-ная эксплуатация «быстрых» реакторов налажена только в Свердловской области, то к нам, вероятно, и потянутся за получением соответствую-щего опыта. Уже после япон-ских событий, в частности, Турция и Белоруссия под-твердили, что продолжат ра-боту по возведению на своей территории атомных энер-

гетических объектов с помо-щью России.
А иене можно 
только веритьКак подсчитали в меж-дународных организациях, на территориях, затронутых природными катаклизмами, создаётся порядка 6-7 про-центов объёмов промышлен-ного производства Японии. В денежном выражении это со-ставит 150-160 миллиардов долларов, но есть и оценки под 200 миллиардов. А пол-ное восстановление займёт около 5-6 лет. И понятно, что недостающие строительные и прочие материалы япон-цы будут закупать у сосед-них с ними стран: Китая, Рос-сии, Южной Кореи. В связи с чем напомним, что и прежде свердловские металлургиче-ские предприятия были тра-диционными поставщиками в Азию строительных профи-лей, меди, алюминия. И те-перь эти поставки могут уве-личиться.— В краткосрочной пер-спективе, в связи с произо-шедшей сейчас остановкой заводов в Японии, возмо-жен какой-то провал при по-ставках в эту страну ураль-ской продукции. Однако в бу-дущем его быстро компенси-рует рост спроса на изделия 

из металлов, который неиз-бежно будет сопровождать процесс восстановления эко-номики Страны восходяще-го солнца,  — поддержи-вает это мнение Евгений Коваль, сервис-инженер одной из уральских ком-паний, специализирую-щихся на поставках под-шипников для различной техники.Что же касается не-хватки японских товаров, то это, пожалуй, являет-ся преувеличением. Пото-му как в большинстве они производятся вне Японии, а  товары чисто японского про-исхождения хранятся в боль-ших количествах на складах в Европе.  Если же не будет хва-тать каких-то комплектую-щих, то это ненадолго.— Наше предприятие спе-циализируется на производ-стве техники для добычи по-лезных ископаемых. В гор-ном деле Япония играет роль только как производитель электроники. За те две неде-ли, что прошли с начала тра-гических событий в Стране восходящего солнца, мы не ощутили каких-либо трудно-стей с приобретением этой техники. Я думаю, что подоб-ные проблемы не возникнут и в будущем. Ведь электро-нику к нам обычно поставля-ют по системе предваритель-ного заказа, а она оставляет фирмам-поставщикам доста-точно большое пространство для манёвра. Какие-то виды электроники, действительно, можно привезти не из Япо-нии, а со складов в Европе, — говорит Алексей Первушин, генеральный директор одно-го из предприятий по произ-водству горнодобывающего оборудования.  

  несортовые, 
некачественные 
семена, вкупе с 
плохой агротех-
никой, могут сни-
зить урожай до 20 
процентов.

Восстановление  
инфраструктуры  
потребует  
гигантских  
ресурсов.  
Фото с интернет-
сайта Zauda.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, 20.55, 

22.00 Прогноз погоды
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Кастальский ключ
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Моя планета
10.30 Вести-спорт
10.45 Вести-cпорт. Местное время
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция

11.50 Уникумы. Дарья Виролайнен
12.20 Моя планета
12.40 В мире животных
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Top gear. Специальный вы-

пуск. Вьетнам
15.45 Все включено

16.15 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»
18.15 Вести-спорт
18.30 Футбол. Первенство Рос-

сии. Футбольная национальная лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Жемчужина-
Сочи». Прямая трансляция

20.40 Здоровья вам!
21.00 Горизонты психологии
21.20 Футбольное обозрение Урала
21.30 Новости. Екатеринбург
21.50 10 +
22.05 Патрульный участок. Итоги 

недели
22.30 Действующие лица
22.40 Астропрогноз
22.45 Моя планета
23.15 Бокс. Дмитрий Пирог (Россия) 

против Эрика Митчела (США)
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
04.10 Неделя спорта
05.00 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 

«Краснодар»

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Роковая ошибка генерала 

Пуго
12.50 Кулагин и партнеры
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорогой мой чело-

век»
23.45 Дежурный по стране. Ми-

хаил Жванецкий
00.45 Вести+
01.05 Честный детектив
01.45 Драма «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ»
04.30 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 «Женские мечты о 

дальних странах»
22.30 Д/ф «Открытый космос» 1, 

2 с.
00.30 Боевик «НА ЛИНИИ ОГНЯ»
02.50 Триллер «ВОЙНА КОННОР-

СА»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ВОЙНА КОННОР-

СА». 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 «Лесник»
23.15 Сегодня
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Алек-

сандр Иличевский
01.10 Футбольная ночь
01.45 Суд присяжных
02.45 До суда
04.05 Ты не поверишь!

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

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

Лас-Вегас»
15.00 Т/с «Большая нефть»
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 Мелодрама «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ»
03.15 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
04.40 Комедия «ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ»

05.15 События. Итоги недели
06.20 Патрульный участок. На доро-

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

жи
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. Культура
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Политклуб
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Раиса Максимовна. Пер-

вая и единственная»
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 расследование
17.30 Рецепт
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 «Русская любовь Германа 

Геринга»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Трудовые от-

ношения
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Золотой теленок»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.35 События УрФО
00.05 De facto
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 от-

ношения
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Кто там...
10.50 Комедия «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ»
12.00 Д/ф «Заповедные люди»
12.40 Линия жизни. Татьяна Васи-

льева
13.35 Д/с «История произведений 

искусства»
14.05 Спектакль «Месье Ленуар, ко-

торый...» 1 ч.
15.15 Д/ф «Старая Флоренция»
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 Монолог в 4-х частях. Станис-
лав Говорухин

17.35 Д/ф «Трир - старейший город 
Германии»

17.50 Л.Бетховен. Концерт №3
18.35 Картографы
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Острова. Инна Чурикова
21.25 Aсademia. Наталия Басовская
22.15 Тем временем
23.00 Кто мы?
23.30 Новости
23.55 Д/ф «Инновация. Образ со-

временного искусства»
00.40 Документальная камера
01.20 Д/ф «Старая Флоренция»
01.40 Aсademia. Наталия Басовская
02.30 Ф.Шуберт. Интродукция и ва-

риации

06.30 Города мира
06.55 Погода
07.00 Дела семейные
08.00 По делам несовершеннолет-

них
09.00 Кухня
09.25 Погода
09.30 Джейми: обед за 30 минут
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Мелодрама «МИЛЫЙ, ДОРО-

ГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ...»
12.20 Откровенный разговор
13.20 Мелодрама «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, 

ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...»
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 «Подарок судьбы»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

СУДЬИ ИВАНОВОЙ»
01.10 Т/с «Казанова»
02.05 Т/с «Предательство»
03.55 Скажи, что не так?!
04.55 Т/с «ЛаЛола»
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. Бу-

тырка. Тюрьма особого назначения»
08.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Тайны века. Пропавший 

сын Никиты Хрущева»
10.00 Детектив «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-

БОВЬ»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Д/ф «Греческие мифы». 1 с.
14.00 Научите меня жить
15.00 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Секретный бункер Сталина»
15.30 Д/ф «Загадки истории. Тре-

угольник дьявола»
16.30 Как это сделано
17.00 Комедия «МИСТЕР БИН»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Триллер «ФАНТОМЫ»
00.00 Т/с «Остров Харпера»
01.00 Покер дуэль
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Ребятам о зверятах
03.00 Триллер «С ЧИСТОГО ЛИ-

СТА»
05.00 Т/с «Мертвые, как я»

05.00 Неизвестная планета: «Изра-
иль в поисках своего неба»

05.30 Фантастические истории: 
«Проклятые судьбы»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Мошенники
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 Приключения «СКАЛОЛАЗКА 

И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕ-
ЛИ»

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: «Золотое дно»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Три угла
01.00 Фэнтези «РАЗВЕДКА 2022: 

ИНЦИДЕНТ МЕЦЦО»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «Студенты»

06.00 Необъяснимо, но факт - «В 
плену у киборгов»

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 Т/с «Айкарли»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 Дом-2. Live
16.20 Фэнтези «ТЕЛЕПОРТ»
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 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комедия «ЗДЕСЬ КУРЯТ»
02.50 Комеди Клаб
03.50 Еще

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

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

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

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

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

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

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

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

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

гелие вместе с Церковью 

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 
календарь

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

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

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

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

кой

07.00 «7 дней». Информационно-
аналитическая программа 

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

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

ке)
13.30 «Давайте споем!» (на татарском 

языке) 
14.30 «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 «Черная 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»
21.45 «НЭП»
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 «Апостол». Телесериал
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Затмение». Телесериал  
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Давайте споем!» (на татарском 

языке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

Кусто»
07.00 Д/ф «Алексей Герман. Правда 24 

кадра в секунду»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Д/ф «Лемуры Мадагаскара»

10.55, 12.30 Драма «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ»

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»
00.00 Шаги к успеху
01.00 Т/с «Тихоокеанский фронт»
03.00 Боевик «ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ОГОНЬ»
05.00 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. Новые се-

рии»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.00 Комедия «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
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 Комедия «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ»
23.00 Т/с «Светофор»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 Комедия «РЕБЕНОК НА БОР-

ТУ»
03.15 Т/с «Легенда об искателе»
04.05 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.50 Музыка на СТС

Понедельник4
апреля

05.25 Ценные новости
05.35 Д/ф «Волчья стая. Узники 

«Черного дельфина»
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 Академия жадности
10.30 Осторожно, модерн!
11.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская 3»
14.10 Мелодрама «ВОСПИТАНИЕ 

ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК»
16.10 Мультфильм
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»

18.00 Д/ф «Проверка на дорогах»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «За все хорошее - 

убить!»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ»
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 «ШТУРМ 4 КУПОЛА»
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
08.00 Вести сейчас
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 стиль
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 здоровье
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
23.30 Новости. Екатеринбург
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
08.25 Hit chart
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 Кто круче
13.25 News блок
13.35 Дневники Volvo Fashion Week
13.40 Индустрия моды: кто есть кто
14.05 News блок weekly
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 AArt-коктейль
17.30 Любовь с первого взгляда

18.30 Свободен
19.00 Live in Tele-club
19.30 Вуз news
20.00 Любовь с первого взгляда
21.00 Т/с «Большие надежды»
21.30 Проект подиум
22.20 Индустрия моды: кто есть кто
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 Тренди
02.15 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.40 Бешеные предки
03.05 Магия Криса Энджела
03.30 Телепорт
04.20 Music

06.00 Настроение
08.25 Мелодрама «ШАГ НАВСТРЕ-

ЧУ»
09.55 Детектив «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории. «Нехо-

рошая квартира»
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Я все решу сама»
16.15 М/ф «Сердце храбреца»
16.30 Врачи

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.10 Т/с «Шпионские игры»
19.55 Порядок действий. «Дело о 

грязных подъездах»
20.30 События
21.00 Мелодрама «БОЛЬШАЯ РАЗ-

НИЦА»
22.40 Линия защиты
23.30 События
00.00 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА»
01.45 Детектив «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»
03.35 Т/с «Чисто английское убий-

ство»
05.25 Звезды московского спорта. 

Сергей Панов

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕДачная опасность номер одинЭтим летом клещей ожидается большеЛидия САБАНИНА
В 2011 угоду ожидается увеличение численности  
клещей на всей территории области, следователь-
но, возрастёт риск укусов клещами и заражения на-
селения клещевым вирусным энцефалитом – такой 
зоолого-энтомологического прогноз даёт Роспотреб-
надзор. –На Земле все биологические процессы цикличны, и именно в этом году заметен рост грызунов – прокормите-лей клещей, – рассказывает зам. руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрей Юров-ских. 
Прошлогодние урокиВ 2010 году отмечалось относительное снижение средней численности клещей. Вместе с тем за медицинской помощью, когда клещ присосался, обратились 32639 человек (среди них  5510 детей).  Диагноз «клещевой вирусный энцефалит» был подтвержден у 145 больных. В 21 случае заболевание проте-кало в крайне тяжёлых формах:  семь человек не удалось спа-сти, остальные стали  инвалидами. Шесть погибших были в возрасте старше 50 лет, один – 23 лет. Санитарные врачи под-черкивают, что все они не были привиты.  
Безопасней там, где чистоДля снижения численности клещей в области проводит-ся акарицидная (противоклещевая) обработка расчищенных территорий летних оздоровительных учреждений, баз отды-ха, лесопарковых зон, кладбищ. В 2010 году было обработано пять с половиной тысяч гектаров, что на 15 процентов боль-ше, чем в 2009 году. Наиболее эффективна акарицидная обра-ботка в комплексе с  дератизационными работами против ди-ких грызунов, проведёнными после очистки территорий от мусора. 
Будь готов к летуВ Свердловской области сегодня привиты против клеще-вого  энцефалита 76 процентов населения (это на пять про-центов больше, чем в 2009 году). Это очень хороший пока-затель, лучший в России, но все остальные свердловчане – в группе риска. За счёт областного бюджета в текущем году будет приоб-ретена вакцина от клещевого энцефалита для детей в возрас-те 15 месяцев и семи лет. По муниципальным программам за-купается вакцина для пенсионеров – самых заядлых садово-дов и грибников. Закупают вакцины  для своих сотрудников и работодатели.–Конечно же, возможно приобретение вакцины и на лич-ные средства, – замечает А. Юровских. –Для тех, кто с осто-рожностью относится к вакцинации, скажу, что последние де-сять лет не зарегистрировано ни одного случая осложнений от прививки против клещевого энцефалита. Если говорить об иммуноглобулине, который вводят вра-чи после укуса клеща для защиты от тяжёлых форм болезни, то только детям он ставится  бесплатно. Взрослым придётся потратиться на иммуноглобулин.  Прививка обойдётся в 5-10  раз дешевле, чем курс иммунопрофилактики, и уж тем более дешевле, чем дорогостоящее и долгое лечение. Ближе к лету количество укушенных начнёт расти в геометрической про-грессии. Сейчас самое время поставить прививку от клещево-го энцефалита. Впрочем, вакцинация от этой опасной инфек-ции проводится круглогодично. Единственное условие – по-сле прививки недели две лучше в лес не ходить, чтобы успел сформироваться иммунитет к вирусу...Тем, кто когда-то прививался, но забыл сделать ревакци-нацию (положенную каждые три года), санитарные врачи ре-комендуют или повторить курс прививок, или лабораторно проверить свой иммунитет к клещевой инфекции. Возмож-но, иммунитет ещё сохраняется и ревакцинация потребует-ся только через год. 
Надеяться на удачу?Сезон передачи клещевых инфекций в 2010 го-ду продолжался с шестого  апреля по второе ноября.За весенне-летний период прошлого года  лабораторно ис-следованы 2157 клещей, в итоге было выяснено, что у се-ми процентов кровососущих есть вирус клещевого энцефа-лита. Да, далеко не всякий клещ переносит вирус, но внешне не-возможно определить, опасен он или нет. Скрытый процесс заболевания длится обычно от семи до 15 дней. Кроме того, клеща не так просто заметить. Если самка, которая  достига-ет двух-трёх миллиметров, увеличиваясь в размерах, приса-сывается на длительный срок, то менее заметные полутора-двухмиллиметровые самцы присасываются всего минут на 20.  
Букет с «сюрпризом»Что интересно, по многолетней статистике, до 20 про-центов заболевших клещевым энцефалитом не замечали укуса клеща. Это и те, кто был в лесу, и  кому клеща принес-ли с полевыми цветами, к кому клещ «приехал» на домаш-них животных, набегавшихся по парку. Примерно у двух про-центов заболевших путь попадания вируса – употребление сырого козьего молока.  А так как «никто клеща не видел», то клещевой энцефалит сначала и не подозревают. Время упущено, и заболевание протекает нередко очень тяжело.

Женщина подходит к компании ребят на улице:

- Молодые люди, а у вас не найдётся сигаретки для пре-

красной дамы?

Парень, протягивая сигарету:

- Держите... А что же она сама не подошла?
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.10, 08.55, 09.30, 09.50, 

10.30, 18.55, 19.25, 19.55, 20.25, 

21.10 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Кастальский ключ
10.35 Вести-спорт
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Марафон. Мужчины. Прямая трансля-
ция

12.55 Страна.ru
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Стальные кулаки Окинавы
14.45 Неделя спорта

15.35 Основной состав
16.00 Все включено
16.40 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
18.25 Вести-спорт
18.45 Футбольное обозрение Урала
19.00 Интернет-эксперт
19.30 Отдел товарного качества
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 10 +
21.15 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала
23.20 Бокс. Дмитрий Пирог (Россия) 

против Дэниэла Джейкобса (США)
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Футбол России
01.35 Top gear
02.40 Вести-спорт
02.50 Моя планета
04.05 Вести.ru
04.25 Стальные кулаки Окинавы
04.55 Top gear
05.55 Футбол России

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Лучи смерти. Гиперболоид 

инженера Филиппова
12.50 Кулагин и партнеры
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорогой мой чело-

век»
23.50 Вести+
00.10 Грозный. После ада
01.00 Киноповесть «ПОВЕСТЬ 

НЕПОГАШЕННОЙ ЛУНЫ»
02.50 Т/с «Закон и порядок»
03.45 Мелодрама «СТАКАН 

ВОДЫ». 1 с.

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 «Женские мечты о 

дальних странах»
22.30 Свидетели
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Следствие по телу»
00.40 Комедия «Я, СНОВА Я И 

ИРЭН»
02.50 Детектив «УБИЙСТВО НА 

БАЗЕ «ПРЕЗИДИО»
03.00 Новости
03.05 Детектив «УБИЙСТВО НА 

БАЗЕ «ПРЕЗИДИО»

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 «Лесник»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Терминал»
01.25 Квартирный вопрос
02.25 Кулинарный поединок
03.25 Особо опасен!
04.00 Ты не поверишь!

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Детектив «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКА-

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

Лас-Вегас»
15.00 Т/с «Большая нефть»
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 Детектив «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКА-

ЗУ»
03.10 Комедия «ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ»
04.40 Фэнтези «АРИЭЛЬ»

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»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Дорога в Азербайджан
11.45 События. Образование
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Вопрос с пристрастием
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Русская любовь Гер-

мана Геринга»
15.00 События. Каждый час
15.05 Все о ЖКХ

15.35 Пятый угол
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Золотой теленок»
17.00 События. Каждый час
17.10 Зачетная неделя
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 «Секреты королевской 

семьи. Принцесса Диана»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Здоровье
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Золотой теленок»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.35 События УрФО
00.05 De facto
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 Комедия «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ»
12.05 Документальная камера
12.45 Картографы
13.35 Мой Эрмитаж
14.05 Спектакль «Месье Ленуар, ко-

торый...». 2 ч.
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 Монолог в 4-х частях. Станис-

лав Говорухин
17.35 Д/ф «Тель-Авив. Белый го-

род»

17.50 Ф. Шопен. Концерт №2
18.35 Картографы
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.00 Больше, чем любовь. Альберт 

Эйнштейн и Милева Марич
20.45 Д/ф «Феррара - обитель муз и 

средоточие власти»
21.00 Aсademia. Наталия Басовская
21.45 Закрытие II международного 

фестиваля Мстислава Ростроповича
22.40 Д/ф «Вена. В гостях у смер-

ти»
23.00 Парадный портрет власти. 

Исаак Бродский
23.30 Новости
23.50 Драма «ЗЕРКАЛО»
01.35 Д/ф «Тель-Авив. Белый го-

род»
01.55 Aсademia. Наталия Басовская
02.40 Д/ф «Феррара - обитель муз и 

средоточие власти»

06.30 Города мира
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 Комедия «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
14.50 Три любви Евгения Евстиг-

неева
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 «Подарок судьбы»
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 Драма «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 

УХО»
03.00 Т/с «Казанова»
03.50 Т/с «Предательство»
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. Секретный бункер Сталина»
08.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Загадки истории. Тре-

угольник дьявола»
10.00 Триллер «ФАНТОМЫ»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня жить
15.00 Д/ф «Городские легенды. 

Рига. В соборе музыка звучала»
15.30 Д/ф «Загадки истории. Побег 

фюрера»
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Магическая сила пер-

стней»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Триллер «ШАРКТОПУС»
00.00 Т/с «Остров Харпера»
01.00 Покер дуэль
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Ребятам о зверятах
03.00 Д/ф «Магическая сила пер-

стней»
04.00 Т/с «Воздействие»
05.00 Т/с «Мертвые, как я»

05.00 Неизвестная планета: «Изра-
иль в поисках своего неба»

05.30 Фантастические истории: 
«Обманувшие смерть»

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 «МЕРЛИН И КНИГА 

ЧУДОВИЩ»
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 Приговор
01.00 Триллер «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

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

06.00 Необъяснимо, но факт - «Дети 
- индиго»

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 Т/с «Айкарли»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ»
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 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ 2»
22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Еще
02.50 Комедийная мелодрама «ПРИ-

ВЕТ С ПОБЕРЕЖЬЯ»
05.10 Комедианты
05.25 Еще

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ратов) / «Загадки Вятки» (Киров)
12.15 «Слово митрополита» (Волгоград)
12.45 «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» / 

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

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

кой

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

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

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

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

ке)
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 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке)
18.00 «ТАТ-music»

18.15 «Школа «Черная 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 Т.Миннуллин. «Здравствуйте!». 

Спектакль Альметьевского татарского 
государственного драматического теа-
тра. 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
22.00 «Апостол». Телесериал
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Затмение». Телесериал 
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас

06.10 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»

07.00 Д/ф «Гавриил Попов. Человек ново-

го времени»

08.30 Суд времени

09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»

10.30, 05.00 Д/с «Джунгли»

11.25, 12.30 Приключения «БЕЗ ПРАВА 

НА ПРОВАЛ»

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»

00.05 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»

01.55 Драма «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»

04.05 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»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.00 «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 Комедия «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ»
22.50 Т/с «Светофор»
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
23.50 «6 кадров»
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01.30 Мелодрама «КАКИМИ МЫ 

БЫЛИ»
03.50 Т/с «Легенда об искателе»
04.40 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.35 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.50 Музыка на СТС

Вторник5
апреля

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Проверка на дорогах»
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. Еда без 

добавки
10.25 Осторожно, модерн!
11.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская 3»
14.10 Мелодрама «КАРАСИ»
16.10 Мультфильмы

17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Алая роза печали»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Засекреченный груз»
20.00 Правильный выбор. Вес в ми-

нус
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Приключения «ЛЭССИ»
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 Боевик «САБОТАЖ»
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
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
10.48 Новости. Екатеринбург
11.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
11.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
11.48 Новости. Екатеринбург
12.15 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
17.00 Д/ф «Хевиз - курортная зона 

Венгрии»
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 здоровье
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 Music
07.00 Стерео_утро
08.25 Hit chart
09.00 Вуз news
09.20 Т/с «Все лучшее в тебе»
09.45 Магия Криса Энджела
10.10 Невозможное возможно!
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 Телевизионный продюсер-

ский центр
17.30 Любовь с первого взгляда
18.30 Свободен
19.00 Hit chart
19.30 Аrt-коктейль
20.00 Любовь с первого взгляда
21.00 Т/с «Большие надежды»
21.30 Проект подиум
22.20 Индустрия моды: кто есть кто
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
04.20 Music

06.00 Настроение
08.30 Мультпарад
08.55 Мелодрама «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
10.35 Драма «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
11.30 События
11.45 Драма «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Я все решу сама»
16.10 М/ф «Необыкновынный матч»
16.30 Врачи
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.10 Т/с «Шпионские игры»
19.55 Реальные истории. «В тени 

славы»
20.30 События
21.00 Детектив «ТРЕВОЖНЫЙ ОТ-

ПУСК АДВОКАТА ЛАРИНОЙ»
22.55 Д/ф «Покоренный космос». 

1 ф.
23.45 События
00.20 Боевик «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
01.45 Мелодрама «ШАГ НАВСТРЕ-

ЧУ»
03.15 Киноповесть «ЭТО НАЧИНА-

ЛОСЬ ТАК...»
05.10 Мужская жизнь

- А что это у тебя рука забинтована?

- Да вчера дятла с ладошки кормила...

