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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6главное

Стр. 48 

6важно

Екатеринбург +10   0 Ю-З, 2-7 м/с 734

Нижний Тагил +7   0 Ю-З, 2-7 м/с 736

Каменск-Уральский +9  -3 Ю-З, 2-7 м/с 744

Серов +8  +2 Ю-З, 2-7 м/с 748

Красноуфимск +5  -4 Ю-З, 2-7 м/с 741

Ирбит +8   0 Ю-З, 2-7 м/с 755

6Погода на 8 аПреля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

6«Прямая лИнИя»Уроки кризиса11 апреля в «Областной газете» со-стоится «прямая линия» с замести-телем председателя правительства – министром промышленности и науки Свердловской области Александром петровым.Свердловская область – это в пер-вую очередь промышленный регион. От того, как работают предприятия, зависит вся экономика области и со-ответственно уровень жизни граж-дан. Уральским заводам удалось пре-одолеть пиковую фазу кризиса, но как они будут развиваться дальше? Какие отрасли промышленности будут приоритет-ными в ближайшие годы? Какая продукция уральских пред-приятий, в том числе с использованием нанотехнологий, мо-жет быть конкурентной на международном рынке? Как бу-дет поддерживаться предпринимательство? Как живёт наша наука и какая зарплата в промышленности ожидается в 2012 году? На все вопросы ответит министр промышленности и нау-ки Свердловской области Александр Юрьевич петров.«прямая линия» состоится 11 апреля с 16 до 17 часов.
Звоните по телефонам:

355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области)

Ждём ваших звонков!
Вопросы можно также задать на сайте www.oblgazeta.ru.

Трансляция в Интернете из редакции  
«Областной газеты»  на портале JustMedia.ru.

Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/webinar

Евгений ЯЧМЕНЁВ
 
Завтра во Дворце игро-
вых видов спорта «Ура-
лочка»  стартует глав-
ный турнир конти-
нентального женского 
клубного баскетбола – 
«Финал четырёх» Евро-
лиги.

Добро пожаловатьВ полуфиналах екатерин-бургская «УГМК» сыграет со своим самым принципиаль-ным соперником – подмо-сковной «Спартой энд К», а другой финалист определит-ся в испанском «дерби» меж-ду «Рос Касаресом» из Вален-сии и «Алькон Авенидой» из Саламанки.Не стоит сомневаться, что на всех четырёх матчах (двух полуфиналах, матче за 3-е ме-сто и финале) будет аншлаг – помимо болельщиков, кото-рые по традиции съезжают-ся из всех городов Свердлов-ской области должны прие-хать «группы поддержки» и других команд-участниц. по регламенту каждой команде выделяется 250 билетов, но сколько из них будут востре-бованы, сказать пока никто не возьмётся. Болельщики «Спарты», вполне возможно, выставят «полный состав», а вот испанских «инчас» мо-

Со щитом или на щитеУ екатеринбургской команды «УГМК» нет права на ошибку

Стр. 168 

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Российский Союз про-
мышленников и пред-
принимателей готов в 
конце апреля на Неде-
ле российского бизне-
са представить концеп-
цию пенсионной рефор-
мы. Свою концепцию Со-
юз декларирует как аль-
тернативу проекту, раз-
работанному в Минздрав-
соцразвития РФ.Начало разработки соб-ственной программы было по-ложено РСпп ещё в 2006 го-ду. Ключевая идея, высказан-ная тогда, звучала так: «Лю-ди должны сами думать о сво-ей старости, нам не надо взва-ливать всю ответственность за судьбу пенсионеров на госу-дарство».С чем выступил комитет РСпп по развитию пенсионных систем и социальному страхо-ванию во главе с Игорем Юр-генсом спустя пять лет?принципиальная позиция не изменилась. предлагается сохранить обязательность на-копительной части пенсии, ре-шить проблему с выплатой до-срочных пенсий, создать фонд, гарантирующий сохранность пенсионных накоплений и обе-спечить поэтапное повышение пенсионного возраста до 63 лет, причём уравнять срок выхода на пенсию мужчин и женщин.В комитете признают, что пункт о повышении пенсион-ного возраста вызовет волну недовольства в среде будущих пенсионеров. Чтобы избежать напряжённости, предлагается плавный переход. понятно, что делается это для того, чтобы уменьшить время «дожития», снизив тем самым нагрузку на государ-ство. На сегодня для женщин срок «дожития» составляет 240 месяцев, для мужчин – 160. Конечно, если человек прожи-вёт до 100 лет, пенсии его ни-кто не лишит.Сейчас, по статистике, жен-щины живут дольше, пенсион-ные деньги мужчин переходят к ним. А если возраст выхода сравняется, то некоторые муж-чины и вовсе не попользуются пенсионными выплатами, по-скольку в среднем живут до 63-65 лет.Разработчики новой кон-цепции ратуют за обязатель-ное сохранение накопитель-ной части пенсии. Но и Мин-здравсоцразвития тоже не пла-нирует её отменять в будущем. правда, из этой программы, в целях уменьшения дефицита бюджета пФР, в 2005 году бы-ли выведены лица, родившие-ся до 1967 года. Бюджет, впро-чем, это не спасло.по мнению члена комитета РСпп Юрия Люблина, сокраще-нию дефицита средств в боль-шей степени будет способство-вать решение проблемы до-срочных пенсий, на которые ежегодно уходит 30 процентов бюджета пенсионного фонда. признают это и в Минздравсоц-развития, и в пФР и тоже рабо-тают над этой проблемой.На взгляд некоторых экс-пертов, ничего революционно-го в новой концепции нет. Так или иначе все эти вопросы про-рабатываются на уровне госу-дарства. Даже схема поэтапно-го выхода уже была высказана неоднократно. Разве что пред-ложение о создании гарантий-ного фонда, обеспечивающего сохранность пенсионных на-коплений, вызывает интерес. предлагается создать его по принципу агентства страховых вкладов. Но то, что такой проект от идеи вырос до концепции, для общества очень важно. 

пенсия: от идеи  до концепции

 расПИсанИе маТчей
8 апреля. Полуфиналы. 
19.00 «Спарта энд К» (Видное, Россия) – «УГМК» (Екатеринбург, 
Россия). Трансляция на канале «ОТВ». 
21.15 «Рос Касарес» (Валенсия, Испания) – «Алькон Авенида» (Са-
ламанка, Испания) 

10 апреля.
16.45 Матч за 3-е место (встречаются проигравшие в полуфина-
лах) 
19.00 Финал (встречаются победители полуфиналов). Трансляция 
на канале «ОТВ».
Кроме того, телевизионные прямые трансляции всех матчей бу-
дут вести каналы «НТВ плюс спорт», «НТВ плюс баскетбол» и 
Eurosport2.

Каким бы ни был исход полуфиналов, в решающем матче 
встретятся команды из россии и Испании.  
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВАжет быть и поменьше – всё-таки для жителей солнечных Валенсии и Саламанки путе-шествие на Урал сродни под-вигу.На состоявшейся пресс-конференции президент ба-скетбольного клуба «УГМК» Андрей Козицын заверил, что и участникам, и гостям бу-дет оказан самый радушный приём. В соответствии с тре-бованиями европейского бю-ро ФИБА совместно с силовы-ми структурами будут пред-приняты повышенные меры безопасности. по предвари-

тельным подсчётам, приём «Финала четырёх» обойдёт-ся екатеринбургскому клу-бу в 300 тысяч евро. Во вся-ком случае именно такая сум-ма фигурирует в гарантий-ном письме, отправленном в мюнхенскую штаб-квартиру ФИБА-Европа.
Совсем немного 
истории...Турниры с участием клуб-ных чемпионов европейских стран проводятся с 1959 го-да. Из тридцати трёх розы-

грышей, состоявшихся до 1991 года, восемнадцать за-канчивались победой одной команды – рижского ТТТ (то есть коллектива, пред-ставлявшего Трамвайно-троллейбусный трест сто-лицы Литовской ССР). Да-же люди, плохо знакомые со спортом вообще и баскетбо-лом в частности, тем более женским, наверняка слыша-ли в те годы о великолепной Ульяне Семёновой – супер-центровой всех времён и на-родов, между прочим одной из самых высоких женщин бывшего СССР ростом 213 см (данные приблизительные, поскольку Семёнова была ка-тегорически против точных измерений). С 1968 по 1982 год она в составе ТТТ выи-

грывала Кубок европейских чемпионов одиннадцать раз.С 1992 года формат турни-ра был изменён – в нём стали участвовать не только чемпи-оны своих стран – представи-тельство определялось с учё-том предыдущих успехов клу-бов той или иной страны. Со-ответственно победитель стал определяться не в двух-матчевой (дома и в гостях) се-рии между двумя прошедши-ми отбор командами, а в ви-де всем теперь уже известно-го «Финала четырёх», когда сильнейший квартет собира-ется в одном месте и в полу-финалах и финалах определя-ет итоговую расстановку.  

япония, боль моя
В храмах Екатеринбургской епархии 
объявлен сбор средств для приходов 
Японской православной церкви, 
пострадавших от стихийных бедствий.

Стр. 2

Каков прожиточный 
минимум?

Утверждён минимальный 
потребительский бюджет на второй 
квартал 2011 года. Установлена также 
величина прожиточного минимума на 
этот период. 

Стр. 4, 13

Космос —  
категория вечная

Накануне Дня космонавтики –  
интервью с генеральным директором 
НПО автоматики Леонидом Шалимовым.

Стр. 14

с днём рождения, рунет!
17 лет назад в глобальной сети появился 
домен «.ru». Что значит его появление в 
нашей жизни? 

Стр. 15

!

читайте  
в завтрашнем номере

По каким показателям 
оценивается эффективность 
деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области? Их 
перечень будет опубликован 
завтра, 8 апреля, в 
«Областной газете».

Виктор КОЧКИН
До шестидесяти милли-
ардов рублей в год, по 
подсчётам «Российской 
газеты», платят за ком-
муналку жители Ека-
теринбурга. Большие 
деньги, большие расчё-
ты, для обработки тако-
го массива информации 
работает целая система. 
За любую работу надо 
платить. Мы и платим, 
только иногда хочется 
знать — сколько?«прежде всего, ЕРЦ пред-лагает гражданам множе-ство вариантов платежей как в своих отделениях, так и в отделениях банков, иных местах, где комиссия с пла-тельщиков не взимается», - такое заявление сторонни-ков Единого расчётного цен-тра процитировала одна из уважаемых местных газет. Действительно, когда горо-жанин отдаёт свои тысячи в этих самых отделениях и иных местах лишней копей-ки ни кассир, ни операци-онист с него не потребуют. Красота! Но увы, бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке. Наверное, эту истину знает каждый обыватель, даже  осо-бо и не интересующийся про-блемами ни макро-, ни микро-экономики. Если у кого-то прибы-ло, значит у кого-то убыло. А убывает в конкретных ко-шельках,  во всяком случа-ет у тех, кто платит за потре-блённые коммунальные услу-ги. Суммы возникают раз-ные, в зависимости от дого-воров  между ТСЖ (управля-

Сколько стоит посчитать?Каждая семья ежемесячно платит за услуги коммунальной  бухгалтерии несколько сотен рублей

ющими компаниями) и ЕРЦ. Кто  платит 3,4 процента от суммы выставленных счетов, кто 4,4 процента. Эти процен-ты от отправляемых жителя-ми денег уходят на услуги по подсчётам и расчётам за ока-занные им же коммунальные услуги. Возьмите свой квиток на оплату коммуналки и посмо-трите на итоговую цифру. За-тем умножьте ее на 0,04 (сред-ний процент за услуги ЕРЦ). полученная сумма — плата каждой семьи за бухгалтер-ские проводки. Еще нагляд-нее это представить, если ска-зать, что со средней трёхком-натной квартиры при стои-

мости коммунальных услуг в 6000 рублей, ЕРЦ получит примерно 240 целковых в ме-сяц. В отопительный сезон, когда резко возрастает сум-ма платежей, соответствен-но, полновесней становится и оплата за эти услуги. Летом, что логично,  поток средств  в ЕРЦ уменьшается.  Многие ТСЖ просто заво-дят своего бухгалтера и ве-дут платежи с поставщиками  электроэнергии, тепла, воды и прочих ресурсов и услуг на-прямую. Утверждают, что это обходится дешевле. Охотно верится, если взять к приме-ру стоквартирный дом, в ко-тором жильцы ежемесячно 

отдают по 200-400 рублей из общей оплаты, получится 20-40 тысяч бухгалтерской зар-платы за пару дней  работы в месяц.«Если у собственника квартиры, жителя возникают вопросы по начислениям, по тарифам, указанным в кви-танции, то он может прий- ти на приём к соответству-ющим специалистам в ЕРЦ и получить разъяснения, ква-лифицированные ответы», — успокаивают защитники Единого расчётного. Отлич-но. первый и самый простой вопрос - сколько и за что мы платим? Как образно говорят экс-

перты - ЖКХ сегодня это разо-рванный на локальные участ-ки единый комплекс, когда связь между его отдельными участками либо весьма услов-на, либо тщательно скры-та. Функционирование  это-го комплекса с трудом подда-ётся контролю, управленче-ские решения основываются на не вполне достоверной ин-формации, вся информация для контролирующих орга-нов создаётся самими участ-никами этой сферы, что до-полнительно создаёт почву для многочисленных злоупо-треблений.

любые непрозрач-
ные платежи  
порождают негатив. 
Фото  
Алексея КУНИЛОВА
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Экс-глава артёмовского 
требует  выходное 
пособие

Бывший мэр артёмовского Юрий Манякин, 
ссылаясь на устав городского округа, требу-
ет от администрации города выплату выход-
ного пособия в размере шести месячных зар-
плат ( это 449 тысяч 219 рублей), пишет газета 
«егоршинские вести». Юристы администрации 
считают, что раз полномочия Манякина пре-
кращены досрочно, выплата ему не положена. 

Напомним, отставку Юрия Манякина ини-
циировал в прошлом году губернатор Сверд-
ловской области александр Мишарин,  а депу-
таты думы артёмовского городского округа за 
неё проголосовали. 

из Полевского вывезли 
в три раза больше 
снега, чем в прошлом 
году 

С начала года из Полевского вывезли 9700 ку-
бических метров снега, что в три раза больше 
прошлогоднего, сообщает газета «диалог». 
Но если в прошлом году почистили восемь ты-
сяч километров дорог, то в этом только четы-
ре с половиной тысячи километров.  На рабо-
ты по зимнему содержанию дорог, в частности 
их очистку от снега и наледи и вывоз снега, в 
2011-м уже потратили  8,6 миллиона рублей.  

в серове расписывают 
мечеть 

Художник-оформитель Сергей Огнев зани-
мается росписью большого зала мечети, со-
общает серовский телеканал. При оформле-
нии соблюдаются все религиозные каноны. В 
цветовой палитре преобладают традиционные 
цвета: зеленый, бирюзовый и золотой. 

Сейчас художник почти завершил работу  
по росписи купола. Она велась на высоте пяти-
этажного дома.   Несмотря на работы, каждую 
пятницу в мечети совершается большой намаз. 

в каменске-Уральском 
двух чиновниц 
подозревают  
в получении взяток 

заведующую одного из детсадов Каменска-
Уральского и представительницу руководства 
Новобытской сельской администрации поли-
цейские подозревают в получении взяток, со-
общает газета «Новый компас» со ссылкой на 
пресс-службу главного управления МВд рФ 
по Свердловской области.

 известно, что с июля 2009 по сентябрь 
2010 года заведующая брала деньги за то, 
чтобы родители могли устроить в детсад сво-
их малышей. Никаких документов при этом не 
оформлялось. за «услугу», по словам право-
охранителей, женщина брала от семи с поло-
виной до 21 с половиной тысячи рублей.

что касается чиновницы, то она якобы взя-
ла  пять тысяч рублей от гражданина, попро-
сившего акт обследования жилого дома, хотя 
этот документ должен выдаваться бесплатно. 

Возбуждены уголовные дела по статье 
«Получение взятки». 

качканар свободен  
от ветряной оспы 

Качканар стал первой и единственной пока в россии 
экспериментальной площадкой, на территории кото-
рой проверяли эффективность прививок от ветря-
ной оспы, сообщает газета «Качканарский рабочий». 

По словам  заместителя руководителя рос-
потребнадзора по Свердловской области ан-
дрея Юровских, в октябре и ноябре прошлого 
года ранее не болевшим ветряной оспой качка-
нарцам (и детям, и взрослым) были поставле-
ны прививки против этого вируса. Уже в дека-
бре муниципалитет был признан на российском 
уровне территорией, свободной от ветрянки. 

По информации главврача центральной го-
родской больницы лилии Ворончихиной, за три 
месяца этого года ветрянкой заболело лишь семь 
качканарских детей. Все они не были привиты. 

в ачите открылся 
виртуальный 
концертный зал

Виртуальный концертный зал Свердловской 
филармонии начал свою работу в посёлке 
ачит, сообщает портал Красноуфимск-онлайн. 
Публике были представлены фрагменты вы-
ступлений дмитрия Хворостовского, Влади-
мира Спивакова, Павла любимцева.

Напомним, что сейчас такие залы работа-
ют в 13 городах Свердловской области, сре-
ди которых Камышлов, Красноуфимск, Куш-
ва, Североуральск.

Алевтина ТРЫНОВА
В этом году Екатерин-
бург «засветит» по-
новому: глава горад-
министрации Алек-
сандр Якоб поставил 
задачу привести в по-
рядок светофоры. Их 
ремонтом займётся 
ЕМУП «Специализи-
рованное монтажно-
эксплуатационное 
предприятие».Обновлению подлежит почти четверть светофорных объектов города, на эти це-ли будет затрачено 4 милли-она 468 тысяч рублей. Пол-ная замена оборудования, в том числе кабелей и стоек, планируется на пяти объек-тах. Кроме того, светофоры, расположенные на 24 пере-крёстках, подвергнутся «опе-рации по пересадке мозга» – в них поставят новые кон-троллеры, регулирующие пе-реключение сигналов. Ожи-дается, что после замены ра-бота устройств станет более надёжной и чёткой. Более половины свето-форов Екатеринбурга уже 

оборудованы механизмами беспроводной связи – GSM-модемами, которые широ-ко используются в системах дистанционного управления. Благодаря им операторы цен-тра управления движением в режиме онлайн могут кон-тролировать состояние све-тофора, оценивать характер неисправности, корректиро-вать режим работы. В част-ности, в «пробковой» ситуа-ции оператор имеет возмож-ность добавить время горе-ния зелёного сигнала. В этом году GSM-модемами оснастят ещё 35 светофорных объек-тов. Стоит отметить, что ламповые светофоры, кото-рые действуют в настоящее время, заменят энергоэф-фективными светодиодны-ми устройствами. Помимо экономического преимуще-ства, плюс светодиодов в том, что у них отсутствует так называемый фантом-ный эффект, когда солнеч-ный свет, попадая на отра-жатель, формирует ложный сигнал. 

Все бегут,  а он не светитСветофоры Екатеринбурга  отремонтируют и усовершенствуют

Сергей АВдЕЕВ
Вчера в Свердловский 
областной суд направ-
лено уголовное дело о 
многомиллионных фи-
нансовых махинациях со 
средствами областного 
отделения Пенсионного 
Фонда РФ, известное как 
«дело Дубинкина». Главк МВд России по УрФО, который расследовал это на-шумевшее дело, установил, что управляющий отделением фон-да Сергей дубинкин, вопреки требованию  федерального за-конодательства об обязатель-ном хранении средств фонда исключительно в учреждени-ях Банка России, открыл счёт в ЗАО «ВЕФК-Урал». Это позво-лило руководителям банка ис-пользовать огромные средства фонда (в среднем на счетах от-деления находилось до полуто-

ра миллиардов рублей) в своих коммерческих интересах.За такую услугу дубинкин, по версии следствия, ежеме-сячно получал от руководства банка вознаграждение от 500 до 600 тысяч рублей. Общая сумма взяток, как сообщает пресс-служба управления ген-прокуратуры в УрФО, состави-ла почти 37 миллионов рублей и 50 тысяч долларов США. Треть этих денег сыщики об-наружили на личном счёте ду-бинкина в кипрском банке.    Сергею дубинкину предъ-явлено обвинение сразу по трём статьям УК. 215 томов его уголовного дела могут обеспе-чить ему в суде до 12 лет лише-ния свободы. Привлечён к су-ду и председатель правления оскандалившегося и обанкро-тившегося банка. На имущество обвиняемых наложен арест.

Не дотянул  до пенсии...Уголовное дело Сергея  дубинкина передано в суд
Александр ШОРИН

Святитель Николай 
Японский даже по-
сле смерти помога-
ет Стране восходя-
щего солнца – сво-
ей второй родине. Об-
раз этого святого и 
ковчежец с его моща-
ми сейчас открыт для 
поклонения в екате-
ринбургском Храме-
на-Крови. Рядом с 
ним – урна для по-
жертвований.до недавнего времени в Японии, которая традицион-но считается одним из цен-тров буддизма, действова-ло около 150 православных приходов. Сейчас их стало меньше –  в двух городах все храмы полностью разруше-ны. Собранные свердловча-нами средства будут исполь-зованы на их восстановле-ние.В Стране восходяще-го солнца святого Николая Японского (в миру – Ивана дмитриевича Касаткина) почитают особо – в XIX ве-ке этот выдающийся пред-ставитель Русской право-славной церкви построил школу, собор в Токио, где 

сейчас хранятся его мо-щи, а также основал духов-ную семинарию, несколько училищ  и перевёл на япон-ский язык Священное пи-сание. На днях частицы мощей этого святого доставили в Храм-на-Крови из Алапаев-ска, где они хранились в мо-настыре с 2005 года. Туда, в свою очередь, они попа-ли прямиком из православ-ного храма в Токио. Насто-ятель Алапаевского муж-ского монастыря Новомуче-ников Российских отец Мо-исей привёз их из столи-цы Японии по благослове-нию даниила – митрополи-та Токийского. Посредника-ми в этом благом деле стали уральские спортсмены, ко-торые не раз ездили на со-ревнования по каратэ и мо-лились перед выступления-ми в храме.Интересная деталь: се-годня в Екатеринбурге про-живает одна из дальних род-ственниц Николая Японско-го. Говорят, она является прихожанкой одного из пра-вославных храмов и немало знает о своём прославлен-ном предке.. 

Япония, боль мояВ приходах Екатеринбургской епархии объявлен сбор средств в помощь пострадавшим от землетрясения

Зинаида ПАНЬШИНА
Паводок в этом месяце 
не грозит уральцам чрез-
вычайными ситуациями, 
но на отдельных терри-
ториях не обойтись без 
«уральских венеций».Несмотря на то, что минув-шая зима оказалась куда как бо-гата снегопадами, весеннее по-ловодье на большинстве тер-риторий области обещает быть умеренным. В частности – в бас-сейнах рек юга и запада области. По прогнозам, объём стока ве-сеннего половодья в верховьях Чусовой, в районе посёлка Косой Брод ожидается в интервале 35-45 миллионов кубических ме-тров при средней многолетней величине 59,2 миллиона. По информации пресс-службы ГУ МЧС, на севере и вос-токе области в бассейнах рек Сосьвы и Лозьвы при среднем характере весны максимальные уровни воды ожидаются около нормы, а на бассейне реки Тав-да ниже нормы. На юге и западе одной из основных задач пред-стоящего половодья будет запол-нение водохранилищ, использу-

емых для питьевого и  промыш-ленного водоснабжения. В центральной и юго-восточной частях Свердлов-ской области в бассейнах рек Ница и Тура максимальные уровни воды ожидаются вы-ше нормы на величину от 50 сантиметров до одного ме-тра. В Ирбите и в районах не-которых других посёлков и городов вода будет выходить на пойму и подтапливать мо-сты, участки автодорог, от-дельные жилые дома и хозяй-ственные постройки.В конце второй – начале тре-тьей декады апреля синоптики прогнозируют переход темпера-туры воздуха через +5 градусов. И уже в двадцатых-тридцатых числах месяца может начаться пожароопасный период. Ещё до наступления мая на территории области возможно возникнове-ние природных пожаров на пло-щади до 300 гектаров. Раньше, чем где-либо, возгораний следу-ет ожидать в Тавдинском, Талиц-ком, Тугулымском и Слободо-Туринском городских округах и в Камышловском муниципаль-ном районе.

Ница и Тура покажут норовКакие испытания  готовит уральцам апрель?

Нечужие детиУ сирот Свердловской области  появятся «видеопаспорта»

теперь будущие  
родители смогут  
посмотреть  
видеоролик  
с участием ребён-
ка, прежде чем идти 
с ним знакомиться. 
Фото Бориса  
СеМаВиНа

Александр ГЕОРГИЕВ
В ближайшее время ро-
дители, которые хотят 
усыновить ребятишек 
из детских домов, смо-
гут посмотреть в Интер-
нете не только их фото-
графии, но и видеомате-
риал. Эти небольшие ро-
лики, по 10-15 секунд, 
уже получили собствен-
ное название –  видеопа-
спорта. Вот уже несколько лет ин-формация о детях-сиротах, которые ждут новых родите-лей, становится всё более от-крытой: их имена и фотогра-фии (с поправкой на конфи-денциальность, разумеется) начали появляться в откры-тых официальных источни-ках, в том числе на сайте ми-нистерства социальной защи-ты населения Свердловской области. делается это для то-го, чтобы как можно боль-шее число детей вновь обре-

ли счастье любить и быть лю-бимыми в семьях. По словам заместителя председателя правительства Свердловской области – ми-нистра социальной защиты населения Владимира Вла-сова, в учреждениях госво-спитания сегодня проживает около пяти тысяч сирот. Ещё 13 тысяч находятся под опе-кой, а чуть больше двух ты-сяч обрели приёмных роди-телей. –Между тем ещё четыре года назад детей под опекой не было вообще, – говорит Владимир Власов. – Это сви-детельствует о том, что ра-зумные законы могут реаль-но влиять на ситуацию. За эти годы значительно улучшено положение сирот: например, количество квар-тир, которые им выделяются за государственный счёт, уве-личилось с 80 (в 2008 году) до 400 (в 2010-м), а план на ны-нешний год – около 600 квар-тир. 

На ближайшие два года принята областная програм-ма «Чужих детей не быва-ет», в рамках которой плани-руется решить такие задачи, как профилактика отказов от новорожденных в лечебно-профилактических учрежде-ниях; пропаганда семейного устройства детей-сирот; со-провождение детей, остав-шихся без попечения родите-лей после выпуска их из ин-тернатных учреждений, обе-спечение их жильём. По пла-ну, к 2013 году число сирот в Свердловской области долж-но уменьшиться на 0,3 про-цента, а число детей, устро-енных на воспитание в семьи, увеличиться на 10 процентов. Всего за два года из областно-го бюджета на эту программу планируется потратить более пяти с половиной миллиар-дов рублей.Уже сегодня на областном уровне решены такие набо-левшие вопросы, как увели-чение (в два раза) пособия 

для опекунов, воспитываю-щих детей-инвалидов, в два раза увеличено пособие на второго или третьего ребён-ка, принятого в семью (рань-ше на них платили лишь 50 процентов от суммы, которая выплачивалась на перво-го принятого в семью ре-бёнка). Также государ-ство теперь берёт на се-бя оплату коммунальных услуг в квартирах, если единственный собствен-ник – несовершеннолет-ний ребёнок-сирота, и вы-плачивает семьям, кото-рые решились на воспи-тание детей из детдомов,  единовременное пособие – 30000 рублей. Эти меры, по мнению Владимира Власова, долж-ны привести к сокращению ко-личества детских домов – уже сейчас их становится меньше, а в оставшихся создаются бо-лее комфортные условия для проживания ребятишек. 

Екатеринбургский 
Храм-на-крови 
стал сейчас  
центром сбора  
пожертвований для 
японских право-
славных церквей. 
Фото александра 
заЙЦеВа

  По плану, к 
2013 году чис-
ло сирот в сверд-
ловской области 
должно умень-
шиться на 0,3 
процента, а чис-
ло детей, устроен-
ных на воспита-
ние в семьи, уве-
личиться на 10 
процентов. 
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  Несмотря на 
дефицит квалифи-
цированных рабочих, 
сегодня лишь 15 про-
центов выпускников 
учреждений средне-
го профобразования 
работают по специ-
альности, получен-
ные ими знания рын-
ком не востребованы, 
а предложенные ра-
бочие места - не пер-
спективны.

Дмитрий 
Медведев  

  Депутаты по-
требовали от об-
ластного прави-
тельства разра-
ботать государ-
ственную целе-
вую программу 
развития сети за-
городных оздо-
ровительных ла-
герей до 2015 
года.

Губернатор Свердловской области Александр МишАринО здоровьеЯ недавно посетил не-сколько больниц в Екатерин-бурге и ещё раз убедился, что вопрос модернизации здра-воохранения назрел давно, и надо серьёзно менять прин-ципы оказания медицинской помощи.В Свердловской обла-сти в рамках соответствую-щей программы мы планиру-ем улучшить материально-техническую базу всех ле-чебных учреждений от фельдшерско-акушерских пунктов до многопрофиль-ных больниц, закупим «тя-желое» медицинское обору-дование: компьютерные и магнитно-резонансные то-мографы, ангиографы, аппа-ратуру для УЗи экспертно-го класса и так далее. Самая сложная техника будет раз-мещаться в 11 межмуници-пальных центрах, которые будут создаваться по всей об-ласти и о которых уже мно-го говорили и писали, но не будут обделены и осталь-ные центральные городские и районные больницы. Каж-дая единица техники будет максимально загружена, что сделает диагностику доступ-ной для населения. Опербло-ки и реанимационные отде-ления всех больниц оснастим по самым современным стан-дартам лечения, чтобы неза-висимо от места проживания каждый житель Свердлов-ской области мог получить хирургическую и реанимаци-онную помощь одинакового качества. К сожалению, у нас в об-ласти не самая благоприят-ная ситуация с алкогольной и наркозависимостью. Впро-чем, проблема существует по всей россии. и мне часто за-дают вопрос, планируется ли строительство новых реаби-литационных государствен-ных центров для зависимых от алкоголя и наркомании? Ведь от того, какие меры принимают власти по реше-нию таких проблем, зависит, в каком обществе будем жить мы и наши дети. Да, в Свердловской об-ласти есть острая необходи-мость создания сети государ-ственных центров медико-социальной реабилитации больных наркоманией и за-висимых от иных психоак-тивных веществ. Мы плани-руем размещать эту сеть по окружному принципу. В на-стоящее время уже рассмо-трен вариант организации центра в Северном управлен-ческом округе в Карпинском городском округе - это свое-образный пилотный проект. Министерством здравоохра-нения Свердловской обла-сти совместно с администра-цией Карпинского городско-го округа подобрано необхо-димое помещение. надеемся, что первый центр по реаби-литации больных наркома-нией, прошедших курс лече-ния в учреждениях нарколо-гической службы минздрава, откроется в четвёртом квар-тале 2011 года.В декабре 2010 года мини-стерством здравоохранения совместно с местными адми-нистрациями начата работа по подбору других помещений для открытия государствен-ных реабилитационных цен-тров. В течение 2011-2013 го-дов появится  не меньше пя-ти таких учреждений во всех управленческих округах об-ласти. Кроме того, чтобы они могли действовать эффектив-но, необходимы поправки в федеральное законодатель-ство, которые бы более чётко определили статус и полномо-чия центров. над этими пред-ложениями мы сейчас также активно работаем. 
(По материалам  

интервью губернатора 
Свердловской области 
Александра Мишарина  

на интернет-портале  
е1.ru).

6от 
первого 
лица

В окружении губернатора – замена   
В администрации главы региона – 
изменения. Александр Мишарин 
назначил Илью Ананьева замести-
телем руководителя администра-
ции губернатора Свердловской об-
ласти, сообщили в департаменте 
информационной политики губер-
натора. Другим  указом глава области осво-бодил от должности заместителя руко-водителя своей администрации Вадима Дубичева, назначив его советником гу-бернатора.  илья Ананьев родился в 1974 году, он выпускник  Челябинского государствен-ного университета, филолог-журналист. работал пресс-секретарем Управления федеральной службы налоговой поли-ции по Челябинской области, руководил службой  тиража газеты «Челябинский рабочий». С 2002-го по 2010 годы воз-главлял пресс-службу губернатора Че-лябинской области. За отличную орга-низацию работы журналистов на воен-ных учениях стран шОС на Чебаркуль-ском полигоне представлен к медали «За заслуги перед Отечеством» II степени. С мая 2010 года по март 2011 года работал в компании ЧТПЗ, объединяющей два трубных гиганта – Челябинский трубо-прокатный и Первоуральский новотруб-ный заводы. Возглавлял структуру, отве-чающую за взаимодействие с органами государственной власти.Перед назначением на должность за-местителя руководителя администрации губернатора Свердловской области илья Ананьев занимал пост его советника. 

Андрей ЯРЦЕВ...А в кабмине пополнение
Губернатор Александр Мишарин 
подписал указ о назначении Павла 
Королёва на должность заместите-
ля председателя областного пра-
вительства. Вчера информацию об 
этом распространил департамент 
информационной политики губер-
натора Свердловской области. До этого назначения Павел Королёв работал вице-президентом – руководи-телем аппарата некоммерческой органи-зации «Фонд развития Центра разработ-ки и коммерциализации новых техноло-гий» (Фонд «Сколково»).Согласно информации, размещённой на официальном сайте Фонда «Сколко-во», Павлу Королёву 50 лет, он окончил финансово-экономический институт. С 1996 по 2002 год возглавлял предста-вительство в Германии российской ака-демии экономических наук и предпри-нимательской деятельности. С 2002 по 2004 год работал первым заместителем генерального директора — финансовым директором Центра международного со-трудничества при правительстве Мо-сквы. С 2004 по 2009 год — советник, за-меститель директора департамента иму-щественных отношений и реформирова-ния министерства транспорта россии. С 2009 года работал в аппарате правитель-ства российской Федерации, позднее — заместителем руководителя админи-страции губернатора Свердловской об-ласти. С ноября 2010 года  работал вице-президентом – руководителем аппарата Фонда «Сколково».источник в правительстве Свердлов-ской области сообщает, что к исполне-нию обязанностей вице-премьера  Павел Королёв приступит 18 апреля.

Евгений ЛЕОНИДОВПлата за собственность
Расходы на содержание объектов 
госсобственности Свердловской 
области возрастут до 1 миллиарда 
800 миллионов рублей. Об этом де-
путатам областной Думы доложил 
вчера глава МУГИСО Виталий Не-
дельский. на заседании областной Думы ми-нистр представил обновлённую про-грамму по управлению госсобственно-стью на 2011 год, в которой, в частности, предусмотрена приватизация птицефа-брик «Свердловская» и «Среднеураль-ская». Оба объекта «зависли» с прошло-го года из-за проволочек с оформлением документов, но в этом году должны быть  приватизированы. Программа МУГиСО также предпола-гает значительное увеличение расходов на содержание объектов госсобственно-сти Свердловской области. например, на приобретение акций «Свердловского агентства ипотечного жилищного кре-дитования» вместо предполагавшихся ранее 75 миллионов рублей будет потра-чено 500 миллионов. Ещё 150 миллио-нов из областного бюджета направят на создание управляющей компании, кото-рая будет обслуживать особую экономи-ческую зону «Титановая долина».

Андрей ЯРЦЕВ

ПОПРАВКА В номере «ОГ» от 6 апреля в информации «избирком то-же выбирают», опубликованной на третьей странице, по ви-не автора публикации допущена ошибка. имя заместителя  председателя областной избирательной комиссии Устино-вой – Тамара, а не Татьяна, как сказано в информации. редак-ция приносит Тамаре ивановне свои извинения.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Разработать областную 
целевую программу раз-
вития сети детских оздо-
ровительных лагерей на 
период до 2015 года и 
увеличить размеры посо-
бий  малоимущим граж-
данам предложили об-
ластному правительству 
депутаты Законодатель-
ного Собрания.  на шестнадцатом очеред-ном заседании областной Ду-мы заместитель министра об-щего и профессионального образования области Андрей Ефимов доложил депутатам, что в 2011 году на организа-цию летней оздоровитель-ный кампании детей будет из-расходовано из всех источни-ков финансирования свыше полутора миллиардов рублей, что позволит оздоровить бо-лее 312 тысяч детей. Это на 1,5 процента больше, чем в 2010 году, когда организованным летним отдыхом были охваче-ны 308 тысяч ребятишек. Казалось бы, цифры обна-дёживают, но если посмотрим, какие конкретно виды летнего отдыха предлагаются нашим детям в 2011 году, увидим, что не всё так уж однозначно. В пра-вительстве области обещают, что в этом году на 26,7 процен-та больше ребят, чем в 2010-м, будут охвачены «туристиче-ским и оборонно-спортивным оздоровлением». Под эту кате-горию попадают и юные пас-сажиры «поездов здоровья», и ученики кадетских клас-сов, выезжающие на пару не-дель в полевые лагеря по про-граммам начальной военной подготовки, и те ребята, кому предстоит провести несколько дней в турпоходе. Такие виды отдыха тоже надо только при-ветствовать, но, например, в санаторно-оздоровительные и в обычные загородные лагеря путёвки нынешним летом по-лучат на 25 тысяч меньше ре-бят, чем в прошлом году. Даже 

в лагерях дневного пребыва-ния количество отдыхающих детей и подростков по сравне-нию с прошлым годом сокра-тится. Причина в том, что ведом-ственные детские оздорови-тельные учреждения продол-жают закрываться, и более по-ловины муниципальных обра-зований нашей области сегод-ня вообще не имеют на своей территории ни одного заго-родного детского лагеря. на заседании отмечалось, что ещё в июне 2010 года пра-вительству Свердловской об-ласти было предложено раз-работать законопроект об ор-ганизации и обеспечении от-дыха и оздоровления детей и внести его в областную Ду-му в III квартале 2010 года, но это до сих пор не сделано. По- этому на этот раз депутаты потребовали от областного правительства разработать государственную целевую программу развития сети за-городных оздоровительных лагерей до 2015 года.(Проблема оздоровления детей в санаториях обсужда-лась за «круглым столом» в «Областной газете». Подроб-ности – в номере от 9 апре-ля с.г.)Если правовой акт об ор-ганизации летнего отдыха де-тей пока ещё только готовит-ся, то оказание государствен-ной социальной помощи ма-лоимущим семьям и одиноко проживающим малоимущим гражданам законодательно оформлено три года назад. О ходе исполнения этого зако-на депутатам областной Ду-мы рассказал первый заме-ститель министра социаль-ной защиты населения обла-сти Андрей Злоказов. Социальные пособия для малоимущих сейчас получают 4,3 процента населения Сверд-ловской области. Причём по уровню благоденствия терри-тории нашего региона значи-тельно разнятся. Если в Ека-теринбурге малоимущие со-

ставляют чуть более одного процента жителей, а в Полев-ском их и того меньше — 0,9 процента, то в Ачитском и Та-боринском городских округах социальные пособия получа-ет каждый пятый житель, а в Слободо-Туринском — почти четверть всего населения. Сейчас малоимущим оди-ноким гражданам и членам семей, признанных малоиму-щими, выплачивается по 350 рублей в месяц. Депутаты об-ратили внимание, что эта сум-ма не индексировалась с 2007 года, и постановили предло-жить правительству области увеличить её размер. 

Правда, денежными вы-платами помощь малоимущим в нашей области не ограничи-вается, за счёт областного бюд-жета им, например, компенси-руются 90 процентов расходов на подключение к газовым се-тям и на приобретение быто-вого газового оборудования, а также 50 процентов затрат на отопление жилых помещений.Кстати, по сравнению с 2009 годом количество полу-чателей социальных пособий в нашей области сократилось с 209 тысяч до 187,5 тысячи че-ловек. Это косвенно свидетель-ствует о росте благосостояния населения, но многие полага-

ют, что не все люди, име-ющие право на социаль-ную поддержку, обращают-ся за помощью, поскольку оформление необходимых документов — процедура весьма хлопотная. но областная Дума 5 апреля сразу в трёх чтени-ях приняла закон, дающий возможность гражданам делать заявки на получе-ние социальных льгот и предоставлять необходи-мые для этого докумен-ты через интернет, не выста-ивая очередей на приём к чи-новникам.

За путёвками – в мэрию,  за пособиями – в интернетДепутаты подумали о летнем отдыхе детей  и компенсациях малоимущим

Екатерина ГрАДОБОЕВА
Российским предприя-
тиям не хватает тока-
рей, фрезеровщиков... 
Президент Российской 
Федерации Дмитрий 
Медведев призвал по-
вышать престиж рабо-
чих профессий. «работодатели уже доста-точно давно готовы им пла-тить немалые деньги, тем не менее такие мастеровые – в огромном дефиците», – кон-статировал президент.но при ближайшем рассмо-трении оказывается, что не в одном престиже дело. База службы занятости населения в Свердловской области сегодня предлагает больше 27 тысяч вакансий.  Кто нужен ураль-ским предприятиям? Почти 350 токарей, 120 фрезеровщи-ков и вместе с тем больше ты-сячи коммерческих агентов. Примерно 140 трактористов и  тысяча с лишним водителей автомобилей. Вакансий по  ра-бочим специальностям не про-сто мало. Зарплата невелика, особенно на селе. По данным Свердловского облстата, опу-бликованным в прошлом го-ду, доход работника напрямую зависит от образования. Чело-век, окончивший вуз, получает в 1,5 раза больше, чем тот, у ко-го среднее профессиональное образование.Поэтому уральским пред-приятиям приходится серьёз-но работать над мотивацией выпускников ссузов, чтобы они не продолжали образо-вание, не становились инже-нерами, а просто приходили работать по своей специаль-ности. Люди нужны. Заводы, аграрные предприятия пере-живают старение кадров, есть 

и дефицит рабочих, но имеют и свой козырь. Как правило, сто процентов учащихся сред-них специальных учебных за-ведений (ссузов), которые проходят практику на пред-приятии, остаются там рабо-тать. Если пришёл, то работой обеспечен будешь. Проблема в том, что выпускников ссу-зов не хватает, чтобы запол-нить дефицит вакансий. рынок рабочих специаль-ностей просит слишком мно-гого. например, в нижнесер-гинском муниципальном рай-оне один из заводов взял бы у нижнесергинского профес-сионального техникума на ра-боту в этом году пять, а луч-ше десять электромонтёров. их выпустится 14. но почти все разъедутся по предприя-тиям в родных местах, где им 

уже пообещали работу. Оста-нутся двое специалистов. Хо-рошо, но недостаточно. и так по всей Свердловской обла-сти. исключение составляет, пожалуй, аграрная отрасль.из-за прошлогодней засу-хи аграрные предприятия ока-зались в тяжелейшем упадке. Они и рады взять молодых, но, чтобы выжить, приходится со-кращать свой трудовой кол-лектив. Трактористы профес-сионального училища в Ар-тях оказываются не востре-бованы на родине, хотя и жи-вут в аграрном районе. Прихо-дится идти в водители, кото-рые, как показывает база ва-кансий Свердловской области, очень нужны. Зато в Артях по-прежнему стабильный спрос на строителей, сварщиков.Председатель Совета ди-

ректоров ссузов Свердлов-ской области Евгений Дорож-кин говорит, что уже  несколь-ко лет ни подъёма, ни спада в интересе к рабочим специаль-ностям у молодёжи нет. Всегда есть те, кто намеренно идёт в училище, зная, что без дела не останется. раньше заводы да-вали ссузам соцзаказ. Теперь на смену соцзаказу пришли со-циальное партнёрство, целе-вой набор. Предприятия дают возможность молодым осваи-вать своё оборудование, при-выкать к работе в большом коллективе, дают стипендии.–Кадрами обеспечивает-ся не только Екатеринбург, – рассказывает Евгений До-рожкин. – Мы отправляем ре-бят на практику в Каменск-Уральский и в Сухой Лог, в Га-ри и в Таборы – везде нуж-ны рабочие руки. Только этих рук не хватает. на одном из предприя-тий в посёлке Верхние Серги средний возраст сотрудников – 40 лет. Молодёжь здесь при-ветствуют. именные стипен-дии дают. Тем, кто с предпри-ятия ушёл на военную службу и вернулся, положены подъём-ные. но каждый год вновь воз-никает дефицит рабочих рук по новым специальностям.  Директор нижнесергин-ского профессионального тех-никума Елена Щукина каждую весну встречается с руководи-телями предприятий, с пред-ставителями малого бизнеса и рассказывает им, кого в оче-редном году выпускает. Всех ребят устраивают. известно, что к современному рабоче-му предъявляются новые тре-бования. Он должен уметь ра-ботать на современном обору-довании. С этим тоже проблем нет. Техникум в прошлом году выиграл федеральный грант в 

40 миллионов на обо-рудование для цехов. Теперь цеха и лаборато-рии полностью обнов-лены. Конечно, не каж-дому учебному заведе-нию так везёт. но заво-ды готовы учить и на своём оборудовании. Другие проблемы волнуют ссузы.–В школах не гото-вят ребят к получению рабочих специально-стей, – говорит Елена Щукина. – например, они совсем не знают металл, не знакомы с устройством станков. на уроках технологии мальчи-ки вместе с девочками выши-вают и плетут бисером... Про-исходит это в силу отсутствия кадров или материальной ба-зы, не знаю. но ребята прихо-дят неподготовленные. Что-бы восполнить пробел, мы ре-шили проехать по району с пе-редвижной лабораторией со станками, заключить догово-ра с десятиклассниками на об-учение.Конечно, интерес к рабо-чим специальностям прихо-дится поддерживать посто-янно. и ссузы не против, ес-ли этот интерес подрастёт. Каждую весну в районах про-водится анкетирование сре-ди старшеклассников, чтобы узнать, куда они хотели бы поступать. 60-80 процентов ребят из области традицион-но оттягивают на себя екате-ринбургские колледжи, тех-никумы, училища. В анкетах школьники по-прежнему пи-шут, что считают высшее об-разование более престижным. но ниша тех, кто нацелен на получение рабочих специаль-ностей, сохраняется.

рабочих рук  на всех не хватаетДаже если предприятия готовы платить большие деньги

пока загородные 
лагеря закрыва-
ются, дети развле-
каются как хотят. 
Фото Алексея  
КУНИЛОВА

За эти руки работодатели готовы платить хорошо.  
Фото Екатерины ГРАДОБОЕВОЙ



4 Четверг, 7 апреля 2011 г.