Апрель–2011Лунный календарь земледельца
Чт. 31 марта (4.39) – Сб. 2 апреля (18.16) – убывающая 

Луна в Рыбах.Посев на рассаду свёклы.Пикировка (перевалка) низкорослых томатов в отдельные горшочки. Подкормка рассады перцев, баклажанов и высокорослых сортов томатов под корень минеральными удобрениями.Подкормка комнатных растений.Обрезка жимолости, крыжовника, смородины, ягодных ку-старников.Подготовка клубней картофеля, выкладка их на проращи-вание.
Сб. 2 апреля (18.17) – Вт. 5 апреля (6.46) – Луна в Овне.
Новолуние в воскресенье, 3 апреля (20:34).Не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересаживать. Эффективна обработка всех плодовых деревьев и ягодных кустарников от вредителей, болезней. 
Вт. 5 апреля (6.47) – Чт. 7 апреля (18.22) – растущая Луна в Тельце.Благоприятное время для посева детерминантных и су-пердетерминантных сортов томата; бахчевых культур (тыкв, кабачков, огурцов) на рассаду; шпината, кресс-салата, пекин-ской капусты в тёплые теплицы.Посев в холодные рассадники на рассаду семян поздних сортов цветной капусты для осеннего потребления. Посев в теплицы на рассаду семян листового и черешкового сельде-рея и холодостойких однолетников – календулы, космеи, на-стурции, годеции, кларкии и других.Проведение прививок. Лечение морозобоин, ран, дупел, повреждений мышами и зайцами. 
Чт. 7 апреля (18.23) – Вс. 10 апреля (4.02) – растущая 

Луна в Близнецах.Посев на рассаду любых вьющихся растений. Посадка георгинов в ёмкости для подращивания.
Вс. 10 апреля (4.03) – Вт. 12 апреля (10.37) – растущая 

Луна в Раке.Посев на рассаду семян патиссонов, тыквы, кабачков.Посев пряно-вкусовых и лекарственных культур под плён-ку. Прекрасное время для проведения жидких подкормок и полива комнатной рассады. Посев в теплицы на рассаду семян листового и черешкового сельдерея.Хорошее время для высадки самой разнообразной расса-ды на доращивание в тёплые теплицы и парники. Последний срок посева на рассаду супердетерминантных низкорослых сортов и гибридов томата для открытого грунта, низкорос-лых сортов перца для тоннельных укрытий.Проведение прививок и перепрививок. Лечение морозобо-ин, ран, дупел, повреждений мышами.
Вт. 12 апреля (10.38) – Чт. 14 апреля (13.40) – растущая 

Луна во Льве.Опрыскивание деревьев и кустарников от болезней и вре-дителей.Укрытие теплиц и парников плёнкой.В это время плодовые деревья и кустарники легко перене-сут обрезку.
Чт. 14 апреля (13.41) – Сб. 16 апреля (13.59) – растущая 

Луна в Деве.Пересадка рассады томатов, перца, баклажанов в большие ёмкости. Рыхление, подкормки, пикировка.Прекрасное время для пересадки комнатных цветов.Посадка георгинов в ёмкости с землёй на доращивание. Разбрасываем удобрения под луковичные цветы: тюльпа-ны, гиацинты, нарциссы и прочие.Очистка участка от мусора, побелка стволов деревьев. Прививка и перепрививка плодовых деревьев, обрезка.
Сб. 16 апреля (14.00) – Пн. 18 апреля (13.19) – Луна в Весах.Полнолуние в понедельник, 18 апреля (8:44).16 апреля – пересадка комнатных цветов. Пикировка ра-нее посаженной рассады.17 и 18 апреля – не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересаживать, проводить какие-либо работы с растениями.
Пн. 18 апреля (13.20) – Ср. 20 апреля (13.50) – убываю-

щая Луна в Скорпионе.18 и 19 апреля – не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересаживать, проводить какие-либо работы с растениями.20 апреля – подкормка ранее посаженной рассады мине-ральными удобрениями.Пересадка комнатных растений.Благоприятное время для посева на рассаду лука-чернушки и корневого сельдерея, а также редиса в отапливаемые тепли-цы или теплицы на биотопливе.Пикировка ранее посаженной рассады.
Ср. 20 апреля (13.51) – Пт. 22 апреля (17.24) – убываю-

щая Луна в Стрельце.Подкормка рассады и комнатных цветов.Формирующая обрезка деревьев и кустарников.
Пт. 22 апреля (17.25) – Пн. 25 апреля (00.59) – убываю-

щая Луна в Козероге.Если почва оттаяла, то можно проводить посев семян свё-клы, репы, брюквы, редиса, пастернака, корневой петрушки.Высадка рассады однолетних и многолетних луков. Посев семян моркови, корневой петрушки, редиса под до-полнительное укрытие. Посадка мелколуковичных цветов.Посадка саженцев.Посев семян на рассаду лука-чернушки для получения лука-репки за один сезон.Пикировка цветочной и овощной рассады в большие ёмко-сти. Опрыскивание рассады стимуляторами роста и развития.Полив и подкормка плодовых деревьев и кустарников.
Пн. 25 апреля (01.00) – Ср. 27 апреля (11.58) – убываю-

щая Луна в Водолее.Прополка сорняков, борьба с вредителями, перекопка и рыхление почвы.Возможно проведение санитарной, омолаживающей и формирующей обрезки деревьев и кустарников.
Ср. 27 апреля (11.59) – Сб. 30 апреля (00.33) – Луна в Рыбах.Если почва достаточно прогрелась, то можно проводить посадку раннего картофеля. Посев репы, брюквы, редиса, свёклы, лука на репку из севка.

(«Лунный календарь земледельца» 
предоставлен редакцией газеты «Уральский садовод»).

СЕЯТЕЛЬ
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 10.30, 20.25 Про-

гноз погоды
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет эксперт
09.10 Мельница
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 О личном и наличном
10.35 Вести-спорт
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Марафон. Женщины. Прямая трансля-
ция

12.45 Моя планета
13.30 Рыбалка с Радзишевским
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Тайна острова

14.45 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»
16.40 Все включено
17.20 Футбол России
18.25 Вести-спорт
18.40 Хоккей России
19.10 Мед. Эксперт
19.40 Пятый угол
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
21.00 Астропрогноз
21.05 Д/ф «Хевиз»
21.35 Моя планета
22.15 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Д/ф «МММ - Новый заход»
00.55 Top gear
01.55 Вести-спорт
02.05 Моя планета
03.10 Вести.ru
03.30 Моя планета
04.25 Тайна острова
04.55 Top gear
05.55 Хоккей России
06.25 Технологии спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Гений пародии. Недолгая 

жизнь Виктора Чистякова
12.50 Кулагин и партнеры
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорогой мой чело-

век»
23.50 Вести+
00.10 Осторожно, зеркала! Все-

видящие
01.00 Комедия «КЕНГУРУ ДЖЕК-

ПОТ»
02.50 Т/с «Закон и порядок»
03.40 Мелодрама «СТАКАН 

ВОДЫ» 2 с.

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 «Женские мечты о 

дальних странах»
22.30 Среда обитания. «Во саду 

ли, в огороде»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Белый воротничок»
00.40 Триллер «ГЛАЗА ЗМЕИ»
02.40 Комедия «ОТКРОВЕНИЯ 

ЮНОЙ НЕВЕСТЫ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ОТКРОВЕНИЯ 

ЮНОЙ НЕВЕСТЫ». Окончание
04.25 Хочу знать

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 «Лесник»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Терминал»
01.25 Главная дорога
02.00 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Барселона» (Испания) - 
«Шахтер» (Украина)

04.15 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Приключения «СЛЕДОПЫТ»
12.30 Операция Должник
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
15.00 Т/с «Большая нефть»
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 Приключения «СЛЕДОПЫТ»
03.15 Мелодрама «ЕЛИСЕЙСКИЕ 

ПОЛЯ»
04.50 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 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 «Секреты королевской 

семьи. Принцесса Диана»
15.00 События. Каждый час
15.05 Добровестъ

15.35 Депутатское расследова-
ние

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Золотой теленок»
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 «Секреты семьи Улья-

новых»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Право
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Золотой теленок»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.35 Мини-футбол. Чемпионат 

России. «Синара» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Москва)

01.25 События УрФО
01.55 De facto
02.10 Действующие лица
02.20 Патрульный участок
02.45 Астропрогноз
02.50 Новости ТАУ «9 1/2»
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Драма «ЗЕРКАЛО»
12.30 Живое дерево ремесел
12.45 Картографы
13.35 Легенды Царского села
14.05  Драма «КАРТИНА» 1 с.
15.30 Новости
15.40 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 Монолог в 4-х частях. Станис-

лав Говорухин
17.30 Д/ф «Феррара - обитель муз и 

средоточие власти»
17.50 Знаменитые фортепианные 

концерты. Э.Григ. Концерт

18.30 Д/ф «Роберт Бернс»
18.40 Д/ф «Тайна египетского скле-

па»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском. Павел 

Судоплатов
21.10 Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты»
21.25 Aсademia. Олег Крохин
22.15 Магия кино
23.00 Парадный портрет власти. 

Николай Андреев
23.30 Новости
23.50 Драма «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ»
01.25 Й.Гайдн. Концерт для 4-х со-

лирующих инструментов с оркестром
01.55 Academia. Олег Крохин
02.40 Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты»

06.30 Города мира
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 Т/с «Фаворитка»
11.00 Мелодрама «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»
12.45 Кинобогини. Северный харак-

тер
13.15 Мелодрама «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-

ЛОН САД»
15.15 Спросите повара
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 «Подарок судьбы»
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 «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...»
01.15 Т/с «Казанова»
02.10 Т/с «Предательство»
04.00 Скажи, что не так?!
05.00 Т/с «ЛаЛола»
05.55 Музыка на «41-домашнем»

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

Рига. В соборе музыка звучала»
08.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Загадки истории. Побег 

фюрера»
10.00 Триллер «ШАРКТОПУС»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня жить
15.00 Д/ф «Городские легенды. Ва-

ганьково»

15.30 Д/ф «Загадки истории. Тайна 
Атлантиды»

16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Проклятые серьги рода 

Мещерских»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Триллер «ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ»
00.00 Т/с «Остров Харпера»
01.00 Фантастика «ВАВИЛОН-5: 

ТРЕТЬЕ ПРОСТРАНСТВО»
03.00 Д/ф «Проклятые серьги рода 

Мещерских»
04.00 Т/с «Воздействие»
05.00 Т/с «Мертвые, как я»

05.00 Неизвестная планета: «Бали: 
остров огненных духов»

05.30 Фантастические истории: 
«Послания с того света»

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 Триллер «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА»

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 Триллер «РАЗВОРОТ»
02.25 В час пик. Подробности
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «Студенты»

06.00 Необъяснимо, но факт - 
«Святки»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
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 Т/с «Айкарли»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 Дом-2. Live
16.20 Комедия «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2»
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 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Еще
02.55 Комедия «СДЕЛАНО В АМЕРИ-

КЕ»
05.05 Комедианты
05.15 Еще

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

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

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

ный фильм
03.30, 12.00  «Благовест» (Минск)
04.00 «Откровение» (Эстония)
04.15 «Встречи со священником» (Го-

мель)
04.30 «Доброго вам здоровья!»
05.00, 12.30 «Горячая линия» (Симфе-

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

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

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

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

Светлица (Канаш)
08.00 «Чистый образ»

10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-
черней программы 

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

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

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

14.45  «Место встречи – остров Класси-
ки»

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

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

16.30 «Творческие встречи в Марфо-
Мариинской обители»

17.30 «Православное Забайкалье» (Чита) 
/ «Миряне» (Майкоп) / Документаль-
ный 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 «Перекресток мнений» (на татар-
ском языке)

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

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

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

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

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

ке)
14.30 «Последняя встреча». Телесериал
15.30 «Среда обитания» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 Фильм – детям. «Пиратские остро-

ва» 
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 «Черная 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 Т.Миннуллин. «Здравствуйте!». 

Спектакль Альметьевского татарского 
государственного драматического теа-
тра. Часть 2-я

22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

22.30 «Перекресток мнений»
23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Апостол». Телесериал 
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Затмение». Телесериал 
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 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»
07.00 Д/ф «Сергей Дягилев»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 04.50 Д/с «Джунгли»

11.35, 12.30 Приключения «В КВАДРАТЕ 
45»

13.25, 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 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ»
01.25 Драма «ГОЛОС»
03.15 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»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.00 «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 Комедия «БЕЗ ЧУВСТВ»
22.50 Т/с «Светофор»
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
23.50 «6 кадров»
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01.30 Мелодрама «СОВЕРШЕН-

СТВО»
03.45 Т/с «Легенда об искателе»
04.35 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.10 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.50 Музыка на СТС

Среда6
апреля

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Алая роза печали» 1, 2 

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Правильный выбор. Вес в ми-

нус
10.25 Осторожно, модерн!
11.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская 3»
14.10 Комедия «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 

СО МНОЙ?»
15.50 Мультфильмы

17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Псковские разбойники. 

Засекреченный груз»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Пожар на Красной гор-

ке»
20.00 Правильный выбор. Еда без 

спешки
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ЗАЩИТНИК»
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 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
03.05 Служба спасения «Сова»
03.10 Новости «4 канала»
03.40 Стенд
03.55 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Обратная связь
О том, как внимательно свердловчане читают «Об-
ластную газету», говорят их отзывы на публикации 
журналистов и писем читателей

Кому это выгодно?Прочитал статью «Суверенная квартира» («ОГ» за 12 марта 2011 года). Она, по большому счёту, о проблемах ЖКХ. Автор настаивает на том, что установка автономно-го отопления (газового котла) в квартирах несёт за собой только негативные моменты. На мой взгляд, с этим мож-но поспорить. Во-первых, котлы, которые, как пишет автор, устанав-ливаются на балконах, никогда там не устанавливают-ся. Размером 40х40х80 см, они легко размещаются в кух-не. Во-вторых, существует множество различных типов котлов, которые снабжаются многоступенчатой защитой от «дурака», то есть при погасании горелки доступ газа в котёл автоматически прекращается; при перегреве котла или утечке воды из системы автономного отопления ко-тёл также автоматически отключается с прекращением подачи газа.  Так что о какой-либо опасности при эксплуатации совре-менных газовых котлов и говорить не приходится. У нас в по-сёлке уже более трёх лет стоят в квартирах двухконтурные настенные котлы, в том числе и в многоквартирных домах, и никто не жалуется. Котёл даёт тепло, горячую воду. И это удовольствие жить с его помощью в тепле обходится хозяи-ну квартиры гораздо дешевле, нежели при централизован-ном отоплении. Тепло можно включить и выключить в лю-бое время, даже летом. Но автономное отопление в квартирах однозначно невы-годно ЖЭУ, у которых хозяева таких агрегатов отрывают ку-сок от жирного пирога: в квитанциях у отопления самая   вы-сокая стоимость, а счётчиками на него квартиры не снабже-ны. А ну как все захотят жить экономно?Кстати, в домах, где отопление функционирует нормаль-но, никто и не помышляет о всё-таки дорогостоящей уста-новке газовых котлов. 
В.ГЛУШКОВ,

ГО Заречный, с.Мезенское

Нам и не снилось...Вроде бы власть проявляет о людях заботу, только не о нас — сельских тружениках...Взять, к примеру, звание «Ветеран труда Свердловской области», которое присваивают, начиная с 2011 года. И что? Вот и стаж большой  выработан, а кто нам, сельским тру-женикам — дояркам, комбайнёрам, трактористам — давал какие-то награды? Раньше ещё было, а лет уже тридцать о них и не слыхивали. Премию дают в колхозе, если заработа-ешь, а вот почётными грамотами областного значения не на-граждают. Выходит, «Ветерана труда» нам не получить, хоть и стаж 40 лет.Сейчас много говорят и пишут о новом областном зна-ке отличия «Совет да любовь». Надо в браке прожить 50 лет и воспитать замечательных детей: не хулиганов, не тунеяд-цев. Абсолютно с этим согласна. Но где этим детям  взять на-грады, если они живут в сельской местности, работают дояр-ками и механизаторами?  Вот и выходит, что оба эти звания — не про нас, потому что мы не горожане, не артисты и не чиновники, а простые хлеборобы. Думаю, власти нашей нужно глубже вникнуть в суть во-проса и кое-что пересмотреть, чтобы сельские жители име-ли в наградах равные возможности с городскими. Мы голо-совали за эту власть на выборах и ждём улучшения своей жизни.
Галина СУВОРОВА,

Пышминский ГО, д.Холкино

Мы не забыли П.П.БажоваПрочитала в газете («ОГ» от 10 марта 2011 года) пись-мо Светланы Третьяковой. Она сетует, что нашего уральско-го писателя Бажова стали забывать и в школе, и дома. Мне захотелось её порадовать: не забываем мы Павла Петровича Бажова, читаем его замечательные сказы.Я работаю в детской библиотеке шахтёрского посёлка Калья Североуральского городского округа. Каждый год в конце января (к дню рождения писателя) мы встречаемся с пятиклассниками в библиотеке на уроке, посвящённом его  творчеству.  Очень интересный материал в книге «Малахитовая шкатулка. В поисках новых ключей» представлен в виде путешествия со сказами. Одна из дорог — к нам на Север-ный Урал, к Денежкиному Камню (сказ «Богатырева ру-кавица»). Какое чувство гордости испытываешь за свой край, так сказочно и в то же время реалистично описан-ный П.П.Бажовым! Библиотека в эти дни превращается в творческую площадку: ребята инсценируют фрагменты из сказов, занимаются декоративно-прикладным творче-ством по их сюжетам.  Что касается чтения книг детям дома, то наша библио-тека работает по проекту «Библиотека. Книга. Семья», кото-рый основан на семейном чтении. Все впечатления от обще-ния с книгой в библиотеке выливаются в семейные праздни-ки, игры, конкурсы рисунков, поделок. Особое внимание уде-ляем книгам уральских авторов.А задумка Светланы о музее Бажова под открытым не-бом на его родине — очень интересна! Может, кто-то и сделает её былью. Ну а мы, библиотекари, в союзе с учи-телями будем знакомить детей с интересными книгами.  Пусть каждый из них найдёт свой ключ к малахитовой шкатулке. 
Зоя ФАТТАХОВА

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
10.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
14.50, 21.49 Вести. Культура - каждый 

час
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 Music
07.00 Стерео_утро
08.30 Hit chart
09.00 Аrt-коктейль
09.25 Т/с «Все лучшее в тебе»
09.50 Магия Криса Энджела
10.15 Невозможное возможно!
11.00 Т/с «Ранетки»
12.00 Любовь с первого взгляда
13.00 Кто круче
13.30 News блок
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 Live in Tele-club
17.30 Любовь с первого взгляда
18.30 Свободен
19.00 Hit chart
19.30 Вуз news
20.00 Любовь с первого взгляда
21.00 Т/с «Большие надежды»
21.30 Проект подиум
22.20 Индустрия моды: кто есть кто
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.25 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
23.50 News блок
00.00 Т/с «Чак»
00.50 Клиника
01.15 Следующий
01.40 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.05 Бешеные предки
02.30 Магия Криса Энджела
02.55 Икона видеоигр
03.25 Music

06.00 Настроение
08.25 Мультпарад
08.55 Драма «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ»
10.40 Д/ф «Преступление без нака-

зания»
11.30 События
11.45 Боевик «СМЕРШ» 1, 2 с.
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Я все решу сама»
16.15 М/ф «Влюбленное облако»
16.30 Врачи

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Агония страха»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Мелодрама «ГОД ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ»
23.05 Д/ф «Покоренный космос» 2 

ф.
00.00 События
00.35 Боевик «ПРОРЫВ»
02.15 Мелодрама «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
03.55 Боевик «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»
05.25 Звезды московского спорта. 

Владимир Шестаков

- Доктор, у вас можно сделать ампутацию совести?

- Можно, только оплата вперед.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.55, 09.50, 19.25, 19.55, 

20.25 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Д/ф «Хевиз»
10.30 Спортивная наука
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета
11.45 Х/ф «ВОСХОД ЧЕРНОЙ 

ЛУНЫ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Душа самурая
14.40 Х/ф «КРАХ»
16.35 Все включено
17.45 Вести-спорт
18.05 Футбол России. Перед туром

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 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Заречье-Одинцово» (Мо-
сковская область) - «Динамо» (Казань). 
Прямая трансляция

22.45 Бокс. Владимир Кличко (Укра-
ина) против Султана Ибрагимова (Рос-
сия)

00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
01.05 Top gеrl
02.05 Вести-спорт
02.15 Наука 2.0
03.20 Вести.ru
03.40 Моя планета
04.40 Душа самурая
05.05 Top gear
06.10 Рейтинг Тимофея Баженова. 

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Хирург от бога... Пирогов
12.50 Кулагин и партнеры
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
16.00 Вести

16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорогой мой чело-

век»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Старец. Русское чудо
01.00 Мелодрама «ПРИНЦ И Я-3: 

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
03.00 Горячая десятка
04.05 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

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

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Женские мечты о 

дальних странах»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.40 Комедия «СВЯТОША»
02.50 Триллер «БЕГЛЫЙ 

ОГОНЬ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «БЕГЛЫЙ 

ОГОНЬ». 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
19.40 Т/с «Лесник»
21.45 Т/с «Терминал»
23.50 Т/с «Адвокат»
00.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Порту» (Португалия) - 
«Спартак» (Россия). Прямая транс-
ляция

03.05 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.30 Дачный ответ

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Мелодрама «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

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

Лас-Вегас»
15.00 Т/с «Большая нефть»
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 Мелодрама «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ»
03.15 Комедия «КИНГСАЙЗ»
05.15 Улетное видео по-русски

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 «Секреты семьи Улья-

новых»
15.00 События. Каждый час
15.05 Все о загородной жизни
15.25 De facto

15.35 Добровестъ
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Золотой теленок»
17.00 События. Каждый час
17.10 «Имею право». Потреби-

тельский вестник
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 «Сергей Есенин. Ночь 

в «Англетер»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. ЖКХ
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Золотой теленок»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.35 Первенство России по фут-

болу. Первый дивизион. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Черноморец» 
(Новороссийск)

01.25 События УрФО
01.55 De facto
02.10 Действующие лица
02.20 Патрульный участок
02.45 Астропрогноз
02.50 Новости ТАУ «9 1/2»
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Драма «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ»
12.15 Лето Господне. Благовещение 

Пресвятой Богородицы
12.45 Д/ф «Тайна египетского скле-

па»
13.35 Третьяковка-дар бесценный!
14.05 Драма «КАРТИНА» 2 с.
15.30 Новости
15.40 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 Монолог в 4-х частях. Станис-

лав Говорухин

17.30 Д/ф «Сен-Эмильон. Винное 
королевство»

17.50 С.Рахманинов. Концерт №3
18.40 Д/ф «Волшебный Египет: хро-

ники вечности»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Звездная роль Владими-

ра Ивашова»
21.25 Aсademia. Николай Андреев
22.15 Культурная революция
23.00 Парадный портрет власти. 

Альфред Эберлинг
23.30 Новости
23.50 Мелодрама «ТЕМА»
01.25 Д/ф «Дом искусств»
01.55 Aсademia. Николай Андреев
02.40 Д/ф «Сен-Эмильон. Винное 

королевство»

06.30 Города мира
06.55 Погода
07.00 Мать и дочь
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 «БОМЖИХА»
14.00 Мелодрама «БОМЖИХА-2»
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 «Подарок судьбы»
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 Мелодрама «СОБАЧИЙ ПИР»
01.50 Т/с «Казанова»
02.40 Т/с «Предательство»
04.30 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. Ва-

ганьково»
08.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Загадки истории. Тайна 

Атлантиды»
10.00 Триллер «ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня жить
15.00 Д/ф «Городские легенды. Со-

кольники. Тайны старого парка»

15.30 Д/ф «Загадки истории. Бойня 
на побережье»

16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Коварство фальшивых 

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

рия. Великий-великий Павел»
23.00 Триллер «РОЙ»
01.00 Фантастика «ВАВИЛОН-5: 

РЕКА ДУШ»
03.00 Д/ф «Коварство фальшивых 

денег»
04.00 Т/с «Воздействие»
05.00 Т/с «Мертвые, как я»

05.00 Неизвестная планета: «Бали: 
остров огненных духов»

05.30 Фантастические истории: 
«Молнии. Кара небес»

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

13.50 Триллер «РАЗВОРОТ»
16.10 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: «Параллельная ре-
альность. Жизнь во сне»

23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»
02.00 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «Студенты»

06.00 Необъяснимо, но факт - 
«Ангел-хранитель»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

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

15.55 Комедия «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»
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 «УЛЕТНЫЙ ТРАНС-

ПОРТ»
22.30 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Еще
02.55 Д/ф «Что за хрен этот Джек-

сон Поллок?»
04.20 Еще
05.20 Т/с «Саша + Маша»

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» / 

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

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 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Книга» (на татарском языке)
14.30 «Последняя встреча». Телесериал
15.30 «Без грима». «Влюблена на всю 

жизнь… Нажиба Ихсанова» 
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 «Черная 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 «Апостол». Телесериал 
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «Затмение». Телесериал  
03.30 Ретро-концерт 
04.00 “Перекресток мнений” (на татар-

ском языке)
04.30 «Китап» (на татарском языке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

Кусто»
07.00 Д/ф «Ксения Раппопорт. Портрет 

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

ки»
10.30, 04.40 Д/с «Джунгли»

11.20, 12.30 Драма «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ»

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»
23.55 Приключения «В КВАДРАТЕ 45»
01.15 Фэнтези «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССО-

РА ДОУЭЛЯ»
03.05 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»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «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 Комедия «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ»
22.50 Т/с «Светофор»
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
23.50 «6 кадров»
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01.30 Драма «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
03.25 Т/с «Легенда об искателе»
04.15 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.10 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.50 Музыка на СТС

Четверг7
апреля

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Псковские разбойники. 