В региональном инфор-мационном центре, который сейчас  разворачивает свою работу в муниципалитетах области  и старается зайти в Екатеринбург, корреспон-денту «ОГ» сказали, что стои-мость их услуг будет «не боль-ше чем в ЕрЦ». А после,  воз-можно, и ниже. Возможно.Если не станет дешевле, то какая обычному челове-ку, собственно, разница, кому платить за услугу? Не менее интересный вопрос: почему  идея создания рИЦ и объеди-нения в единое целое инфор-мационных и финансовых по-токов в ЖКХ вызывает силь-ное противодействие не  ря-довых жителей, а некоторых должностных лиц?Олег Троицкий  генераль-ный директор рИЦ  даёт та-кое пояснение: «Это вполне понятно. Хотя деньги остают-ся там, где они были,  приоб-ретаемая прозрачность про-цессов не даёт более возмож-ности пользоваться деньгами по желанию руководителей управляющих компаний ли-бо аффилированных с ними лиц. Возьмем даже Екатерин-бург, областной мегаполис... Да, здесь есть ЕрЦ – прекрас-но отлаженная, хорошо рабо-

тающая структура, но и она локальна и закрыта, во внеш-нюю среду поступают уже го-товые сформированные от-чёты, насколько они досто-верны – этого проверить уже нельзя. И потенциальные ин-весторы фиксируют эту за-крытость – масштабных ин-вестиций в коммунальную инфраструктуру города нет, и в очереди никто не стоит. А если проанализировать ми-нувшую зиму, многочислен-ные аварии на тепловых и во-допроводных сетях, то стано-вится ясно, что  миллионный город стоит на пороге комму-нального коллапса». А вот это уже серьёзно. Количество вопросов лишь возрастает. Поможет ли рИЦ «выйти из сумрака» коммунальной инфраструк-туре? Готов ли каждый из нас платить за коммуналь-ную бухгалтерию хоть в ЕрЦ, хоть в рИЦ по 200-400 ру-блей в месяц? И, кстати, по-ставщики газа, тепла и про-чих услуг тоже живут не без бухгалтеров, секретарей, во-дителей и прочего обслужи-вающего персонала, зарпла-та которых также изымает-ся из кошельков обывате-лей. Похоже на то, что если всё посчитать, то и инвесто-ры не понадобятся.

  С 2001 года 
товарооборот меж-
ду нашими странами 
стремительно рос – с 
200 миллионов дол-
ларов США до бо-
лее одного миллиар-
да долларов в 2009 
году.  Однако эта 
цифра не отражает 
реального торгово-
промышленного по-
тенциала. Поэтому мы 
хотим укреплять свя-
зи как на уровне госу-
дарств, так и на уров-
не частных компаний. 

Фи Ван 
Зык  

экОнОмикА
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Татьяна БУрДАКОВА
У Среднего Урала есть 
огромный потенци-
ал для развития туриз-
ма. Такое заявление 
сделал вчера на пресс-
конференции в Екате-
ринбурге Хавьер Бланко, 
представитель Всемир-
ной туристской органи-
зации при ООН.Гость из Мадрида приехал в столицу Среднего Урала для участия в открывшейся вчера конференции «Инновацион-ное развитие туризма в Сверд-ловской области в XXI веке».— Нет никаких секрет-ных формул развития инду-стрии гостеприимства в том или ином регионе. Главное — желание сотрудничать с ино-странными коллегами. На Среднем Урале, как я заметил, оно есть, — поделился Хавьер Бланко своими впечатления-ми от общения с уральскими отельерами.Как сообщила на конфе-ренции заместитель мини-стра торговли, питания и услуг Свердловской области Надежда Шестакова, сегодня на Среднем Урале действуют 340 гостиниц, мотелей и кем-пингов. Они располагают две-надцатью тысячами номеров, в которых одновременно мо-гут поселиться 23100 гостей.На первый взгляд, цифры неплохие, но в действитель-ности они свидетельствуют о том, что, говоря языком про-фессионалов, средств разме-щения туристов у нас недо-статочно. На тысячу жителей Свердловской области прихо-дится 2,6 гостиничного номе-ра. В Европе эта же цифра со-ставляет семь номеров в оте-лях, а комфортной для тури-стов считается ситуация, ког-да в городе на тысячу местных жителей приходится 10-12 го-стиничных номеров.— По обеспеченности но-мерным фондом Свердлов-ская область занимает четвёр-тое место в российской Феде-рации после Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского 

края. Однако наш регион име-ет потенциал увеличения ко-личества номеров в гостини-цах примерно до 17 тысяч, — считает Надежда Шестакова.Это особенно важно, по-скольку Екатеринбург сейчас готовится к проведению круп-ных международных фору-мов: «Екатеринбург-ЭКСПО», «российская выставка воору-жения. Нижний Тагил-2011», а в средней перспективе – и чемпионат мира по футболу в россии. По словам Надеж-ды Шестаковой, прошлой осе-нью было заключено 127 со-глашений с отельерами Сред-него Урала, в которых прого-варивается возможность раз-мещения шести тысяч гостей и участников чемпионата. В 2018 году, когда будет про-ходить это спортивное меро-приятие, проблем с наличи-ем мест в отелях возникнуть не должно, но пока остаётся открытым вопрос о качестве этих гостиничных койко-мест.— На сегодняшний день из 127 средств размещения туристов, подписавших согла-шение, только 34 прошли ка-тегорирование, — сообщила Надежда Шестакова.Иными словами, только 34 гостиницы у нас подтвер-дили своё право называться двух-, трёх-, четырёх- или пя-тизвёздным отелями по меж-дународной классификации. Для решения проблемы об-ластное министерство торгов-ли, питания и услуг поставило перед нашими отельерами за-дачу ускорить категорирова-ние своих гостиниц. Однако так просто вожделенные звёз-дочки на фасаде не получишь. Во многих случаях необходи-ма серьёзная реконструкция.По словам Надежды Шеста-ковой, на 2011 год запланиро-вана модернизация 32 гости-ниц. Кроме того, в Свердлов-ской области начнётся стро-ительство девяти новых оте-лей. В целом же предполагает-ся, что к 2020 году на Среднем Урале будут действовать 410 гостиниц, кемпингов и моте-лей.

Звёзды для индустрии гостеприимстваУральские отели расставляют по категориям

Ольга ТАрАСОВА
Вчера во вьетнамском 
городе Ханой открылась 
международная много-
отраслевая выставка 
«VIETNAM EXPO 2011», в 
которой серьёзное уча-
стие принимает Сверд-
ловская область. Инве-
стиционные и   инно-
вационные возможно-
сти Среднего Урала по-
тенциальным партнё-
рам в Юго-Восточной 
Азии представляет гу-
бернатор Александр Ми-
шарин.«VIETNAM EXPO» – это од-но из крупнейших мероприя-тий во всей Азии. Здесь пред-ставлены стенды разных госу-дарств и регионов, что, есте-ственно, позволяет найти де-ловых партнёров, привлечь инвестиции, развить свой бизнес. Но делегация Сверд-ловской области прибыла во Вьетнам за несколько дней до официального открытия вы-ставки, чтобы лично встре-титься с местными промыш-ленниками, строителями, учё-ными. Интерес у Вьетнама и Свердловской области взаим-ный.Так, вьетнамский бизнес заинтересован в сотрудниче-стве с российскими компани-ями в сфере автомобилестрое-ния и разработки месторожде-ний титана и вольфрама. Как известно, сейчас в Свердлов-ской области как раз началось создание особой экономиче-ской зоны «Титановая доли-на». речь об этом шла 4 апре-ля в ходе визита нашей дело-вой делегации в промышлен-ную зону «Куанг Минь», рас-положенную в 30 километрах от Ханоя. 

Крупная корпорация Lilama, расположенная здесь, ежегодно выпускает до 22 ты-сяч тонн металлоконструк-ций и нестандартного обору-дования. И в компании рас-считывают, что уральцы по-могут повысить уровень про-изводства на их предприяти-ях. Как отметил заместитель генерального директора по развитию ОАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» Сергей Лед-нов, уральская компания мог-ла бы предложить вьетнам-цам помощь в части коррози-естойких материалов. Ведь Lilama выпускает оборудова-ние для энергетики, которое должно работать в агрессив-ных климатических условиях, коррозиестойкие материалы помогут увеличить срок его эксплуатации. При этом в Ханое для ти-танового комбината как одно-го из крупнейших производи-телей титана есть и более ин-тересное направление сотруд-ничества. Основным видом де-ятельности компании Vinaxuki является производство авто-мобилей – компания выпуска-ет до 10 тысяч крупнотоннаж-ных машин грузоподъемно-стью пять-семь тонн. Но, кро-ме этого, компания имеет ме-сторождения титана и вана-дия. Как сообщил генеральный директор Vinaxuki Буи Но Хуэн, залежи титана расположены в одной из провинций на побере-жье, объём разведанных там за-пасов титановой руды оценива-ется в три миллиона тонн. Пре-имуществом месторождения является его близость к выхо-ду в море, а ископаемые нахо-дятся практически на поверх-ности земли. Сейчас там идёт разведка, которая закончит-ся примерно через полгода, по- этому у свердловских предпри-

ятий есть время взвесить все «за» и «против». Через три ме-сяца, говорят во вьетнамской компании, они намерены на-чать разведку месторождения вольфрама. Кроме того, Вьет-нам обладает и крупнейшими месторождениями бокситов – страна занимает второе место в мире по разведанным запа-сам.– Вьетнам для нас доста-точно интересный рынок. Как минимум он может стать аль-тернативным источником сы-рья, - заключил Сергей Лед-нов.В сотрудничестве с пред-приятиями Свердловской области заинтересована и Торгово-промышленная па-лата Вьетнама. Средний Урал здесь рассматривают как один из путей выхода на рынок рос-сии. Об этом представители палаты заявили 5 апреля в ходе визита представителей уральских предприятий во вьетнамский город Хайфон.– Вьетнам и россия име-ют хорошие темпы экономи-ческого развития. С 2001 го-да товарооборот между наши-ми странами стремительно рос – с 200 миллионов долла-ров США до более одного мил-лиарда долларов в 2009 го-ду, – отметил директор фили-ала Торгово-промышленной палаты Вьетнама в Хайфо-не Фи Ван Зык.  – Однако эта цифра не отражает реального торгово-промышленного по-тенциала. Поэтому мы хотим укреплять связи как на уров-не государств, так и на уровне частных компаний. Помимо промышленно-сти и бизнеса, свердловчане и вьетнамцы обсудили сотруд-ничество и в других сферах. В частности, министерство об-разования Вьетнама изучит 

вопрос подготовки и перепод-готовки своих граждан на ба-зе Уральского федерального университета. Вьетнамскую сторону особенно заинтересо-вали такие направления, как традиционная, тепло- и атом-ная энергетика, металлургия, медицина, фармация и вопро-сы, связанные с энергосбере-жением.– Между россией и Вьетна-мом имеются договорённости о сотрудничестве в сфере об-разования, – сообщил один из участников свердловской делега-ции, первый прорек-тор УрФУ Анатолий Матерн. – Мы обра-тимся в министерство образования с вопро-сом о предоставлении квот. Надеемся, уже че-рез год к нам смогут приехать первые вьет-намские студенты.Прибывший вче-ра в Ханой губернатор Свердловской области Александр Мишарин также намерен прове-сти переговоры сразу по нескольким сферам сотрудничества наших регионов. В частно-сти, ожидается, что гу-бернатор встретится с вице-премьером правитель-ства Вьетнама Хоанг Чунг Ха-ем, руководством республи-канских министерств сель-ского хозяйства, промышлен-ности, здравоохранения, об-разования, а также народного комитета Ханоя. Кроме того, Александр Сергеевич откро-ет деловой форум, посвящён-ный вопросам развития двух-сторонних отношений меж-ду Свердловской областью и Вьетнамом.

Азиатские приоритетыСвердловская область расширяет рамки международного сотрудничества

Ирина ОШУрКОВА
Сегодня «Областная га-
зета» публикует поста-
новления правитель-
ства Свердловской об-
ласти об утверждении 
минимального потре-
бительского бюджета 
и об установлении ве-
личины прожиточно-
го минимума на II квар-
тал 2011 года. По срав-
нению с первым кварта-
лом этого года прожи-
точный минимум уве-
личился с 5946 рублей 
на одного жителя обла-
сти (это средний показа-
тель по всем социально-
демографическим груп-
пам – тратам на ребёнка, 
пенсионера и работаю-
щего человека) до 6601 
рубля в месяц (пример-
но на 11 процентов).Это увеличение связа-но главным образом с ростом цен как на продукты питания, так и на коммунальные услу-ги, что, вероятно, многие заме-тили и без статистических ис-следований. Кроме того, в си-лу вступили принятые в кон-це прошлого года изменения по наполняемости продоволь-ственной и непродовольствен-ной корзин. По некоторым по-зициям объёмы потребления увеличились. Например, спе-циалисты посчитали, что го-ловных уборов и обуви сверд-ловчане будут носить немно-го больше (пусть на несколь-ко десятых – не 4,3 штуки и 6,6 пары соответственно, а 4,5 и 7 по усреднённому показателю, но и они стоят денег).Напомним, что установле-ние любого минимума нуж-но в первую очередь эконо-мистам, чтобы, основываясь на этих данных, корректиро-вать социальную политику, а также предусматривать меры поддержки тех жителей обла-сти, чьи доходы весьма низ-ки.

Логично предположить, что если прожиточный мини-мум увеличился, то возраста-ет и число людей, чьи доходы не достигают заветной план-ки, а поэтому имеют право на финансовую помощь и под-держку. Как уверяют специа-листы областного министер-ства экономики, такие расчё-ты – насколько увеличится количество льготников – ни-кто не ведёт, потому что ком-пенсации выплачиваются, так сказать, в добровольном зая-вительном порядке. Сколько народа придёт за дотациями, будет ясно уже потом, значи-тельно позже.К слову, неукладывающих-ся в минимум в нашей обла-сти до сих пор было около 500 тысяч человек, это 12 процен-тов населения. Отталкиваясь от этой цифры, становится яс-но, почему нельзя установить прожиточный минимум, ска-жем, на уровне десяти тысяч рублей. Тогда «за гранью» ока-жутся почти все пенсионеры Среднего Урала. Миллион 200 тысяч пожилых людей будут претендовать на бюджетные выплаты, на которые понадо-бится более 40 миллиардов рублей дополнительно. Что-бы их выдать, придётся пере-стать ремонтировать школы, строить детские сады, осна-щать новым оборудованием больницы и поликлиники.Кроме прожиточного ми-нимума, у нас есть ещё мини-мальный прожиточный бюд-жет, который в первом кварта-ле составлял 13646 рублей на человека и в который вклю-чены расходы и на транспорт, и на театры, и на прочее, про-чее. Теперь минимальный прожиточный бюджет увели-чился до 14532 рублей в ме-сяц. Тем, кто не укладывает-ся в эту сумму, никакие посо-бия не полагаются, эта цифра нужна, скорее, для статисти-ческих расчётов.
Постановления — 

на стр. 13.

рост минимумаЖизнь подталкивает к повышению элементарного набора благ

Техника  для посевной  
Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Свердлов-
ской области проводит крупней-
шую на Урале выставку-ярмарку 
сельскохозяйственной техники 
«Урал-Агро». Именно здесь еже-
годно большинство сельхозпро-
изводителей области приобрета-
ют новые комбайны, посевную и 
уборочную технику.Традиционно «Урал-Агро» прохо-дит за 25 дней до начала посевной кам-пании.Сельхозпроизводители будут иметь возможность познакомиться с дости-жениями и новинками как российских, так и зарубежных производителей спецтехники для агропромышленно-го комплекса. Не только узнать харак-теристики той или иной почвообраба-тывающей, посевной и уборочной тех-ники, но и испытать машины в работе. Все экспонаты уже доставлены на вы-ставочную площадку.Кроме того, выставка предполагает большую деловую программу. В рамках «Урал-Агро» запланирован ряд семина-ров, лекций, «круглых столов». Значи-тельная их часть посвящена организа-ции будущей посевной кампании, вне-дрению в сельхозпроизводство ресур-сосберегающих технологий. В 2010 году на техническое пере-вооружение АПК области из средств областного бюджета были направле-ны субсидии в сумме 59 миллионов ру-блей, а также 459 миллионов рублей кредитных ресурсов, с возмещением части затрат на уплату процентов за счёт бюджетных средств. На эти сред-ства было приобретено более 400 еди-ниц сельскохозяйственных машин и оборудования, в том числе 205 трак-торов, 19 зерноуборочных и 14 кормо-уборочных комбайнов.В 2011 году объём субсидий из средств областного бюджета на тех-ническое оснащение увеличен до 500 миллионов рублей. С участием этих средств планируется приобрести 425 единиц сельскохозяйственной техни-ки и 85 единиц животноводческого оборудования.

Екатерина ЯТНОВАИнфляция  марта — меньше процента
Потребительские цены в Сверд-
ловской области в марте текуще-
го года выросли на 0,9%. С начала 
2011 года рост цен составил 4%, 
говорится в сообщении террито-
риального органа Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Свердловской области.Цены на продовольственные това-ры (без учета алкогольных напитков) за прошедший месяц повысились на 1,1% (с начала года - на 5,3%), на ал-когольные напитки - на 1% (на 2,2%), при этом непродовольственные това-ры подешевели в марте на 1% (с нача-ла года подорожали на 1,7%).Тарифы на платные услуги в марте повысились на 0,7%, за 3 месяца - на 5%.

ИНТЕРФАКС-УРАЛЧестность  в моде
За январь-февраль 2011 го-
да платежи уральцев в бюджет 
Свердловской области по налогу 
на доходы физических лиц соста-
вили 4,6 миллиарда рублей. Это 
на 13,9 процента превышает ана-
логичные данные 2010 года.По мнению начальника отдела по работе с налогоплательщиками и СМИ управления ФНС по Свердловской об-ласти Людмилы Захаровой, это свиде-тельство повышения дисциплиниро-ванности уральцев. В последнее время жители Среднего Урала стали намного серьёзнее подходить к своевременной оплате всех налогов.— В первую очередь это проявляет-ся в увеличении количества обращений к нам по электронной почте, — гово-рит Людмила Захарова. — Приведу толь-ко один пример, если в январе в одну из налоговых инспекций Екатеринбурга по Интернету обратились с различны-ми вопросами более восьмидесяти граж-дан, то в феврале к нам по электронной почте пришло уже четыреста писем. На-лицо рост обращений в пять раз всего за один месяц. Примерно такая же стати-стика наблюдается и по другим инспек-циям нашего региона.По её словам, улучшению налоговой дисциплины уральцев во многом способ-ствовали новые электронные   сервисы, недавно появившиеся на сайте управле-ния ФНС по Свердловской области. На-пример, через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» граждане теперь могут узнать данные о своей задолжен-ности по налогам. Кроме того, есть сер-вис «Узнай ИНН». Через сайт можно так-же выяснить адрес ближайшей к дому налоговой инспекции. Согласитесь, сво-евременное получение такой информа-ции заметно способствует повышению налоговой дисциплины.

Татьяна БУРДАКОВА  

Тамара ВЕЛИКОВА
Министерство госиму-
щества Свердловской 
области объявило об от-
крытии вакансий дирек-
торов нескольких об-
ластных государствен-
ных унитарных пред-
приятий (ГУПов), в том 
числе директора сана-
тория «Обуховский». В 
СМИ появились слухи, 
что поста директора мо-
жет лишиться Альберт 
Макарян.За 25 лет А.Макарян пре-вратил заштатный пансионат  с лечением в поистине всесоюз-ную здравницу, сюда едут оздо-равливаться со всех уголков страны. Недавно указом губер-натора ему присвоено почёт-ное звание «Почётный граж-данин Свердловской области». 

Вот что ответил Альберт Ни-колаевич на нашу просьбу про-комментировать ситуацию:–С работы меня никто не увольнял. У меня 1 апреля за-кончился контракт, и есть по-становление правительства, что руководители ГУПов на-значаются через конкурс. Конкурс объявлен с 6 апре-ля, состоится 12 мая 2011 го-да, и я буду в нём участвовать. Сейчас я исполняю обязанно-сти директора санатория. Я с большим уважением отно-шусь к министру МУГИСО Не-дельскому. Он со мной дол-го беседовал не как чинуша, а по-человечески. Поговорили конструктивно. К сожалению, на момент подписания номера в печать, министр МУГИСО Виталий Недельский был недоступен для комментариев. 

Профилактика должностиДиректор «Обуховского» идёт на конкурс

Сколько стоит посчитать?
А. макарян испол-
няет обязанности 
директора санато-
рия. Фото из архива 
редакции

Промышленный по-
тенциал Свердлов-
ской области при-
влекает и Вьетнам. 
Фото Алексея КУ-
НИЛОВА
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.25, 08.55, 19.20 Прогноз погоды
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Кастальский ключ
09.25 Астропрогноз
09.30 Все включено
10.25 Индустрия кино
11.00 Вести-спорт
11.15 Вести-cпорт. Местное время
11.20 Страна.ru
12.35 В мире животных
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Формула скорости
14.45 Все включено
15.35 Бокс. Вячеслав Гусев (Россия) 

против Фелесиано Ледесма (Парагвай)
16.40 Д/ф «Япония тонет»

18.40 Вести-спорт
19.00 Горизонты психологии
19.25 Итоги недели
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.25 «Маленькая теле мисс»: Про-

гноз погоды
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Астропрогноз
21.00 Наука 2.0
21.40 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 

СТВОЛА»
23.45 Вести.ru
00.00 Неделя спорта
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция

02.55 Вести-спорт
03.05 Страна.ru
04.05 Вести.ru
04.20 Моя планета
05.00 Футбол. Премьер-лига. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА

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 Тайна гибели маршала Ах-

ромеева
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, малы-

ши!
21.00 Т/с «Дорогой мой чело-

век»
23.50 Вести+
00.10 Загадки природы. Гении
01.00 «Профилактика»
02.15 Драма «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ»

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

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 Т/с «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Женские мечты о 

дальних странах»
22.30 Д/ф «Открытый космос» 3, 

4 с.
00.35 Комедия «ДЖУНИОР»
02.35 Триллер «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО». 

Окончание
04.30 Хочу знать

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Прокурорская провер-

ка
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 «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение»
23.15 Сегодня
23.35 Д/с «Наш космос»
01.15 Футбольная ночь
01.45 Суд присяжных
02.45 Т/с «Детектив Раш»
03.55 До суда

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

Майами»
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 Боевик «ОТРЯД СПАСЕНИЯ»
03.10 Комедия «ВЫКУП»
04.30 Драма «БАБОЧКИ»

05.15 События. Итоги недели
06.20 Патрульный участок. На 

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

лодежи
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 Действующие лица
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Автоэлита
11.40 На страже закона
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент. Культу-

ра
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Политклуб
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Мы выбираем!
15.00 События. Каждый час
15.05 Что!
15.35 Кому отличный ремонт?!

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

ние
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.45 События. Акцент
19.00 События. Каждый час
19.10 Погода на «ОТВ»
19.15 Д/ф «Смерть поэта. Влади-

мир Маяковский»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Трудовые 

отношения
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 Действующие лица
00.15 Патрульный участок
00.35 De facto
00.55 Зачетная неделя
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. Трудовые 

отношения
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Кто там...
10.50 Драма «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»
12.35 Линия жизни. Александр Ла-

зарев и Светлана Немоляева
13.30 Д/с «История произведений 

искусства»
14.00 Спектакль «Лика»
15.30 Новости
15.40 М/с «Вокруг света за 80 

дней»
16.00 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 Парадный портрет власти. 

Исаак Бродский

17.35 Великие новаторы начала ХХ 
века

18.35 Д/ф «Пропавший флот Магел-
лана» 1 с.