Засекреченный груз»
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. Еда без 

спешки
10.25 Осторожно, модерн!
11.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-3»
14.10 Драма «ПОЛЕТ ПТИЦЫ» 1, 

2 с.
16.50 Мультфильм

17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Смертельный узел. По-

жар на Красной горке»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Операция «Кулибины»
20.00 Правильный выбор. Побег из 

супермаркета
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «ДОРОГА»
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 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ КОР-

ДОН»
03.05 Служба спасения «Сова»
03.10 Новости «4 канала»
03.40 Стенд
03.55 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕСиний лист – «больничный»У свердловчан возникает множество вопросов по начислению пособий по временной нетрудоспособностиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Редакционная почта принесла сразу несколько пи-
сем с темой оплаты больничных листов. Мы выбрали 
те вопросы, которые могут заинтересовать большой 
круг жителей области. 
На вопросы читателей Дмитрия Изотова из Камен-
ского района, Валентины Ощепковой и Анатолия 
Завьялова из Ирбита, Марины Сиротиной из Ека-
теринбурга, Анны Клюевой из Первоуральска от-
вечает начальник контрольно-ревизионного отде-
ла Свердловского регионального отделения Фон-
да социального страхования РФ Елена Ивановна 
Семёнова.

–Елена Ивановна, каким образом рассчитывается по-
собие по временной нетрудоспособности работнику при 
так называемом «переходящем» больничном – напри-
мер, с 30 декабря 2010 года по 6 января 2011 года вклю-
чительно?–Поскольку сотрудник заболел в декабре 2010 года, то для расчета пособия применяются правила прошло-го, 2010 года. Правда, есть один нюанс. За дни, приходя-щиеся на период с 1 по 6 января 2011 года, сумму посо-бия можно пересчитать по правилам 2011 года. Это де-лается в том случае, если размер пособия, исчисленный по новым правилам, будет больше рассчитанного по ста-рым нормам. При этом за расчетный период уже берутся 2009 и 2010 годы.При расчете пособия по новым правилам необходимо определить среднедневной заработок, исходя из выплат, на которые начислялись страховые взносы в расчётном периоде. При этом сумма заработка за каждый календар-ный год расчётного периода (2009 и 2010 гг.) не может превышать 415 тысяч рублей (предельная база для на-числения страховых взносов за год). Средний дневной за-работок будет определяться путем деления суммы начис-ленного за расчётный период заработка (2009 и 2010 гг.) на 730 – количество календарных дней за два года. Раз-мер пособия определяется в зависимости от страхового стажа (60, 80, 100 процентов). Кстати, стажевые пороги остались прежними. Затем этот расчёт, полученный по новым правилам, нуж-но сравнить с размером пособия, рассчитанного по нормам 2010 года.

–Будет ли начислено пособие, если работник не мо-
жет представить справку о зарплате за предыдущий год, 
когда он работал у другого работодателя? –Если из-за прекращения деятельности страхователя ли-бо по иным причинам работник не может представить справ-ку о сумме заработка с прежнего места или мест работы, то он должен написать работодателю заявление. На основании этого заявления работодатель направляет запрос в террито-риальный орган Пенсионного Фонда РФ о предоставлении сведений о зарплате (иных выплатах и вознаграждениях) застрахованного лица у соответствующего страхователя на основании сведений персонифицированного учета. Все эти формы: заявление работника, форма и порядок направле-ния запроса, форма, порядок и сроки представления органом Пенсионного Фонда запрашиваемых сведений – уже офици-ально опубликованы. 

–Как будет рассчитываться больничный лист в 2011 
году, если сотрудник работал в 2009 году полный рабо-
чий день, полную рабочую неделю, а в 2010-м на услови-
ях неполного рабочего дня (5 часов, 3 часа), неполной ра-
бочей недели (3 дня по 8 часов)?–В соответствии с законодательством, если застрахован-ное лицо на момент наступления страхового случая работа-ет на условиях неполного рабочего времени (неполной ра-бочей недели, неполного рабочего дня), средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия, определяется про-порционально продолжительности рабочего времени за-страхованного лица. То есть в расчёт среднего заработка для исчисления пособия войдут суммы заработка сотрудника за фактически отработанное время в 2010 году.

–Как будет оплачиваться больничный лист студентке, 
не имеющей стажа? –В случае, если страховой стаж работника составля-ет менее шести месяцев, то пособие выплачивается ему в размере, не превышающем за полный календарный ме-сяц минимального размера оплаты труда, установлен-ного федеральным законом на дату наступления стра-хового случая (сейчас – 4330 рублей). Таким образом, в данном случае пособие следует рассчитывать следую-щим образом: минимальный размер оплаты труда (4330) умножить на количество месяцев за два года (24), поде-лить на количество календарных дней за два года (730) и умножить на минимальную процентную ставку в зави-симости от стажа работы – в данном случае 60процентов: 4330х24:730х60%=85,41. Полученный среднедневной за-работок нужно умножить на районный коэффициент, а затем умножить на количество дней временной нетрудо-способности.

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 здоровье
09.00 Вести сейчас
09.30 Pro недвижимость
09.33 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
10.00, 23.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

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

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.48 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 здоровье
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 Music
07.00 Стерео_утро
08.30 Hit chart
09.25 Т/с «Все лучшее в тебе»
09.50 Магия Криса Энджела
10.15 Невозможное возможно!
11.00 Т/с «Ранетки»
12.00 Буду рожать
13.00 Проверка слухов
13.30 News блок
13.40 Т/с «Секс в большом городе»
14.35 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
15.00 Т/с «Дневники вампира»
15.50 Индустрия моды: кто есть кто
16.00 Проект подиум
16.50 Свободен
17.00 Вуз news

17.30 Любовь с первого взгляда
18.30 Свободен
19.00 Art-коктейль
19.30 Hit chart
20.00 Любовь с первого взгляда
21.00 Т/с «Большие надежды»
21.30 Проект подиум
22.20 Индустрия моды: кто есть кто
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.25 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
23.50 News блок
00.00 Т/с «Дневники вампира»
00.50 Клиника
01.15 Следующий
01.40 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.05 Бешеные предки
02.30 Магия Криса Энджела
02.55 Горячее кино
03.25 Music

06.00 Настроение
08.30 Мультпарад
09.00 Киноповесть «ЭТО НАЧИНА-

ЛОСЬ ТАК...»
10.55 Звезды московского спорта. 

Людмила Пахомова и Александр Горш-
ков

11.30 События
11.45 Боевик «СМЕРШ» 3, 4 с.
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Я все решу сама»
16.15 М/ф «Африканская сказка»
16.30 Врачи

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Агония страха»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Мелодрама «ОКНА»
22.45 Д/ф «Покоренный космос» 3 

ф.
23.40 События
00.15 Д/ф «Покоренный космос» 4 

ф.
01.00 Детектив «ГЛАДИАТОР ПО 

НАЙМУ»
02.40 Детектив «ТРЕВОЖНЫЙ ОТ-

ПУСК АДВОКАТА ЛАРИНОЙ»
04.30 Д/ф «Бумеранг»
05.20 Реальные истории. «Первые 

шаги»

Приходит мужик в библиотеку и говорит:

- Я у вас книгу взял «Как заработать миллион», а тут поло-

вина страниц выдрана!

Библиотекарь:

- Ну и что! Полмиллиона тоже неплохо.
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06.40 Пятый угол
07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
07.25, 10.10, 21.55, 23.10 Прогноз по-

годы
07.30 Квадратный метр
07.55 Формула-1. Гран-при Ма-

лайзии. Свободная практика. Прямая 
трансляция

09.45 Строим вместе
10.15 Здоровья вам!
10.35 Астропрогноз
10.40 Действующие лица
10.50 О личном и наличном
11.15 Здравствуй, малыш!
11.45 Астропрогноз
11.55 Формула-1. Гран-при Ма-

лайзии. Свободная практика. Прямая 
трансляция

13.45 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы

14.50 Х/ф «ВОСХОД ЧЕРНОЙ 
ЛУНЫ»

16.45 Top gеrl
17.40 Все включено
18.15 Хоккей. КХЛ. Финал. Прямая 

трансляция
21.15 Дневники конкурса «Малень-

кая телемисс»
21.25 Астропрогноз
21.30 Кастальский ключ
22.00 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
22.30 Новости. Екатеринбург
22.50 УГМК: наши новости
23.00 Действующие лица
23.15 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат Европы
01.10 Вести.ru. Пятница
01.40 Вести-спорт
02.00 Вести-cпорт. Местное время
02.05 Бокс. Вячеслав Гусев (Россия) 

против Фелесиано Ледесма (Парагвай)
03.05 Моя планета
04.10 Вести-спорт
04.20 Вести.ru. Пятница
04.50 Моя планета
05.40 Спортивная наука
06.10 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 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Мой серебряный шар. Ана-

стасия Вертинская
12.50 Кулагин и партнеры
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благород-

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

юмористических программ
00.15 Боевик «ОДИНОЧКА»
02.30 Драма «СИРОТЫ»

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

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

титрами)
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 До Ре: Игорь Николаев
23.40 Мелодрама «ТЮЛЬПАН»
02.50 Триллер «ГРОМОВОЕ 

СЕРДЦЕ»
05.05 Т/с «Сердце Африки»

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 Ванга возвращается! Се-

кретный архив прорицательницы
22.05 НТВшники. Арена острых 

дискуссий
23.10 Детектив «СТРАННЫЙ 

ПОЛ»
00.20 Музыкальный ринг НТВ. 

Супербитва. Звезды 90-х против 
звезд 00-х

01.45 Комедия «В ПРОЛЕТЕ»
04.00 До суда
05.00 Ты не поверишь!

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Мелодрама «БАРЫШНЯ-

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

Лас-Вегас»
15.00 Т/с «Большая нефть»
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 Фэнтези «АРИЭЛЬ»
03.00 Комедия «ГОСПОДНЯ РЫБА»
04.30 Мелодрама «ЕЛИСЕЙСКИЕ 

ПОЛЯ»

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 «Сергей Есенин. Ночь 

в «Англетер»
15.00 События. Каждый час
15.05 Рецепт
15.35 Территория ГУФСИН
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Золотой теленок»

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. Культура
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 Баскетбол. Евролига. 1/2 

финала. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Спарта&к» (Видное). Прямая 
трансляция. В перерыве: «Собы-
тия. Каждый час»

20.30 Прямая линия. Образова-
ние

21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Д/ф «Андрей Миронов. 

Обыкновенное чудо»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент. Культура
23.35 События УрФО
00.05 УГМК: наши новости
00.20 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 De facto
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент. Культу-

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

ние
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент. Культура

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Мелодрама «ТЕМА»
12.20 Война Жозефа Котина
12.45 Д/ф «Волшебный Египет: 

хроники вечности»
13.35 Письма из провинции. Но-

вочеркасск
14.05 Драма «КАРТИНА» 3 с.
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 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей»

17.50 Билет в Большой
18.30 К юбилею Сергея Лейфер-

куса. «Да здравствует оперетта!»
19.30 Новости
19.50 Мелодрама «ВЕК МОПАС-

САНА. ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX 
СТОЛЕТИЯ»

21.50 Линия жизни. Александр 
Лазарев и Светлана Немоляева

22.45 Д/ф «Тикаль. Исчезнув-
ший город майя»

23.00 Парадный портрет власти. 
Дмитрий Налбандян

23.30 Новости
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Ночь в музее
01.55 Концерт «Фонограф-

симфо-джаз»
02.45 Д/ф «Поль Гоген»

06.30 Города мира
06.55 Погода
07.30 Дело Астахова
08.00 Т/с «Фаворитка»
10.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
10.25 Погода
10.30 Детектив «ОДНА ТЕНЬ НА 

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

бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Комедия «СРОЧНО ТРЕБУЕТ-

СЯ ДЕД МОРОЗ!»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И...»
03.00 Т/с «Предательство»
04.50 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. Со-

кольники. Тайны старого парка»
08.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Загадки истории. Бойня 

на побережье»
10.00 Триллер «РОЙ»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня жить
15.00 Д/ф «Городские легенды. Гре-

мячий ключ. Водопад здоровья»
15.30 Д/ф «Загадки истории. При-

шельцы под прикрытием»
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Ожерелье-убийца»
19.00 Фэнтези «ЭРАГОН»
21.00 Триллер «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ»
23.00 Т/с «Пси-фактор»
00.00 Европейский покерный тур
01.00 Фантастика «ВАВИЛОН-5: 

ПРИЗЫВ К ОРУЖИЮ»
03.00 Д/ф «Ожерелье-убийца»
04.00 Т/с «Воздействие»
05.00 Т/с «Мертвые, как я»

05.00 Неизвестная планета: «Лики 
Туниса»

05.30 Фантастические истории: 
«Предчувствие апокалипсиса»

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 «Провинциалы»
16.30 Новости 24
16.45 Т/с «Провинциалы»
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 с Анной Чапман: «Жизнь после 
смерти»

23.00 Экстренный вызов
23.30 Бункер news
00.30 Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью
01.00 Эротика «РАДИО ЛЮБВИ»
03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «Лунный свет»

06.00 Необъяснимо, но факт - 
«Вирусы-убийцы»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Класс»
09.00 Комедия «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
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 Т/с «Айкарли»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 Дом-2. Live
16.25 Комедия «УЛЕТНЫЙ ТРАНС-

ПОРТ»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Наша Russia
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Еще
03.00 Комедия «НЕ ГОВОРИТЕ 

МАМЕ, ЧТО НЯНЯ СДОХЛА»
05.10 Комедианты
05.20 Еще

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

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

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

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

«Миряне» (Майкоп) / 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  «Доброго вам здоровья!»
14.30 «Звонница» (Ярославль)
15.00 «Православное образование» (Мо-

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» 

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

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

рея Артемия Владимирова 
23.45 «Преображение» (Ставрополь)

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

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

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

(на татарском языке)
13.00 «Наставник» (на татарском языке)
13.30 «Адам и Ева» (на татарском языке)
14.00 «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!»
16.40 Фильм – детям. «Пиратские остро-

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

тарском языке)
17.30 Мультфильмы (на татарском языке)

17.40 «Музыкальная переменка»
17.55 «Школа «Черная 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 «Адам и Ева» (на татарском языке)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Багровые реки-2». Художествен-

ный фильм 
01.45 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.00 «Затмение». Телесериал  
03.50 «Адам и Ева» (на татарском языке)
04.30 «Наставник»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас
06.10 Д/с «Подводная одиссея команды 

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

ки»
10.30, 04.15 Д/ф «Рожденная свободной: 

50 лет спустя»

11.15, 12.30 Комедия «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ»

13.35, 23.00 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»
00.25 Детектив «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
02.15 Боевик «АГЕНТ 117. МИССИЯ В 

РИО»
05.05 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»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «6 кадров»
10.30 Приключения «ПОЛОСАТОЕ 

СЧАСТЬЕ»
11.30 Ералаш
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 Приключения «ГРОМОБОЙ»
22.45 Случайные связи
23.30 24-я церемония вручения на-

циональной кинематографической пре-
мии «Ника»

02.30 Драма «МАРГО НА СВАДЬБЕ»
04.15 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.10 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.45 Музыка на СТС

Пятница8
апреля

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Смертельный узел. 

Пожар на Красной горке»
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. Побег 

из супермаркета
10.25 Осторожно, модерн!
11.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-3»
14.10 Мелодрама «КАНИКУЛЫ 

ЛЮБВИ»
16.05 Мультфильм

17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Укол мака»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Труп в магазине»
20.00 Академия жадности
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА»
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 Боевик «ТАКТИЧЕСКОЕ 

НАПАДЕНИЕ»
02.45 Служба спасения «Сова»
02.50 Новости «4 канала»
03.20 Стенд
03.35 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫЛичное обаяние и упорство помогутВосточный гороскоп с 4 по 10 апреля
КОЗЕРОГИ будут с честью выходить из самых сложных конфликтных ситуаций. В деловой сфере предстоит серьёзная конкурентная борьба — пар-тнёры сильны, будьте осторожны и не принимайте быстрых решений. Включите на максимум свою выдержку и самообладание, и тогда вам будут удаваться любые пере-говоры.
ВОДОЛЕЯМ события будущей недели продикту-ют необходимость принять важные решения отно-сительно деловой активности на весь оставшийся до конца текущего года период. Чтобы не ошибить-ся в столь непростом деле, вам надо трезво оценить свои спо-собности и возможности и чётко сформулировать требова-ния к самим себе.

РЫБАМ не стоит откладывать в долгий ящик важ-ную встречу или деловой звонок. Если вы сейчас упу-стите время, то вместе с ним уйдут и отличные воз-можности, которые предоставит вам деловые партнё-ры. Особое внимание следует также уделить сфере личных отношений — здесь вероятно некоторое непонимание и раз-ногласия.
ОВНАМ рекомендуется быть бдительными и слу-шаться голоса разума при принятии тех или иных ре-шений. Вокруг вас вероятен обман, поэтому излишняя осторожность сейчас не помешает. В любовной сфере не исключён неожиданный поворот событий — случайное знакомство имеет все шансы перерасти в бурный роман.
ТЕЛЬЦЫ могут столкнуться с проблемами, ко-торые заставят вас искать компромиссные реше-ния. Вероятно, окружающие вас люди и родствен-ники потребуют к себе повышенного внимания, будут предъ-являть разного рода претензии. В этой ситуации вам просто необходимо сохранять самообладание и выдержку, а в чём-то — просто уступить.

БЛИЗНЕЦАМ предстоит неделя во многом благо-приятная для творческих дел. Возможно, в материаль-ном плане всё будет складываться не совсем так, как бы того хотелось, зато вам даётся возможность осмыс-лить и наладить партнёрские отношения. Ближе к концу гря-дущей семидневки велика вероятность получения подарка или приятного сюрприза.
РАКАМ в течение будущей недели не раз придёт-ся менять свою точку зрения на те или иные вопросы. Новые идеи и предложения будут появляться в боль-шом количестве, и поэтому вам потребуется всё тща-тельно осмыслить перед тем, как принять решение. У мно-гих представителей этого знака в ближайшую неделю поя-вится возможность сделать карьеру.
ЛЬВАМ следует обратить особое внимание на новых людей, которые войдут в вашу жизнь на этой неделе. Они обогатят вас свежими идеями и откроют перед вами новые горизонты. На работе вы, воз-можно, получите похвалу начальства и достойное матери-альное вознаграждение за свой напряжённый труд в тече-ние последнего времени.

ДЕВАМ удастся преуспеть в достижении матери-альных благ или завоевании новых профессиональ-ных рубежей. Новые успехи помогут разбудить ваши скрытые внутренние силы, и тогда вам по плечу ста-нет решение любых самых сложных задач. Если вы направи-те всю свою энергию в работу, то несомненно сможете до-биться весьма впечатляющих результатов.
ВЕСАМ удастся стать популярными и востребо-ванными на будущей неделе. Окружающие оценят ваши достижения и непременно позаимствуют ваш опыт. Вы также можете значительно улучшить своё финансо-вое положение, если будете быстро принимать те или иные нужные решения. Следует, правда, отказаться от излишнего размаха и транжирства.
СКОРПИОНЫ благодаря прекрасному настрое-нию смогут преодолеть препятствия, которые встре-тятся на их пути. Настойчивость и дух соперниче-ства в профессиональной деятельности позволят добиться успехов. На вас лежит груз ответственности в семье, но это не повод быть слишком придирчивыми к окружающим.
СТРЕЛЬЦАМ личное обаяние и упорство помо-гут достичь высоких результатов в карьере и сфе-ре профессиональной деятельности. Возможно, вам придётся взять на себя дополнительные обязанно-сти и ответственность, которые могут появиться в результате продвижения по службе. Также у вас будут удач-ны любые проекты, связанные с недвижимостью.

ИТАР-ТАСС

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Pro здоровье
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 здоровье
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 здоровье
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
00.00, 04.00 Вести сейчас

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
08.25 Hit chart
09.25 Т/с «Все лучшее в тебе»
09.50 Магия Криса Энджела
10.15 Невозможное возможно!
11.00 Т/с «Ранетки»
12.00 Шопоголики
13.00 Тренди
13.30 News блок
13.40 Т/с «Секс в большом городе»
14.35 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
15.00 Т/с «Дневники вампира»
15.50 Индустрия моды: кто есть кто
16.00 Проект подиум

16.50 Свободен
17.00 Hit chart
17.30 Любовь с первого взгляда
18.30 Свободен
19.00 Live in Tele-club
19.30 Hit chart
20.00 Любовь с первого взгляда
21.00 Мама, хочу стать звездой!
22.00 Буду рожать
23.00 News блок
23.10 Т/с «Дневники вампира»
00.00 Клиника
00.25 Следующий
00.50 Тайные соблазны курортного 

отеля
01.15 Бешеные предки
01.40 Магия Криса Энджела
02.05 Кто круче
02.35 Music

06.00 Настроение
08.25 М/ф «Тайна страны земляни-

ки»
08.45 Детектив «ВСЕ ПРОТИВ 

ОДНОГО»
11.30 События
11.45 Детектив «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38

15.30 Т/с «Я все решу сама»
16.10 М/ф «Голубой щенок»
16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Агония страха»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Комедия «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
22.55 Народ хочет знать
00.00 События
00.35 Комедия «КРАСОТКИ»
02.20 Мелодрама «ГОД ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ»

Один студент консерватории жалуется своему другу-

сокурснику:

– Вот прикинь, мне на выпускной экзамен задали сочи-

нить какое-то музыкальное произведение, а я ничего не могу 

придумать.

– А ты вот как сделай: возьми какое-то произведение сво-

его преподавателя и перепиши его задом наперёд — и сдай, 

выдавая за своё.

– Да пробовал уже: вальсы Штрауса получаются...
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07.00 Моя планета

09.00 Отдел товарного качества

09.25, 19.55 Прогноз погоды

09.30 Автоэлита

10.00 Астропрогноз

10.05 Новости. Екатеринбург

10.25 Дневники конкурса «Малень-

кая телемисс»

10.35 В мире дорог

10.55 Астропрогноз

11.00 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Прямая трансля-

ция

12.25 Top gеrl

13.20 Формула скорости

13.50 Формула-1. Гран-при Малай-

зии. Квалификация. Прямая трансля-

ция

15.05 Вести-спорт

15.25 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Прямая трансля-

ция

17.05 Моя планета

17.20 В мире животных

18.00 Финансист

18.30 Мельница

19.00 О личном и наличном

19.25 Астропрогноз

19.30 Квадратный метр

20.00 Доктор красоты

20.25 Футбол. Премьер-лига. «Ди-

намо» (Москва) - «Кубань» (Красно-

дар). Прямая трансляция

22.25 Фильм «Япония тонет»

00.35 Вести-спорт

00.50 Вести-cпорт. Местное время

01.00 Смешанные единоборства. 

Кубок содружества наций

02.50 Вести-спорт

03.05 Top gеrl

04.00 Индустрия кино

04.30 Моя планета
05.00 Детектив «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Вести. Уральский мериди-

ан
10.30 Ян Габинский и коллеги 

«Все о сердце»
10.40 Вести-Урал. Дежурная 

часть
11.00 Вести

11.10 Вести-Урал. Местное вре-
мя

11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 Т/с «Индус»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Индус»
16.15 Субботний вечер
18.10 Шоу «Десять миллионов»
19.10 Мелодрама «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ». Окончание
00.00 Девчата
00.40 Драма «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ЗНАЛ ВСЕ»
02.50 Комедия «ЭТО Я»

06.00 Новости
06.10 М/ф «Сегодня день рожде-

ния»
06.30 Боевик «ЗАЛОЖНИЦА»
08.10 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.50 Вкус жизни
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания. «Сыр или 

не сыр»
13.20 Новый «Ералаш»

13.40 Т/с «Синие ночи»
16.30 Новый «Ералаш»
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
17.50 Т/с «Общая терапия»
19.50 Фабрика звезд. Возвраще-

ние
21.00 Время
21.15 Фабрика звезд. Возвраще-

ние
22.30 Прожекторперисхилтон
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Комедия «СОЛДАТЫ НЕУ-

ДАЧИ»
02.15 Комедия «НИЧЕГО ОБЩЕ-

ГО»

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

Телепатия. Телекинез
14.10 Таинственная Россия: Эль-

брус. Гора богов?
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 Мелодрама «ЕЩЕ ОДНА ИЗ 

РОДА БОЛЕЙН»
02.35 Триллер «ЛЕШИЙ»
04.30 До суда

06.00 Мультфильмы
06.10 Комедия «ГОСПОДНЯ РЫБА»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
08.55 Комедия «КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗ»
11.00 Т/с «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей-3. Фокус-покус от 
Василисы ужасной»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Боевик «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ»

16.30 Мелодрама «ВСТРЕЧНАЯ ПО-
ЛОСА»

18.30 Самое смешное видео
19.00 Боевик «ЯМАКАСИ»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Боевик «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
01.30 Боевик «ЯМАКАСИ»
02.25 Мелодрама «ВСТРЕЧНАЯ ПО-

ЛОСА»
05.35 Улетное видео по-русски

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

ра
08.00 Минем илем
08.30 Дорога в Азербайджан
09.00 Погода на «ОТВ»
09.05 Дневник конкурса «Ма-

ленькая теле-мисс»
09.20 Гурмэ
09.40 Кому отличный ремонт?!
10.00 Приключения «ВИТЯ ГЛУ-

ШАКОВ, ДРУГ АПАЧЕЙ»
11.20 Мультфильм
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 «Золотой теленок»

15.00 Д/ф «Андрей Миронов. 
Обыкновенное чудо»

15.55 События. Спорт
16.10 Добровестъ
16.30 Шкурный вопрос
17.00 Погода на «ОТВ»
17.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Итоги недели
20.00 Политклуб
20.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ»
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 Х/ф «БАГДАДСКИЙ ВОР»
02.20 De facto
02.45 Астропрогноз
02.50 Х/ф «ВСЕ О ЕВЕ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Приключения «УВОЛЬНЕ-

НИЕ НА БЕРЕГ»
12.05 Личное время. Павел Ка-

плевич
12.35 Мультфильмы
14.00 Заметки натуралиста
14.30 Очевидное-невероятное
14.55 Саймон Рэттл и бер-

линский филармонический ор-
кестр

16.25 Спектакль «Месяц в дерев-
не»

19.35 Романтика романса
20.20 Д/ф «Петр Алейников. Не-

правильный герой»
21.00 Комедия «ШУМИ ГОРО-

ДОК»
22.15 Д/ф «Пицца в Освенциме»
00.00 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК РО-

ДИЛСЯ»
01.30 Мультфильмы
01.55 Личное время. Павел Ка-

плевич
02.25 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

06.00 Города мира
06.55 Погода
07.00 Послесловие
07.20 Т/с «Одна за всех»
07.30 Д/с «Бабье лето»
08.30 Приключения «НЕОБЫКНО-

ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И 
ВАЛИ»

10.55 Вкусы мира
11.30 Мелодрама «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-

НИК»
13.00 Мать и дочь
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма

16.00 Мелодрама «ЛЮБИМЫЙ ПО 
НАЙМУ»

18.00 Кухня
18.30 О здоровье «36, 6»
18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Мелодрама «ОН РАЗВОДИТСЯ, 

ОНА РАЗВОДИТСЯ»
22.30 Красота спасет..?
23.30 Т/с «Одна за всех»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ИНСПЕКТОР 

ГАИ»
01.35 Т/с «Предательство»
04.15 Скажи, что не так?!
05.15 Т/с «ЛаЛола»

06.00 Мультфильмы

07.00 М/ф «Кураж»

07.30 М/ф «Друзья ангелов»

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»

09.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

10.00 Фэнтези «ЭРАГОН»

12.00 Далеко и еще дальше

13.00 Семейный приговор Геннадия 

Хазанова

14.00 Д/ф «Греческие мифы» 2 с.

15.00 Комедия «ОСМОСИС ДЖОНС»

17.00 Триллер «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ»

19.00 Приключения «ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»

21.00 Боевик «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ»

23.15 Т/с «Пси-фактор»

00.15 Триллер «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

02.15 Триллер «КРОВАВАЯ ОБЕЗЬЯ-

НА»

04.15 Фильм ужасов «ЛЮДОЕД»

05.00 Неизвестная планета: «Вьет-
нам: путешествие в страну девяти дра-
конов»

05.30 Фантастические истории: 
«Проклятия. Расплата за прошлое»

06.00 Т/с «Инструктор»
09.00 Выход в свет. Афиша
09.30 Я - путешественник
10.00 Давайте разберемся!
11.00 Дело особой важности: «Об-

щественное место»

12.00 В час пик. Подробности
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.10 Т/с «Сверхъестественное»
16.00 Мошенники
17.00 Драма «ТОЧКА»
19.00 Неделя
20.00 Боевик «ДЕНЬ Д»
21.50 Триллер «ДЖОННИ Д.»
00.30 Стивен Сигал: человек зако-

на
01.00 Эротика «СОБЛАЗНЕННАЯ»
03.00 Покер. Русская схватка
04.00 Т/с «4400»

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 «Любовный треуголь-

ник»
13.00 Comedy woman

14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
17.00 Т/с «Универ»
20.00 Фантастический триллер «АР-

МАГЕДДОН»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из ху
01.00 Фильм ужасов «ПОХИТИТЕЛИ 

ТЕЛ»
02.45 Секс с Анфисой Чеховой
03.15 Еще
05.15 Комедианты
05.30 Т/с «Саша + Маша»

00.00 «Новости телекомпании «Союз»
01.00, 14.00 «Литературный квартал»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 10.30  «Русское слово» с Василием 

Ирзабековым
02.30, 11.00  «Седмица» (Украина)
03.00, 13.00, 22.00   Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «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 «Интервью епископа Лонгина» (Са-

ратов) / «Загадки Вятки» (Киров)
05.45 «Выбор жизни»
06.00, 11.30  «Слово Владыки Евтихия»
06.15 «Преображение» (Челябинск)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00  Читаем Еван-

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

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

кином лесу
07.45 «Православная страничка» (Нижне-

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

08.00 «Православное Забайкалье (Чита) / 
«Миряне» (Майкоп) / Документальный 
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 «Выбор жизни» 
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.00 «Встречи со священником» (Го-
мель)

16.15 «Первая натура»
17.00 Всенощное бдение прямая транс-

ляция 
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

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

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

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

23.45  «Преображение» (Челябинск)

07.00 «Семеро смелых». Художественный 
фильм

08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

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

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

ском языке)
12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)
13.00 «Созвездие – Йолдызлык-2011»
14.00 «Видеоспорт»
14.30 «Последняя встреча». Телесериал
16.20 “Музыкальные фантазии”
17.00 «КВН-2011»
18.00 «Канун. Парламент. Общество.»

18.30 «Секреты татарской кухни»
19.00 «Татар моны» ( на татарском язы-

ке). Первый тур
20.00 «Без грима». Премьера телефильма 

«Откровение. Ринат Тазетдинов»
20.30 «Новости Татарстана. В субботу 

вечером»
21.00 «Среда обитания»
21.30 Ретро-концерт 
22.00 Татарстан. Обзор недели (на татар-

ском языке)
22.30 «Давайте споем!» (на татарском 

языке) 
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером
00.00 «Свободное плавание». Художе-

ственный фильм
01.50 «Бои по правилам TNA» 
02.20 «Багровые реки-2». Художествен-

ный фильм
04.00 «Татар моны» ( на татарском язы-

ке)

06.00 Мультфильмы

08.25 Приключения «ЧУДАК ИЗ ПЯ-

ТОГО Б»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «Спрут»
17.55 Д/с «Криминальные хроники»
19.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым»
23.20 Т/с «Тихоокеанский фронт»
01.30 Комедия «МНОГОЖЕНЕЦ»
03.15 Женский вечер на 5-м
04.50 Прогресс

06.00 Т/с «Собачье дело»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Комедия «ПАУТИНА ШАРЛОТ-

ТЫ»
10.45 Ералаш
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «Воронины»
14.30 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
16.00 «6 кадров»

16.30 «Даешь молодежь!»

17.30 Т/с «Папины дочки. Новые се-

рии»

19.30 Приключения «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»

22.15 Приключения «УЛЬТИМАТУМ 

БОРНА»

00.20 Драма «ПРОБУЖДЕНИЕ»

02.40 Триллер «ПРИСТАНИЩЕ»

04.35 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.30 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

05.50 Музыка на СТС

Суббота9 апреля

05.55 Новости «4 канала». Ноч-
ной выпуск

06.25 Стенд
06.40 Бюро журналистских ис-

следований
06.55 Новости. Итоги дня
07.25 Сказка «ЖИЛ-БЫЛ ОДИН 

КОРОЛЬ»
09.25 Драма «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА» 1 - 5 с.
16.25 Драма «АВИАТОР»

18.00 «Ледниковый период»
19.40 Бюро журналистских ис-

следований
20.00 К 20-летию «4 канала»! 

Спецпроект «4 канал. Новейшие 
истории»

20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Боевик «ПРИГОВОРЕН-

НЫЙ»
23.30 Новости. Итоги недели
00.00 Драма «АВИАТОР»
03.15 Мистический боевик 

«ТЕНЬ»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«РОССИЯ 1»

19.10 - CДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Анастасия 
ПАНИНА и  Александр ПАШКОВ в фильме «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ». 2011 г. Мелодрама. Нина Антонова работает на 
швейной фабрике в маленьком городке, девушка она старо-
модная и романтичная. Ее несколько раз обманывали муж-
чины, но она все равно продолжает им верить. Куда же де-
ваться скромной девушке? Только выходить замуж. У Нины 
есть жених, есть любовь, она готова ехать за ним хоть на край 
света. Она увольняется с фабрики, продает дом и теряет же-
ниха.  Нина решает начать новую жизнь.

00.40 - Егор Бероев, Екатерина Гусева, Максим Суханов, 
Андрей Ташков и Татьяна Лютаева в фильме «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ». 2009 г.  Александр Безукладников 
в результате попытки самоубийства вдруг обретает фено-
менальную способность мгновенно получить ответ на любой 
вопрос. Скромный и безобидный, он становится лакомой 
дичью для всех - женщин, криминальных авторитетов и даже 
международных спецслужб. Одни пытаются его использо-
вать, другие уничтожить. Но «маленький человек» продолжа-
ет жить по законам своей собственной совести...

«НТВ»

00.25 - Фильм «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БОЛЕЙН» (Велико-
британия, США, 2008). Радостный день в семействе Болейн 
- младшая дочь Мэри  выходит замуж, а у короля Генриха 
VIII  - горе, его королева Екатерина  снова родила мертвого 
ребенка. Герцог Норфолк уверен, что теперь Генриху пона-
добится любовница, и он уговаривает свою племянницу Анну 
Болейн  обольстить короля, ведь это обеспечит всему роду 
деньги и власть. И вот Генрих гостит в доме Болейнов, но 
Анна дерзка и своевольна, и в результате король уязвлен, а 
утешить его берется Мэри. Анна оказалась в стороне, на вре-
мя... Режиссер Джастин Чэдвик. В ролях: Натали Портман, 
Скарлетт Йоханссон, Эрик Бана, Кристин Скотт Томас, Марк 
Рэйленс, Джим Стерджесс, Дэвид Моррисси, Бенедикт Кум-
бербатч, Оливер Колеман, Ана Торрент, Эдди Редмайн, Том 
Кокс, Майкл Смайли.

«РОССИЯ  К»

21.00 - «ШУМИ ГОРОДОК». Художественный фильм 
(Киевская к/ст., 1939). Режиссер Николай Садкович. В ролях: 
Дмитрий Капка, Юрий Лавров, Эмма Цесарская, Антон Ду-
найский, Михаил Высоцкий, Ева Милютина, Анна Комолова, 
Петр Алейников, Владимир Лепко, Петр Репнин, Владимир 
Лесовский. О жизни периферийного городка конца 30-х го-
дов XX века. Несмотря на свою удаленность от столицы, го-
родок живет насыщенной жизнью: строятся новые дома, и 
старые улицы становятся тесными. Чтобы не ломать старин-
ные постройки, молодой изобретатель предлагает передви-
нуть их так, как это уже сделали на улице Горького в Москве.

00.00 - «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1956). Режиссер Василий Ордынский. В ролях: 
Ольга Бган, Владимир Гусев, Владимир Андреев, Наталья 
Серебрянникова, Нина Дорошина, Григорий Абрикосов. Во 
время приемных экзаменов в институт провинциальная де-
вушка Надя знакомится с абитуриентом Виталием. Она не 
проходит по конкурсу, он не сдает экзамен, но молодые люди 
начинают совместную жизнь. После рождения сына Виталий 
неожиданно бросает девушку, и Надя остается одна с ребен-
ком на руках.

«РЕН-ТВ»

20.00 - «ДЕНЬ Д». Россия, 2008 г. Режиссер Михаил По-
реченков. В ролях: Михаил Пореченков, Александра Урсуляк, 
Михаил Трухин, Виктор Вержбицкий, Варвара Пореченкова, 
Максим Дрозд, Боб Шрайбер, Константин Исаев, Сергей 
Сосновский, Сергей Блудов. Боевик. Иван, майор ВДВ в от-
ставке, живет в глухом лесу вместе с маленькой дочерью Же-
ней. На его дом совершен налет, во время которого Женю 
похищают. Иван, в обмен на жизнь дочери, должен убить 
эстонского президента. Герой соглашается, но по дороге в 
Таллин сбегает. Вместе с красавицей стюардессой Алией он 
захватывает гидроплан и отправляется на дальневосточный 
остров, где злодеи держат Женю.

21.50 - Премьера. «ДЖОННИ Д.» США, 2009 г. Режиссер 
Майкл Манн.  В ролях: Джонни Депп, Кристиан Бэйл, Мари-
он Котийяр, Джованни Рибизи, Джеймс Руссо, Дэвид Уэнэм, 
Кристиан Столте, Джейсон Кларк, Джон Джудд, Стивен 
Дорфф. Криминальный триллер. Когда Джон Диллинджер 
грабит банк, кажется, что делает он это не ради денег, а из 
любви к искусству. Элегантный и амбициозный бунтарь стал 
настоящей легендой американцев, переживающих Великую 
депрессию. Вот человек, который отбирает у толстосумов 
то, что они отобрали у нас! Директор ФБР Джон Эдгар Гувер 
быстро осознал опасность вызова. Он объявляет Диллин-
джера и его банду «врагами государства». Охота на них пору-
чена лучшему агенту ФБР Мелвину Первису. И это не просто 
облава, а схватка за «американский порядок»...

«ЦЕНТР»

22.10 - «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: НА РУБЕЖЕ АТАКИ».  2008 г. 
Режиссер Михаил Туманишвили. В ролях: Петр Красилов, 
Денис Никифоров, Никита Емшанов, Екатерина Климова, 
Всеволод Шиловский. Боевик. Павел Макаров занимается 
съемкой рекламных роликов, а свободное от работы вре-
мя заполняет бурными вечеринками. Одним прекрасным 
утром он обнаруживает в своей постели незнакомую де-
вушку, которая оказывается дочерью местного авторите-
та. Когда Павел отказывается на ней жениться, у него на-
чинаются крупные неприятности. Спасаясь от брачных уз, 
Павел соглашается служить в армии по контракту. Там его 
назначают командиром диверсионной группы и отправля-
ют на выполнение учебного задания. Он не знает, что груп-
пе придется принять настоящий бой с хорошо вооружен-
ными преступниками.

«ТНТ»

20.00 - «АРМАГЕДДОН». США, 1998 г. Режиссер Майкл 
Бэй. В ролях: Бен Аффлек, Билли Боб Торнтон, Брюс Уиллис, 
Лив Тайлер, Уилл Пэттон. Боевик. На Землю летит гигантский 
астероид. После столкновения с Землей не будет ни плане-
ты, ни астероида. Американцы решают заложить на астерои-
де атомную бомбу, но она не взрывается. Теперь на Землю 
летит гигантский астероид с атомной бомбой...

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

11.00 Студенческий городок

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 Music

07.00 Стерео_утро. The best

09.40 Hit chart

10.40 Губка Боб

11.00 13 кинолаж

11.30 Нереальные игры

12.00 Телепорт

12.30 Кто круче

13.00 Горячее кино

13.30 Art-коктейль

14.00 Т/с «Ранетки»

16.00 Вуз news
16.30 Hit chart
17.00 Т/с «Большие надежды»
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 Music

04.30 Мелодрама «ОКНА»
06.15 Марш-бросок
06.50 Абвгдейка
07.15 Мультпарад
08.05 День аиста
08.25 Фактор жизни
08.55 Мультпарад
10.00 Сказка «ТРИ ТОЛСТЯКА»
11.30 События
11.50 Городское собрание
12.35 Лариса Гузеева в программе 

«Сто вопросов взрослому»
13.15 Детектив «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ»

14.55 Клуб юмора
15.25 Приключения «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ АНЖЕЛИКА»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.15 Народ хочет знать
19.05 Т/с «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: 

НА РУБЕЖЕ АТАКИ»
00.20 События
00.40 Триллер «ГАННИБАЛ»
03.05 Мелодрама «БОЛЬШАЯ РАЗ-

НИЦА»
04.45 Д/ф «Дело о грязных подъез-

дах»

- Вы так очаровательны! Где же тот мелкий дефект, о ко-

тором вы писали в брачном объявлении?

- Пока в школе, но скоро придёт...
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07.00 Моя планета
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.20 Астропрогноз
10.25 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины. Прямая транс-
ляция

11.50 Мельница
12.20 Рыбалка с Радзишевским
12.35 Вести-спорт
12.50 Первая спортивная лотерея
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция

13.45 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Прямая трансляция

16.15 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал. Прямая 
трансляция

19.15 Вести-спорт
20.00 Автоэлита
20.25 Футбол. Премьер-лига. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.30 Риэлторский вестник
23.00 Банковский счет
23.30 Астропрогноз
23.35 Финансист
00.00 Биатлон. «Гонка чемпионов»
02.10 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат Европы
03.25 Вести-спорт
03.35 Моя планета
05.45 Формула-1. Гран-при Малай-

зии

05.00 Остросюжетный фильм 
«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС»

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. События недели
11.10 Т/с «Индус»
14.00 Вести

14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Индус»
15.10 Аншлаг и компания
17.05 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «ЛЮБЛЮ 9 

МАРТА!»
22.40 Три дня Юрия Гагарина. И 

вся жизнь
00.30 Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного
01.00 Боевик «КОДЕКС ВОРА»
03.05 Киноповесть «ЛЕТЧИ-

КИ»

04.50 Приключения «ЗОЛОТОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»

06.00 Новости
06.10 Приключения «ЗОЛОТОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА». Окон-
чание

06.50 Исторический фильм 
«ВЗЛЕТ»

09.20 Пора в космос!
10.00 Новости
10.10 Пока все дома
11.00 Д/ф «Битва за космос»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Д/ф «Битва за космос»
15.30 Киноповесть «УКРОЩЕНИЕ 

ОГНЯ»
18.30 Жестокие игры
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Познер
00.00 Д/ф «Роллинг Стоунз» в 

изгнании»
01.20 Детектив «УБИЙСТВА В 

ОКСФОРДЕ»
03.20 Т/с «Сердце Африки»
04.15 Т/с «Детективы»

05.25 Т/с «Холм одного дерева»
07.10 Мультфильмы
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»
00.55 Авиаторы
01.30 В зоне особого риска
02.05 Драма «ШКОЛЬНЫЕ 

ДЖУНГЛИ»
04.05 Ты не поверишь!

06.00 Комедия «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ»

08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
09.00 Мелодрама «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА»
11.00 Т/с «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей-3. Фокус-покус от 
Василисы Ужасной»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Боевик «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ»

16.30 Мелодрама «ВСТРЕЧНАЯ ПО-
ЛОСА»

18.30 Самое смешное видео
19.00 Комедия «ПОБЕДИТЕЛИ И 

ГРЕШНИКИ»
21.10 Секретные файлы
22.10 Улетное видео по-русски
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Бойцовское шоу «Битва под 

Москвой 3»
01.30 Комедия «ПОБЕДИТЕЛИ И 

ГРЕШНИКИ»
03.40 Мелодрама «ВСТРЕЧНАЯ ПО-

ЛОСА»
05.45 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
08.50 Свердловский областной 

финал конкурса Уральского феде-
рального округа «Песня не знает 
границ»

09.15 Вестник евразийской мо-
лодежи

09.30 Рецепт
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Приключения «КЫШ И ДВА-

 ПОРТФЕЛЯ»
11.30 Мультфильм
11.40 Шкурный вопрос
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Парламент
14.10 События. Образование

14.20 События. Спорт
14.30 Т/с «Золотой теленок»
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 Политклуб
19.00 Баскетбол. Евролига. Фи-

нал
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 Х/ф «БАГДАДСКИЙ ВОР»
04.30 Все о ЖКХ
04.55 Вопрос с пристрастием

06.30 Евроньюс

10.10 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.40 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК РО-

ДИЛСЯ»

12.10 Легенды мирового кино. Энто-

ни Перкинс

12.40 Приключения «ПЕТЬКА В 

КОСМОСЕ»

13.45 М/ф «Петух и краски»

14.00 Д/ф «Тайная жизнь мышей»

14.55 Что делать?