19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Острова.Татьяна Самойлова
21.25 Aсademia. Владимир Мясни-

ков
22.15 Тем временем
23.00 Кто мы?
23.30 Новости
23.50 Мелодрама «ЖЕЛЕЗНАЯ ДО-

РОГА» 1 с.
01.20 Р.Щедрин. Сюита из оперы 

«Не только любовь»
01.40 Aсademia.Владимир Мясников
02.30 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
02.45 Д/ф «Камиль Коро»

06.30 Города мира
06.55 Погода
07.00 Моя правда
08.00 По делам несовершеннолет-

них
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Кухня
11.25 Погода
11.30 Джейми: обед за 30 минут
12.00 Драма «ИНСПЕКТОР ГАИ»
13.30 «Мужские истории». Вышли 

мы все из ментов
14.00 Дачные истории
14.30 Сладкие истории
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 «Необыкновенные судь-

бы»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «МЫ ЖИЛИ ПО 

СОСЕДСТВУ»
01.00 Т/с «Одна за всех»
0 1 . 3 0 Т/с «Помадные джунг-

ли»
02.25 Т/с «Предательство»
03.20 Скажи, что не так?!
04.20 Т/с «ЛаЛола»
05.20 Музыка на «41-домашнем»

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

Гремячий ключ. Водопад здоро-
вья»

08.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Загадки истории. При-

шельцы под прикрытием»
10.00 Мелодрама «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, 

ПОЖАЛУЙСТА!»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Д/ф «Греческие мифы» 2 с.
14.00 Научите меня жить

15.00 Д/ф «Городские легенды. Ка-
луга. Окно в космос»

15.30 Д/ф «Загадки истории. По 
следам четвертого рейха»

16.30 Как это сделано
17.00 Комедия «А ВОТ И ПОЛЛИ»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Триллер «ЭНЕРГИЯ ЗЛА»
00.00 Т/с «Нашествие»
01.00 Покер дуэль
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Ребятам о зверятах
03.00 Фильм ужасов «ТВАРЬ ИЗ 

ГЛУБИНЫ»
05.00 Т/с «Мертвые, как я»

05.00 Неизвестная планета: «Три 
лица Каталонии»

05.30 Фантастические истории: 
«Проклятие драгоценных кам-
ней»

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
13.45 Триллер «БОЛЬШАЯ ИГРА»
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». Дело 

особой важности: «Стихия»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Три угла
01.00 Фэнтези «РАЗВЕДКА 2023»
03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «Студенты»

06.00 Необъяснимо, но факт - «Ору-
жие XXI века»

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

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Женская лига. Банановый 

рай»
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»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live
15.45 Триллер «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА»
18.00 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-

ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ»
23.40 Дом-2. Город любви
00.40 Дом-2. После заката
01.10 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.40 Триллер «ГОРДОСТЬ И СЛА-

ВА»
04.20 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 «Апостол». Телесериал
15.30 «Между нами» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
16.30 Фильм – детям. «Пиратские остро-

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

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

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

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Прямая связь». «ЖКХ: касается 

каждого!»
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  
03.20 Ретро-концерт 
03.50 «Давайте споем!» (на татарском 

языке)
04.45 «Улыбнись!»

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

ки»
10.30, 05.05 Д/с «Опасная вселенная»

11.15, 12.30 Детектив «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ»

13.35 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 «Гражданин начальник»
22.30 Драма «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1 с.
00.00 Шаги к успеху
01.00 Т/с «Тихоокеанский фронт»
03.10 Драма «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-

ВУШКИ»

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 Т/с «Светофор»
10.00 «6 кадров»
11.00 Анимационный фильм «ДОМ-

МОНСТР»
12.40 «6 кадров»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей»

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 Т/с «Закрытая школа»
22.30 Остросюжетный фильм «ФОР-

САЖ»
00.30 Шоу «Уральских пельменей»
01.00 Инфомания
01.30 Т/с «Легенда об искателе»
03.15 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.10 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.50 Музыка на СТС

Понедельник11
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05.25 Ценные новости
05.35 Д/ф «Укол мака»
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
09.55 Т/с «Черный ворон»
10.55 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-2»
14.05 Мелодрама «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА»
16.05 Мультфильм
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Бандит по кличке «Ма-

трос»
18.50 Ценные новости

19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Хакеры на тропе вой-

ны»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЭКВАТОР»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Черный ворон»
01.00 Т/с «Секретные материа-

лы»
01.55 Служба спасения «Сова»
02.00 Новости «4 канала»
02.30 Стенд
02.45 Криминальный боевик «БЕЗУ-

МНАЯ ШЕСТЕРКА»
04.25 Музыка

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
10.55 Pro здоровье
18.55 Pro недвижимость
22.30 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
19.30 Новости. Екатеринбург
20.00 Патрульный участок
20.48 Новости. Екатеринбург
20.55 Pro здоровье
21.50 Pro авто
22.00 Новости. Екатеринбург
22.38 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 Свободен
09.50 Магия Криса Энджела
10.15 Т/с «Ранетки»
11.00 Топ модель
12.00 Шопоголики
13.00 Елена из полипропилена
13.30 News блок
13.40 Кто круче
14.00 Т/с «Секс в большом городе»
15.00 Т/с «Дневники вампира»
15.50 Индустрия моды: кто есть кто
16.00 Проект «Подиум»
16.50 Свободен

17.00 Love машина
17.30 Любовь с первого взгляда
18.30 Art-коктейль
19.00 Чики и Фрики
19.45 Live in Tele-club
20.10 Вуз news
20.30 Т/с «Большие надежды»
21.30 Т/с «Секс в большом городе»
22.30 Т/с «Дневники вампира»
23.30 Т/с «Два с половиной человека»
23.50 News блок
00.00 Клиника
02.30 Тренди
00.50 Магия Криса Энджела
01.15 Бешеные предки
01.40 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.00 Телепорт
02.30 Music

06.00 Настроение
08.20 М/ф «Василиса Микулишна»
08.35 Детектив «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
10.00 Мелодрама «ПРОСТО САША»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Свидание со смертью
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Я все решу сама»
16.10 М/ф «Янтарный замок»
16.30 Врачи

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Аленький цветочек»
18.55 Т/с «Агония страха»
19.55 Порядок действий. «Сделано 

в Японии»
20.30 События
21.00 Детектив «ГЛАВНАЯ УЛИКА»
22.55 События
23.30 Линия защиты
00.15 Детектив «SOS» НАД ТАЙ-

ГОЙ»
01.30 Детектив «МИСС МАРПЛ АГА-

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

ство»
05.10 Д/ф «Покоренный космос». 
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Анекдот

Телеанонс13 мужчин и три женщины... В Свердловской области запускается программа профилактики сосудистых катастроф у мужчин 45-55 летЛидия САБАНИНА
Статистика показывает, что в России ежедневно 13 
мужчин и три женщины трудоспособного возрас-
та умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. В 
структуре общей смертности сердечно-сосудистые 
заболевания  составляют 57 процентов. Такого вы-
сокого показателя нет ни в одной развитой стране 
мира. При том, сосудистые катастрофы (инфаркты, 
инсульты) происходят в основном у мужчин. Явные виновники такой ситуации – это высокое ар-териальное давление, холестерин и сахар в крови, куре-ние, избыточная масса тела, злоупотребление алкоголем, стресс, малоподвижный образ жизни, несбалансирован-ное питание. При наличии всех этих устранимых факторов риска вероятность развития инфаркта миокарда у мужчин составляет 90 процентов!В Свердловской области региональный сосудистый центр ОКБ №1, внедряя новые технологии, работает в связке с сосудистыми отделениями Ирбита, Красноту-рьинска, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. Ведёт-ся мониторинг заболеваемости и эффективности лечения больных, внедрены системы телемедицинских консульта-ций и кураторства над муниципальными образованиями специалистов-кардиологов. Но, если дело доходит до кар-диохирургии, значит, болезнь пропущена в самом её за-чатке. А любой недуг  лучше предотвратить, эффективно справляться с проблемой сердечно-сосудистых заболева-ний должна профилактика. –Для снижения влияния факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний с 2011 года запуска-ется профилактическая программа по кардиологическо-му здоровью, разработанная по поручению губернатора Александра Мишарина, – говорит министр здравоохра-нения Свердловской области Аркадий Белявский. – Целе-вая группа программы «Сохрани своё сердце здоровым»  – мужчины активного трудоспособного возраста 45-55 лет, которые наиболее уязвимы в плане развития этих заболе-ваний. Направленность программы –  выявление и коррек-ция факторов риска, раннее начало лечения. Она уже нача-ла реализовываться в Центрах здоровья, подключатся и  общеврачебные практики, поликлиники. В Свердловской области 306 тысяч мужчин упомянутой возрастной груп-пы, и губернатор поставил задачу, чтобы каждый из них до конца 2013 года был охвачен программой. Для этого пла-нируется привлекать работодателей, профсоюзы, думаем, что подключатся и средства массовой коммуникации...Уже сегодня мужчинам в возрасте 45-55 лет предла-гается бесплатно пройти обследование в Центрах здоро-вья для выявления основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний: определить уровень холестери-на и сахара в крови, измерить давление, рассчитать ин-декс массы тела... Каждый сможет узнать свой риск раз-вития инфаркта и инсульта в ближайшие 10 лет, и самое главное, что нужно предпринять, чтобы предупредить эти грозные заболевания. Мужчины этой возрастной катего-рии получат не только консультацию опытного терапевта, но и при необходимости дополнительное обследование и лечение у кардиолога.–Ритм жизни делового города предполагает огромную нагрузку на сердце, – подчеркивает директор областного центра медпрофилактики Светлана Глуховская. – И только благодаря своевременному выявлению и коррекции фак-торов риска сосудистых катастроф можно избежать. Более 1700 человек уже прошли обследования в Центрах здоро-вья. Всем остальным хотелось бы сказать: не ждите, когда сердце начнет «уставать» и давать сбои. Чтобы существен-но уменьшить вероятность развития инфаркта и инсуль-та, достаточно один раз в год проходить обследование и следовать рекомендациям врача...

Блондинка звонит врачу:

- Алло, доктор, помогите. У моей сестры болит голова и 

температура.

- Высокая?

- Да, метр восемьдесят три.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.10, 08.55, 09.30, 09.50, 

19.25, 20.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Ура-

ла
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Все включено
10.30 Уникумы. Дарья Виролайнен
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета
12.20 Страна.ru
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Неделя спорта
15.05 Все включено

15.40 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

16.20 Биатлон. «Гонка чемпионов»
18.25 Вести-спорт
18.40 Моя планета
19.00 Интернет эксперт
19.20 10 +
19.30 Отдел товарного качества
19.55 «Маленькая телемисс»: Про-

гноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал. Прямая 

трансляция
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35, 05.55 Футбол России
01.40 Top gear
02.40 Вести-спорт
02.50 Моя планета
03.55 Вести.ru
04.10 Моя планета
04.55 Top gear

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Пугачева, Распутина... Все 

звезды Дербенева
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 Красная Мессалина. Де-

крет о сексе
23.50 Вести+
00.10 Увидеть Марс... И не сойти 

с ума
01.00 «Профилактика»
02.10 Горячая десятка
03.20 Т/с «Закон и порядок»
04.10 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

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

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.15 Т/с «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Женские мечты о 

дальних странах»
22.30 К юбилею первого полета 

в космос. «Первый отряд. Испыта-
но на себе»

23.30 Драма «КОРОЛЕВ»
01.50 Драма «СТАЛЬНЫЕ МАГ-

НОЛИИ»
03.00 Новости
03.05 Драма «СТАЛЬНЫЕ МАГ-

НОЛИИ». Окончание
04.10 Т/с «Детективы»

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происше-

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

исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение»
23.15 Сегодня
23.35 Д/с «Наш космос»
01.25 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Челси» (Ан-
глия)

03.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор

03.55 До суда

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

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

Майами»
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 Мелодрама «МОСКОВСКАЯ 

ЛЮБОВЬ»
03.15 Фэнтези «КИНГСАЙЗ»
05.15 Улетное видео

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 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 «Смерть поэта. Влади-

мир Маяковский»
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 Территория ГУФСИН
17.30 Спортэкспертиза
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.45 События. Акцент
19.00 События. Каждый час
19.10 Погода на «ОТВ»
19.15 Д/ф «Страсти над вечным 

покоем»
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 Действующие лица
00.15 Патрульный участок
00.35 De facto
00.55 Все о ЖКХ
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 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 Фантастика «АЭЛИТА»
12.20 К 110-летию со дня рождения 

Николая Акимова. «О театре и не толь-
ко»

13.00 Д/ф «Пропавший флот Магел-
лана» 1 с.

13.50 Пятое измерение
14.20 Фантастика «КОСМИЧЕСКИЙ 

РЕЙС»
15.30 Новости
15.40 М/с «Вокруг света за 80 

дней»
16.00 Мультфильм
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 Парадный портрет власти. 

Николай Андреев
17.35 Д/ф «Родос. Рыцарский замок 

и госпиталь»

17.50 Великие новаторы начала ХХ 
века

18.35 Д/ф «Пропавший флот Магел-
лана» 2 с.

19.20 Д/ф «Константин Циолков-
ский»

19.30 Новости
19.45 Д/ф «12 апреля»
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь. Борис 

Слуцкий и Татьяна Дашковская
21.25 Aсademia. Владимир Мясни-

ков
22.15 Апокриф
23.00 К 50-летию полета Юрия Гага-

рина. «Обратный отсчет».
23.30 Новости
23.50 Мелодрама «ЖЕЛЕЗНАЯ ДО-

РОГА» 2 с.
01.20 Н.Римский-Корсаков. Симфо-

нические картины
01.55 Aсademia. Владимир Мясни-

ков
02.40 Д/ф «Родос. Рыцарский замок 

и госпиталь»

06.30 Города мира
06.55 Погода
07.00 Моя правда
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 Драма «ДАЧНИЦА»
14.00 Откровенный разговор
15.00 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
16.45 Вкусы мира
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 «Необыкновенные судь-

бы»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «НАШ ДОМ»
01.25 Т/с «Помадные джунгли»
02.15 Т/с «Предательство»
04.05 Скажи, что не так?!
05.05 Т/с «ЛаЛола»
06.00 Д/с «Необыкновенные судь-

бы»

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

луга. Окно в космос»
08.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Загадки истории. По 

следам четвертого рейха»
10.00 Триллер «ЭНЕРГИЯ ЗЛА»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Д/ф «Коварство фальшивых 

денег»
14.00 Научите меня жить

15.00 Т/с «Здесь кто-то есть»
16.00 Т/с «Навигатор»
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Тайны века: Ю. Гагарин: 

последние 24 часа»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Д/ф «Марс: покорение»
23.00 Триллер «ПЕКЛО»
01.00 Триллер «ОНИ СРЕДИ 

НАС»
03.00 Д/ф «Тайны века: Ю. Гагарин: 

последние 24 часа»
04.00 Т/с «Воздействие»
05.00 Т/с «Мертвые, как я»

05.00 Неизвестная планета: «Три 
лица Каталонии»

05.30 Фантастические истории: «Ку-
клы. Игрушки сатаны»

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 Драма «ТОЧКА»
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 «Меч»
22.00 Проект «Реальность». Жад-

ность: «Водка»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Приговор
01.00 Триллер «ДЕНЬ КОЛУМ-

БА»
03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «Студенты»

06.00 Необъяснимо, но факт - «Та-
инственный лес»

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

07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»

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»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 Дом-2. Live
15.20 Трагикомедия «ОБЕЩАТЬ - НЕ 

ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Приключения «ЗАКОЛДОВАН-

НАЯ ЭЛЛА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «Бывает и хуже»
03.00 Дом-2. Город любви
04.00 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» (Ниж-

невартовск) / «Приглашение в храм» 
(Саратов) / «Мир вашему дому» (Куз-
нецк)

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 «Апостол». 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 «Спринг». Телесериал 
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Ф. Буляков. «Бибинур, ах, Биби-

нур!» Спектакль Башкирского государ-
ственного академического театра име-
ни М. Гафури. Часть 1-я

22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Апостол». Телесериал
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Затмение». Телесериал 
03.20 Ретро-концерт 
03.50 «В мире культуры» (на татарском 

языке) 
04.45 «Поэтическая страничка»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

Кусто»
07.00 Д/ф «Посмотрите, я седой?»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Д/ф «Гагарин. Триумф и трагедия»
11.25, 12.30 Боевик «СЛУЧАЙ В КВАДРА-

ТЕ 36-80»
13.30 Т/с «Вечный зов»
15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Человек войны»
21.00 Т/с «Гражданин начальник»
22.30 Драма «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 2 с.
00.15 Приключения «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ»
02.55 Д/ф «Разрушающиеся мега-

постройки. Дамба Мармот»
03.55 Женский вечер на 5-м

06.00 Д/ф «Байконур»
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 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Закрытая школа»
11.00 Боевик «ФОРСАЖ»
13.00 «6 кадров»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его друзей»
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 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Боевик «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 Д/ф «Байконур»
02.30 Т/с «Легенда об искателе»
03.25 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.20 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.50 Музыка на СТС

Вторник12
апреля

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Бандит по кличке «Ма-

трос» 1, 2 с.
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «Черный ворон»
10.55 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-2»
14.05 Мелодрама «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА С РЕБЕНКОМ»
16.00 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Нелегкая судьба кида-

лы» 1, 2 с.
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Жизнь после пригово-

ра»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедийный боевик «ПОГО-

НЯ»
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 «Черный ворон»
01.00 Т/с «Секретные материалы»
01.55 Служба спасения «Сова»
02.00 Новости «4 канала»
02.30 Стенд
02.45 Боевик «ТЕХАССКИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ»
04.25 Музыка

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 Климиной
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
17.48 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
08.30 Hit chart
09.00 Вуз news
09.20 Свободен
09.50 Магия Криса Энджела
10.15 Т/с «Ранетки»
11.00 Топ модель
12.00 Мама, хочу стать звездой!
13.00 Елена из полипропилена
13.30 News блок
13.40 Звезды на ладони
14.00 Т/с «Секс в большом городе»
15.00 Т/с «Дневники вампира»
15.50 Индустрия моды: кто есть кто
16.00 Проект «Подиум»
16.50 Свободен
17.00 Т/с «Большие надежды»

17.30 Любовь с первого взгляда
18.30 Телевизионный продюсер-

ский центр
19.00 Чики и Фрики
19.45 Hit chart
20.10 Аrt-коктейль
20.30 Т/с «Большие надежды»
21.30 Т/с «Секс в большом горо-

де»
22.30 Т/с «Дневники вампира»
23.30 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
23.50 News блок
00.00 Клиника
02.30 Следующий
00.50 Магия Криса Энджела
01.15 Бешеные предки
01.40 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.00 Нереальные игры
02.30 Music

06.00 Настроение
08.25 Детектив «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ»
10.00 Детектив «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ»
11.30 События
11.45 Детектив «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Я все решу сама»
16.10 М/ф «Василиса Микулишна»
16.30 Врачи
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Агония страха»
19.55 «Старт». Спецрепортаж к Дню 

космонавтики
20.30 События
21.00 Концерт «Звезда по имени Га-

гарин»
22.40 События
23.10 Д/ф «Космос: остаться в жи-

вых»
23.55 Боевик «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: 

НА РУБЕЖЕ АТАКИ»
02.00 Мелодрама «НАШ ОБЩИЙ 

ДРУГ»
04.20 Аросева и Ко
05.10 Д/ф «Покоренный космос». 

2 ф.

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

СЕЯТЕЛЬБудем с огурцамиНо надо прежде всего верно подобрать сортВалерий БРИЖАНЬ
В последние годы, не мною замечено, всё труднее по-
лучить хороший урожай огурцов. Резкие перепа-
ды температур и влажности отрицательно сказыва-
ются на росте и развитии неженки-огурца даже са-
мых устойчивых, элитных сортов и гибридов. Культу-
ра поражается различными заболеваниями и не даёт 
должного урожая, так как растения имеют недоста-
точную мощную корневую систему. Что можно этому 
противопоставить?Огурцы требуют очень питательной почвы и родятся лучше на второй год после основательного внесения навоза. На почве, слабо удобренной старым перегноем, растут пло-хо, бывают малоплодны. Как часто бывает в парниках, по-сле первого сбора огурчиков плети перестают развиваться, блекнут и засыхают, несмотря на самый заботливый уход. Чтобы этого не случилось, прежде всего нужно выбрать со-ответствующие сорта для открытого грунта, которые более устойчивы к погодным условиям – жаре, резким дождям, по-нижению температуры. Хороший урожай под лёгким укры-тием дают такие сорта: Шанхайский, Любимчик, Каскад, Ха-ба, Лотос, Легенда, Купеческий, Солнечный, Соловей, Стой-кие, Учительский. Если нет условий для выращивания рас-сады, то лучше сеять огурцы сразу в грунт. Обычно сею огур-цы в три срока. Что это даёт? Если весна тёплая, без замо-розков, то лучше удаются ранние сроки сева, если весна хо-лодная, а осень длинная и тёплая, то поздние. При трёх сро-ках сева – не прогадаешь. Сеять лучшие сухими семенами во влажную почву.Как известно, у сортов с женским типом цветения плоды образуются на основном стебле и на отплётках. У других со-ртов на основном стебле вначале появляются мужские цве-ты, а основной урожай формируется на отплётках, то есть бо-ковых плетях. Поэтому над третьим листом верхушку при-щипывают для быстрейшего отрастания боковых побе-гов, но это задерживает появление первых огурчиков на 5-7 дней. Полив водой, настоянной на курином помёте, очень хо-рошо влияет на рост и урожай, особенно если огурцы посе-яны на плохой земле и растут слабо и медленно. После трёх таких подкормок растения весело идут в рост. Начинать под-кармливать можно только тогда, когда у огурцов будет хотя бы один настоящий взрослый лист, а заканчивать – в нача-ле цветения и стадии завязывания плодов. Удобрение нужно применять зимнее, промороженное. Свежее следует обдать кипятком и дать настояться 7-8 дней на воздухе. Оголившие-ся корни мульчируем перегноем, торфом в смеси со старыми опилками или плодородной землёй слоем три сантиметра.В литературе встречал рекомендации окучивать огуреч-ные растения. Этого делать не следует. Огурец не помидор, он плохо отращивает дополнительные корни на стеблях, стебли могут загнить. Подсыпку делают очень осторожно, лёгкими грунтами, чтобы не загущались грядки, боковые по-беги обрезают на длину 30-40 см. Побеги дают первые огур-цы правильной и красивой формы только тогда, когда плети имеют не менее 7-8 колен с хорошими крупными листьями. Зеленцы на малорослых и слишком молодых кустах с мелки-ми и большими листьями бывают мелкие и некрасивые по форме. Кроме того, раннее плодоношение (прежде чем раз-вилось должное число колен и листьев) отрицательно влия-ет на рост плетей и останавливает его. Поэтому для правиль-ного роста куста полезно обрывать плоды, растущие около земли, особенно если куст молодой и слабый, а плети корот-кие и имеют всего два-три колена.Взрослые плети при сборе огурцов не следует перекла-дывать с места на место, а особенно переворачивать их ина-че, чем они лежат, так как листья постараются повернуться «лицом» к свету, а проделать такое для них трудно, и они на-чинают желтеть, завязи перестают расти, плеть становится малоплодной или совсем бесплодной.Если огуречные плети тянутся и растут роскошно, пу-стоцветов множество, а завязей нет, то концы плетей нуж-но прищипнуть. После первой прищипки боковые, листо-вые пазухи обыкновенно начинают выгонять веточки с за-вязями. Если этого не будет, прищипку вновь можно повто-рить.Теперь подробней остановлюсь на сортах, которые мож-но выращивать в открытом грунте. Пальчик – сорт признан очень перспективным. Для него характерно преимуществен-но женское цветение, благодаря чему по урожайности он в два-три раза превосходит стандартные сорта. Даёт зелен-цы длиной 10 сантиметров, диаметром три сантиметра, иде-альные для консервирования. Хаба и Кит – эти сорта самые болезнестойкие, у них самая высокая невосприимчивость к грибным заболеваниям огурцов. Шанхайский – плоды круп-ные, цилиндрической формы, долго не желтеют, идеален для салатов, плодоносит до заморозков. Учительский – се-лекции П.Я. Сараева, переносит кратковременные весенние заморозки, жароустойчив в благоприятное лето. Когда пери-одически идут дожди, его в открытом грунте можно выра-щивать без полива. Малыш – ультраскороспелый, кустовой, длина главной плети 30-40 см, в пазухе каждого листа завя-зывается до шести завязей. Вот уже на протяжении многих лет они нас при любой погоде никогда не подводили, всегда мы были с огурцами. Семена огурцов сохраняют всхожесть до восьми лет.

- Доктор, скажите, у меня грипп?!

- Да!

- Свиной?!

- Именно! Только свинья могла вызвать «скорую» в 4 утра 

с температурой 36,7!
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50 Прогноз погоды
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Мельница
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Все включено
10.30 Технологии спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета
13.25 Рыбалка с Радзишевским
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол России
15.20 Все включено
16.20 Х/ф «САБОТАЖ»

18.20 Вести-спорт
18.40 Рыбалка с Радзишевским
19.00 Медэксперт
19.30 Пятый угол
19.55 «Маленькая теле мисс»: Про-

гноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 «Самбо». Спецпроект
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Астропрогноз
21.00 Бокс. Вячеслав Гусев (Россия) 

против Абду Тебазалвы (Швеция)
22.15 Х/ф «ПОГОНЯ»
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.30 Хакасия. В поисках ирбиса
01.05 Top gear
02.10 Вести-спорт
02.20 Моя планета
03.30 Вести.ru
03.45 Моя планета
04.50 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 Петр Вельяминов. Тени ис-

чезают...
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 «Манна небесная»
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Кронштадтский мя-

теж. Кто победил?»
01.00 «Профилактика»
02.15 Честный детектив
02.40 Т/с «Закон и порядок»
03.40 Комедия «ТРУФФАЛЬДИ-

НО ИЗ БЕРГАМО». 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)

18.15 Т/с «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Женские мечты о 

дальних странах»
22.30 Среда обитания. «Кто ве-

шает лапшу»
23.30 Ночные новости
23.50 Петр Мамонов. Черным по 

белому
00.55 Мелодрама «ТАКСИ-

БЛЮЗ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ГАНГСТЕРСКИЕ 

ВОЙНЫ»

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 «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение»
23.15 Сегодня
23.35 Д/с «Наш космос»
01.25 Главная дорога
02.00 Кулинарный поединок
03.00 Т/с «Детектив Раш»
03.55 До суда

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Драма «УКРАДЕННЫЙ ПО-

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

Майами»
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 Драма «УКРАДЕННЫЙ ПО-

ЕЗД»
03.05 Драма «ТАМ ВДАЛИ, ЗА РЕ-

КОЙ»
04.45 Драма «ЗАГОВОР СКУРЛАТА-

ЕВ»

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 «Страсти над вечным 

покоем»
15.00 События. Каждый час
15.05 Студия приключений

15.35 Депутатское расследова-
ние

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Золотой теленок»
17.00 События. Каждый час
17.10 Секреты стройности
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 «Челюскин. Обречен-

ные на подвиг»
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 События УрФО
00.05 Действующие лица
00.15 Патрульный участок
00.35 De facto
00.55 Добровестъ
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. Право
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Драма «ДОЛИНА РЕШИМО-

СТИ»
12.50 Д/ф «Стендаль»
13.00 Д/ф «Пропавший флот Магел-

лана». 2 с.
13.50 Легенды Царского Села
14.20 Киноповесть «ЖИЗНЬ КЛИМА 

САМГИНА». 1 с.
15.30 Новости
15.40 М/с «Вокруг света за 80 

дней»
16.00 Мультфильм
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 Парадный портрет власти. 

Альфред Эберлинг

17.35 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение»

17.50 Великие новаторы начала ХХ 
века

18.35 Д/ф «Загадки древности. Се-
креты ацтеков»

19.20 Д/ф «Чингисхан»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Завещание»
21.25 Aсademia. Владимир Хавинсон
22.15 Магия кино
23.00 К 50-летию полета Юрия Гага-

рина. «Обратный отсчет»
23.30 Новости
23.50 Фантастика «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ». 1 с.
01.35 Л.Бетховен. Соната №27
01.55 Aсademia. Владимир Хавинсон
02.40 Д/ф «Старый город Граца. 

Здесь царит такое умиротворение»

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 Драма «ТОЛЬКО ТЫ...». 1 - 

6 с.
16.45 Т/с «Одна за всех»
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 «Необыкновенные судь-

бы»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..»
01.15 Т/с «Казанова»
01.15 Т/с «Помадные джунгли»
02.05 Т/с «Предательство»
03.55 Скажи, что не так?!
04.55 Т/с «ЛаЛола»
06.00 Д/с «Необыкновенные судь-

бы»

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

сква. Сталинские высотки»
08.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Загадки истории. Остров 

демонов»
10.00  «ОНИ СРЕДИ НАС»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Д/ф «Ожерелье-убийца»
14.00 Научите меня жить
15.00 Т/с «Здесь кто-то есть»

16.00 Т/с «Навигатор»
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Троянская диадема. 

Месть обманутых богов»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Боевик «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ШЕЛЬЦАМИ»
00.00 Т/с «Нашествие»
01.00 Триллер «ПЕКЛО»
03.00 Д/ф «Троянская диадема. 

Месть обманутых богов»
04.00 Т/с «Воздействие»
05.00 Т/с «Мертвые, как я

05.00 Неизвестная планета: «Япо-
ния: божества вод и гор»

05.30 Фантастические истории: 
«Материнский инстинкт»

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

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

14.00 Боевик «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ»

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 «Меч»
22.00 Проект «Реальность». Гени-

альный сыщик: «Запах смерти»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Триллер «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕ-

НАНТ»
02.20 «В час пик» Подробности
03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «Студенты»

06.00 Необъяснимо, но факт - «Ко-
нец света»

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

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «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»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 Дом-2. Live
16.05 Комедия «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «КЕЙТ И ЛЕО»
23.20 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.50 Секс с Анфисой Чеховой
01.20 Комеди Клаб
02.20 Т/с «Бывает и хуже»
03.20 Дом-2. Город любви
04.20 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) / Документальный 
фильм  

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

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

эфир
23.30 «Уроки Православия»

07.00 «Родная земля» 
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 Ретроконцерт (на татарском язы-

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

ке)
14.00 «Родная земля» 
14.30 «Апостол». Телесериал
15.30 «Среда обитания» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Герои времени». Документальный 

фильм
16.45 «Поэтическая страничка» 
17.00 «Хочу мультфильм!»

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

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

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

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Ф. Буляков. «Бибинур, ах Бибинур!» 

Спектакль Башкирского государствен-
ного академического театра имени М. 
Гафури. 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

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 «Московский роман Кристины 

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

ки»
10.30 Д/с «Сверхъестественное: удиви-

тельные силы животных»
11.05, 12.30 Приключения «ОДИН ИЗ 

НАС»
13.40 Т/с «Вечный зов»

15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия

16.00 Открытая студия

19.00 Т/с «Херувим»

21.00 Т/с «Гражданин начальник»

22.30 Драма «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-

ТА». 1 с.

00.10 Детектив «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-

ДЕСЯТ»

02.00 Д/ф «Разрушающиеся мега-
постройки. Стадион Оранж Боул»

03.05 Женский вечер на 5-м
04.40 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 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Закрытая школа»
11.00 Боевик «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»
13.00 «6 кадров»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его друзей»
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 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Боевик «ФОРСАЖ - 4»
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Теория большого взры-

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

Варвара»
05.50 Музыка на СТС

Среда13
апреля

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Нелегкая судьба кида-

лы». 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 Т/с «Черный ворон»
10.55 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-2»
14.05 Комедия «ПСИХОПАТКА»
16.15 Мультфильмы
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Оленегородский лудо-

ман. Хакеры на тропе войны»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Нехорошая квартира»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Криминальная комедия «КАР-

ТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Черный ворон»
01.00 Т/с «Секретные материалы»
01.55 Служба спасения «Сова»
02.00 Новости «4 канала»
02.30 Стенд
02.45 Комедийный боевик «ПОГО-

НЯ»
04.25 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Новости. Екатеринбург
08.33 Вести. Интервью
08.38 Вести. Спорт
08.50 Pro недвижимость
09.00 Вести сейчас
09.10 Вести. Экономика
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Вести. Интервью
09.38 Вести. Спорт
09.45 Вести сейчас
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

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

каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.48 Новости. Екатеринбург
10.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
11.48 Новости. Екатеринбург
12.48 Новости. Екатеринбург
13.48 Новости. Екатеринбург
14.48 Новости. Екатеринбург
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 

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

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
08.30 Hit chart
09.00 Аrt-коктейль
09.20 Свободен
09.50 Магия Криса Энджела
10.15 Т/с «Ранетки»
11.00 Топ модель
12.00 Любовь с первого взгляда
13.00 Елена из полипропилена
13.30 News блок
13.40 Кто круче
14.00 Т/с «Секс в большом городе»
15.00 Т/с «Дневники вампира»
15.50 Индустрия моды: кто есть кто
16.00 Проект «Подиум»
16.50 Свободен
17.00 Большие надежды

17.30 Любовь с первого взгляда
18.30 Live in Tele-club
19.00 Чики и Фрики
19.45 Hit chart
20.10 Вуз news
20.30 Т/с «Большие надежды»
21.30 Т/с «Секс в большом городе»
22.30 Т/с «Дневники вампира»
23.30 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
23.50 News блок
00.00 Клиника
02.30 Следующий
00.50 Магия Криса Энджела
01.15 Бешеные предки
01.40 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.00 Икона видеоигр
02.30 Music

06.00 Настроение
08.25 Мультпарад
09.00 Драма «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
10.55 Д/ф «Дамский негодник»
11.30 События
11.45 Комедия «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Я все решу сама»
16.10 М/ф «Замок лгунов»
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 «ОСЕННИЙ 

ВАЛЬС»
23.05 События
23.40 Д/ф «Леонид Дербенев. Сло-

ва народные»
00.30 Детектив «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
02.15 Детектив «ЗМЕЕЛОВ»
04.10 Линия защиты
04.55 Д/ф «Покоренный кос-

мос»

Больной спрашивает у доктора:

- Доктор, я вылечусь?

- Да мне и самому интересно...

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ«Куда всё дешёвое подевалось?»Читатели пишут о том, что их волнует прежде всегоТамара ВЕЛИКОВА
ТЕМА НЕДЕЛИ. Люди перестали писать письма, да-
же родным, появилась масса других средств связи. 
И если уж читатели написали в газету, значит ,– на-
болело.Послание пенсионера из Красноуфимска Евгения Соло-

дянкина целиком состоит из вопросов: «Почему у нас в Крас-ноуфимске плохо с льготными лекарствами? Почему дорожа-ют продукты, растут цены на услуги ЖКХ? Куда всё дешёвое подевалось? Почему в магазинах города инвалидам отказывают в кредите при покупке бытовой техники? Я день бегал по лужам по Красноуфимску, чтобы купить телевизор в кре-дит...». 
Александр Першуков из Екатеринбурга сетует на то, что в СМИ часто критикуют советский строй, «забыли, что люди, которые жили в те времена, живы и помнят прав-ду». По его мнению, правда в том, что «продукты были на-туральные». А теперь всё не так. 80-летний ветеран при-водит примеры. «У нас с женой две тысячи рублей пен-сия. Жена по хозяйству, я хожу по магазинам. Вот колбас-ный отдел – глаза разбегаются. Хочется купить, но прохо-жу мимо. Не раз накалывался: купишь ветчину, а она пло-хая. Взяли буженину – а из неё вода течёт. Ясно, что из замороженного заграничного мяса хороший продукт не приготовишь». Александр Фёдорович – человек ворчливый, но не злой. Пригласил на пельмени: «Внук купил мяса, свинины и говя-дины, в Курганской области, жена настряпала пельменей – вкуснятина. Приезжайте».ОТКЛИКИ. Приглашения на этом не заканчиваются. Ни-

на Александрова из Алапаевска пишет: «В газете за 10 марта 2011 года был радующий ветеранов материал «Му-дрость. Зрелость. Опыт». Отрадно было узнать, что в нашей области готовится программа «Старшее поколение»... При-езжайте, посмотрите, как живут наши ветераны. Мы не про-сиживаем на лавочках. В отремонтированном Доме культу-ры  собирается наш хор русской песни «Вместе», в прошлом году заслужили премию главы города. В клубе «Задумка» какие только поделки ни выходят из умелых рук наших ве-теранов! Вместе с молодёжью участвовали в соревновани-ях «Лыжня России». Есть у нас и проблемы, мы их решаем в рабочем порядке». Но не все ветераны могут решить свои проблемы «в рабочем порядке». «Ваша газета в последнее время мно-го пишет о ЖКХ, – отмечает Геннадий Воробьёв из Рев-ды. –  Но как присылали управляющие компании огром-ные счета за общедомовое потребление электроэнергии, так и присылают. Крыша дома после ремонта не переста-ёт протекать. Трижды берут плату за косметический ре-монт подъезда... А как хотелось бы, чтобы всё было так, как говорят в те-левизоре и пишут в газетах. Чтобы со своими коммунальны-ми проблемами было к кому обратиться, чтобы вниматель-но тебя выслушали и обязательно отреагировали. Чтобы чи-новники от ЖКХ хоть кого-то боялись. Пишу и думаю: зачем? Впал в детство наивный старик: нам с бабулей обоим за 80 и больны. Где уж нам сражаться с управляющей компанией, ко-торая некачественно провела ремонт нашего дома № 31 по улице Чайковского». С сердечной мукой написано. Неужели в доме, где живут супруги Воробьёвы, нет жильцов помоложе, способных от-стоять свои права? По Жилищному кодексу, жильцы много-квартирного дома являются собственниками не только сво-их квартир, но и общедомового имущества. Они имеют пол-ное право спросить с управляющей компании, которую наня-ли для ведения своих домовых дел, в том числе за качество ремонта. И снова о ЖКХ. «Прочитали заметку «Капремонт как он есть» («ОГ» за 17 марта 2011 года), – пишут Л.Шестакова, 
Т.Харюшина из Асбеста. – Наш дом № 18 по улице Побе-ды тоже подвергся ремонту. Начали его осенью. Глава горо-да призывал жильцов активно участвовать в контроле ка-чества. Мы видели, что крышу кроют неправильно, звони-ли в УК, письменно обращались в администрацию. Но по-ка длились эти переговоры –  кровлю класть закончили и предъявили акты к оплате. Только тогда куратор (человек из администрации) поднялся на крышу и заставил устра-нять брак...Насиделись мы и без воды, и без света, и без отопле-ния. В декабре 2010 года дом приняли с недоделками, но с обещанием всё исправить позже. В середине марта без предупреждения отключили отопление на трое су-ток, потом без предупреждения включили – и затопи-ло квартиру на пятом этаже, пришлось вызывать «ава-рийку». Снова на четыре дня 10 квартир оставили без тепла. Мы пишем в газету, чтобы предупредить людей, радую-щихся, что попали в программу капремонта: у вас может быть то же самое».



8 Четверг, 7 апреля 2011 г.ТЕЛЕПРОГРАММА Совместный проект
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 «Самбо». Спецпроект
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
08.55, 09.50, 19.25, 20.25 Прогноз по-

годы
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Все включено
10.30 Спортивная наука
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета
13.10 Хакасия. В поисках ирбиса
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 

СТВОЛА»
16.20 Все включено
16.50 Х/ф «ПОГОНЯ»

18.40 Вести-спорт
19.00 Строим вместе
19.30 Здравствуй, малыш!
19.55 «Маленькая телемисс»: Про-

гноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Баскетбольные дневники 

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

трансляция
23.45 Вести.ru
00.00 Вести-спорт
00.20 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. Россия - Словакия
02.30 Top gеrl
03.30 Вести-спорт
03.40 Вести.ru
03.55 Наука 2.0
04.55 Моя планета
05.20 Спортивная наука
05.55 Биатлон. Приз памяти 

В.Фатьянова. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция

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 В огнедышащей лаве люб-

ви. Светлана Светличная
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 «Манна небесная»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Триумф силы. Василий 

Алексеев
01.00 «Профилактика»
02.15 Т/с «Закон и порядок»
03.10 Комедия «ТРУФФАЛЬДИ-

НО ИЗ БЕРГАМО». 2 с.
04.25 Городок

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

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.15 Т/с «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 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
00.45 Комедия «РИККИ БОББИ: 

КОРОЛЬ ДОРОГИ»
02.45 Детектив «КОД УБИЙСТВА: 

ОХОТА НА КИЛЛЕРА»
03.00 Новости
03.05 Детектив «КОД УБИЙСТВА: 

ОХОТА НА КИЛЛЕРА». Окончание

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение»
20.30 Боевик «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 

МОСКВУ»
22.25 Сегодня
22.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Пор-
ту» (Португалия). Прямая трансля-
ция

01.00 Д/с «Наш космос»
02.50 Квартирный вопрос
03.55 Лига Европы УЕФА. Обзор
04.25 Внимание: розыск!

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

Майами»
15.00 Т/с «Воротилы»
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 Драма «АТАКА»
03.25 Мелодрама «КОЛОННА»

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 «Эдуард Стрельцов. 

Зона для центра нападения»
15.00 События. Каждый час
15.05 Песня не знает границ

15.35 Добровестъ
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Золотой теленок»
17.00 События. Каждый час
17.10 Имею право
17.30 Угол зрения
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.45 События. Акцент
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

Чемпионат России. 1/2 финала. 
В перерыве: «События. Каждый 
час»

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 События УрФО
00.05 Действующие лица
00.15 Патрульный участок
00.35 De facto
00.55 Все о загородной жизни
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. ЖКХ
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Триллер «ПОРТРЕТ ДОРИАНА 

ГРЕЯ»
12.40 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой 

Нины»
13.00 Д/ф «Загадки древности. Се-

креты ацтеков»
13.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
13.50 Век русского музея
14.20 Киноповесть «ЖИЗНЬ КЛИМА 

САМГИНА». 2 с.
15.30 Новости
15.40 М/с «Вокруг света за 80 

дней»
16.00 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 Парадный портрет власти. 

Дмитрий Налбандян

17.35 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-
глях»

17.50 Великие новаторы начала ХХ 
века

18.35 Д/ф «Загадки древности. За-
гадка майя»

19.20 Д/ф «Навои»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Простой непростой Сер-

гей Никоненко»
21.25 Aсademia. Владимир Хавинсон
22.15 Культурная революция
23.00 К 50-летию полета Юрия Гага-

рина. «Обратный отсчет»
23.30 Новости
23.50 Фантастика «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ». 2 с.
01.25 Р.Штраус. «Бурлеска» Для 

фортепиано с оркестром
01.55 Aсademia. Владимир Хавинсон
02.40 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой 

Нины»

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 Драма «ТОЛЬКО ТЫ...». 1 - 

6 с.
16.35 Т/с «Одна за всех»
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 «Необыкновенные судь-

бы»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «РОЗЫГРЫШ»
01.25 Т/с «Помадные джунгли»
02.15 Т/с «Предательство»
04.05 Скажи, что не так?!
05.05 Т/с «ЛаЛола»
06.00 Д/с «Необыкновенные судь-

бы»

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

стовские лабиринты»
08.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Загадки истории. В по-

исках Потрошителя»
10.00 Боевик «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ШЕЛЬЦАМИ»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Д/ф «Троянская диадема. 

Месть обманутых богов»
14.00 Научите меня жить

15.00 Т/с «Здесь кто-то есть»
16.00 Т/с «Навигатор»
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Камея. Украшение - вам-

пир»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Д/ф «Альтернативная исто-

рия. Турецкий эндшпиль»
23.00 Триллер «СЕКРЕТЫ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА»
02.00 Фантастика «ВАВИЛОН-5: ЛЕ-

ГЕНДА О РЕЙНДЖЕРАХ»
04.00 Т/с «Воздействие»
05.00 Т/с «Мертвые, как я»

05.00 Неизвестная планета: «Япо-
ния: божества вод и гор»

05.30 Фантастические истории: 
«Потусторонний мир»

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 «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕ-

НАНТ»
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 «Меч»
22.00 Проект «Реальность». Секрет-

ные территории: «Параллельные миры. 
Остановить время»

23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»
01.05 Военная тайна
02.15 «В час пик» Подробности
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «Студенты»

06.00 Необъяснимо, но факт - «Му-
танты»

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

07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

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

15.40 Комедия «КЕЙТ И ЛЕО»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «ЛЮБОВЬ НА ОСТРО-

ВЕ»
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
03.00 Драма «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-

ЛИ-3: СПАСЕНИЕ»
04.45 Еще
05.50 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 Ретроконцерт (на татарском язы-

ке)
13.30 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Книга» (на татарском языке)
14.30 «Апостол». Телесериал
15.30 «Без грима». Телефильм «Открове-

ние. Ринат Тазетдинов»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.30 «Герои времени». Документальный 

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

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

17.45 «Смешинки»
18.00 «ТАТ-music»
18.15 «Спринг». Телесериал 
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

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

языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Черная борода». Телесериал 
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «Затмение». Телесериал  
03.20 Ретроконцерт 
03.50 «Перекресток мнений» (на татар-

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

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

Кусто»
07.00 Д/ф «Василий Меркурьев. Невыно-

симая легкость бытия»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Д/с «Сверхъестественное: удиви-

тельные силы животных. Близкое зна-
комство»

11.05, 12.30 Детектив «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК»

13.25 Т/с «Вечный зов»

15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия

16.00 Открытая студия

19.00 Т/с «Херувим»

21.00 Т/с «Гражданин начальник»

22.30 Драма «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-

ТА». 2 с.

00.10 Приключения «ОДИН ИЗ НАС»

02.15 Д/ф «Разрушающиеся мега-

постройки. Локомотив»

03.15 Женский вечер на 5-м
04.50 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 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Закрытая школа»
11.00 Боевик «ФОРСАЖ-4»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его друзей»
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. Новые се-

рии»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Триллер «ФОБОС»
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 Д/ф «Утренний свет»
03.20 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.15 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.50 Музыка на СТС

Четверг14
апреля

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Оленегородский лудо-

ман. Хакеры на тропе войны»
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «Черный ворон»
10.55 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-2»
14.05 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА»
15.35 Мультфильм
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Залетные птицы. Жизнь 

после приговора»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «По следу мобильного 

телефона»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК»
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 «Черный ворон»
01.00 Т/с «Секретные материалы»
01.55 Служба спасения «Сова»
02.00 Новости «4 канала»
02.30 Стенд
02.45 Комедия «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ»
05.05 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Pro недвижимость
08.00 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
09.20 Свободен
09.50 Магия Криса Энджела
10.15 Т/с «Ранетки»
11.00 Топ модель
12.00 Буду рожать
13.00 Елена из полипропилена
13.30 News блок
13.40 Проверка слухов
14.00 Т/с «Секс в большом городе»
15.00 Т/с «Дневники вампира»
15.50 Индустрия моды: кто есть кто
16.00 Проект «Подиум»
16.50 Свободен
17.00 Т/с «Большие надежды»

17.30 Любовь с первого взгляда
18.30 Вуз news
19.00 Чики и Фрики
19.45 Art-коктейль
20.00 Hit chart
20.30 Т/с «Большие надежды»
21.30 Т/с «Секс в большом городе»
22.30 Т/с «Дневники вампира»
23.30 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
23.50 News блок
00.00 Клиника
02.30 Следующий
00.50 Магия Криса Энджела
01.15 Бешеные предки
01.40 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.00 Горяее кино
02.30 Music

06.00 Настроение
08.20 М/ф «Обезьяна с острова Са-

ругасима»
08.30 Комедия «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО»
10.05 Детектив «SOS НАД ТАЙГОЙ»
11.30 События
11.45 Детектив «ШАХ КОРОЛЕВЕ 

БРИЛЛИАНТОВ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.15 Петровка, 38
15.30 Т/с «Я все решу сама»

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 «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ»
22.45 События
23.20 Д/ф «Степан Бандера. Рассе-

креченная жизнь»
00.50 Детектив «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
02.35 Детектив «ГЛАВНАЯ УЛИКА»
04.25 Звезды московского спорта. 