15.40 Звездные портреты. Юрий Га-

гарин

16.10 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра. «Русские балеты»

18.15 Драма «ИДУ НА ГРОЗУ»

20.40 Ольга Аросева. Творческий 

вечер в Театре сатиры

22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

22.40 Приключения «ПУТЕШЕСТВИЕ 

НА ЛУНУ»

00.20 ДЖЕМ-5. Концерт Стенли 

Джордана

01.25 Мультфильмы

01.55 Д/ф «Тайная жизнь мышей»

02.50 Программа передач

06.30 Города мира
06.55 Погода
07.00 36, 6
07.30 Д/с «Бабье лето»
08.30 Дачные истории
09.00 Т/с «Одна за всех»
09.45 Приключения «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ»
1 1 . 1 5  П р и к л ю ч е н и я  « Н О В Ы Е 

П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я  Н Е У Л О В И -
М Ы Х »

12.50 Приключения «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ»

15.35 Сладкие истории
16.00 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
18.00 Про усатых и хвостатых
18.45 Городская Дума: хроника, 

дела, люди
18.55 Погода
19.00 Вкус жизни
19.30 Драма «ДАЧНИЦА»
21.25 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ХОЛОСТЯК НА ВЫДАНЬЕ»
23.30 Неделя без галстука
23.55 Погода
00.00 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
01.35 Боевик «КОГДА БЕССИЛЕН 

ЗАКОН»
04.25 Скажи, что не так?!
05.25 Т/с «ЛаЛола»
05.50 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф «Кураж»
07.30 М/ф «Друзья ангелов»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»
10.00 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»
11.00 Комедия «ОСМОСИС ДЖОНС»
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Климати-

ческий коллапс»
14.00 Приключения «ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
16.00 Боевик «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ»
18.00 Д/ф «Апокалипсис. Люди»
19.00 Комедия «А ВОТ И ПОЛЛИ»
21.00 Семейный приговор Геннадия 

Хазанова
22.00 Мелодрама «УБЕЙ МЕНЯ! НУ 

ПОЖАЛУЙСТА!»
00.00 Д/ф «Альтернативная исто-

рия. Великий-великий Павел»
01.00 Комедия «ЗАМЕНА»
03.00 Триллер «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»
05.00 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

05.00 Неизвестная планета: «Вьет-
нам: путешествие в страну девяти дра-
конов»

05.30 Фантастические истории: 
«Монстры. Снежный человек»

06.00 Т/с «Инструктор»
09.00 Карданный вал
09.30 Триллер «ДЖОННИ Д.»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории

14.40 Боевик «ДЕНЬ Д»
16.20 Концерт «Когда смешно, тог-

да не страшно»
18.00 Что происходит?
18.30 Боевик «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ»
20.30 Боевик «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД»
22.40 Триллер «БОЛЬШАЯ ИГРА»
01.20 Т/с «Сверхъестественное»
02.10 Т/с «Сверхъестественное»
03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «4400»

06.00 М/с «Мишн Хилл»
06.25 М/с «Бэби Блюз»
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 Суперинтуиция
12.00 Д/ф «Школа гоблинов»

13.00 Т/с «Хор»
14.55 Т/с «Интерны»
17.00 Приключения «БРАТЬЯ 

ГРИММ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Фантастический боевик «ХРО-

НИКИ РИДДИКА»
22.15 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Д/ф «Тайны подводного мира»
01.15 Секс с Анфисой Чеховой
01.50 Дом-2. Город любви
02.50 Школа ремонта
03.50 Еще

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

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

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

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

календарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

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

09.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.00 «Православная  школа» (Черепо-
вец)

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

бековым
18.00 «В 7 день» (Омск) 
18.30 «Чистый образ»
19.00 «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) 

07.00 «Сердца четырех». Художествен-
ный фильм 

08.30 Татарстан. Обзор недели (на татар-
ском языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 
татарском языке) 

11.00 «Секреты татарской кухни»
11.30 «Между нами…»
12.00 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке)
12.30 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)
13.00 «Созвездие-Йолдызлык-2011»
14.00 Церемония вручения Республикан-

ской театральной премии «Танатана»
15.00 “Баскет-ТВ”
15.30 «Зебра» 
15.45 «Дорога без опасности»
16.00 «Татары» (на татарском языке)
16.30 «Народ мой…» ( на татарском язы-

ке)

17.00 «В мире культуры» ( на татарском 
языке)

18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 “Гора Сандрас”. Телефильм
19.00 “Татар моны” ( на татарском языке). 

Первый тур
20.00 “Автомобиль”
20.30 «7 дней»
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 «Патруль». Художественный фильм
02.00 «Свободное плавание». Художе-

ственный фильм
03.50 «Татар моны» ( на татарском язы-

ке)
04.50 «Улыбнись!» ( на татарском языке)

06.00 Д/ф «Последний бой 300 спартан-
цев»

06.55, 04.55 Д/ф «Снежные леопарды: 
по ту сторону мифа»

08.00 Мультфильмы
08.25 Приключения «НЕДОПЕСОК НАПО-

ЛЕОН III»
09.35 Клуб знаменитых хулиганов
10.00 Сейчас
10.10, 03.10 Д/с «Опасная Вселенная»

11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
13.00 В нашу гавань заходили корабли
14.00 Приключения «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ»
16.55, 02.05 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
17.30, 01.05 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Человек войны»
04.00 Прогресс

06.00 Т/с «Собачье дело»
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»
15.00 «6 кадров»
16.00 Неделя без галстука

16.30 «6 кадров»
16.50 «Даешь молодежь!»
19.20 Анимационный фильм «ДОМ-

МОНСТР»
21.00 Приключения «ВЕДЬМИНА 

ГОРА»
23.00 Украинский квартал
00.25 Драма «МЭРИ РЕЙЛИ»
02.30 Комедия «ПЕРСОНАЖ»
04.30 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.25 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.50 Музыка на СТС

Воскресенье10
апреля

05.15 Новости. Итоги недели
05.45 Сказка «КОРОЛЕВСКОЕ ОБЕ-

ЩАНИЕ»
07.30 Сказка «О ТРЕХ РЫЦАРЯХ И 

КРАСАВИЦЕ»
09.00 Мультфильмы
09.30 Фэнтези «НОЕВ КОВЧЕГ» 1 - 

4 с.
13.00 Приключения «ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
16.30 Приключения «ЧЕРНАЯ БОРО-

ДА»
20.00 Новости. Итоги недели
20.30 Служба спасения «Сова»
21.00 Комедия «СЕМЕЙКА АДЫ»
23.10 Служба спасения «Сова»
23.40 К 20-летию «4 канала»! Спец-

проект «4 канал. Новейшие истории»
00.10 Мелодрама «ИНТЕРДЕВОЧКА»
03.00 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 Дорога в Азербайджан
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 Жизнь с стиле Wellness
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 Music
07.00 Стерео_утро. The best
09.40 Hit chart
10.40 Губка Боб
11.00 13 кинолаж
11.30 Нереальные игры
12.00 Телепорт
12.30 Кто круче
13.00 Горячее кино
13.30 Вуз news
14.00 Т/с «Ранетки»

16.00 Hit chart
16.30 Аrt-коктейль
17.00 Большие надежды
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 Music

05.25 Приключения «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА»

07.30 Мультпарад
07.50 Православная энциклопедия
08.20 Крестьянская застава
08.55 Мультпарад
09.40 Наши любимые животные
10.10 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Д/ф «Другая жизнь пани Мо-

ники»
12.30 Приключения «ТРЕМБИТА»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Энциклопедия

15.30 Д/ф «Жажда жизни»
16.15 Тайны нашего кино. «Белое 

солнце пустыни»
16.50 Детектив «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ»
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»
23.50 События
00.10 Временно доступен. Леонид 

Рошаль
01.10 Детектив «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА»
02.55 Детектив «ГЛАДИАТОР ПО 

НАЙМУ»
04.35 Д/ф «Преступление без нака-

зания»
05.25 Звезды московского спорта. 

Юрий Титов

Вниманию читателей!

Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Встречаются две планеты:

- Как дела?

- Да неважно. Похоже, я где-то разум подхватила.

- Ерунда. Я этим тоже когда-то переболела. Четыре, в 

худшем случае, пять тысячелетий - и само проходит. По-

температуришь немного, если эта зараза успеет до термо-

ядерной реакции додуматься. А если лечить и не запускать, 

то уже на стадии античности обычно начинается ремиссия. 

Я обычно для профилактики принимаю по три астероида в 

тысячелетие после каждого ледникового периода, и никаких 

проблем.

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

15.30 - «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (СССР, 1972). Режиссер и ав-

тор сценария: Даниил Храбровицкий. В ролях: Кирилл Лавров, 

Ада Роговцева, Игорь Горбачев, Андрей Попов, Игорь Влади-

миров, Иннокентий Смоктуновский, Зиновий Гердт, Светлана 

Коркошко, Игорь Петровский, Петр Шелохонов, Владлен Паулус, 

Всеволод Сафонов, Евгений Матвеев, Евгений Стеблов, Иван 

Рыжов. Андрей Башкирцев, прототипом которого является ге-

неральный конструктор первых  ракетно-космических систем С. 

П. Королев, - человек большого таланта и  энергии, посвящает 

всего себя без остатка любимому делу: освоению космоса. Под 

его руководством осуществляется разработка и запуск первых 

космических кораблей «Восток» и «Восход».

«РОССИЯ 1»
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Марина ЗУДИНА, 

Любовь ТОЛКА-

ЛИНА, Виктория 

МАЛЕКТОРОВИЧ, 

Сергей ЧОНИШ-

ВИЛИ  и Георгий 

ДЕЛИЕВ в филь-

ме «ЛЮБЛЮ 9 

МАРТА!» (2010 

г.).  Судьба не 

часто нам дарит 

встречи, которые 

могут изменить 

нашу жизнь. К со-

жалению, это не 

сразу понимаешь, иногда только через 20 лет, а потом бывает 

поздно что-то менять. Катя - успешная писательница, выпускаю-

щая одну за другой книги по психологии семейных отношений. 

В предвкушении романтического ужина с мужем Алексеем, Катя 

находит дома бархатную коробочку с кольцом, которое, скорее 

всего, вечером преподнесет ей любимый. Но это не единствен-

ный сюрприз, который ожидает ее в этот праздничный день. 

Утром, зайдя в магазин, Катя сталкивается с Мишей, своей ин-

ститутской любовью. Двадцать лет назад они расстались по глу-

пости и упрямству, как это бывает в юности.

«СТС-УРАЛ»
19.20 - «ДОМ-МОНСТР». Полнометражный анимационный 

фильм (США, 2006 г.). Режиссер Джил Кенан. Любой школьник 

знает, что монстров не существует. Однако двенадцатилетний 

мальчик по прозвищу Ди Джей и его друзья - Дженни и Заглотыш 

- однажды столкнулись с чудовищем, которое так же реально, 

как и они сами. Это особняк самого зловещего вида, принадле-

жащий их соседу - странному старику Небберкрэкеру. Когда ни-

кто за ним не наблюдает, дом-монстр выпускает клыки и глотает 

все, что плохо лежит. И как-то раз он даже напал на Дженни, пы-

таясь ее съесть. Ясно, что распоясавшееся чудище надо остано-

вить. Но как? И тогда храбрая троица решает спросить совета у 

городского чудака, которого все называют Мозг, единственного 

взрослого, которому доверяет вся окрестная малышня...

«РЕН-ТВ»
20.30 - Боевик «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (США, 2000 г.). 

Режиссер Доминик Сена.  В ролях: Николас Кейдж, Джованни 

Рибизи, Анджелина Джоли, Ти Джей Кросс, Уильям Ли Скотт, 

Скотт Каан, Джеймс Дювал, Уилл Пэттон, Делрой Линдо, Тимо-

ти Олифант. Что можно успеть за 60 секунд? Выкурить сигарету 

или выпить чашку кофе. Но только один профессионал в мире, 

легендарный вор по кличке Мемфис, может за считанные секун-

ды угнать любой автомобиль. Однако на этот раз ему предсто-

ит сделать невозможное: чтобы спасти своего брата, Мемфис 

должен за одну ночь угнать 50 первоклассных машин. Чтобы вы-

рваться из двойного капкана мафии и полиции, он должен сле-

довать одному принципу - не останавливаться...



12 Четверг, 31 марта 2011 г.телепрограмма
Совместный проект
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

«Разбор полётов» - но-
вая ежемесячная про-
грамма на телекана-
ле ОТВ.  Последний вы-
пуск программы состоял-
ся 26 марта. В ней губер-
натор Свердловской об-
ласти Александр Миша-
рин обсудил с генераль-
ным директором ОТВ 
Антоном Стуликовым 
программу социально-
экономического разви-
тия региона, проекты 
«Титановая долина» и 
«Духовный центр Урала», 
а также итоги местных 
выборов 13 марта.

Антон Стуликов: Вы не-
давно совершенно неожи-
данно поехали в две больни-
цы в Екатеринбурге. Будете 
продолжать такую практи-
ку?

Александр Мишарин: Это обычная ситуация. Нужно ехать туда, где есть проблемы. Не се-крет, что очереди в поликлини-ках у нас есть. Поездка ещё раз показала, что это действитель-но так. Люди занимают оче-редь, как когда-то за молоком,  в шесть часов утра, но некото-рым всё равно не достаётся та-лонов. Проблемы есть и с уком-плектованностью врачами, и с организацией работы, но самая главная проблема – отношение к больным, к пациентам. Сегодня врач тратит поло-вину времени на заполнение документов, а не на осмотр, хо-тя это всё можно делать гораз-до быстрее. Для того чтобы по-лучить бесплатное лекарство, человек опять должен прийти в регистратуру, и только потом к врачу. Это всё можно упро-стить, тогда исчезнут и оче-реди, и повысится эффектив-ность работы врачей. Больше времени они будут заниматься пациентами и меньше време-ни тратить на оформление до-кументов.

Мы приняли программу по модернизации здравоохране-ния. Объём финансирования здравоохранения увеличил-ся в этом году по отношению к прошлому на 10 миллиардов рублей. Впервые более 2 мил-лиардов рублей направляется на закупку нового оборудова-ния, 2,7 миллиарда – на капи-тальный ремонт больниц. Са-мое главное в этой программе – мы должны обеспечить ка-чественно одинаковые меди-цинские услуги всем жителям Свердловской области, неза-висимо от места проживания. 
А. Стуликов: Моя супруга 

видела такой передвижной 
комплекс в торговом центре. 
Это связано с новой програм-
мой?

А. Мишарин: Да, это наш областной туберкулёзный дис-пансер проводит профилакти-ку заболеваний. Мы одна из не-благополучных областей по ту-беркулёзу в России, и нам нуж-но усилить эту работу. Такая система передвижных флюо-рографических комплексов по-зволяет выявлять заболевание на ранней стадии. Много моло-дых людей, которые бы никог-да не пришли в больницу, поль-зуются этой услугой.
А. Стуликов: Перейдём к 

политике. Несмотря на оче-
видную победу на прошед-
ших выборах партии «Еди-
ная Россия», её кандидаты не 
везде победили. Почему так 
получилось? Кто виноват?

А. Мишарин: Так и долж-но быть. «Единая Россия», без-условно, победила: среди де-путатов партия получила 60 процентов мандатов, с учётом сторонников – 80 процентов. Это гораздо больше, чем у дру-гих партий. Среди глав муни-ципальных образований в пя-ти из шести победу одержали представители «Единой Рос-сии». ЛДПР на этих выборах не досталось ничего, мандаты по-
Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

«Расслабляться не приходится»Губернатор Свердловской области Александр Мишарин  в программе «Разбор полётов» на ОТВ

лучили коммунисты и «Спра-ведливая Россия». Это говорит о плюрализме мнений и разви-тии демократии. 
А. Стуликов: Если гово-

рить о планах, прежде все-
го, в повестке дня программа 
социально-экономического 
развития Свердловской об-
ласти до 2015 года. Интерес-
но узнать, каково ваше ви-
дение развития региона до 
2015 года?

А. Мишарин: Программа начинается с вопроса демогра-фического развития. Извест-но, что за предыдущий пери-од население области значи-тельно сократилось. Мы поте-ряли почти 180 тысяч человек с 2002 года по 2011 год. Впер-вые в прошлом году мы ста-билизировали этот показа-тель с учётом положительной миграции населения. Теперь нам нужно увеличить продол-жительность жизни с 68 до 70 лет. Для этого мы усилим здра-воохранение, чтобы выявлять на ранней стадии заболева-ния. Кроме того, мы должны стимулировать рождаемость. Необходимо обеспечить здо-ровые роды, создать систему 

перинатальных центров. Без-условно, мы должны решить проблему детских дошколь-ных учреждений. Сейчас каж-дый третий ребёнок не име-ет возможности посещать дет-ский сад. В таких условиях го-ворить о том, что у нас будет рост населения, не приходит-ся. Программа предусматри-вает увеличение заработной платы на 70 процентов, это то-же важнейшее условие реали-зации всех социальных про-грамм, в том числе программы строительства жилья. Мы в прошлом году ввели 1,76 мил-лиона квадратных метров жи-лья. В 2015 году мы должны ввести 3 миллиона квадрат-ных метров. Но нужно ещё сде-лать жильё доступным.
А. Стуликов: Как это мож-

но сделать?
А. Мишарин: Жильё явля-ется доступным, если его сто-имость не превышает 3-3,5 го-довых доходов семьи. Нужно установить верхнюю планку стоимости 1 квадратного ме-тра, сейчас для Екатеринбур-га это 30 тысяч рублей. Уже  отрабатываются технологии, когда при комплексной за-

стройке стоимость за квадрат-ный метр может быть и мень-ше, если государство субсиди-рует строительство инженер-ных сетей. Кроме того, долж-ны быть максимально льгот-ные условия для ипотеки, то есть ставка не выше 10 про-центов. Помимо этого, мы бу-дем давать гарантии под стро-ительство жилья для бюджет-ников, чтобы создавать для них льготные условия. В бли-жайшее время правительство подготовит новую программу по увеличению строительства жилья.
А. Стуликов: За счёт чего 

зарплата вырастет на 70 про-
центов?

А. Мишарин: За счёт про-изводительности труда, вне-дрения новых технологий, мо-дернизации производства, соз-дания новых рабочих мест. Кризис научил, что нужно за-ниматься модернизацией. Се-годня по производительно-сти труда мы отстаём от сред-него показателя по России бо-лее чем на 20 процентов. Это нужно признать, и программа предусматривает ликвидацию этого разрыва.

А. Стуликов: Одно из са-
мых ярких событий прошло-
го года, которое также состо-
ится и в 2011 году, – выставка 
«Иннопром». Чего нам ждать 
от неё в этот раз?

А. Мишарин:  Мы постави-ли цель – стать главной про-мышленной площадкой Рос-сии. Это амбициозная задача – стать площадкой для проведе-ния выставок, ярмарок. Урал всегда совершенно справедли-во позиционировал себя как опорный край державы. Вто-рой аспект – это развитие но-вых технологий. Это то, за счёт чего промышленность сможет конкурировать на междуна-родных рынках. И третье на-правление – симбиоз крупных компаний и малого и среднего бизнеса.
А. Стуликов: Мы хотим 

стать главной выставочной 
площадкой. А конкуренты у 
нас есть?

А. Мишарин: Конечно. В Санкт-Петербурге проводится главный экономический фо-рум, в Сочи – главный инве-стиционный форум, в Москве – несколько крупных промыш-ленных выставок. Мы должны 

привлекать такие выставки в Свердловскую область. Имен-но поэтому мы строим со-временный, отвечающий ми-ровым требованиям много-функциональный выставоч-ный комплекс «Екатеринбург-Экспо» площадью 150 тысяч квадратных метров. Таких се-годня в стране практически нет, может быть, «Крокус–Экспо»  в Москве похож. Всё делается в сжатые сроки, но у нас другого пути нет – если мы будем делать долго, нас обойдут конкуренты. Есть и Новосибирск, и Красноярск, и Нижний Новгород, который исторически считался глав-ной Российской ярмаркой, по-этому расслабляться не при-ходится.
А. Стуликов: Перейдём к 

проекту «Титановая доли-
на». Представители минэко-
номики области уже сделали 
ряд пессимистичных заявле-
ний. Они говорят, что феде-
рация не хочет вкладывать-
ся в инфраструктуру проек-
та.

А. Мишарин: Я не знаю про такие заявления. А если они есть, то с ними надо будет по-работать. Это большой про-ект. Мы уже подписали согла-шение с Минэкономразвития РФ, заложили в бюджет день-ги на проектирование, выде-лили площадку 700 гектаров с возможностью расширения до 2 тысяч гектаров в районе Верхней Салды. Сейчас мы за-канчиваем разработку концеп-ции. Следующим шагом будет подготовка заявки на выделе-ние средств из федерального бюджета. Это нужно сделать не позднее июня.
А. Стуликов: Что даст соз-

дание «Титановой долины» 
мне как жителю области?

А. Мишарин: Новые рабо-чие места, модернизацию про-изводства. Будет расти произ-водительность труда, а за ней будет расти и заработная пла-та. 
А. Стуликов: От промыш-

ленности давайте перейдём 
к проекту «Духовный центр 
Урала». Почему он реализует-
ся именно в Верхотурье?

А. Мишарин: Верхотурье – это наше историческое на-следие. Через Верхотурье шло освоение Сибири, миссионер-ская деятельность. Это один из старейших городов на тер-ритории Свердловской обла-сти. И сегодня он имеет уни-кальные исторические и ду-ховные памятники. Мы долж-ны такие города не только поддерживать, но и восстанав-ливать. Нужно возвращать им первоначальный вид, пото-му что это историческое, куль-турное, духовное воспитание. Верхотурье может быть цен-тром привлечения паломни-чества, центром развития ту-ризма и одной из точек роста на севере области.
А. Стуликов: Вы вошли в 

наблюдательный совет по 
подготовке России к чемпио-
нату мира по футболу. Значит 
ли это, что шансы Екатерин-
бурга принять игры повыша-
ются?

А. Мишарин: Шансы боль-шие. Мы сделаем всё возмож-ное, чтобы отборочные матчи чемпионата проходили в Ека-теринбурге. Но у нас есть не-достаток – мы расположены чуть дальше, чем это преду-смотрено требованиями. Поэ-тому нам надо иметь лучший аэропорт, хорошую инфра-структуру, нормальные гости-ницы, один из лучших стадио-нов.
полную версию программы  «разбор полётов», вышедшей 
в эфир 26 марта, можно посмотреть на сайте телеканала 
отВ www.obltv.ru .

антон Стуликов александр мишарин
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Произношу слово «род-ники» и мысленно вижу сот-ни лиц, знакомых и незна-комых, юных и умудрённых жизнью, – тех, с кем вместе пройден путь протяжённо-стью в десять лет.Нельзя сказать, что всё шло на ура. Успеха можно было достичь только сложе-нием сил: власти, промыш-ленных предприятий, всего населения. С первых шагов появились и энтузиасты, и скептики. Многих пришлось обращать в свою веру.И всё же действитель-ность превзошла все ожида-ния: «цифру-мечту» в тыся-чу источников мы перекры-ли почти в три с половиной раза! 3450 родников, сква-жин, колодцев обустроено за 10 лет. Сотни тысяч жителей Среднего Урала имеют воз-можность пользоваться чи-стой природной водой высо-кого качества. Большую роль сыграло то обстоятельство, что идея сохранения и обустройства природных источников ста-ла основой отдельной об-ластной государственной це-левой программы, ход её вы-полнения периодически рас-сматривался на заседаниях правительства области. Оправдался и простой расчёт: чем больше устрои-телей будет заниматься при-родными источниками, тем лучше будет за ними уход. Чем большее число людей будет пользоваться водой из них, тем больше будет у нас союзников. Мы радова-лись, что в родниковом дви-жении появлялись всё но-вые участники: индивиду-альные предприниматели, политические партии, обще-ственные и религиозные ор-ганизации. Я благодарен ар-хиепископу Екатеринбург-скому и Верхотурскому Ви-кентию, освятившему десят-ки источников, исполненных в православных традициях. Благодарен и духовным ли-дерам татарского, башкир-ского, марийского населения нашей области, содействую-щих украшению и обновле-нию тех родников, из кото-рых пили ещё их предки.Очень верным решени-ем было вовлечение в дви-жение по защите живой во-ды Урал-камня наших детей. В год 60-летия Победы ро-дилась прекрасная тради-ция: доставлять ветеранам войны и труда воду из обла-гороженных источников. За пять лет, к 65-летию Побе-ды, эта традиция окрепла, в ней появилась новая черта: называть новые и обновлён-ные ключи и колодцы име-нами героев фронта и тыла. Минувший год, Год учите-ля, добавил к «ветеранским» источникам «школьные» и «учительские».Такой подход даёт обще-ству очень многое. Сегодня то поколение, которое роди-лось и выросло в условиях слома общественного строя, многих моральных устоев, называют потерянным. Но оно очень разное. В его ря-дах и те ребята, которые прошли школу движения «Родники». Они, я надеюсь, любят свой край, свою стра-ну. Они не выйдут на ули-цы, чтобы крушить всё и вся, не вступят в экстремистские организации.Они умеют трудиться, умеют ценить красоту – игру хрустальной струи, свежесть обихоженного участка зем-ли. У них нормальная шкала ценностей, в которую входит и бесценное сокровище – чи-стая природная вода.

Вячеслав СУРГаНОВ,  руководитель  координационного  совета программы  «Родники»Только вместе, только сложением сил
Екатерина ГРаДОБОЕВа

Очередной альбом, выпущенный 
Издательским домом «Сократ» с 
участием редакции «Областной га-
зеты», посвящён десятилетию об-
ластной целевой программы «Род-
ники» и Году учителя. Он рассказы-
вает о природных источниках воды, 
которые были обустроены и возвра-
щены к жизни, а также о людях, си-
лами которых ведётся эта работа.Новый альбом – это и карта, на кото-рой нашлось место каждому новому при-родному источнику. Это и сборник челове-ческих историй, потому что судьба каждо-го ключа или колодца неразрывно связа-на с судьбами многих людей. Эти истории бережно собраны в переплёт редактором-составителем альбома, обозревателем «Областной газеты» Риммой Печуркиной. Со страниц «ОГ» она не раз рассказывала читателям, как движется работа по сохра-нению, восстановлению родников, сква-жин, колодцев. альбом разбит на несколько глав – по управленческим округам. Есть и отдель-ная глава о родниках, посвящённых учи-телям. Каждая глава сопровождается жи-вописным снимком фотокорреспонден-та «Областной газеты» Бориса Семавина, детским стихотворением и справочной ин-формацией. Например, знаете ли вы, что в Горнозаводском управленческом округе за минувший год был обустроен 41 источ-ник? а в Северном управленческом окру-ге в программе «Родники» участвуют 419 детско-юношеских коллективов. Они до-ставляют воду из обустроенных источни-ков 3489 ветеранам войны и труда.За активную работу юных защитни-ков живой воды похвалил в своём привет-ственном слове на первых страницах из-дания губернатор Свердловской области александр Мишарин. Следом за ним чи-тателей альбома приветствует руководи-тель координационного совета програм-мы «Родники» Вячеслав Сурганов. Листаешь сборник «Родники-2010» и диву даёшься, как много в Свердловской области талантливых, неравнодушных людей, любящих свой край. Часто коло-дец  обустраивают всей улицей! Чтобы об-лагородить природный источник, нужно немало сил. Обустроить резервуар, защи-тить его от загрязнения, сделать навес и создать удобства для набора воды – толь-ко часть работ. Возле источника высажи-вают цветы, ставят скамейки, даже прово-дят освещение. Есть на селе умельцы, которые темати-чески оформляют территорию вокруг ис-точника. В селе акинфиево родник окру-жают деревянные заборы и калитка в сти-ле демидовских времён. В Верхнем Тагиле родник «архангельский» можно отыскать в резном теремке. Колодец «У Полины» в посёлке Ис украшает самолёт, так как ис-точник посвящён лётчице Полине Осипен-ко, которая в 1938 году установила жен-ский мировой авиационный рекорд, со-вершив беспересадочный перелёт Москва – Дальний Восток. Имя каждого источника связано с людьми и событиями. Потому географиче-ская карта природных источников Сверд-ловской области подобна карте истори-ческой. В прошлом году на ней появились имена учителей. Колодец «Источник Ве-ры» в Лесном посвящён памяти учитель-ницы и пионервожатой здешней школы Веры Дятловой. Приходят к источнику де-ти, взрослые и всегда вспоминают этого человека, воспитавшего не одно поколе-ние горожан. За водой к родникам, колодцам, сква-жинам ходят даже те, у кого есть дома во-допровод, потому что вода природная счи-тается более чистой, вкусной, целебной. В Калиново родник находится в самом цен-тре посёлка, и к нему действительно идут жители даже благоустроенных домов. а в селе Новоипатово внимание участ-ников школьного экологического отряда к водному режиму местного пруда предот-вратило размыв плотиныЛюдей, которые помогли восстановле-нию природных источников воды, знают в своих сёлах. Теперь их имена и истории родников запечатлены  в очередном аль-манахе «Родники Свердловской области». Но страницы этой книги – не последние. Она ждёт новых имён, которые будут за-писаны в историю в новом году.

На каждой странице –  чистая водицаБиблиотеки пополнятся новым изданием  «Родники Свердловской области-2010»

Римма ПЕЧУРКИНа
Воду называют уникаль-
ным минералом, важней-
шим природным ресур-
сом, геополитическим 
фактором. А чаще всего – 
источником жизни. Чело-
вечество на протяжении 
нескольких индустриаль-
ных, урбанизированных 
десятилетий потребля-
ло этот ресурс, этот ис-
точник жизни без меры, 
не задумываясь о том, на-
сколько он восполним.В конце ХХ века нам каза-лись абсурдными прогнозы учёных, которые утверждали, что скоро придётся покупать питьевую воду в магазинах. Мы наивно надеялись, что на своём веку этого не дождёмся.Дождались! Тащим домой пятилитровки с водой, обзаво-димся кулерами и фильтрами.В нашем промышленном регионе природной воды не-мало. Но открытые водоёмы часто загрязнены производ-ственными стоками. Чистыми остаются в основном подзем-ные источники.В 2001 году, на старте про-граммы «Родники», из уст учё-ных прозвучали такие факты. На территории Свердловской области разведано и находит-ся на государственном балан-се 198 месторождений подзем-ных вод. Из них можно брать ежесуточно 1470 тысяч кубо-метров воды. Из месторож-дений, предназначенных для хозяйственно-питьевых нужд, в эксплуатацию вовлечены лишь 52 процента. Дополни-тельное освоение подземных морей требует значительных капитальных вложений и по-тому в ближайшие годы явля-ется проблематичным.В печати фигурировала и такая тревожная цифра: лишь 15 процентов водопроводной воды полностью соответству-ет питьевым стандартам. Так что идея максимального во-влечения в структуру питьево-го водоснабжения населения подземных водных источни-ков путём грамотной эксплу-атации колодцев, родников, скважин родилась не на пустом месте. Она обрела реальное во-площение в областной госу-дарственной целевой програм-ме по использованию, охране и обустройству источников не-централизованного водоснаб-жения. Программа утверждена правительством Свердловской области в феврале 2001 года и с самого рождения носит ко-роткое и ёмкое название «Род-ники». На её основе возникло широкое народное движение с тем же названием.Десять лет, десять этапов, десять страниц. Попробуем их перелистать.
Они были 
первыми.  
2001 годСтарт программы оказал-ся стремительным. Обустрое-но 299 источников нецентра-лизованного водоснабжения, в том числе 67 родников, 206 ко-лодцев, 26 скважин.Заложены основы для продолжения этого спи-ска: выполнено гидро-логическое и санитарно-эпидемиологическое обследо-вание 75 родников, из них 44 рекомендовано к первоочеред-ному обустройству. Составлен каталог источников нецентра-лизованного водоснабжения, включающий 710 родников.Как живут сегодня без ма-лого триста источников, ко-торые были первыми ласточ-ками программы «Родники»? Про всё судить трудно. Но не-которые из них на виду и на слуху.

«Василёк» в селе Костино под алапаевском стал ядром прекрасной зоны отдыха, где играют дети, отдыхают взрос-лые. «Родник Памяти» вблизи мемориала на 12-м километре Московского тракта остаётся скорбным, святым местом для тех, кто приезжает поклонить-ся памяти жертв политических репрессий.Скважина на «Поляне люб-ви» под Серовом превратилась в каменную горку, из которой фонтаном бьют хрустальные струи.
«Благодать земная  
и небесная».  
2002 годПочти на старте програм-мы «Родники» родилась тра-диция: освящать обустроен-ные природные источники. Студенцы – это прекрасное звонкое русское слово верну-ли в обиход наши священно-служители.«Да пребудет с вами бла-годать земная и небесная», – говорил владыка Викентий, освящая Святые источники на Монастырской горе под Крас-ноуфимском, в посёлке Бело-ярском у Сибирского тракта, в старинном селе Коптелово.
«Следует 
заботиться 
очисткой».  
2003 годСледом за источниками, увенчанными православны-ми крестами, появились и дру-гие, отразившие верования и традиции разных народов, на-селяющих Средний Урал: ма-рийский «Кюсё памаш», татар-ский «Саф чишма». а для всех устроителей родников при-шёл из далёкого XIX века за-вет, начертанный на чугунной плите, прикрывающей старин-ный, ныне восстановленный родник в окрестностях Полев-ского: «Устроено в 1883 году алексемъ Степановичемъ Вят-кинымъ. Следуетъ заботиться очисткой».
Ключевою водою 
умылось село. 
2004 годНа четвёртом году как ни-когда оказалось популярным слово «ключ». Обустроены «Большой ключ» в Первуново, «Николин» в Камышлове, «Зо-лотой» в Белоярском районе, «Серебряные ключи» в Серове. Интересная судьба оказалась у родника «Хрустального» в ар-тёмовском городском округе.Жил он поживал в лесном массиве, через речку от квар-талов посёлка Сосновый Бор. Летом к нему переплывали на лодке, зимой пробирались по льду. а в половодье? а в ледо-став как быть? Вода-то отмен-ная, всеми любимая.И тогда два товарища, два водителя Олег Яковлев и Сер-гей Базуев вздумали перевести ключик на свою, деревенскую сторону. Раздобыли пластмас-совую трубу, уложили её по дну. И вода «послушалась», пришла к домам. а тут уж её встретили как надо. Всем посёлком выш-ли на субботник.Гости посёлка удивлялись: как это – был родник на той стороне, а теперь на этой?–Так он и на той, и на этой, – парировал Олег. – Я дочке го-ворю, что за рекой белочка жи-вёт. Её нельзя без чистой во-дички оставить.
Разоренное 
«Гнёздышко». 
2005 годНемало добрых дел свер-шилось в том году. Например, заложен легендарный «Сер-

Живая вода Урал-камняСегодня состоится юбилейный, десятый съезд участников программы «Родники»

тазан», куда ныне стекают-ся свадьбы со всей округи. а «Сертазан» всё прирастает – мостами, прудами. Популярно-стью. Но было и грустное. В окрестностях посёлка Бисерть разорено, сожжено до осно-вания обустройство родника «Гнёздышко». Филин на вы-соком дереве по имени Сто-рожило с задачей не справил-ся, не уберёг вверенный ему объект.Дополнительную горечь и без того печальному событию придаёт то, что вили «Гнёз-дышко» обездоленные де-ти, воспитанники социально-го центра. Сколько слёз было ими пролито над ещё недав-но ухоженным, любимым ме-стом! Случай – увы! – не еди-ничный.
Памятник  
при жизни.  
2006 годОб этом роднике знают те-перь не только на месте его обитания, в Нижней Синячи-хе, но и в других городах и ве-сях, откуда приезжает люд по-смотреть достопримечатель-ности Музея деревянного зод-чества и народного искусства. С недавних пор он носит имя своего основателя, Ивана Да-ниловича Самойлова. а нижне-синячихинцы поставили ему памятник при жизни, назвав источник его именем, вернее – отчеством: «Данилыч».
Терем у лесной 
тропинки.  
2007 годТакие слова сразу приходят в голову при взгляде на «Жи-воносный» в окрестностях по-сёлка Черёмухово вблизи Се-вероуральска. У «родников-цев» нашего северного края давняя традиция – обустраи-вать источники в местах ту-ристских привалов, у охотни-чьих и рыбацких троп. Это не всегда терем. Может быть, де-ревянные волки или какие-то сказочные существа. Что ин-тересно – без постоянного до-гляда они остаются целы и не-вредимы. Видно, в северные дебри плохие люди не ходят.
История края –  
как в зеркале. 
2008 годТри года назад Свердлов-ская область отмечала своё 75-летие. Три тысячи подарков родному краю – таков был сум-марный итог объектов про-граммы «Родники» за восемь минувших лет. 

Что касается источников, обустроенных в юбилейном году, то на многие из них легла печать истории.«Иванова поляна» – это па-мять о семье Твардовских, со-сланной в уральскую тайгу полным составом, кроме стар-шего сына александра, впо-следствии – знаменитого со-ветского поэта. Иван был од-ним из младших братьев Твар-довских. Нелёгкую жизнь на лесозаготовках недалеко от посёлка Павда описал без осо-бых красот, строго, но в говоря-щих подробностях.Каждый, кому доведётся пить из этого источника или из родника «Романовский», вспомнит непростые страни-цы нашей истории.а кто-то, строя колодец, вспоминал биографию своей семьи, своих предков. Так поя-вились «Дьячковский», «Ката-нят», «У Кузовковых».
Память светлая, 
как родник.  
2009 годГод снова был юбилейным, посвящённым 65-й годовщине великой Победы. Поэтому на «родниковой» карте нашей об-ласти появились имена героев фронта и тыла. Здесь и воины, отмеченные золотыми звёзда-ми: снайпер Виктор Медведев, истребитель танков Иван Баб-кин, отважный моряк алек-сандр Елизаров и скромные солдаты великих битв: связист Елифер Конев, пулемётчик Ни-колай Гусев, госпитальная по-вариха Клавдия Огибенина. Труженики тыла тоже нашли своё место на «родниковой» карте.Некоторые из имён не всем из нас известны. а вот Ивана Даниловича Самойлова мы увидели с новой стороны. 

Человек самой мирной про-фессии – землемер, отдавший большую часть своей жиз-ни истории родного края, ко-мандовал на фронте пулемёт-ным взводом. Вернулся до-мой в звании капитана, с бое-выми наградами и следами ра-нений.
«Перед именем 
твоим...».  
2010 годЭти слова из некрасовского стихотворения много раз про-звучали у родников, посвящён-ных Году учителя и тем, кто се-годня носит это высокое зва-ние или с честью пронёс его че-рез всю свою жизнь.

колодцу  
«Саф чишма»  
в красноуральске 
уже восемь лет. он 
по-прежнему живёт 
и «работает».  
Фото  
Бориса СЕМАВИНА

Фронтовой повар 
клавдия  
огибенина  
у колодца  
«Застава» в родном 
Висиме.  
Четыре прекрасно 
обустроенных  
колодца подаре-
ны посёлку фирмой 
«магистраль»,  
руководит которой 
Владимир огибенин, 
старший сын  
клавдии константи-
новны.  
Фото  
Бориса СЕМАВИНА

Дорога к роднику – как дорога к храму.  
Фото Бориса СЕМАВИНА

Саша Васьков участвует в программе «родники»... 
с двухлетнего возраста. А лет ему ровно столько, 
сколько программе.  
Фото из архива клуба «Гренада» (г. Камышлов)
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Ирина КЛЕПИКОВА
Даже теперь, когда наста-
ла пора возрастных ро-
лей, зритель совсем по-
особому аплодирует Гали-
не Умпелевой. Даже когда 
она играет в эпизоде. Да-
же когда ей приходится 
играть молчание. 
«Она могла получить роль 
не очень хорошую, с глу-
пым текстом, и благодаря 
своим личным качествам, 
благодаря владению ак-
тёрским ремеслом, вдох-
нуть в неё жизнь. Тут ей 
не было равных. Иногда 
она чувствовала себя бо-
жеством» – писал в рома-
не «Театр» Сомерсет Мо-
эм о главной героине. «Те-
атр» – зеркало Сцены и За-
кулисья, энциклопедия 
театральной жизни. А по-
тому – предлагаю Г. Умпе-
левой  беседовать ...втро-
ём, с Сомерсетом Моэмом. 
В качестве вопросов – 
строки из «Театра».
«Даже любопытно! – от-
кликается Галина Нико-
лаевна. – Давайте попро-
буем...».

–Итак, «Я живу среди ку-
лис с самого детства. И то, че-
го я не знаю о театре, и знать 
не стоит», – говорит героиня 
Моэма. Можете вы, как она, 
сказать о себе – «прирождён-
ная актриса»?–Наверное, могу. У меня ак-тёрская семья: мама-травести, отец – герой-любовник (хотя на сцене мне не суждено было его видеть), а отчим мог играть всё – и Городничего, и профессора Окаёмова в «Машеньке». На сцену вышла случай-но. Сначала – суфлёр, потом – в эпизоде. Лет пять всё собира-лась уйти из театра и поступать куда-нибудь. В театре ведь на-до либо здорово работать, ли-бо уходить. Мне и сейчас так ка-жется. Но когда по приглаше-нию Харлипа, главного режис-сёра Свердловского ТЮЗа, я приехала сюда, плотно вошла в репертуар, как-то окончатель-но решилось: я – актриса.Дальнейшее постижение профессии заключалось в том, что я ходила на спектакли и смотрела – как надо играть и как не надо. Было у кого учить-ся! И потом – Харлип был очень хороший режиссёр. Очень!

–Кстати, о мастерстве ре-
жиссёра Моэм пишет: «Джу-
лия увидела, что он извлека-
ет из неё больше, чем любой 
другой режиссёр. Он знал, на 
что она способна, и, знако-
мый с каждой её интонаци-
ей, каждым выражением её 
чудесных глаз, мог преподать 
ей советы, которые помогли 
ей создать одну из лучших ро-
лей». Везло вам на окрыляю-
щих режиссёров?–Везло. Их было немало. Но самый поразительный случай был с Ефимом Лифсоном. Мне обычно дают играть очень силь-ных женщин, а он вдруг предла-гает Мону в «Безымянной звез-де». Капризную, рафинирован-ную. Прочитав пьесу, иду к не-му: «Знаете, я боюсь её играть. Мне кажется, это не моё...». «Вы просто себя не знаете», – отве-чает Лифсон. И как же он, этот молодой режиссёр, оказался прав: я бегала на репетиции как на праздник. И спектакль полу-чился. Значит, он рассмотрел во мне то, чего я сама о себе не зна-ла!..А ещё благодаря режиссё-рам, их доверию, их видению, я сыграла Бланш в «Трамвае «Же-лание», Леди в «Орфей спуска-ется в ад», Аманду в «Стеклян-ном зверинце». Всё – Уильямс, роли мирового репертуара. Не знаю, кому ещё из актрис у нас в стране (да и в мире!) посчастли-вилось сыграть все три роли.

–Может, дело всё-таки – в 
блистательном материале. Он 
выручает? «Если пьеса плоха, 
её никакая игра не спасёт» – 
опять из Моэма.–Теоретически – да. Но я вам расскажу случай: как-то Алек-сандр Львович Соколов ставил у нас «Проходной балл». Пьеса ужасающая, примитивная. Но когда я пришла на сдачу, увиде-ла прелестный спектакль, с хо-рошим режиссёрским вкусом. Вся та дребедень, которая была в пьесе, куда-то исчезла, её ста-ло не видно. Безусловно, что-то дотягивали актёры. Но – с ре-жиссёрской подачи.  Было время, когда мы игра-ли пьесы... Как это они называ-лись? «Производственные». Вот где ужас был. В одном из «про-
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Сыграть молчание...Она любила математику. Поступила на отделение авиационного моделирования. А стала актрисой
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изводственных» спектаклей я играла журналистку, которая приходила на завод и расска-зывала директору, как надо ва-рить сталь. Можно это играть?! А ты назначена на роль. И при-ходится тогда по крошечке, по капелюрочке искать, вытяги-вать хоть что-то живое. Чтобы не ходить по сцене «фанеркой».
–А отказаться? Когда моэ-

мовской Джулии поют дифи-
рамбы насчёт её актёрского 
мастерства, она отвечает: «Я 
просто остерегалась делать 
то, чего не могу».–Она могла себе позволить – у неё муж руководил театром (смеётся). Актёр ни от чего от-казываться не может.  Правда, был случай: я отказалась от ро-ли в «Кто боится Вирджинии Вульф?» Олби (а пьеса роскош-ная!), когда никак не могла най-ти общего языка с режиссёром. Он предлагал полную несурази-цу. Кончилось тем, что я сказа-ла: «Извините. Берите кого хо-тите. Я больше не могу сражать-ся с вами...».

–А фильм «Женя, Женечка 
и «катюша»? Владимир Мо-
тыль приглашал вас на глав-
ную роль! Сниматься с Олегом 
Далем! А вы...–Я не отказывалась. Просто из театра не отпустили: я была очень занята в репертуаре.  Же-стоко, но тогда пришлось выби-рать – кино или театр? Я выбра-ла.

–Галина Николаевна, в 
иных нынешних ваших ро-
лях на вас из зала с замира-
нием сердца смотришь. Слов, 
действия – мизер. Больше – 
пауз, и каждую надо держать. 
«Не делай паузы, если в этом 
нет крайней необходимости, 
– советует автор «Театра». – 
Но уж если сделала – тяни её, 
сколько можешь». Вы може-
те много, а... всё-таки страш-
но за вас.–(смеётся). Про паузы почти слово в слово и у Станиславско-го написано. Молчать и «дер-жать паузу», держать внимание на своей персоне – разные поня-тия. Последнее надо уметь. Да-но немногим. Актёрам с хариз-мой. Миллион раз, особенно в больших драматических ролях, такая задача возникала. Стара-лась соответствовать. Где-то да-же получалось. И тогда после то-го, как занавес закрылся, ощу-щение, что можешь ещё один спектакль сыграть. Так было в «Трамвае «Желание», в «Поми-нальной молитве»...

–Станиславского-то, что 
же, самостоятельно осваива-
ли? Ведь ваша судьба – ред-
кий случай, когда без профес-
сионального образования че-
ловек становится ведущим 
актёром театра...–А книжки на что?! Я ещё в Кирове, не сильно задумываясь о своей актёрской планиде, взя-лась за Станиславского. Раз вы-хожу на сцену – обязана знать ремесло. Например, уметь «со-бирать себя» перед спектаклем. 

Конечно, ежели нет, скажем так (без громких слов), дарования – то ни система Станиславско-го, ни театральный институт не помогут. Нельзя научить быть великим пианистом, художни-ком (даже – поваром хорошим!), если у тебя в природе этого нет. Ремесло оно и есть ремесло. Ты можешь научиться шить сапо-ги, но... из-под твоей руки ни-когда не выйдут модельные туфли.
–Вернёмся ещё к вашим 

паузам на сцене? Специально, 
буквально отрывая своё вни-
мание от главных персона-
жей, смотрела на вас, чтобы 
понять, что позволяет (вос-
пользуюсь вашим образом) 
«не быть фанеркой на сце-
не». Казалось бы, стоите – ру-
ка не дрогнет. Но! Поняла: гла-
за живут, лицо... Вспомнила из 
того же Моэма: «Каучуковое 
лицо. Такое и нужно актрисе. 
Лицо, на котором отражается 
каждая мысль, проносящая-
ся в уме». А что ещё нужно ак-
трисе?–Талант. Больше ничего. Кто-то очень хорошо сказал: «Чтобы получился хороший спектакль, нужно немного – талантливая пьеса, талантливый режиссёр, талантливые актёры».

–«...которые умеют заста-
вить публику смотреть на них 
ещё до того как заговорят»? И 
эта фраза, между прочим, – из 
Моэма.–Бог ты мой! Я и не пред-полагала, что в его романе так много профессиональных теа-тральных зацепочек. Смотрите-ка: что ни фраза – точнейшее наблюдение. В том числе и по актёрам, увлекающим публику ещё до первой своей реплики. В нашем театре работал Кон-стантин Максимов. Великий ак-тёр! Если я была занята с ним в спектакле – в «Аргонавтах» ли, в «Варварах», ни одной его сце-ны не пропускала, смотрела из-за кулис. В «Плодах просвеще-ния» он играл старого повара, на печке лежал. Плохо-плохо этот его старик говорил, понять трудно (Максимов сам уже ста-риком был), – а глаз оторвать невозможно было в его сцене с мужиками. Сколько раз играли спектакль – столько я и бегала смотреть эту сцену.Или сегодня – Слава Меле-хов. Всего-то репетируем пье-су, только начали разбирать. Он ещё толком ничего не знает о своём персонаже. Но едва от-крывает рот – всё, не оторвешь-ся. Магия дарования... Многих могла бы ещё назвать, только в нашем театре: Слава Кирили-чев, Лёша Петров, Юрий Васи-льев, Валя Воронин... Когда пар-тнёр  на сцене сильный, насто-ящий, мне так важно не подве-сти его.

–Вы называете всё актё-
ров в возрасте, которые так 
или иначе столкнулись с про-
блемой востребованности. 
У актрис эта проблема ещё 
острее. Джулия в «Театре»: 

«...Даже в 60 я смогу играть 
45-летних. Но где их взять? 
Проклятые драматурги!». По-
лагаю: отечественная драма-
тургия виновата перед таки-
ми актрисами, как вы?–Нет, не виновата. Уйма ро-скошных возрастных ролей! В «Поминальной молитве» – та же Голда. В «Плодах просвеще-ния» – даже несколько блестя-щих возрастных ролей. А Розов? Арбузов?! Другое дело, что в те-атре так складывается реперту-ар. Тем не менее... В «Хануме» у меня замечательная роль. И не-важно, что она маленькая. Аб-солютно неважно. Когда-то в Свердловской драме работала актриса Надежда Петипа, она играла только эпизодические роли, но по слухам (увы, я не за-стала её) каждый раз это были блистательные работы...Вообще, когда вижу где-нибудь на телеэкране хорошую, состоявшуюся актрису, кото-рая жалуется: «Вот мне бы сы-грать...» – думаю: «Что ж тебе всё мало и мало?!» (смеётся). Мне самой неловко даже гово-рить об этом: столько сыграно! Грех – гневить судьбу. Слава Бо-гу, и сейчас репетирую в «Дика-ре» Кассоны. Тётушка. Точнее – одна из тетушек...