Александр Лебзяк
04.55 Д/ф «Покоренный космос». 

4 ф.

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗЧто такое ЕДВ?В Свердловской области 405 тысяч человек  получают ежемесячную денежную выплатуМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Сегодня мы поговорим о ЕДВ – ежемесячной денеж-
ной выплате. Как оказалось, многие получатели име-
ют весьма приблизительное представление об этой 
социально значимой выплате.
На вопросы читателей «ОГ» мы получили ответы 
от специалистов отделения Пенсионного фонда по 
Свердловской области.

–Кто устанавливает и выплачивает ЕДВ? –Эти функции возложены на территориальные управления Пенсионного фонда Российской Федера-ции.Независимо от того, получает ли заявитель пенсию в «силовом ведомстве», или еще не достиг пенсионно-го возраста, за назначением ЕДВ необходимо обращать-ся в территориальные управления Пенсионного фонда РФ. Исключение составляют только граждане, проходя-щие службу в органах Федеральной службы безопасно-сти или получающие там пенсию. Данным гражданам ЕДВ устанавливается в органах Федеральной службы безопасности. На сегодняшний день ЕДВ в территориальных управле-ниях Пенсионного фонда РФ по Свердловской области полу-чают 405 тысяч свердловчан.
–Кому назначается ЕДВ?–Право на ежемесячную денежную выплату имеют фе-деральные льготники. К ним относится более 44 категорий граждан. Инвалиды всех групп и дети-инвалиды ЕДВ получают в соответствии со ст.28.1 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». А в соответствии со ст. 23.1 Федерального закона от 12.01.1995 г. «О ветеранах» ЕДВ выплачивается инвали-дам войны и участникам Великой Отечественной вой-ны; ветеранам боевых действий; военнослужащим, про-ходившим военную службу в воинских частях, учрежде-ниях, военно-учебных заведениях, не входивших в со-став действующей армии, в период с 22 июня 1941 го-да по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, во-еннослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период; лицам, награжден-ным знаком «Житель блокадного Ленинграда»; членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участни-ков Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Имеют право на ЕДВ также граждане, пострадавшие от радиационных катастроф (вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «МАЯК» и сбросов ра-диоактивных отходов в реку Теча; подвергшихся радиа-ционному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, граждане из подразделе-ния особого риска): инвалиды вследствие радиационных катастроф; участники ликвидации аварий; лица, постра-давшие от радиационных катастроф (в том числе дети); гражданам, признанным  инвалидами I, II или III группы независимо от причины инвалидности и продолжитель-ности страхового стажа, кроме ежемесячной денежной выплаты устанавливается трудовая пенсия по инвалид-ности.Гражданам, не имеющим по каким-либо причинам пра-ва на трудовую пенсию по инвалидности (чаще всего из-за отсутствия трудового стажа), устанавливается социальная пенсия по инвалидности.
–Многих читателей интересует также сам порядок, в 

котором устанавливается данная выплата.– Е Д В  ус т а н а в л и в а е т с я  с о  д н я  о б р а щ е н и я  з а н е й  с  п и с ь м е н н ы м  з а я в л е н и е м  и  в с е м и  н е о б хо -д и м ы м и  д о к у м е н т а м и  в  т е р р и т о р и а л ь н о е  у п р а в -л е н и е  П е н с и о н н о г о  ф о н д а  Р Ф  п о  м е с т у  ж и т е л ь -с т в а . К заявлению должны быть приложены паспорт, пенсион-ное страховое свидетельство, документы, подтверждающие льготный статус (удостоверения и справки, выданные ком-петентными органами).
–Некоторые свердловчане считают, что ЕДВ не  индек-

сируется. Это ведь не так?–С 1 января 2010 года изменён порядок увеличения размеров ЕДВ – он подлежит индексации один раз в год с 1 апреля текущего года исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным законом о фе-деральном бюджете на соответствующий финансовый год.С 1 апреля 2011 года размер ежемесячной денежной вы-платы увеличен на 6,5 процента.Теперь стоимость набора социальных услуг составляет 750,83 рубля в месяц, в том числе: оплата обеспечения ле-карственными препаратами – 578,30 рубля, оплата предо-ставления путевки на санаторно-курортное лечение – 89,46 рубля, оплата проезда на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 83,07 рубля.Объём финансирования выплаты  ЕДВ в апреле в Свердловской области составил 650 миллионов руб-лей.
- Сынок, попроси у дяди Васи молоток.

- Он не дал, сказал, что износится.

- Вот же скупердяй! Ладно, тогда принеси наш.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
07.25, 10.25 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
07.55 Биатлон. Приз памяти 

В.Фатьянова. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция

09.00 Здоровья вам!
09.20 Строим вместе
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 О личном и наличном
10.30 Здравствуй, малыш!
10.55 Астропрогноз
11.00 Спортивная наука
11.40 Вести-спорт
11.55 Формула-1. Гран-при Китая. 

Cвободная практика. Прямая трансля-
ция

13.45 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.20 Х/ф «ПОГОНЯ»
16.10 Top gеrl
17.05 Все включено
17.45 Вести-спорт
18.05 Футбол России. Перед туром

18.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная национальная лига. «Хим-
ки» - «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция

20.55 Астропрогноз
21.00 Кастальский ключ
21.25 «Маленькая телемисс»: Про-

гноз погоды
21.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
22.00 Новости. Екатеринбург
22.20 Дневники конкурса «Малень-

кая телемисс»
22.25 Действующие лица
22.35 УГМК: наши новости
22.45 Биатлон. Приз памяти 

В.Фатьянова. Спринт
01.10 Вести.ru. Пятница
01.40 Вести-спорт
02.00 Вести-cпорт. Местное время
02.05 Бокс. Рустам Нугаев (Россия) 

против Алишера Рахимова (Узбеки-
стан)

03.15 Вести-спорт
03.25 Моя планета
04.35 Вести.ru. Пятница
05.05 Футбол России. Перед туром
05.55 Биатлон. Приз памяти 

В.Фатьянова. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция

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. 

Юрий Гагарин
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 Уральский меридиан
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 Торжественный концерт, 

посвященный Дню космонавтики
00.20 Мелодрама «НЕВЕСТА НА 

ЗАКАЗ»
02.30 Остросюжетный фильм 

«СТАЯ»
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 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
00.30 Комедия «50 ПЕРВЫХ ПО-

ЦЕЛУЕВ»
02.20 Драма «ФИЛАДЕЛЬФИЯ»
04.40 Т/с «Вспомни, что будет»

04.55 НТВ утром
08.30 История всероссийского 

обмана. Выход есть!
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных: главное 

дело
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение»
22.25 НТВшники. 60 лет цен-

тральному телевидению
23.30 Музыкальный ринг НТВ. 

Супербитва: секс-символы 90-х 
против кумиров 00-х

00.55 Женский взгляд. Игорь Са-
руханов

01.40 Дачный ответ
02.45 Триллер «ДЕВУШКА ИЗ 

ВОДЫ»
04.50 До суда

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

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

Майами»
15.00 Т/с «Воротилы»
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 Драма «ЗАГОВОР СКУРЛАТА-

ЕВ»
03.05 Драма «НИАГАРА»
04.45 Драма «ТАМ ВДАЛИ ЗА РЕ-

КОЙ»

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Мед. эксперт
09.30 Действующие лица
09.55 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 «Челюскин. Обречен-

ные на подвиг»
15.00 События. Каждый час
15.05 Рецепт
15.35 De facto
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. Культу-

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

Зона для центра нападения»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Образова-

ние
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Мегадром
22.35 Вопрос с пристрастием
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент. Культу-

ра
23.35 События УрФО
00.05 УГМК: наши новости
00.20 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 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. Культу-

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Мюзикл «СВИДАНИЕ С ДЖУ-

ДИ»
12.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-

глях»
13.00 Д/ф «Загадки древности. За-

гадка майя»
13.45 Письма из провинции. Ялуто-

ровск
14.15 Киноповесть «ЖИЗНЬ КЛИМА 

САМГИНА» 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 «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи»
17.50 Царская ложа
18.35 Д/с «Архангельское - подмо-

сковный Версаль»
19.20 Д/ф «Витус Беринг»
19.30 Новости
19.45 70 лет Роману Балаяну. Остро-

ва
20.25 Мелодрама «ХРАНИ МЕНЯ, 

МОЙ ТАЛИСМАН»
21.35 Я хочу добра. Микаэл Тари-

вердиев
22.05 Линия жизни. Илья Глазунов
23.00 К 50-летию полета Юрия Гага-

рина. «Обратный отсчет».
23.30 Новости
23.50 Драма «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
01.25 Личное время. Георгий Греч-

ко
01.55 Д/с «Архангельское - подмо-

сковный Версаль»
02.40 М.Кажлаев. «Фархад и Ши-

рин»

06.30 Города мира
06.55 Погода
07.30 Комедия «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
09.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
09.25 Погода
09.30 Т/с «Одна за всех»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Мелодрама «КОГДА ЕЕ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ...»
17.20 Скажи, что не так?!
18.20 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 «ЛЮБИ МЕНЯ»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ И НЕ-

НАВИСТЬ»
02.05 Т/с «Помадные джунгли»
03.00 Т/с «Предательство»
04.55 Скажи, что не так?!
04.55 Т/с «ЛаЛола»
06.00 Д/с «Необыкновенные судь-

бы»

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

Тверская область. Озеро Бросно»
08.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Загадки истории. Прав-

да о Стоунхендже»
10.00 Приключения «ГАВАЙСКАЯ 

СВАДЬБА»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Д/ф «Камея. Украшение - вам-

пир»

14.00 Научите меня жить
15.00 Т/с «Здесь кто-то есть»
16.00 Т/с «Навигатор»
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Зеркало, дарящее кра-

соту»
19.00 Комедия «МАЙКЛ»
21.15 Боевик «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА»
23.15 Т/с «Пси-фактор»
01.15 Фантастика «ВАВИЛОН-5: ЗА-

ТЕРЯННЫЕ СКАЗАНИЯ»
03.00 Д/ф «Зеркало, дарящее кра-

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

05.00 Неизвестная планета: «Леген-
ды Далмации»

05.30 Фантастические истории: 
«Тайны современных вампиров»

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 Жизнь как чудо: «Ирония 

судьбы»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

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

мира с Анной Чапман: «Чудесные спа-
сения»

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

интервью
01.00 Эротика «ШКОЛА СОБЛАЗНЕ-

НИЯ»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «4400»

06.00 Необъяснимо, но факт - «Ре-
генерация»

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

07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

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

14.30 Дом-2. Live
16.20 Комедия «ЛЮБОВЬ НА ОСТРО-

ВЕ»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Наша Russia
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Еще
03.00 Мелодрама «В ЛЮБВИ И ВОЙ-

НЕ»
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 Вечер, посвященный 110-летию со 

дня рождения Хади Такташа
15.30 «Актуальный ислам» 
15.45 «Дорога без опасности» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Да здравствует театр!»
16.45 «Мы – внуки Тукая» 
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 Мультфильмы (на татарском языке)

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

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

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

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

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Человек-скелет». Художественный 

фильм
01.45 «ТНВ: территория ночного веща-

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

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас
06.10 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»
07.00 Исторические хроники с Николаем 

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

ки»
10.30 К дню рождения Аллы Пугачевой. 

«Лучшие песни»

11.20, 12.30 Детектив «ДВОЙНОЙ ОБ-
ГОН»

13.30 Т/с «Вечный зов»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Херувим»
21.00 Т/с «Гражданин начальник»
22.00 Драма «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
01.10 Приключения «КЛЕТКА ДЛЯ КРО-

ЛИКОВ»
03.05 Д/ф «Разрушающиеся мега-

постройки. Ядерная субмарина»
04.05 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 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Закрытая школа»
11.00 Триллер «ФОБОС»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
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. Новые се-

рии»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Мистический триллер «ТЕМ-

НЫЙ МИР»
23.00 Приключения «СВЯТОЙ»
02.10 Драма «ТУЗ В РУКАВЕ»
03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.10 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.45 Музыка на СТС

Пятница15
апреля

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Залетные птицы. Жизнь 

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Т/с «Черный ворон»
10.55 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-2»
14.05 Детектив «ПРЕЗУМПЦИЯ 

ВИНЫ»
16.05 Мультфильм
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Расстрел в шашлычной 

под названием «Пиво». Нехорошая 
квартира»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Человек с медвежьей 

походкой»
20.00 Академия жадности
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «КОЛХОЗ ИНТЕР-

ТЕЙНМЕНТ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Черный ворон»
01.00 Т/с «Секретные материалы»
01.55 Служба спасения «Сова»
02.00 Новости «4 канала»
02.30 Стенд
02.45 Драма «АМЕРИКАНСКИЙ БУФ-

ФАЛО»
04.35 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПРЕДКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫВсё сложится так, как вы хотелиВосточный гороскоп с 11 по 17 апреля
КОЗЕРОГИ удачно решат многие важные для себя вопросы. При этом полагаться надо исключительно на собственные силы и не рассчитывать на помощь других. Проявленная активность будет в значитель-ной степени способствовать появлению благоприятных из-менений в важных сферах жизни, в первую очередь — в об-щественной и деловой.
ВОДОЛЕЯМ не рекомендуется строить грандиоз-ных планов на ближайшую перспективу. По мере приближения конца первого полугодия вам следу-ет несколько сбавить темп, может, в какой-то мо-мент полностью отвлечься от проблем и на несколько дней всецело посвятить себя отдыху и восстановлению растра-ченной энергии, это поможет вам спокойно дождаться лет-него отпуска.

РЫБАМ не стоит изобретать велосипед: на пути к до-стижению намеченных целей и результатов следу-ет воздержаться от каких-либо экспериментов, ку-да надёжнее действовать известными методами. Ес-ли же вы не хотите внимать разумным советам и здраво-му смыслу, то будьте готовы, что всё получится не так, как вы того хотели, а даже совсем наоборот.
ОВНУ не рекомендуется заниматься серьёзными делами, куда более для этого подойдут последую-щие недели. Уровень деловой активности и ком-муникабельности у вашего знака в ближайшую семидневку будет низок, поэтому сейчас можете смело устроить себе краткосрочный отдых, а выйдя на работу через несколько дней, вы вновь будете готовы к трудо-вым подвигам.
ТЕЛЬЦАМ представится шанс добиться более вы-сокого положения на службе и в общественной жизни. В предстоящую неделю у вас многократно повысится работоспособность. Благодаря этому вы справи-тесь не только с насущными вопросами, но и с теми, кото-рые пока представляются вам «дремучим лесом» — их ре-шение придёт благодаря находчивости и присущему ваше-му знаку упорству.

БЛИЗНЕЦЫ на будущей неделе смогут успешно ре-шить вопросы карьеры и служебной деятельности. Если вам предстоит принимать серьёзные решения, не откладывайте их на потом, иначе ситуация мо-жет измениться. Не исключено, что вам придётся отстаивать свои позиции, с чем вы успешно справитесь. На этой неде-ле вероятны и новые знакомства, которые помогут вам в ра-боте.
РАК не должен пасовать перед проблемами и тем бо-лее — «включать задний ход». Разногласия удастся утрясти мирной беседой, правда, для этого вам при-дётся поработать над собой и проявить максимум терпимости и терпения. Пожалуй, единственное, от чего вам следует воздержаться в ближайшие дни — вложение денег в финансовые проекты, да и взаймы не давайте тоже!
ЛЬВАМ, благодаря активной работе, удастся соз-дать себе залог успешного продвижения по служ-бе. Вы сможете ощутить на себе всю благосклон-ность руководства, которое не поскупится на по-ложительные отзывы о вашей работе. Несмотря на актив-ную профессиональную жизнь, семья и дом также не долж-ны оставаться на заднем плане, уделите им больше своего драгоценного времени.

ДЕВАМ предстоит продуктивная во многих отно-шениях неделя. Вам даётся возможность завести полезные контакты и перспективные знакомства. Неделя готовит интересные предложения и для вашей деловой деятельности. В отношениях с близки-ми людьми вы найдёте не только поддержку всех своих устремлений, но и получите ценный совет, как сократить путь к своим целям.
ВЕСАМ можно ожидать благоприятных изменений в карьере, поскольку вся предстоящая неделя прой-дёт у вас под знаком профессиональных успехов. В любых своих начинаниях рассчитывайте на по-мощь близких и друзей. Неделя, кстати, отлично подходит для восстановления утраченных дружеских связей, а также для налаживания взаимопонимания и отношений в коллек-тиве.
СКОРПИОНА ожидает спокойная, ровная неделя. Своевременно выполненная работа освободит ва-ше время, поэтому у вас есть возможность уделить себе и своим близким больше внимания. В этот период вы можете позволить себе более крупные траты, чем обычно, например, купить что-то для дома, ваш коше-лёк не опустеет, а покупка доставит большую радость всей семье.
СТРЕЛЬЦАМ будет полезно посвятить предстоящую неделю семье и семейным делам. В этой сфере лю-бые ваши предложения и инициативы увенчают-ся успехом и непременно найдут поддержку у вто-рой половины. Благодаря полному взаимопонима-нию и гармонии в общении с близким человеком, вокруг вас всё сложится не просто успешно, а именно так, как вы хоте-ли и планировали.

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
08.30 Hit chart
09.20 Свободен
09.50 Магия Криса Энджела
10.15 Т/с «Ранетки»
11.00 Топ-модель
12.00 Шопоголики
13.00 Елена из полипропилена
13.30 News блок
13.40 Кто круче
14.00 Т/с «Секс в большом городе»
15.00 Т/с «Дневники вампира»
15.50 Индустрия моды: кто есть кто
16.00 Проект «Подиум»
16.50 Свободен

17.00 Love машина
17.30 Любовь с первого взгляда
18.30 Hit chart
19.00 Чики и Фрики
19.45 Live in Tele-club
20.10 Hit chart
20.30 Т/с «Большие надежды»
21.30 Т/с «Секс в большом городе»
22.30 Т/с «Дневники вампира»
23.30 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
23.50 News блок
00.00 Клиника
02.30 Следующий
00.50 Магия Криса Энджела
01.15 Бешеные предки
01.40 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.00 Кто круче
02.30 Music

06.00 Настроение
08.20 Мелодрама «НАШ ОБЩИЙ 

ДРУГ»
10.40 Д/ф «Леонид Дербенев. Сло-

ва народные»
11.30 События
11.45 Детектив «ЗМЕЕЛОВ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Я все решу сама»

16.10 М/ф «Лягушка-
путешественница»

16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Агония страха»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Временно доступен. Алла Пу-

гачева
23.10 События
23.45 Народ хочет знать
00.45 Детектив «ШАХ КОРОЛЕВЕ 

БРИЛЛИАНТОВ»
02.35 Драма «СКОРЫЙ ПОЕЗД»

- Милый, у меня кролик в духовке. Последи за ним, а я вы-

скочу за овощами.

Возвращается через полчаса:

- Ну, как дела, милый?

- Всё в порядке. Кролик из духовки не выходил!
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06.55 Биатлон. Приз памяти 
В.Фатьянова. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция

07.45 Моя планета
08.10 Вести-спорт
08.20 Вести.ru. Пятница
08.55 Формула-1. Гран-при Китая. 

Cвободная практика. Прямая трансля-
ция

10.15 Астропрогноз
10.25 Дневники конкурса «Малень-

кая телемисс»
10.35 В мире дорог
10.55 Астропрогноз
11.00 Отдел товарного качества
11.25 Автоэлита
11.55 Формула-1. Гран-при Китая. 

Квалификация. Прямая трансляция
13.05 Новости. Екатеринбург
13.20 Прогноз погоды
13.25 В мире животных

14.00 Вести-спорт
14.20 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕР-

НЫЙ РАССВЕТ»
16.15 Хоккей. КХЛ. Финал. Прямая 

трансляция
19.15 О личном и наличном
19.35 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Мельница
21.05 Астропрогноз
21.10 Бокс. Руслан Проводников 

(Россия) - Иван Попока (Мексика)
22.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 

финала. «Манчестер Сити» - «Манче-
стер Юнайтед». Прямая трансляция

00.10 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия - Германия. Пря-
мая трансляция

01.40 Вести-спорт
01.55 Вести-cпорт. Местное время
02.05 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала
03.45 Вести-спорт
03.55 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 

финала. Россия - Италия

05.10 Мелодрама «ЖИЗНЬ СНА-
ЧАЛА»

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 Уральский меридиан
10.30 Ян Габинский и коллеги 

«Все о сердце»
10.40 Вести-Урал. Дежурная 

часть

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 Т/с «Кедр пронзает небо»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Кедр пронзает небо»
16.15 Субботний вечер
18.10 Мелодрама «ВАРЕНЬКА»
20.00 Вести в субботу
20.40 Концерт «С днем рожде-

ния, Алла!»
01.00 Девчата
01.35 Мелодрама «ГОРОД АНГЕ-

ЛОВ»
03.50 Комната смеха

05.40 М/ф «Спирит: душа пре-
рий»

06.00 Новости
06.10 М/ф «Спирит: душа пре-

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

тора», «Утиные истории»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.50 Сергей Никоненко. Позд-

но, люблю другую
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания. «Сладкая 

жизнь»
13.20 Новый «Ералаш»
13.30 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
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Драма «ВОСПОМИНАНИЯ 

НЕУДАЧНИКА»
02.20 Комедия «СЕРЖАНТ БИЛ-

КО»
04.10 Т/с «Вспомни, что будет»

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. 

Тайны снов
14.10 Таинственная Россия: 

Ярославская область. Призраки на 
границе миров?