–Но сил-то актёрских явно 
больше, чем на «одну из тёту-
шек».–А ещё – лень! (смеётся). Мо-жет, возрастное? Когда я много играла, всё казалось: ещё мало. Помню: сама сделала инсцени-ровку по стихам и письмам Цве-таевой. Сама срежиссировала, придумала оформление (свечи на подсвечниках, книги, стол) и играла этот моноспектакль на нашей малой сцене. Потом и этого показалось мало – сыгра-ла «Человеческий голос» Кокто. И сейчас что-то могу себе най-ти. Надо только пошевелиться. А – лень. Даже моноспектакль – колоссальная работа. Тем бо-лее, когда совмещаешь актёр-ство с режиссурой. Спектакль по Цветаевой шёл один час 20 минут – я уходила со сцены вы-жатая, как мочалка. Потому что, играя, невольно подсознатель-но слушала себя «со стороны», как режиссёр. Безумно трудно! Больше никогда за это браться не буду.

–Спектакль не был снят на 
плёнку?–Нет. И даже не знаю: сожа-леть по этому поводу или радо-ваться. Телеверсия – искусство, требующее особого дара опера-тора, режиссёра. В 1974 году у нас были гастроли Москва – Ри-га. В Москве нашу «Безымянную звезду» телевидение записыва-ло прямо из зала, во время спек-такля. Боже, думали мы, что же будет с этим тёмным, в сирене-вых тонах, спектаклем? И вот играем в Риге ту же «Безымян-ную...», а по ЦТ – трансляция на-шего записанного спектакля. В антракте я кусочек посмотрела и обалдела: такая красота!Позже спектакль был снят и у нас на телевидении. В сту-дии! Свет можно выстроить ро-скошный... Но когда я дома се-ла смотреть его – после первой же сцены выключила и просто плакала. Ужас. Представляете: идёт диалог Моны с Григом (его играл Володя Марченко), а на экране крупным планом – бута-форское окно с бутафорским цветком. Что режиссёр имел в виду? Вся жизнь ушла из эпи-зода. Надо же было умудриться так изуродовать спектакль!Словом, что остаётся от на-шего искусства во Времени – большой вопрос.

–Что бы ни оставалось, 
как бы драматично порой ни 
складывалась карьера – похо-
же, человек, однажды ступив-
ший на сцену, навсегда остаёт-
ся её пленником. Цитирую из 
Моэма: «–На выход, пожалуй-

ста! Эти слова всё ещё вызы-
вали у Джулии глубокое вол-
нение, хотя один Бог знает, 
сколько раз она их слышала. 
Они подбадривали её как то-
низирующий напиток. Жизнь 
получала смысл. Джулии 
предстояло перейти из мира 
притворства в мир реально-
сти». Вопрос первый: пригла-
шение «На выход!» правда то-
низирует?–У всех актёров разная эмо-циональная возбудимость. Я могу в нашей «брехаловке» (ко-ридор перед сценой) рассказы-вать анекдоты до самого «На выход!». Но как только пересту-пила за железную дверь, веду-щую на сцену, обуревает жуткое волнение. Жуткое! До момента, пока не вышла в свет. Так – каж-дый раз. Как-то на гастролях в Москве, перед самым выхо-дом на сцену, Володя Марченко-Григ положил мне руки на пле-чи. И – «Боже, что с тобой?!». Ме-ня трясло, словно отбойным молотком... Один из мальчиков-кинто, танцующих в «Хануме», спросил однажды, волнуюсь ли. «Безумно!» – отвечаю. Он, похо-же, не поверил.

–И второй вопрос – насчёт 
мира притворства и мира ре-
альности. У Моэма: жизнь – 
притворство, а театр – мир ре-
альности. Мурашки же по ко-
же, если вдуматься...–А я очень эту фразу пони-маю. Закулисье – пережидание от спектакля до спектакля. Да, и притворство. Сколько здесь сталкивается амбиций, претен-зий! Намешано всего. А на сце-не – жизнь души. Душа, един-ственно искренняя, и ведёт под-час, подсказывает более точные решения. Даже во время спекта-кля. Помню, играли «Орфей спу-скается в ад». Эпизод, когда Вэл уходит из дома, прихватив что-то с собой. «Вор! Вор!» – гово-рила я о своём любимом и ухо-дила к себе. Вдруг на каком-то спектакле то, что Вэл – вор (!), так меня сломало, что я неволь-но по лестнице не пошла, а бук-вально поползла по перилам. Уход получился очень долгий. В зале – гробовая тишина, а потом – аплодисменты.Такое случается. В отрепе-тированных сценах остаются порой «белые места», которые – особенно если автор хорош, глу-бок – во время спектакля сами заполняются. Вещь необъясни-мая. Точно – само собой проис-ходит. Персонаж сам живёт. Это для актёра счастливейшие ми-нуты. Редкие, правда. По паль-цам одной руки можно пере-честь.

–Одной руки?!–У меня – так, во всяком слу-чае.
–Предлагаю сменить ин-

тонацию. Улыбнитесь. Помни-
те, как Джулия у Моэма мечта-
ет: «Диета... к чёрту! Буду есть 
горячие булочки на завтрак, 
картофель на ланч и карто-
фель на обед. Гороховый суп, 
пудинг с патокой и вишнёвый 
пирог. И, да поможет мне Бог, 
никогда в жизни больше не 
прикоснусь к шпинату». Что-
бы быть в форме, от многого в 
еде отказывались?–Никогда и ни от чего. Играя «Трамвай «Желание», я теряла за спектакль два с половиной килограмма. Каждый раз! Ког-да приходила домой, от напря-жения у меня тряслись руки и ноги. Съедала сковородку жа-реной картошки и сковородку котлеток. И – ничего! В Риге на гастролях за 28 дней мы сыгра-ли «Трамвай...» 14 раз («Трам-вайный парк» – шутили сами). Весила я тогда 47 кг. Просто не успевала восстанавливаться...Припоминаю, у 90-летнего Никиты Богословского спроси-ли на ТВ о рецепте долголетия. Он, с сигаретой в руках даже в студии, ответил: «Много выпи-

вать, много курить, много лю-бить и абсолютно не занимать-ся спортом» (смеётся). Спор-том тоже не занимаюсь, но хожу много. И с удовольствием. На-пример, надо купить масло. Иду по Ленина до УПИ, там в мага-зине покупаю, и пешком же че-рез весь центр обратно. Редкий день бывает, чтобы не вышла из дома. Только уж когда видишь, что из-за занятости в театре дом запущен. А так – ежеднев-но, даже если плохая погода.
–На улице узнают? Подхо-

дят?–Бывает, и очень часто. Ко-нечно, приятно. Неприятно только, когда ты не в форме. Стоишь, например, в очереди с авоськой картошки, а к тебе – с улыбкой, радушием: «Ах, как вы играли Бланш!..». Тогда жут-ко неловко.
–Зато только для вашей 

профессии придумана свя-
тая святых, «прихожая Бо-
га», оберегающая вас от сто-
роннего взгляда в момент пе-
ревоплощения. Моэм – о гри-
мёрке Джулии: «Здесь, в грим-
уборной, все события повсе-
дневной жизни утратили 
свою важность. Словно на дне 
баночки с гримом она нахо-
дила другое существо, кото-
рое не задевали никакие мир-
ские тревоги».  Гримёрка для 
вас – территория одиночества 
или...–«Или» было раньше, ког-да мы сидели в одной гримёрке вшестером! С народной артист-кой России Шатровой – спина к спине, и прежде чем встать, я говорила: «Вера Михайловна, осторожно – выхожу». Теперь я одна. Прихожу пе-ред спектаклем часа за полтора. Рядом – никого. Не выбалтыва-ешься. Сцена, как известно, об-ладает чуть ли не психотера-певтическим действием. Болят зубы – проходит. «Прошлым ле-том в Чулимске» играла как-то с температурой под 39, партнё-ра предупредила: «Буду терять сознание – ткни меня», а у ме-ня после спектакля – нормаль-ная температура... В «гримуш-ке» – то же самое. Вхожу сюда – всё остальное отброшено. Толь-ко спектакль. Только роль. Во-круг – только те вещи, которые могут помочь. Поздравления с премьерами, которые сегодня – что-то вроде талисманов для меня. Чашки, из которых мы с вами кофе пьём, – те же «пре-мьерные поздравления». Ника-ких портретов «себя любимой» вокруг.Я, кстати, их и дома не раз-вешиваю. Вообще, в дом не та-щу театр, шлейф сыгранных ро-лей.

–А дома у вас можно по-
нять: здесь живёт актриса.–Думаю, можно. Потому что (улыбается) дом бесхозный. Как нередко у творческих людей. А в дни премьер – огромное коли-чество цветов. В банках. В вазах. В вёдрах. Утром просыпаешься – так приятно. И цветы у меня, как правило, долго стоят.

–Говорят, так бывает, ког-
да они подарены от чистого 
сердца. А зрители вас любят. 
Другое дело, что «публика пе-
рестала по-настоящему инте-
ресоваться театром». Опять – 
Моэм. Согласитесь с ним или 
нет, зная театральную публи-
ку вот уже более 50 лет?–Публика меняется, и яв-но не в лучшую сторону. У ме-ня нет Интернета – и не надо. За редким исключением, пере-стала включать телевизор. Кто с кем живёт, кто кого «употре-бил» или застрелил – мне неин-тересно. А многие это смотрят. И, воспитанные на этом, зрите-ли и от театра ждут того же. «Я пришёл – давай, весели, развле-кай меня». А если на сцене кто-нибудь в конце концов матюг-нётся или снимет штаны – о, полный восторг и шквал апло-дисментов...У нас в театре шёл спектакль «Завтра было вчера» Олби. Бли-стательный драматург, отлич-ная пьеса. Но как же тяжело было «брать зал»! В старом здании те-атра, на Вайнера, мы не могли по-жаловаться на публику. Какая ти-шина стояла на спектакле «Гнез-до глухаря»! Не мёртвая, а тиши-на сочувствия, соучастия. Такой тишины теперь нет. В нашем ста-реньком, задрипанном здании на Вайнера зритель дышал с те-атром в унисон. Это было намо-ленное театральное место. Ког-да там построили магазин, я пер-вое время ни проходить мимо, ни тем более заходить туда не мог-ла. Там ещё живы были старые театральные ступеньки...

Блиц-опрос
–Говорят, вы не любите фотографи-

роваться?–Особенно на документы! «Голову – чуть вправо, плечо – назад...». Обращали внимание, какие страшные все в паспор-тах получаются? Даже красивые люди.
–Любимое время суток?–Сумерки. Очень любила их на ро-дине, в Вятке: они там сиреневые, уди-вительно красивые. «В предсне, в пред-грезье» – говорила о сумерках Цветае-ва.
–Фраза, которая поддерживает вас 

в жизни.–Из «Трамвая «Желание»: «Я никому умышленно не причиняла зла». Могу со-рваться, могу поссориться – но никогда не держу камня за пазухой.
–Кроме театра, любимое место в 

Екатеринбурге?–Бульвар. Улица Ленина до УПИ.
–Какую книгу будете читать сегод-

ня на ночь?–Возможно, Бунина. Могу перечиты-вать его без конца. А может, это будет Довлатов или Фолкнер. Тоже любимые. В книжный магазин хожу специально. В театре надо мной смеются: «Кто теперь книги покупает?!».

–Что помогает расслабиться после 
тяжёлого спектакля, премьеры, когда 
руки-ноги дрожат?–100 граммов водки.

–Слово или слова, которые вы тер-
петь не можете в нашей жизни?–Мат. Сквернословие. Особенно – со сцены. Хотя... сама в жизни пользуюсь иногда, но у меня, по-моему, это не зву-чит вульгарно (смеётся).

–Представьте себя в ситуации Ро-
бинзона Крузо. Необитаемый остров, 
вы одна, и чудом удаётся заполучить 
три вещи. Что выберете?–Книги. Сигареты. И – парфюм.

–Книгу – одну только можно.–Ой, без ножа режете. Можно не-сколько?..
–Если не Урал, то где бы вы пред-

почли жить?–Только Урал. Если бы я объездила весь мир – может, чего и выбрала. А по телевизору? Нам ведь показывают не худшее, а лучшее. Нет, только Урал.
–Чего никогда не сможете простить 

в жизни?–Предательства.
–А в профессии?–Бездарности.
–Самая предпочтительная для 

вас скорость? Пешком. Поезд. Само-
лёт...–Пешком.

–Как любите отмечать День теа-
тра?–Никак. Не люблю большие сборища. Я – не тусовочный человек.

–Правда, что у вас нет сотового те-
лефона?–Да есть. Но я как-то всё время забы-ваю его взять. Или – оплатить. Или заря-дить...

–Всё ближе 15 апреля, когда в Мо-
скве, на «Золотой маске», вам будут 
вручать приз «За выдающийся вклад 
в развитие театрального искусства». 
Ощущения?–Приятно, чего уж говорить. Но самое главное, что греет душу, – «Золотая ма-ска» обратила внимание на актёров рос-сийской провинции. Наконец-то...

Бланш  в легендарном спектакле «Трамвай «Желание».

Галина Умпелева в спектакле «Гарольд и Мод». Фото Виталия ПУСТОВАЛОВА

В гримуборной. 
«не люблю грим. 
Главное — схва-
тить суть харак-
тера, а не менять 
лицо». Фото Ири-
ны КЛЕПИКОВОЙ
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  специалисты 
отделения ПФР по 
свердловской об-
ласти пояснили, что 
принятие положи-
тельного решения 
о переводе средств 
происходит по по-
следнему подан-
ному заявлению. 
так, если в течение 
года направлено 
несколько заявле-
ний, то со стороны 
ПФР будет приня-
то положительное 
решение только по 
заявлению с более 
поздней датой, а по 
остальным заявле-
ниям – отказ. 

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Всего в прошлом го-
ду в Пенсионный фонд 
России поступило 4,77 
миллиона заявлений о 
переводе пенсионных 
накоплений из государ-
ственной системы в не-
государственные пен-
сионные фонды. С учё-
том отклонённых фон-
дом – перевод накопле-
ний в НПФ и управляю-
щие компании (УК) осу-
ществили 3,9 миллиона 
россиян.Нужно отметить, что из заявлений 2009 года ПФР признал недействительны-ми 440 тысяч. Так что ны-нешнее количество откло-нений является своего рода рекордом.Напомним, что пенси-онные накопления форми-руются из отчислений ра-ботодателей в Пенсионный фонд. Если гражданин не озаботится размещением этих средств самостоятель-но, то по умолчанию деньги инвестирует государствен-ная управляющая компания, которой является Внешэко-номбанк. В настоящее время 

там находится 737,6 милли-арда рублей. Россияне могут и сами выбрать инвестици-онную копилку – это НПФ и частные управляющие ком-пании. В них сосредоточено сейчас свыше 166 миллиар-дов рублей.Специалисты Отделения ПФР по Свердловской об-ласти пояснили, что приня-тие положительного реше-ния о переводе средств про-исходит по последнему по-данному заявлению. Так, ес-ли в течение года направле-но несколько заявлений, то со стороны ПФР будет при-нято положительное реше-ние только по заявлению с более поздней датой, а по остальным заявлениям – отказ. Часто встречающая-ся причина отказа – непра-вильная форма заполнения заявления. К примеру, чело-век ранее уже воспользовал-ся правом перевода средств из ПФР в НПФ и снова на-правляет заявление о таком же переводе, а следует ис-пользовать форму «Заявле-ние о смене НПФ». Одной из причин отказа является от-сутствие полного пакета до-кументов, необходимого для перевода средств в выбран-

ный негосударственный пенсионный фонд –  в ПФР поступило заявление о пере-ходе в НПФ в установленные сроки, но нет договора с дан-ным НПФ или наоборот. Пен-сионный фонд не примет за-явление, если на момент его подачи данный негосудар-ственный пенсионный фонд приостановил деятельность по привлечению новых за-страхованных лиц. По мнению некоторых экспертов, главная причи-на отказов не только в не-правильном оформлении за-явлений, но и в мошенни-честве. Некоторые НПФ на-нимают временных агентов для заключения договоров, а те, стремясь получить хо-рошее вознаграждение, при-бегают к разного рода хи-тростям. К примеру, заклю-чают несколько договоров с одним и тем же лицом и по-дают их в разные фонды. Но, как было сказано выше, дей-ствительным в данном слу-чае считается заявление, подписанное более поздней датой. По данным газеты «Ком-мерсант», более всего отка-зов получил НПФ «Нориль-ский никель». В числе ли-деров по отклонённым за-

явлениям также негосу-дарственные пенсионные фонды «Благосостояние», «Лукойл-Гарант», «Пром-агрофонд». Однако к этой информации нужно отнестись вдумчиво и не торопиться с выводами.  Вот как прокомментиро-вала ситуацию Юлия Кара-сёва, помощник директора местного филиала НПФ «Но-рильский никель»:–«НПФ «Норильский ни-кель» стал лидером по пере-воду средств пенсионных на-коплений граждан в управ-ляющие компании  и него-сударственные пенсионные фонды за 2010 год. Лиди-рует фонд как по числу но-вых клиентов, так и по объ-ёму привлечённых средств. Пенсионный фонд утвердил 381300 заявлений о пере-воде пенсионных средств в НПФ «Норильский никель» на общую сумму 5,24 милли-арда рублей. Это превыша-ет аналогичные показате-ли фонда за 2009 год почти в два раза (в 2009 году было принято около 195 тысяч за-явлений).В декабре 2010 года НПФ «Норильский никель» пере-дал в ПФР 562 тысячи заяв-лений, из которых Пенсион-

ным фондом была приня-та 381 тысяча о переводе из государственной управляю-щей компании, около 80 ты-сяч перешли из других не-государственных пенсион-ных фондов, и около 20 ты-сяч заявлений поступили в рамках Программы государ-ственного софинансирова-ния. Таким образом, количе-ство отклонённых в НПФ за-явлений составляет около 80 тысяч.В 2010 году, по данным Пенсионного фонда России, зафиксирован существен-ный рост – в 1,7 раза – ко-личества граждан, пере-шедших в негосударствен-ные пенсионные фонды (3,4 миллиона человек). На се-годняшний день клиентами НПФ стали почти 11 милли-онов россиян. «Это самые высокие пока-затели за всю историю рабо-ты негосударственных пен-сионных фондов» – отмеча-ется в информационном со-общении Пенсионного фон-да. Мы уверены, что наше-му фонду удастся сохранить темпы роста и лидерские по-зиции и в 2011 году.НПФ «Норильский ни-кель» на протяжении 17 лет работает по пенсионному 

обеспечению и пенси-онному страхованию граждан, имея лицен-зию №1/2 на осущест-вление данных видов деятельности. За этот период фонд неодно-кратно получал различ-ные премии и награды, в числе которых «Пен-сионный Оскар», «Фи-нансовая элита Рос-сии». Таким образом, го-ворить о том, что воз-врат заявлений – ре-зультат сплошного мо-шенничества, не при-ходится. Но и то, что махинации существу-ют – никто не отрица-ет. Вообще же сотруд-ники негосударствен-ных пенсионных фондов счи-тают сложившееся положе-ние вещей проблемой общей, требующей внимательного изучения и детальной прора-ботки. Пока же из-за плутов-ства недобросовестных аген-тов вводятся в заблуждение люди, страдает репутация негосударственных пенсион-ных фондов, большинство из которых работают честно и открыто.

ПФР наложил вето870 тысяч заявлений о переводе пенсионных накоплений  признаны недействительными

Валентина СМИРНОВА
Совет по вопросам се-
мьи, детства и демо-
графии при губернато-
ре предложила создать 
Общественная палата 
Свердловской области.Такое решение было при-нято на её вчерашнем заседа-нии после доклада председа-теля комиссии по вопросам семьи и детства Ларисы До-кучаевой о задачах государ-ства и общества по поддерж-ке семьи и детства  в соответ-ствии с Посланием Президен-та России Федеральному Со-бранию в 2010 году.–Мы взялись за демо-графическую проблему все-рьёз и надолго. Но долж-ны понимать, что в ближай-шие 15 лет будут сказывать-ся последствия демографи-ческого спада 90-х годов... Это угроза, вызов для всей нашей нации, – заявил Дми-трий Медведев.Каким же конкретным об-разом нация отреагировала на это предостережение гла-вы государства?Что касается нашей обла-сти, то его правительство, за-конодатели, судя по идеоло-гии и политике в сфере демо-графии, к пониманию этого вопроса подошли традицион-но: дети рождаются и воспи-тываются в семьях, выходят оттуда в общество. Поэтому в первых строках Программы социально-экономического развития Свердловской об-ласти на 2011-2015 годы го-ворится о необходимости формирования региональ-ной семейной политики, рас-ширении комплекса мер го-сударственной поддержки семьи как социального ин-ститута.В области реализуют-ся ранее принятые концеп-ции народосбережения и го-сударственной семейной по-литики, программа «Ураль-ская семья» и другие, гото-вится ежегодный государ-ственный доклад о положе-нии семьи.Такой подход, судя по ре-акции членов областной Об-щественной палаты, счита-ется ими наиболее правиль-ным. В отличии от того, что изложен в форсайт-проекте «Детство-2030». Его испол-нителем названа Междуна-родная методологическая ассоциация, а инициатором запуска – благотворитель-ный фонд поддержки моло-дёжных инициатив «Моё по-коление». Проект будущего представлен в администра-цию Президента РФ Дми-трия Медведева. Его суть в 

допустимости многообра-зия форм совместной жиз-ни – при этом дети растут в неких воспитательных сооб-ществах. Поскольку будущее определят новейшие техно-логии, то к 2018 году пред-лагается изменить всю си-стему образования, исполь-зуя устройства для загрузки информации на кору голов-ного мозга (чипизация). К 2023 году – создание робота-ребёнка и робота-няни, к 2030-му – приоритет генной модификации человека. В связи с этим предлага-ется пересмотреть семейное право, принять новый Семей-ный кодекс, согласно которо-му родительство как инсти-тут воспитания признаётся профессией и осуществляет-ся по лицензии.–Принятие этого псевдо-инновационного проекта по-даётся как необходимость включения России в евро-пейское сообщество и миро-вые технологические процес-сы. Но мы уже видим, что по-добная политика в ряде ев-ропейских стран приводит к сокращению населения, фак-тическому вымиранию белой расы. По данным Федераль-ной службы государствен-ной статистики, 70 процен-тов разводов у нас уже  при-ходится на молодые семьи. При этом проблемы матери-альной обеспеченности сто-ят по статанализу на тре-тьем месте, а на первом – от-сутствие семейной культуры. Мы очень рады, что в России есть сила, которая не только противостоит его принятию, но и выдвинула альтерна-тивный проект – это Ассоци-ация родительских комите-тов и сообществ, направив-шая обращение к Президен-ту России, – сказала Лариса Докучаева.Члены Общественной па-латы Свердловской области приняли решение поддер-жать проект «Семья и Дет-ство-2030» Ассоциации ро-дительских комитетов и со-обществ России, выступаю-щих за поддержку крепких многодетных семей. В этих целях решено подготовить обращение в Законодатель-ное Собрание с предложе-нием разработать и принять закон «О семейной полити-ке, защите законных прав и интересов семьи, материн-ства, отцовства и детства в Свердловской области». А в Государственную Думу – об-ращение с просьбой уско-рить принятие «Концепции государственной семейной политики в Российской Фе-дерации».

Крепкая семья или дети-роботы?Областная Общественная палата – за поддержку многодетных семей

Полезные советы и адреса
Если вы попались на удочку торговцев и купили медицин-

ский прибор на дому, а он вам не подходит, обратитесь к вра-
чу за справкой о наличии противопоказаний при использова-
нии данного аппарата. Если противопоказания есть, напишите 
в фирму претензию в произвольной форме, где укажите, ка-
кой прибор и когда купили, а также то, что вам не предоста-
вили полной и достоверной информации о противопоказани-
ях; потребуйте возврата денежных средств. Можно также ру-
ководствоваться свидетельскими показаниями, если во время 
покупки ещё кто-то находился рядом. Если фирма не ответила 
на претензию, с этими доказательствами обращайтесь в суд. 

Для получения консультаций при возникновении спорных си-
туаций, а также оказания правовой помощи при нарушении зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей свердловчане 
могут обращаться в консультационные пункты для потребителей.

екатеринбург: 
Консультационный центр «ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-

логии в Свердловской области»: пер. Отдельный, 3, кабинет 123А, 
предварительная запись по тел. (343) 374-14-55. 