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

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

следования, которые касаются 
каждого

21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.55 Нереальная политика
00.25 Триллер «ПОДМЕНА»
03.10 Приключения «БРОНКО 

БИЛЛИ»

06.00 Мультфильмы

06.10 Драма «БАБОЧКИ»

08.00 Тысяча мелочей

08.20  Предприниматель

08.30 Мультфильмы

09.30 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА»

11.25 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска. Букет прекрасных 

дам»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Боевик «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ»

16.30 Комедия «ДМБ»

19.00 Фильм ужасов «ОБОРОТНИ»

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 Фильм ужасов «ОБОРОТНИ»

03.20 Комедия «ДМБ»

05.40 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
09.05 Дневник конкурса «Ма-

ленькая телемисс»
09.20 Гурмэ
09.40 Кому отличный ремонт?!
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Приключения «ГУТТАПЕР-

ЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК»
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 «Первая леди в стра-

не Чингисхана»
15.55 События. Спорт
16.10 Добровестъ
16.30 Шкурный вопрос
17.00 Погода на «ОТВ»
17.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ»
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Итоги недели
20.00 Политклуб
20.30 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС»
22.35 Погода на «ОТВ»
22.40 Вопрос с пристрастием
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.30 Имею право
23.50 Ювелирная программа
00.10 Погода на «ОТВ»
00.15 Действующие лица
00.40 Ночь в филармонии
01.30 Мегадром
02.00 Х/ф «БУНТАРЬ БЕЗ ИДЕА-

ЛА»
04.10 Астропрогноз
04.15 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУ-

ЧАТЬ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Драма «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.15 Личное время. Георгий Греч-

ко
12.45 Сказка «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-

ЦА»
14.15 М/ф «Летучий корабль»
14.35 Заметки натуралиста
15.05 Очевидное-невероятное
15.35 К 95-летию со дня рождения 

Иегуди Менухина. «Скрипач столетия».
16.40 Спектакль «Вечно живые»
19.10 Романтика романса. Надежда 

Обухова
20.05 Д/ф «Михаил Жаров»
20.45 Комедия «БЛИЗНЕЦЫ»
22.05 Д/ф «Свалка»
00.25 ХVII церемония вручения на-

циональной театральной премии «Зо-
лотая маска»

02.25 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым

02.50 Программа передач

06.00 Города мира
06.55 Погода
07.00 Послесловие
07.20 Т/с «Одна за всех»
07.30 Комедия «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
09.10 Живые истории
10.10 Приключения «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!»
16.00 Спросите повара
17.00 Женская форма
18.00 Кухня

18.30 Программа о здоровье «36, 6»
18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Мелодрама «МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ»
21.10 Комедия «ФРАНЦУЗ»
23.15 Т/с «Одна за всех»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ЗАГАДКА ЭНД-

ХАУЗА»
02.00 Мелодрама «ПАРИЖ»
04.30 Т/с «Помадные джунгли»
05.20 Скажи, что не так?!

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 Комедия «МАЙКЛ»

12.00 Далеко и еще дальше

13.00 Семейный приговор Геннадия 

Хазанова

14.00 Приключения «ГАВАЙСКАЯ 

СВАДЬБА»

16.00 Боевик «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА»

18.00 Удиви меня

19.00 Комедия «НИККИ-ДЬЯВОЛ 

МЛАДШИЙ»

21.00 Триллер «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ»

23.15 Т/с «Пси-фактор»

00.15 Драма «КАК ТРУСЛИВЫЙ РО-

БЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА»

03.45 Боевик «ИДЕАЛЬНОЕ УКРЫ-

ТИЕ»

05.45 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета: «Заве-
щание древних майя»

05.30 Фантастические истории: 
«Прикосновение к чуду»

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

наты»

12.00 В час пик. Подробности
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.15 Т/с «Сверхъестественное»
16.00 Мошенники
17.00 Боевик «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МО-

СКВУ»
19.00 Неделя
20.00 Боевик «300 СПАРТАНЦЕВ»
22.30 Боевик «БЕОВУЛЬФ»
01.00 Эротика «ТЕМНАЯ СТРАСТЬ»
03.00 Покер. Русская схватка
03.55 Т/с «4400»

06.00 М/с «Бэби Блюз»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий ме-

талл»
08.25 Т/с «Друзья»
10.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Жизнь после славы-4»
13.00 Comedy woman
14.00 Комеди Клаб

15.00 Битва экстрасенсов

16.00 Суперинтуиция

17.00 Т/с «Универ»

20.00 Фантастика «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: СКРЫТАЯ УГРОЗА»

22.25 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Ху из ху

01.00 Боевик «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: 

ВОИН ДОРОГИ»

03.00 Секс с Анфисой Чеховой

03.30 Дом-2. Город любви

04.30 Еще

00.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

01.00, 14.00 «Литературный квар-
тал»

01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 10.30  «Русское слово» с Ва-

силием Ирзабековым
02.30, 11.00  «Седмица» (Украина)
03.00, 13.00, 22.00   Лекция про-

фессора А.И.Осипова
04.00 «Воскресение» (Ханты-

Мансийск) / «Православные встре-
чи» (Барнаул) / «Свет правосла-
вия» (Благовещенск) / «О вере и 
спасении» (Краснодар) / «Крепкая 
семья» (Краснодар)

04.30 «Православная  школа» (Чере-
повец)

05.00 «Свет православия» (Бер-
дянск) 

05.30 «Интервью епископа Лонгина» 
(Саратов) / «Загадки Вятки» (Ки-
ров)

05.45 «Выбор жизни»
06.00, 11.30  «Слово владыки Евти-

хия»
06.15 «Преображение» (Челябинск)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00  Читаем 

Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церков-

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

Шишкином лесу
07.45 «Православная страничка» 

(Нижневартовск) / «Приглашение 
в храм» (Саратов) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк)

08.00 «Православное Забайкалье 
(Чита) / «Миряне» (Майкоп) / До-
кументальный фильм

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

(Москва)
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 Шишки-
ном лесу»

16.00 «Встречи со священником» 
(Гомель)

16.15 «Первая натура»
17.00 Всенощное бдение. Прямая 

трансляция 
20.00 «Беседы с владыкой Павлом» 

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

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

/ «Колыма  православная» (Ма-
гадан) / «О горнем помышляйте» 
(Екатеринбург)

23.45  «Преображение» (Челябинск)

07.00 «Счастливой любви!». Художе-
ственный фильм

08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татар-

ском языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» 

(на татарском языке)
11.00 «Адам и Ева» (на татарском 

языке)
11.30 «Здесь рождается любовь» (на 

татарском языке)
12.00 «Музыкальные сливки» (на та-

тарском языке)
12.45 «Улыбнись!» (на татарском 

языке)
13.00 «Созвездие – Йолдыз-

лык-2011»
14.00 «Видеоспорт»
14.30 Эстрадный концерт
15.30 «Нечкебиль». Финал Республи-

канского конкурса женской красо-
ты и материнства

17.00 «КВН-2011»

18.00 «Канун. Парламент. Обще-
ство.»

18.30 «Секреты татарской кухни»
19.00 «Татарская песня-2011». 2-й 

тур
20.00 «Наш дом – Татарстан». Пре-

мьера телефильма «Мордовская 
Мархта»

20.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером

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

татарском языке)
22.30 «Давайте споем!» (на татар-

ском языке) 
23.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером
00.00 «Цирк». Художественный 

фильм
01.45 «Бои по правилам TNA» 
01.15 «Чуткий сон». Художествен-

ный фильм
04.00 «Татарская песня-2011». 2-й 

тур 

06.00 Мультфильмы
08.25 Сказка «КАК ИВАНУШКА ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «Спрут»
17.55 Д/с «Криминальные хроники»
19.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым»
23.15 Т/с «Тихоокеанский фронт»
01.15 Боевик «БЕРЕГ МОСКИТОВ»
03.35 Боевик «РОЖДЕННЫЙ ВО-

РОМ»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 Т/с «Папины дочки»

11.00 Это мой ребенок!

12.00 Т/с «Воронины»

14.30 М/с «Аладдин»

16.00 «6 кадров»

16.30 «Даешь молодежь!»

17.30 Триллер «ТЕМНЫЙ МИР»

19.30 Приключения «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»

22.35 Комедия «УНЕСЕННЫЕ»

00.20 Случайные связи

01.05 Боевик «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-

ШИЕ»

03.00 Т/с «Легенда об искателе»

03.50 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.50 Музыка на СТС

Суббота16 апреля

06.20 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск

06.50 Стенд
07.05 Бюро журналистских исследо-

ваний
07.20 Новости. Итоги дня
07.50 Сказка «ФРЕОНОВЫЙ ДУХ»
09.50 Героическая киноповесть 

«ПУТЬ В «САТУРН»
11.30 Героическая киноповесть 

«КОНЕЦ «САТУРНА»

13.20 Остросюжетный фильм «БОЙ 
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ»

16.30 Драма «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
19.40 Бюро журналистских исследо-

ваний
20.00 К 20-летию «4 канала»! Спец-

проект «Четвертый канал. Новейшие 
истории»

20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Приключения «КОЛЬЦО НИ-

БЕЛУНГОВ»
00.40 Новости. Итоги недели
01.10 Драма «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
04.10 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.10 - «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИКА». Великобрита-
ния, 2008. Режиссер и автор сценария: Бейлли Уолш. В ролях: 
Эмиль Роберт, Дэниэл Крэйг, Жули Ордон, Джина Атанс, Эрих 
Конрад, Эмилия Фокс, Аннабел Линдер, Энджи Руис, Сью Дэлл. 
Карьере голливудского актера Джо Скотта пришел конец. И хотя 
он все еще привлекателен, но уже не пользуется бешеной попу-
лярностью ни продюсеров, ни у зрителей. Теперь бывшей звез-
де ничего не остается, как тешить свое мужское самолюбие в 
особняке на Малибу. Но все чаще он придается воспоминаниям 
о прошлом. Однажды Джо получает сообщение о том, что умер 
друг его детства, с которым он не виделся 20 лет. Скотт едет на 
похороны в Британию, где он родился и вырос. Оказавшись в 
родных местах, Джо как будто заново переживает свою юность, 
вспоминает друзей, свою первую любовь и то лето, когда он ре-
шил стать актером...

«РОССИЯ 1»
18.10 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Фильм «ВАРЕНЬКА». 2006 г. 

Мелодрама.  Тяжелые испытания выпали на долю главной герои-
ни Вари. Увольнение с работы, измена мужа, а потом и расста-
вание с ним и, наконец, пожар в квартире - все это вынудило ее 
переехать к дальним родственникам в Москву. Но город встре-
тил ее неприветливо, она становится жертвой аферистов, кото-
рые пытаются использовать ее в качестве суррогатной матери. 
Пройдя все трудности и испытания, выпавшие на ее долю, Варя 
находит свою любовь... Режисcер: Эльдор Уразбаев. В ролях: 
Ирина Пегова (Варя), Андрей Егоров (Александр), Мария Климо-
ва (Алла), Вячеслав Гришечкин (Михаил), Раиса Рязанова (Елена 
Константиновна).

«НТВ»
00.25 - Фильм  «ПОДМЕНА» (США-Франция-Великобрита-

ния, 2008). Фильм основан на реальных событиях. В 28 году в 
Лос-Анджелесе у матери-одиночки Кристин Коллинз пропадает 
9-летний сын Уолтер. Она обращается в полицию, и спустя не-
сколько месяцев капитан  Джонс привозит ей мальчика, подо-
шедшего по описанию под ее сына. «Но это не он!» - заявляет 
Кристин.  Джонсон  перед репортерами заставляет ее обнять 
мальчика и отвезти домой. Там Кристин видит, что мальчик ниже 
ростом - по отметкам на косяке двери, что он обрезан, а ее сын - 
нет. Она говорит об этом Джонсу, но тот считает, что она просто 
не желает признать, что мальчик изменился за это время.  За ее 
настырность Джонс упекает Кристин в психушку. В это время де-
тектив Лестер - подчиненный Джонса -  задерживает парнишку, 
который рассказывает о том, что его кузен  Гордон Норткот на за-
брошенном ранчо убил около двадцати мальчишек. Начинается 
громкий процесс, шефа полиции и капитана Джонса увольняют, 
арестованного Норткота признают виновным и приговаривают к 
повешению.  Но даже после этого Кристин не прекращает пои-
ски сына. Режиссер - Клинт Иствуд. В ролях: Анджелина  Джоли, 
Джон Малкович, Джеффри Донован, Колм Фиоре, Майкл Кел-
ли, Джейсон Батлер Харнер, Эми Райан, Джеф Пирсон, Денис 
О'Хара, Фрэнк Вуд.

«РОССИЯ  К»
12.45 - «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». Художественный фильм 

(ЧССР-ФРГ, 1989). Режиссер Станислав Парницкий. В ро-
лях: Яна Какошева, Данка Динкова, Гедеон Буркхард, Джуди 
Винтер, Йозеф Адамович, Здена Студенткова, Яна Плихтова, 
Карел Германек, Любо Грегор, Радо Русев, Милена Дворска. 
По мотивам одноименной сказки братьев Гримм. У короля 
родилась дочь. На крестины он приглашает двенадцать фей, 
каждая из которых должна как-то одарить новорожденную 
и произнести пожелание. В разгар праздника появляется 
тринадцатая фея, которую не пригласили, и накладывает на 
принцессу проклятье.

20.45 - «БЛИЗНЕЦЫ». Художественный фильм (Мосфильм, 
1945). Режиссер Константин Юдин. В ролях: Михаил Жаров, 
Людмила Целиковская, Вера Орлова, Павел Шпрингфельд, Ан-
дрей Тутышкин, Ирина Мурзаева, Дмитрий Павлов, Константин 
Сорокин. Комедия. Найденных на вокзале близнецов решает 
усыновить электромонтер Люба Карасева. Все окружающие ста-
раются помочь молодой «маме». Все, кроме начальника базы 
Горторга Еропкина, который имеет собственные виды на девуш-
ку...

«СТС-УРАЛ»
17.30 - «ТЁМНЫЙ МИР». Россия, 2010 г. Режиссер Антон 

Мегердичев. В ролях: Светлана Иванова, Иван Жидков, Еле-
на Панова, Сергей Угрюмов, Владимир Носик, Илья Алексеев, 
Мария Кожевникова, Ксения Радченко. Мистический триллер. 
Группа студентов отправляется в экспедицию по глухим се-
верным деревням. В одной из них Марина, девушка, увлечен-
ная мистикой и романтикой загробного мира, находит древ-
ний могильник, а в нем - магический щит. Прикоснувшись к 
своей удивительной находке, она пробуждает разгневанных 
духов прошлого и приобретает сверхчеловеческие способно-
сти. Марине приходится стать Королевой Ведьм и сразиться 
с армией демонов, чтобы не допустить превращения нашего 
мира в Тёмный.

«ТВ3»
19.00 - «НИККИ-ДЬЯВОЛ МЛАДШИЙ». США, 2000 г. Режис-

сер Стивен Брилл. 
В ролях: Адам 
Сэндлер, Рис 
Айфанс, Харви 
Кейтель, Патри-
сия Аркетт, Оззи 
Осборн. Комедия. 
Раз в десять тысяч 
лет в аду происхо-
дит переизбрание 
сатаны. На трон 
претендуют три 
наследника, одна-
ко никто их них по-настоящему не годен на роль «Князя тьмы», и 
дьявол решает попытаться удержать власть еще на один срок. 
Вся надежда на младшего сына Никки, который совершенно не 
похож на представителя нечистой силы, ведь его мать была ан-
гелом...

«5 КАНАЛ»
01.15 - Художественный фильм, США,1986. «БЕРЕГ МО-

СКИТОВ». Боевик. Эксцентричный изобретатель продаёт дом 
и увозит свою семью в Центральную Америку, чтобы построить 
в самом сердце джунглей фабрику по производству льда. Кон-
фликты с семьёй, местным священником и природой - всего 
лишь небольшие препятствия на пути к полностью поглотившей 
его мечте. Режиссер: Питер Уир. В ролях: Хэлен Миллер, Ривер 
Феникс, Харрисон Форд.

05.00, 19.00 Вести сейчас - каждый час

05.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

05.48 Вести. Интервью

07.48 Вести. Интервью

08.48 Вести. Интервью

10.48 Вести. Интервью

11.48 Вести. Интервью

12.00 Pro авто

12.33 Документальный фильм

13.00 Ваше здоровье

13.20 Вести. События недели

13.33 Вести. Экономика

13.54 Вести. Спорт

14.48 Вести. Интервью

16.00 Риэлторский вестник

16.30 Вести. Коротко о главном

16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью

16.54 Вести. Спорт

17.30 Вести. Коротко о главном

17.33 Вести. СНГ

17.48 Вести. Интервью

18.20 УГМК: наши новости

20.00 Служба вакансий Урала

20.30 Pro авто

21.00 Банковский счет

21.30 Вести. Коротко о главном

21.33 Документальный фильм

22.00 Автоэлита

22.30 Вести. Коротко о главном

22.33 Вести. Экономика

22.48 Вести. Интервью

22.54 Вести. Спорт

23.00, 04.00 Вести сейчас - каждый час

23.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

23.33 Документальный фильм

23.48 Вести. Интервью

01.33 Вести. Экономика

01.48 Вести. Интервью

01.54 Вести. Спорт

03.33 Документальный фильм

04.20 Вести. События недели

04.33 Вести. Экономика

04.48 Вести. Интервью

06.00 Music

07.00 Стерео_утро. The best

09.40 Hit chart

10.40 М/ф «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

19.00 Любовь с первого взгляда

20.00 Шопоголики

21.00 Золушка 2.0

22.00 Уже можно

22.50 Следующий

23.15 Мама, хочу стать звездой!

00.15 Русская десятка

01.15 World Stage

02.15 Music

04.25 Мелодрама «ОСЕННИЙ 

ВАЛЬС»

06.25 Марш-бросок

07.05 АБВГДейка

07.40 М/ф «Братья Лю»

08.10 День аиста

08.35 Православная энциклопедия

09.00 Мультпарад

09.45 Мультфильмы

10.20 Приключения «МОРСКОЙ 

ОХОТНИК»

11.30 События

11.45 Городское собрание

12.30 Киноповесть «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ»

14.35 Д/ф «Алла Пугачева. Найти 

меня»

15.25 Приключения «АНЖЕЛИКА И 

КОРОЛЬ»

17.30 События

17.45 Петровка, 38

17.55 Мультфильмы

18.10 Народ хочет знать

19.05 Т/с «Чисто английское убий-

ство»

21.00 Постскриптум

22.10 Триллер «ДРУГОЕ ЛИЦО»

00.05 События

00.20 Приключения «ЗНАХАРЬ»

02.30 Комедия «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО»

04.10 Д/ф «Космос: остаться в жи-

вых»

- И сколько вы хотите?

- Двадцать тысяч.

- Двадцать тысяч?! Да у вас же нет ни образования, ни 

опыта работы...

- Поймите, гораздо труднее работать, когда понятия не 

имеешь о том, что делаешь!
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07.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» - «Ман-
честер Юнайтед»

09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50, 10.20 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Кли-

миной
11.00 Мельница
11.30 Рыбалка с Радзишевским
11.45 Хоккей. Турнир на призы 

клуба «Золотая шайба». Финал
12.45 Формула-1. Гран-при Ки-

тая. Прямая трансляция
15.20 Астропрогноз
15.25 Риэлторский вестник
15.55 Банковский счет

16.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Волга» 
(Нижний Новгород). Прямая транс-
ляция

18.25 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

20.40 Вести-спорт
20.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

23.00 Автоэлита
23.30 Финансист
23.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. Россия - США. Пря-
мая трансляция

01.40 Бокс. Руслан Проводников 
(Россия) - Иван Попока (Мексика)

02.40 Вести-спорт
02.50 Теннис. Кубок Федерации. 

1/2 финала. Россия - Италия
05.45 Формула-1. Гран-при Ки-

тая

05.00 Драма «МАЧЕХА»
06.40 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Сто к одному
09.25 Города и веси
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести. События недели
11.10 С новым домом!
11.25 Т/с «Кедр пронзает небо»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Кедр пронзает небо»
15.40 Юбилейный вечер Олега 

Митяева
17.30 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «ВАРЕНЬКА. 

ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ»
00.45 Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного
01.15 Драма «ХОЛОСТЯК»
03.05 Драма «НЕБЕСА ВЕГАСА»

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «НАСТЯ»
07.50 Служу отчизне!
08.20 М/с «Микки-Маус и его 

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

12.15 Детектив «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА»

14.10 Мелодрама «ХРАНИ МЕНЯ, 
ДОЖДЬ»

16.10 Алла Пугачева. Избранное
17.40 Алла Пугачева. Жизнь по-

сле шоу
18.40 Жестокие игры
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday Live
23.20 Познер
00.20 Приключения «Националь-

ная безопасность»

05.25 Т/с «Холм одного дерева»
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 Детектив «ГЛУХАРЬ В 

КИНО»
23.45 Т/с «Глухарь»
00.45 Авиаторы
01.15 В зоне особого риска
01.50 Приключения «РИЧАРД 

ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ»
04.10 Ты не поверишь!

06.00 Мультфильмы
06.15 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
09.15 Боевик «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ»
11.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска. Букет прекрас-
ных дам»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Боевик «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ»

16.30 Комедия «ДМБ»
19.00 Триллер «УЖАС АМИТИ-

ВИЛЯ»
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 Триллер «УЖАС АМИТИ-

ВИЛЯ»
03.10 Комедия «ДМБ»
05.30 Улетное видео по-русски

05.50 События УрФО

06.20 Обратная сторона земли

06.40 De facto

06.55 Патрульный участок. На 

дороге

07.30 Земля уральская

08.00 Наследники Урарту

08.15 Погода на «ОТВ»

08.20 Национальное измерение

08.55 Мед. Эксперт

09.15 Вестник евразийской мо-

лодежи

09.30 Рецепт

10.00 Погода на «ОТВ»

10.05 М/ф «Астробой»

11.40 Шкурный вопрос

12.00 Погода на «ОТВ»

12.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ»

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 Секреты стройности

18.15 Зачетная неделя

18.30 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС»

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 «БУНТАРЬ БЕЗ ИДЕА-

ЛА»

04.55 Все о ЖКХ

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.40 Комедия «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-

НЕК»
11.50 Легенды мирового кино. 

Георгий Вицин
12.20 М/ф «Дракон и тапочки»
13.25 М/ф «Мартынко»
13.40 Д/ф «Богемия - край пру-

дов»
14.35 Что делать?
15.20 К 95-летию со дня рож-

дения Иегуди Менухина.»Скрипач 
столетия».

16.15 Д/ф «Древний Рим»
16.35 Мария Александрова. Ба-

леты «Русских сезонов» Сергея 
Дягилева

18.20 Драма «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА 
ЧЕРНЫШЕВА»

20.00 Концерт Евгения Дятло-
ва в Московском международном 
доме музыки. Песни из кинофиль-
мов

20.55 «Тот самый Фоменко, или 
Посиделки на Тверском». Творче-
ский вечер

22.00 Итоговая программа «Кон-
текст»

22.40 Комедия «КУЗЕНЫ»
00.40 Джем 5 с Даниилом Краме-

ром. Трио Монти Александера
01.40 М/ф «Загадка сфинкса»
01.55 Д/ф «Богемия - край пру-

дов»
02.50 Программа передач

06.30 Города мира
06.55 Погода
07.00 36, 6
07.30 Комедия «ВЕСЕННИЕ ХЛО-

ПОТЫ»
09.10 Дачные истории
09.40 Комедия «ПОЙМАТЬ 

ВОРА»
11.45 Сладкие истории
12.15 Исторический фильм «ПО-

ТОП»
18.00 Про усатых и хвостатых

18.45 Городская Дума: хроника, 
дела, люди

18.55 Погода
19.00 Вкус жизни
19.30 Мелодрама «АФЕРИСТЫ»
21.20 Боевик «ГРЯЗНАЯ ИГРА»
23.30 Неделя без галстука
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА»
02.35 Боевик «ЧУВСТВО ВИНЫ»
05.20 Скажи, что не так?!
05.50 Музыка на «41-домаш-

нем»

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 дру-

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

ны клонов»
10.00 Комедия «НИККИ-ДЬЯВОЛ 

МЛАДШИЙ»
12.00 Удиви меня
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Люди»

14.00 Т/с «Медиум»
16.00 Триллер «ГЛУБОКОЕ СИ-

НЕЕ МОРЕ»
18.00 Д/ф «Вербное воскресе-

нье»
19.00 Комедия «БЕГИ, ТОЛСТЯК, 

БЕГИ»
21.00 Семейный приговор Генна-

дия Хазанова
22.00 Драма «СТРИПТИЗ»
00.30 Д/ф «Альтернативная 

история. Турецкий эндшпиль»
01.30 Боевик «БРОНЕЖИЛЕТ»
03.30 Фантастика «ИНЫЕ»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета: «За-
вещание древних майя»

05.30 Фантастические истории: 
«Нежить. Восставшие мертвецы»

06.00 Т/с «Туристы»
09.00 Карданный вал
09.30 В час пик. Подробности
10.30 Драма «КОЧЕВНИК»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя

14.00 Репортерские истории
14.30 Приключения «ЧЕЛОВЕК В 

ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ»
17.00 Жадность: «Тайны россий-

ского общепита»
18.00 Что происходит?
18.30 Боевик «СУДЬЯ ДРЕДД»
20.30 Боевик «СТЕЛС»
22.45 Боевик «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ»
01.25 Т/с «Сверхъестественное»
03.00 Покер после полуночи
04.05 Т/с «4400»

06.00 М/с «Бэби Блюз»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»
08.20 Т/с «Друзья»
08.55 Лото спорт супер
09.00 Т/с «Друзья»
09.50 Лотереи: «Первая нацио-

нальная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Д/ф «А тебе слабо?»