Орджоникидзевский и Железнодорожный районы: 
ул.Авангардная, 5А, тел. 307-39-39.

Ленинский и Верх-Исетский районы: ул.Мичурина, 91, тел. 216-
60-14.

Октябрьский и Кировский районы: ул.Малышева, 90, тел.  
355-19-26.

Чкаловский район: ул.8 Марта, 177А, тел. 260-87-48.
Нижний тагил и Пригородный район: ул. Октябрьской револю-

ции, 86, тел. (3435) 41-83-62.
каменск-Уральский и каменский район: ул.Победы, 97, тел. 

(3439) 36-48-23.
Первоуральск (Шалинский район, пос. староуткинск): 

ул.Вайнера, 4, тел. (3439) 66-83-13.
асбест (пос. Рефтинский, белоярский Го, пос. верхнее Дубро-

во): ул.Ладыженского, 17, тел. (34365) 2-48-17.
серов (серовский, Гаринский, Новолялинский Го,  верхотурский 

уезд): ул.Фрунзе, 5, тел. (34385) 6-50-70.
Полевской: ул.Вершинина, 19, тел. (34350) 3-34-80.

6ПРавоПоРяДокИ деньгами,  и натурой
В магазине интимных това-
ров Нижнего Тагила налётчик-
грабитель, кроме выручки, 
«украл» интимную услугу.По информации пресс-службы Следственного управления СКР по Свердловской области, на днях в мага-зин интимных товаров в Дзержинском районе, перед самым закрытием, во-рвался неизвестный мужчина. В тор-говом зале находилась только моло-дая женщина-продавец. Она не смогла противостоять налётчику и защитить от опустошения кассу, в которой по-сле сдачи дневной выручки оказалось только две тысячи рублей. Прежде чем скрыться с похищенными деньга-ми, мужчина набросился на продавца и изнасиловал ее.Как сообщил редакции замначальни-ка районного следственного отдела Ев-гений Новиков, по факту хищения де-нежных средств и изнасилования воз-буждены уголовные дела. Со слов  потер-певшей удалось составить фоторобот не-известного. Ведётся расследование со-вершённого в секс-шопе двойного пре-ступления. 

Зинаида ПАНЬШИНАКровавые  этажи
В Екатеринбурге задержан зло-
умышленник, нанёсший случай-
ному встречному 16 ножевых ра-
нений.Неделю назад в Чкаловском райо-не областного центра преступник на-пал в лифте многоэтажки на молодо-го мужчину, у которого приметил  зо-лотую цепочку. Завязалась драка, в хо-де которой грабитель нанёс потерпев-шему множественные удары ножом, в том числе – в область сердца. К сча-стью, медики успели спасти мужчи-ну, и его жизнь вне опасности. А зло-умышленника сотрудники милиции сумели вычислить и задержать при попытке сбыта похищенной в лиф-те золотой цепочки. По информации пресс-атташе ГУ МВД РФ Валерия Го-релых, задержанный даёт признатель-ные показания. 

Илья ТАРАСОВПохитители снегоходов
В результате профилактической 
операции «Снегоход» свердлов-
ские сыщики раскрыли преступ-
ную группу, которая специализи-
ровалась на угонах дорогостоя-
щей техники.Как сообщил вчера пресс-атташе ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники управления уго-ловного розыска областного ГУ МВД и екатеринбургские сыщики на 12-м ки-лометре автодороги Екатеринбург – Се-ров задержали автомобиль «Вольво», ко-торый перевозил два снегохода — «Ар-ктик-570»  и «Ямаха-540». Документов на снегоходы у водителя не оказалось. Как выяснилось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, «Арктик» был недавно похищен в Арамили, а «Ямаха» – в посёлке Балтым.Определился и круг возможных угонщиков. А при обыске дома одного из подозреваемых обнаружилось более двухсот автомобильных шин и дисков, похищенных, возможно, в Екатеринбур-ге и близлежащих городах. Автомобили-сты, ставшие жертвами колёсных воров, могут обратиться в управление уголов-ного розыска ГУ МВД области (проспект Ленина, 17): возможно, среди найден-ных шин и дисков будет опознано и их имущество. Телефон ГУ МВД РФ (343)  358-86-35.Расследование «многогранной дея-тельности» угонщиков снегоходов про-должается.

Иван ПОЛЯКОВДо осени  не досидели
Двоих беглецов, отбывающих на-
казание в колонии-поселении  
№ 59 в Каменске-Уральском, раз-
ыскивают сотрудники ГУФСИН 
области и милиции Каменск-
Уральского гарнизона.Александр Власов 1989 года рожде-ния был осуждён за кражу на год и два месяца. 19-летний Андрей Агапов  отбы-вал наказание сроком менее года за ана-логичное деяние и за вовлечение несо-вершеннолетнего в преступление. До конца срока обоим оставалось недолго, оба должны были освободиться в октя-бре нынешнего года с разницей в не-сколько дней.На поиски Власова и Агапова бро-шены силы регионального ГУФСИН и Каменск-Уральской милиции. Проверя-ются авто- и железнодорожные станции, пустые садовые дома, территории пред-приятий. Причины странного побега бу-дут устанавливаться после поимки бе-глецов.

Игорь МАРКОВ

во все времена по-
жилые люди стано-
вились жертвой мо-
шенников. На этой 
картине иерони-
ма босха (конец XV 
века) простак, увле-
чённый трюками 
фокусника, не заме-
чает, что вор выта-
скивает кошелёкКак схватить мошенников за руку?

Итак, торговцы, навязы-вая несведущим старикам медприборы, которые вмиг вылечат от всех болезней, нарушают законы. Это уда-ётся доказать в суде, и суд встаёт на сторону потерпев-шей стороны. Но не в ком-петенции Роспотребнадзо-ра квалифицировать дей-ствия торговцев как мошен-ничество, это может сделать только суд с подачи право-охранительных органов. И тогда уже парой десятков тысяч рублей фирмам не от-делаться. По ч.1 ст.159 УК («Мошенничество») вино-вного оштрафуют на сумму до 120 тысяч рублей, либо отправят на обязательные работы до 180 часов или ис-правработы от шести меся-цев до года, либо арестуют на два-четыре месяца, либо вообще лишат свободы на срок до двух лет. И в Управлении Роспот-ребнадзора по Свердлов-ской области пытаются об-ратить внимание милиции на  коробейников с «чудо-приборами». В прошлом го-ду дважды, в августе и ноя-бре, на имя начальника УБЭП ГУ МВД РФ по Свердловской области Сергея Купрацеви-ча были  направлены пись-

ма за подписью руководите-ля Управления Сергея Кузь-мина. В них изложены фак-ты, дана статистка обмана граждан и высказана прось-ба: «Провести по данным фактам расследование и, в случае выявления состава правонарушения, привлечь виновных лиц к уголовной ответственности».С ноября прошло четы-ре месяца, а с августа и все  шесть. Ответа в Роспотреб-надзоре так и не получили. 21 марта редакция «ОГ» на-правила свой запрос в ГУ МВД РФ по Свердловской области с просьбой дать правовую оценку действи-ям указанных фирм. ...А пока суть да дело, эти фирмы растут, как грибы по-сле дождя. Причём эти «гри-бы» имеют сказочную спо-собность мимикрировать: закрываться и вновь возрож-даться под другим именем (но с прежним хозяином). В 2009 году жалобы от обманутых пенсионеров и инвалидов ле-тели в областной Роспотреб-надзор в основном из Екате-ринбурга. А нынче по горо-дам и весям области коро-бейники, у которых полным-полна коробушка чудес-ных машинок от всех болез- ней, устраивают настоящий чёс...
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Ирина ВОЛЬХИНА
В Екатеринбурге наруша-
ются древние обычаи. В 
Музее изобразительных 
искусств (на Вайнера, 11) 
работает  выставка «Ма-
гия Африки». 90 ритуаль-
ных масок и 26 скульптур 
захватывают и увлека-
ют горожан из прохлад-
ной уральской весны в 
жгучий мир африкан-
ских страстей. Между тем 
с древности традицион-
но носителями ритуаль-
ных масок в африканских 
племенах были исключи-
тельно мужчины, посвя-
щённые в таинство обря-
дов.  Женщины и непо-
свящённые видеть их не 
могли.Несмотря на табу, уже не-сколько дней в Музее ИЗО ко-личество любопытствующих только увеличивается. Думает-ся, среди них не так много про-шедших древние обряды ини-циации. Возможно, именно это заставляет уральцев пытаться понять чужеродную культуру. Её дух. Её нерв. Её норов.Именно норов. Каждый из множества экзотических экспо-натов действительно обладает особым темпераментом. И мелан-холиков или флегматиков среди них нет. Прежде чем «вдохнуть» африканской магии, нужно прой-ти выставку легендарных «Мить-ков», расположившуюся в сосед-них залах. Контраст в ощущени-ях – разительный. После светлого, добродушного городского фоль-клора питерских художников по-гружение в насыщенный, терра-котовый, прямолинейный мир африканских духов происходит особенно стремительно. И толь-ко что увиденные лубочные го-родские сюжеты кажутся чем-то далёким, полуреальным... Реаль-ным становится властный, очень предметный мир африканских верований.–  Африканскую культуру на-чали открывать европейцы в са-мом начале двадцатого века. С этого момента в мире начался африканский период. Африкан-ская магия нашла преломление в эстетике импрессионизма, пост-импрессионизма, модернизма, кубизма... Она всколыхнула обще-ство. Она начала изменять мир. Почему? Потому что это не этно-графия – это чистое искусство, чистая энергия, – размышля-

ет известный собиратель редко-стей, владелец африканской кол-лекции, представленной в Музее ИЗО, Олег Малахов. – Общаясь со скульптурами или масками, ви-дишь не лики и не лица – видишь каких-то  субъектов, обладающих невероятной внутренней красо-той. И энергии, действующие в них, на меня лично оказывают благотворное влияние, заставля-ют смотреть внутрь себя. Олег Петрович не случайно упомянул об «общении» с аф-риканскими масками. Порой кажется – не ты рассматрива-ешь экспонаты, а они неторо-пливо приглядываются к тебе. Иррациональному ощущению вполне можно найти объясне-ние. Сколько сторон у жизни – столько «взглядов» у масок. Каждая создавалась с конкрет-ной, практичной целью. Маски участвующие в обрядах ини-циации подростков во взрос-лую жизнь, оценивают: досто-ин ли юноша называться муж-чиной? Маски тайных союзов устрашают, держат в повино-вении непосвящённых. Маски, изображающие умерших род-ственников, – лучшие совет-чики в быту и в жизни. Маски магические символизировали таинственные силы, которым должно подчиняться. Маски-«актёры» – участники развле-кательных представлений...Перечислять можно долго. До бесконечности в залах музея можно погружаться в чужую для нас культуру, напитывать-ся ею. Нередко гости верниса-жа надолго замирают около той или иной скульптуры или ма-ски, пытаясь разгадать её значе-ние, вступить с ней в контакт. Удивительно точно и тонко в магическую атмосферу  вписа-лись работы двух екатеринбург-ских художниц. Графические и живописные импровизации Але-ны Азерной и Анны Метелевой стали изящной оправой для аф-риканских «бриллиантов». Мно-гие работы были созданы ими под впечатлением от предметов и обрядов африканской культуры.Озаглавлена выставка совер-шенно не случайно. Африкан-ская культура –  действительно магия. Магия гармоничного ми-роощущения и понимания ме-ста человека в природе и поряд-ке вещей. В Музее изобразитель-ных искусств эта магия продлит-ся до 9 мая. 

Магия африканских «бриллиантов»...действует в музее ИЗО

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Каждый год накануне 
главного профессиональ-
ного праздника служите-
лей Мельпомены в Сверд-
ловском театре драмы 
вручается премия имени 
народной артистки Рос-
сии Веры Шатровой.Профессиональная внутрите-атральная награда была учрежде-на  здесь  в 2010 году. 

В номинантах — все роли, соз-данные артистами драмы в тече-ние театрального года, от эпизо-дических до главных. И не факт, что центральная автоматически становится победителем. В экс-пертном совете премии – област-ной министр культуры и туризма Алексей Бадаев, режиссёр театра Андрей Русинов, представители дирекции, критики и журналисты. В номинации «Мэтры» колле-ги искренне радовались за заслу-женную артистку России Ирину 

Мосунову, у «Мастеров» эксперты выделили Марину Савинову за те самые неглавные, но такие яркие роли – Панька Зыкова, Анна Аду-ева. Самая трогательная по нака-лу страстей – номинация «Надеж-да сцены»: на сей раз «крылья вы-росли» у Ильи Андрюкова. Каждая номинация поддер-жана  соответствующей  денеж-ной суммой, которая ежемесячно будет выплачивается победите-лям в дополнение к зарплате.

И лауреатов стало шестероВручены стипендии имени Веры Шатровой

Ирина ВОЛЬХИНА
Обращали ли вы вни-
мание, сколько длят-
ся аплодисменты? 
Вежливо-прохладные – 
секунд шесть. Тёплые, 
радушные – двадцать. 
Если артисту аплодиру-
ют в течение минуты – 
овация. Нескольких ми-
нут – редкий успех. Именно с редким успе-хом в Екатеринбурге на днях прошли «Хоровые встречи», собравшие три замечатель-ных коллектива: Хор маль-чиков школы-десятилетки при Харьковской консервато-рии, Хор мальчиков и юношей Колледжа русской культуры имени Знаменского в Сургу-те, Капелла мальчиков и юно-шей Свердловской детской филармонии.Начать хочется с конца, с того, как юные певцы поки-дали сцену. Любому хору тре-буется на это несколько ми-нут. Если ведущий вечера не заполняет их, в зале повиса-ет неловкая тишина. На «Хо-ровых встречах» не было не-ловких пауз. Их не допустили зрители. Аплодисментами в несколько минут. Овация по-сле окончания концерта дли-лась до  тех пор, пока ведущая вечера не попросила у зрите-лей минутку для официаль-ных речей. – В третий раз детская фи-лармония организует «Хоро-вые встречи». Всё новые кол-лективы приезжают на Урал. В этот раз встреча получи-лась международной. Это тем более ценно, учитывая, что нынче «Хоровые встречи» – ещё и прекрасная площад-ка для обсуждения накопив-шихся проблем, – сказал за-меститель областного мини-стра культуры и туризма Вла-димир Мантуров. Восторженный приём кол-лективов – однозначное сви-детельство успеха проекта и косвенное свидетельство то-го, что люди давно соскучи-лись по звучанию мужских хоров. Монолитных. Мощных. Стройных. Ещё не был взят ни один аккорд, а аплодис-менты звучали по нарастаю-щей, когда на сцену один за другим поднимались юноши молодёжного камерного хо-ра Свердловской детской фи-лармонии. Лариса Шлапак, руководи-

Сколько длятся аплодисменты?В Екатеринбурге встретились три замечательных хора

тель коллектива, для откры-тия концерта выбрала право-славное песнопение Алексан-дра Копылова «Под твою ми-лость». Попала в десятку. Бес-конечно русская, сдержанно-щемящая тоска, строгие муж-ские голоса, стройные гармо-нии... «Споткнувшись» о над-мирность музыки, люди за-мерли. Суета, из которой они вырвались на концерт, отсту-пила. Музыкальный вечер стал разговором о душе, о предна-значении. Но не потому, что программа целиком состояла из духовных произведений. Зал горячо приветствовал и лихую звенящую россыпь «Мо-ё серд-це не бо-лит, ве-лит су-да-руш-ку лю-бить!!!» в русской народной «Ох ты, зимушка-зима», и акапелль-ный перезвон «колоколов» в сочинении Владимира Руби-на «Над Москвой великой», и бурные «Весенние воды» Сер-гея Рахманинова. Скорее, му-зыка помогла слушателям  почувствовать самих себя. В какой-то момент во вре-мя концерта мелькнуло ощу-щение общности, принад-лежности к одному... рань-ше говорили – приходу. Сей-час?.. Сейчас некоторые счи-тают, что удивительная осо-бенность русской культу-ры – соборность – утраче-на или почти утрачена. Меж-

ду тем  именно сегодня ча-сто звучит  слово «консоли-дация». Если это цель, может ли хоровое пение стать сред-ством для достижения едине-ния? Может – уверены участ-ники «круглого стола» «О значении хорового искусства в становлении современной личности». Владимир Манту-ров неспроста говорил о пре-красной возможности обсу-дить наболевшие проблемы. Во время «Хоровых встреч» состоялся диалог професси-оналов – хормейстеров, ра-ботающих с мужскими хора-ми Свердловской и Челябин-ской областей, ХМАО, Украи-ны. Пусть не очень продолжи-тельный и не очень дискусси-онный. Но впервые педагоги-мэтры чётко обозначили наи-более острые проблемы, пер-спективы развития хорового искусства в стране. А кроме – поговорили и о востребован-ности хорового пения. – Я работаю с мужским хо-ром десять лет. С концертами мы побывали в самых удалён-ных уголках региона. Порой добираться до места получа-лось только на вертолёте, – говорит художественный ру-ководитель и дирижёр хора Колледжа русской культуры Вячеслав Кульмаметьев. – Во время этих «вылетов» у слу-шателей нередко случался культурный шок. Хоровое пе-

ние не любят не потому, что оно не нравится, –  потому, что люди не знакомы с ним.Этот короткий эпизод – ответ на вопрос о значении и значимости хорового искус-ства в России. Но навскидку: много ли мужских хоров Ека-теринбурга или Свердловской области вы сможете назвать? На каких хоровых концертах были в последнее время? Ска-жете ли, в каком самодеятель-ном коллективе можно по- участвовать? Итогом «кругло-го стола» стало обращение к правительству Свердловской области с предложением создать программу разви-тия хорового искусства в регионе и решение о вос-создании Хорового обще-ства Свердловской обла-сти (когда-то насчитыва-ющего более пятидесяти отделений). ...Найдут ли поддерж-ку решительные планы, станет понятно на конфе-ренции, о которой участ-ники нынешних «Хоровых встреч» говорили как о давно ожидаемой необхо-димости. формат «кругло-го стола» позволил лишь обозначить существую-щие проблемы. Состоится она, видимо, через год, во время четвёртых «Хоровых встреч». 

на сцене капелла 
мальчиков  
и юношей  
свердловской дет-
ской филармонии. 
Фото из архива 
Свердловской  
детской  
филармонии

  сейчас неко-
торые считают, 
что удивитель-
ная особенность 
русской культу-
ры – соборность – 
утрачена или поч-
ти утрачена. Меж-
ду тем  имен-
но сегодня ча-
сто звучит  слово 
«консолидация». 
если это цель, мо-
жет ли хоровое 
пение стать сред-
ством для дости-
жения единения? 

Мусавир ХУСАЕНОВ 
Открытый фестиваль 
татарского театрально-
го искусства среди лю-
бителей прошёл в Пер-
воуральске, да и в обла-
сти, впервые.Идея и её реализация при-надлежит руководителю ан-самбля песни и танца «Тур-гай» Зульфие Ахтариевой, ко-торую поддержали коллеги из клубной системы и управ-ления культуры города. Не-смотря на скромную рекламу, на соревнование лицедеев-энтузиастов (из Екатерин-бурга, Первоуральска, Ниж-несергинского, Артинского и Ачитского районов) приш-

ли многие поклонники наци-онального театра. Они с вос-торгом воспринимали всё происходившее на сцене, на-граждая артистов овация-ми, которые состязались в се-ми номинациях – драма и ку-клы, представление, эстрад-ная миниатюра, пантомима, театр одного актёра и худо-жественное слово. Жюри воз-главил известный певец, за-служенный артист Татарста-на, заместитель Постпреда РТ в Свердловской области Хайдар Гильфанов.     Победителями фести-валя стали народные теа-тры из  Азигулово и Шоку-рово, башкирский коллек-тив «Ядкар»  (п. Елизавет), кукольный театр «Тамчы» 

из Уфа-Шигирей. Всех по-корил театр эстрадных ми-ниатюр «Чаян» при ансам-бле «Тургай»: артисты с тон-ким юмором, мастерски ис-полнили отрывок из спек-такля «Искры». Украшени-ем программы жюри при-знало драматическую труп-пу «Омет» из Уфа-Шигирей, исполнение стихотворения «Белые надежды» на чистей-шем башкирском языке фаи-мой Юсуповой, музыкально-поэтическую композицию «Гармонь» Мизалии Габ-дульяновой из Ачитского ДК. Открытие фестиваля – юный чтец Зуфар Каюмов. Его не по годам выразитель-ное и вдумчивое исполне-ние «Сна дедушки Мустаи-

ма» на поразительно чекан-ном, фонетически точном и безупречном литературном татарском языке заворожи-ло и членов жюри, и зрите-лей. Одарённый мальчик по-лучил диплом Первой сте-пени и специальный приз  Постпредства РТ.Прошедший праздник народного творчества яр-ко подтвердил, что нацио-нальное театральное искус-ство –  замечательный ин-струмент сохранения и раз-вития родного языка, а зна-чит и этнической культуры татар в целом, возрождения глубинных (ментальных) корней.                                                           

Новый день  культурного календаряфестиваль татарского театрального искусства

люди рассматривают маски или маски рассматривают людей? 
Фото Ирины ВОЛЬХИНОЙ

Судьбу российского золота решил финн
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Финский напа-
дающий Сами Лаакконен опреде-
лил судьбу золотых медалей чем-
пионата России. В решающем мат-
че динамовских команд Казани и 
Москвы он отличился трижды. В первых двух встречах финалисты обменялись домашними победами в Мо-скве (11:7) и в Казани (8:4). Третий матч, проходивший в столице Татарстана, ока-зался самым упорным. Гости вели (2:0), к перерыву хозяева отыгрались (2:2). Вый-ти вперёд казанцам удалось лишь за две минуты до финального свистка усили-ями сделавшего хет-трик Лаакконена (первый гол он забил с углового, два дру-гих – со свободных и ещё дважды не ре-ализовал 12-метровые). Тут же Обухов установил окончательный счёт  (4:2).   В пятнадцати предыдущих чемпиона-тах России имелся явный фаворит – ко-манда, за которую выступало подавляю-щее большинство игроков сборной стра-ны. Вначале они играли под флагом «Во-дника» (девять чемпионских титулов), затем – московского «Динамо» (пять). Ге-гемонию, по сути, одного и того же клуба лишь однажды нарушил «Енисей». В ны-нешнее межсезонье несколько москов-ских хоккеистов переехали в Казань, а возглавил команду лучший российский тренер Владимир Янко. Российский чемпионат по хоккею с мячом казанцы выиграли впервые. От-метим, что прежде представители сто-лицы Татарии становились обладате-лями золотых наград в футболе, хоккее с шайбой, хоккее на траве,  мужском во-лейболе и водном поло. Что касается представителей нашей об-ласти, то напомним: «Уральский трубник» (Первоуральск) занял 11-е место из 14-ти.

Алексей КУРОШ«Синергия» зарядилась энергией
ПАРУСНЫЙ СПОРТ. Третьим местом в 
гонке флота завершила международ-
ную регату «Congressional Cup-2011» 
российская команда «Синергия», ру-
левым в которой выступал екатерин-
буржец Евгений Неугодников.По итогам раунд-робина на соревнова-ниях в Лонг-Бич досрочно определились три полуфиналиста из четырёх. В послед-них четырёх флайтах определялось, кто составит компанию экипажам франче-ско Бруни, Матьё Ришара и Иэна Уильям-са. Занимающая девятое место в мировом рейтинге «Синергия»  также претендова-ла на четвёртую строчку, но, набрав в ито-ге шесть очков в 18 флайтах, в плей-офф не попала.В заключительный день самой престиж-ной в США регаты российский экипаж стал третьим в гонке флота, в которой участвова-ли шесть лодок, не пробившихся в полуфи-нал. Наша команда финишировала за экипа-жами фила Робертсона и Тэйлора Кэнфилда.  –Это очень хорошая регата с бога-той историей и сильным составом, –от-метил Неугодников. –А нам только это и надо, ведь «Синергия» растёт, состязаясь именно с сильными соперниками. Для нас эта регата – ещё один шаг подготов-ки к новому сезону «MedCup».Победителем регаты стала английская команда Иэна Уильямса, победившая в фина-ле предыдущего обладателя титула франче-ско Бруни (Италия). Третье место досталось французскому рулевому Матьё Ришару.

Алексей ЛАПИН