13.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование

15.00 Т/с «Зайцев + 1»
17.00 Фантастика «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ: СКРЫТАЯ УГРОЗА»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Фантастика «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ: АТАКА КЛОНОВ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Боевик «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-

ЛЕТ»
02.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.05 Еще
05.10 Комедианты
05.20 Т/с «Саша + Маша»

00.00 «Церковь и мир» с митрополи-
том Иларионом

00.30, 04.45, 19.45  «Комментарий 
недели» протоиерея Всеволода 
Чаплина

00.45 Благовест» (Ставрополь)
01.00 «Доброго вам здоровья!»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 13.00  «Творческая мастер-

ская»
02.30 «Мир Православия» (Киев)
03.15, 12.15, 23.30 «Первосвяти-

тель»
04.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

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

(Кемерово)
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем 

Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церков-

ный календарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45 «Лампада» (Беларусь)

08.00 «Горячая линия» (Симферо-
поль)

09.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция 

14.00 «Православное образова-
ние» (Москва) / «Церковь и мир» 
(Астрахань)

14.15 «Свет Православия» (Бер-
дянск)

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

слово – день» и «День в Шишки-
ном лесу»

16.00 «Православная  школа» (Чере-
повец)

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

Ирзабековым
18.00 «В 7 день» (Омск) 
18.30 «Чистый образ»
19.00 «Небо на земле»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

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

эфир
23.30 «Седмица» (Украина)

06.50 «Сельская учительница». Ху-
дожественный фильм 

08.30 Татарстан. Обзор недели (на 
татарском языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке) 

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

татарском языке)
12.30 «Тамчы-шоу» (на татарском 

языке)
13.00 «Созвездие-Йолдызлык-2011»
14.00 Спектакль для детей
15.00 “ТИН-клуб”
15.30 «Зебра»
15.45 «Дорога без опасности»
16.00 «Татары» (на татарском язы-

ке)
16.30 «Народ мой…» ( на татарском 

языке)
17.00 «В мире культуры» ( на татар-

ском языке)
18.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство»
18.30 Телеочерк о композиторе Ган-

се Сайфуллине
19.00 «Татарская песня-2011». 2-й 

тур
20.00 “Автомобиль”
20.30 «7 дней». Информационно-

аналитическая программа
21.30 «Музыкальные сливки» (на та-

тарском языке)
22.15 «Улыбнись!»
22.30 «Батыры». Программа о спор-

те
22.45 «Страхование сегодня»
23.00 «7 дней». Информационно-

аналитическая программа
00.00 «Видеоспорт»
00.30 «Банды Келли». Художествен-

ный фильм
02.30 «Рембо. Первая кровь». Худо-

жественный фильм
04.00 «Татарская песня-2011». 2-й 

тур

06.00 Д/ф «Исчезнувший флот 
Хубилай-хана»

07.00 Д/ф «Наедине с природой. 
Чувствительные акулы»

07.30 Д/ф «О хитрой лисе»
08.00 М/ф «Добрыня Никитич»
08.15 Приключения «УЧЕНИК ЛЕКА-

РЯ»
09.30, 10.10 Сказка «ПОСЛЕ ДО-

ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»

10.00 Сейчас
11.00 Шаги к успеху
12.05 Истории из будущего
13.00 В нашу гавань заходили кораб-

ли...
14.00, 19.30 Драма «ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ»
18.30 Главное
23.00 Место происшествия. О глав-

ном
00.00 Драма «КРОВЬ И ВИНО»
02.00 Профилактика

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 Приключения «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА»

19.35 Фэнтези «АРТУР И МИНИ-
ПУТЫ»

21.30 Комедия «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА»

23.15 Т/с «Светофор»
00.45 Случайные связи
01.30 Детектив «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

МУЖЧИН»
02.55 Трагикомедия «МАРГО НА 

СВАДЬБЕ»
04.40 Т/с «Кремлевские курсан-

ты»
05.30 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.50 Музыка на СТС

Воскресенье17 апреля

06.00 Новости. Итоги недели
06.30 Сказка «ФРЕОНОВЫЙ 

ДУХ»
08.30 Сказка «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10.30 Мультфильмы
11.30 Фэнтези «КОЛЬЦО НИБЕ-

ЛУНГОВ»
15.00 Боевик «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ» 1 - 5 с.

20.00 Новости. Итоги недели
20.30 Служба спасения «Сова»
21.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫЙ 

КОНЕЦ»
23.00 Служба спасения «Сова»
23.30 К 20-летию «4 канала»! 

Спецпроект «Четвертый канал. Но-
вейшие истории»

00.00 Боевик «ДЖЕКИ БРАУН»
03.00 Криминальная драма «БЕ-

ШЕНЫЕ ПСЫ»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

14.10 - «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ». Россия, 2008. Режиссер 

Александр Карпиловский. Сценарий: Игорь Галич, Игорь Масло-

бойников. В ролях: Анатолий Белый, Любовь Толкалина, Полина 

Воробьева, Евгения Добровольская, Виталий Хаев, Александр 

Карпиловский, Михаил Разумовский, Эра Зиганшина, Анна Аре-

фьева. Мелодрама. Преподаватель театрального Вуза, в про-

шлом известный киноактер, Евгений Стеклов (Анатолий Белый) 

вполне доволен жизнью: у него интересная работа, преданные 

друзья и любимая жена Марианна (Любовь Толкалина). Но в один 

прекрасный день Женя узнает, что супруга ему изменяет.

«РОССИЯ  1»
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Ирина Пегова, Вячеслав Гри-

шечкин, Андрей Егоров, Мария Климова и Раиса Рязанова в 

фильме «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ». Студия «Рус-

ское», 2009 г. Продолжение фильма «Варенька». Мелодрама. 

Варенька с детьми, Машей и Сашей, встретила своего прекрас-

ного принца, бизнесмена Александра, и собирается за него за-

муж. Но злодеяния завистников рушат ее планы - Александр ста-

новится жертвой спланированного дорожного происшествия и 

попадает в больницу в крайне тяжелом состоянии. По роковому 

совпадению к Александру приезжает погостить его сестра Эль-

вира, с которой он был в ссоре и не виделся много лет. Эльвира 

оказывается алчной вероломной женщиной. Она делает все, что-

бы брат так и не выздоровел, собираясь стать его единственной 

наследницей. Эльвира, оклеветав Вареньку и настроив друзей и 

коллег Александра против нее, мешает видеться с любимым, вы-

гоняет ее с детьми на улицу и строит планы по освоению капита-

лов брата. Варенька не находит себе места, но она твердо знает 

- ее любовь поможет будущему мужу выкарабкаться. Хрупкая, но 

сильная духом Варенька из последних сил стремится преодо-

леть препятствия на пути к своему счастью. Удастся ли Вареньке 

противостоять коварству и обману, восстановить свое доброе 

имя и - главное - снова обрести любимого?

«РОССИЯ  К»
22.40 - КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлоговым. «КУЗЕНЫ». 

Художественный фильм (Франция, 1959). Режиссёр Клод Ша-

броль. В ролях: Жерар Блэн, Жан-Клод Бриали, Жюльетт Мей-

ньель, Ги Декомбль, Женевьева Клюни, Мишель Мериц, Коррадо 

Гардуччи. Драма. Фильм получил приз «Золотой медведь» в Бер-

лине - Клод Шаброль (1959). Деревенский парень Шарль приез-

жает в Париж и вслед за двоюродным братом Полем поступает в 

университет на юридический факультет. В отличие от ветреного 

брата, Шарль все свободное время посвящает учебе, но скоро 

и он начинает посещать ночные клубы. Поначалу братьям нра-

вилось совместное времяпрепровождение, но постепенно их 

дружба дает трещину.

«СТС-УРАЛ»
21.30 - «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». США, 2003 г. Режиссер Стив 

Карр. В ролях: Эдди Мерфи, Джефф Гарлин, Стив Зан, Реджина 

Кинг, Кевин Нилон. Комедия. Чарли и Фила увольняют с работы 

в крупной корпорации. Теперь им самим предстоит сидеть со 

своими сыновьями, так как оплачивать счета дорогостоящего 

детского центра уже не на что. Промучившись пару недель со 

своими отпрысками, папаши так увлекаются этим делом, что 

решают открыть своё собственное агентство по уходу за деть-

ми или, проще говоря, стать приходящими няньками. Благода-

ря революционным способам воспитания, дела у Чарли и Фила 

стремительно идут в гору. Почувствовав жёсткое соперничество 

со стороны усатых няней, директриса дорогого детского центра 

решает выжить конкурентов-новичков из бизнеса...

«ТВ-3»
22.00 - «СТРИПТИЗ». США, 1996 г. Режиссер Эндрю Берг-

ман. В ролях: Деми Мур, Арманд Ассанте, Берт Рейнольдс, Винг 

Реймс, Роберт Патрик. Драма. Потеряв работу, молодая разве-

денная Эрин Грант вынуждена устроиться на работу в стриптиз-

бар - ей необходимы деньги, чтобы оплачивать услуги адвоката, 

помогающего женщине вернуть опеку над дочерью. Ситуация 

осложняется, когда зашедший в бар конгрессмен увлекает-

ся Эрин и решает уложить ее в свою постель. Деньги, шантаж, 

убийство - грязный политик готов на все, чтобы получить желае-

мое...

05.00, 13.00 Вести сейчас - каждый 
час

05.30, 13.30 Вести. Коротко о глав-
ном - каждый час

06.33 Документальный фильм
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный фильм
10.00 Жизнь с стиле Wellness
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.00 Pro авто
12.40 Служба вакансий Урала
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет
15.30 УГМК: наши новости
16.00, 20.00 Вести сейчас - каждый 

час
16.20 Вести. События недели
16.30, 18.30 Вести. Коротко о глав-

ном - 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 Кли-

миной
20.30 Дорога в Азербайджан
20.33 Исторические хроники
21.00 Ваше здоровье
21.30 Вести. Коротко о главном
21.33 Исторические хроники
22.35 Pro авто
23.00 Финансист
23.30 Вести. Коротко о главном
23.33 Исторические хроники
00.00, 04.00 Вести сейчас - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о глав-

ном - 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 М/ф «Губка Боб»
11.00 News блок weekly
11.30 Икона видеоигр
12.00 Звезды на ладони
12.30 Тренди
13.00 13 кинолаж
13.30 Вуз news
14.00 Мама, хочу стать звездой!

15.00 Буду рожать
16.00 Hit chart
16.30 Аrt-коктейль
17.00 Т/с «Большие надежды»
18.00 Love машина
19.00 Любовь с первого взгляда
20.00 Шопоголики
21.00 20 свадебных советов
22.00 Уже можно
22.50 Следующий
23.15 Буду рожать!
00.15 Тренди
00.45 Music

05.00 Приключения «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ»

07.00 Мультпарад
08.00 Фактор жизни
08.30 Крестьянская застава
09.00 Мультпарад
09.45 Приключения «НА ГРАФ-

СКИХ РАЗВАЛИНАХ»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.40 Д/ф «Сергей Никоненко. 

О, счастливчик!»
12.25 Комедия «ДЕТИ ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА»

14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Русская красавица»
16.10 Д/ф «Мой ребенок - вун-

деркинд»
17.00 Детектив «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ»
23.50 События
00.05 Временно доступен. Алла 

Пугачева
02.15 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПО 

ОБМЕНУ»
04.20 Д/ф «Степан Бандера. Рас-

секреченная жизнь»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право вно-

сить изменения в программы.

Она:

- А где мы будем жить после свадьбы, у твоих родителей 

или у моих?

Он:

- Мы будем жить у твоих родителей, а твои родители 

будут жить у моих.
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Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

телепрограмма Совместный проект
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

31 марта на телекана-
ле ОТВ вышла програм-
ма «Прямая линия. ЖКХ» 
на тему «Война за день-
ги жильцов». Гостем про-
граммы стала замести-
тель начальника отде-
ла экономики министер-
ства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области 
Инна Скрытникова. В 
эфире прозвучали её от-
веты на самые наболев-
шие вопросы телезри-
телей. 
Почему всё чаще комму-
нальные конфликты за-
канчиваются рукопри-
кладством и голодов-
ками? Когда появляют-
ся двойные квитанции? 
Как перевести бои без 
правил в правовые спо-
ры?  Рейдерство в ЖКХ: 
как одна управляющая 
компания может вытес-
нить другую? И что де-
лать, если деньги жиль-
цов исчезают вместе с 
председателем ТСЖ? 
Об этом и многом дру-
гом  шёл разговор  в про-
грамме «Прямая линия. 
ЖКХ». Предлагаем ваше-
му вниманию наиболее 
интересные выдержки 
из этой беседы.

К. Телешова: Как вы ду-
маете, почему всё чаще ком-
мунальные конфликты про-
ходят не в правовом поле, а с 
шумом на улицах?

И. Скрытникова:  Сегод-ня высший орган управле-ния многоквартирным до-мом –  это общее собрание его жильцов.  Для того чтобы вы-брать определённый способ управления домом, требуется  коллегиальное решение всех жильцов.  Хотелось бы обра-тить внимание жителей, что всегда лучше договориться мирным путём. Если вы не мо-жете договориться мирно, су-ществуют надзорные органы и суд, который примет право-мерное решение. Вам также придут на помощь в решении 

споров жилищная инспекция и  Роспотребнадзор. 
К. Телешова: Наш теле-

зритель Анастасия Климо-
ва получила сразу два блан-
ка на оплату коммуналь-
ных услуг. Прокомментируй-
те, пожалуйста, как людям 
быть, когда на руках у них 
оказываются сразу две кви-
танции?

И. Скрытникова: Прежде всего, собственники много-квартирных домов должны чётко понимать свои права и обязанности. Как я уже гово-рила, только высший орган управления – общее собрание жильцов дома – способен вы-брать управляющую компа-нию. Если возникает две кви-танции – значит, старая ком-пания продолжает осущест-влять свою деятельность, но при этом часть жильцов уже досрочно расторгла с ней до-говор и выбрала новую управ-ляющую компанию. Что посо-ветовать жильцам, получив-шим по две квитанции? Пла-тить по квитанции той управ-ляющей компании, с которой заключён договор управле-ния. А вопросы решать не в рукопашном бою, а в судебном порядке. Сменить управляю-щую компанию может только общее собрание. Необходимо провести внеочередное общее собрание жильцов. Инициа-тор должен уведомить каж-дого собственника о прове-дении общего собрания за 10 дней. В повестке должны быть указаны инициатор, повест-ка собрания, где можно озна-комиться с материалами, и в какой форме проходит собра-ние: очное или заочное голо-сование будет использовано. 
К. Телешова:  В любом 

случае  это мы нанимаем 
управляющую организа-
цию, которая будет распоря-
жаться нашими деньгами, и 
мы должны ответственно к 
этому подходить.

И. Скрытникова:  Без об-щего собрания вторая управ-ляющая компания зайти не 

Бои местного значенияКоммунальный беспредел: почему всё чаще в рукопашный бой вступают жильцы, управдомы и застройщики?

может. Не надо игнорировать общие собрания жильцов – из–за этого, собственно, и воз-никают многие проблемы. Ес-ли вы не согласны с досроч-ным расторжением договора с управляющей компанией, ко-торая вас полностью устраи-вала, необходимо высказать своё мнение.
Звонок: Кто формирует 

тарифы на коммунальные 
услуги?

И. Скрытникова: Они устанавливаются Региональ-ной энергетической комисси-ей (РЭК). Для каждой органи-зации устанавливается тариф на каждый вид ресурсов. Нор-мативы потребления до 1 ян-варя 2011 года устанавлива-лись  органами местного са-моуправления, с 1 января они определяются РЭК.
К. Телешова: Люди не 

всегда понимают, что суще-
ствует два вида услуг – ком-
мунальные и жилищные.  
Они говорят: «У нас комму-
налка повысилась более 
чем на 15 процентов»,  и при 
этом  не различают комму-
нальные услуги, которые 
устанавливает РЭК, и жи-
лищные услуги. Тарифы на 
жилищные услуги устанав-
ливает управляющая орга-

низация, которую они сами 
наняли.

И.Скрытникова: На се-годняшний день предельный рост размера платы в раз-мере 15 процентов установ-лен только на коммунальные услуги. Плата за жилищные услуги сегодня у нас законода-тельством не ограничена, то есть тарифы устанавливают-ся в соответствии с Жилищ-ным кодексом, и, таким обра-зом, как это оговорено в дого-воре управления. 
Звонок: будет ли принят 

закон об установке прибо-
ров учёта в каждой кварти-
ре?

И. Скрытникова: Такой закон уже принят – это феде-ральный закон №261, в кото-ром прописано, что собствен-ники обязаны установить ин-дивидуальные и общедомо-вые приборы учёта до 1 янва-ря 2012 года. 
К. Телешова: Чем отли-

чаются понятия «общедомо-
вое потребление» и «места 
общего пользования»? Су-
ществуют ли приборы учё-
та общедомового водоотве-
дения? На основании како-
го закона и формулы рассчи-
тывается общедомовое во-
доотведение?

И. Скрытникова: Обще-

домовое потребление – это те коммунальные расходы, кото-рые необходимы для содер-жания мест общего пользова-ния. Иными словами, это раз-ные формулировки одного по-нятия. Раньше расходы на со-держание мест общего поль-зования были включены в та-риф «за содержание и ремонт жилого помещения». С момен-та вступления в силу правил предоставления коммуналь-ных услуг расходы на содер-жание мест общего пользова-ния предъявляются отдель-но. По поводу приборов учё-та воды: есть индивидуаль-ные  и общедомовые прибо-ры учёта. Их установка согла-суется с ресурсоснабжающей организацией. Правила пре-доставления коммунальных услуг, на основании которых рассчитывается «общедомо-вое потребление», опублико-ваны на сайте министерства и в РЭК. формулы действитель-но очень сложные, но, если вы сомневаетесь в правомер-ности начисления платы, вы имеете право обратиться в со-ответствующие органы: в Ро-спотребнадзор и в РЭК. 
К. Телешова: В обла-

сти стартует большой про-
ект «Управдом». Контроль 
за управляющими компа-

ниями хотят установить не 
только сверху, но и снизу. 
Для этого в области возрож-
дается «движение управдо-
мов». Это, по сути, возвра-
щение к хорошим советским 
временам, когда за каждый 
дом есть ответственный, ко-
торый контролирует ТСЖ 
или управляющую компа-
нию. Как вы к этому относи-
тесь?

И. Скрытникова: К со-жалению, сегодня в законо-дательстве нет определения «управдом». Тем не менее про-ект «Управдом» - замечатель-ный. Если он будет реализо-ван,  в каждом доме будет спе-циалист, который сможет ква-лифицированно объяснить, за что мы платим, и организо-вать собственников. 
Звонок: г. Заречный. Бе-

лоярский район. Некото-
рые услуги дублируются в 
других пунктах квитанции. 
Могу ли я на этом основа-
нии частично отказаться от 
оплаты?

И. Скрытникова: 307 по-становление позволяет предъ-являть счёт на общедомовые услуги. Отказаться от части работ по содержанию дома нельзя. Можно только опреде-лить перечень работ в догово-ре с управляющей компанией.

К. Телешова: Для управ-
ления домом нужно собра-
ние жильцов. На Соболе-
ва,19 в новом доме на 1000 
квартир люди живут пока 
только в 200 квартирах. Вы-
брали Управляющую компа-
нию (УК), которая была ор-
ганизована самим застрой-
щиком для передачи до-
ма со своего баланса. В ито-
ге дом передан с огромными 
недоделками (не работают 
лифты, система вентиляции 
и пожаротушения). Застрой-
щик ушёл из дома. УК отка-
зывается доделывать его не-
доработки. Менять УК люди 
не могут, потому что заселе-
но только 20 процентов. Что 
делать жильцам в этой кон-
кретной ситуации? 

И. Скрытникова: Если УК приняла на себя обязан-ность управления домом, то она и несёт всю ответствен-ность.  От имени собственни-ка остальных незаселённых квартир выступает застрой-щик. Не может быть помеще-ний, которые никому не при-надлежат.
Вопрос от зрителя: За ян-

варь и февраль в квитанци-
ях одинаковая сумма за ото-
пление, хотя февраль коро-
че на три дня. Почему так 
посчитано?

И. Скрытникова: Значит, расчёт сделан по нормативу потребления. В большей ча-сти жилых домов отопление предъявляется по нормативу потребления. По всей видимо-сти,  в доме нет общедомовых и индивидуальных приборов учёта.
К. Телешова: Почему УК 

не разрешает устанавливать 
умные счётчики горячей во-
ды? Они измеряют темпера-
туру, и если температура го-
рячей воды недостаточная, 
то счётчик считает её как 
холодную.

И. Скрытникова: затруд-няюсь ответить на этот во-прос. УК должна соблюдать все технологии, и, наоборот, поощрять жильцов, которые 

ставят такие современные счётчики.
Звонок: В квитанции по-

явилась строка: «отноше-
ния с ЕРЦ», но я с ЕРЦ ника-
кого договора не заключал 
и не собираюсь. Почему я 
должен платить?

И. Скрытникова: Жилищ-ный кодекс говорит о том, что собственники платят за со-держание, ремонт и расходы на управление домом. Если раньше расходы на управле-ние домом были безликие, то сегодня жители видят, из че-го они состоят. ЕРЦ – подряд-ная организация, которую на-нимает Управляющая компа-ния, поскольку без неё невоз-можно начислить квартпла-ту. К слову, жители более за-щищены от ситуаций с двой-ными квитанциями, если есть Расчётный центр. В качестве итога ко все-му вышесказанному хочу до-бавить, у каждого из нас есть право на информацию. Запра-шивайте информацию у сво-их Управляющих компаний, в том числе и финансовый от-чёт. Общайтесь со своими со-седями и, если вас не устраи-вает Управляющая компания, меняйте её.
Программа  «Прямая ли-

ния. ЖКХ» выходит на теле-
канале ОТВ каждый четверг 
в 20:30. Присылайте свои во-
просы по адресу, Екатерин-
бург, ул. Восточная, 56, ре-
дакция программы «Прямая 
линия. ЖКХ», или по элек-
тронной почте: pl@obltv.ru/

Программа объявляет 
акцию «Генеральная убор-
ка!»

Редакция программ ОТВ 
«Прямая линия. ЖКХ» и «Всё 
о ЖКХ» собирает жалобы от 
жителей области, которые 
недовольны работой служб 
по благоустройству. Присы-
лайте на адрес редакции фо-
тографии, видео и предло-
жения, как сделать наши го-
рода чище!

И. Скрытникова и К. Телешова И. Скрытникова 
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О реорганизации Министерства экономики  
Свердловской области

Руководствуясь статьей 46 Устава Свердловской области, в со‑
ответствии с Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ 
«О правительстве Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 
1998, 9 сентября, № 159), и законами Свердловской области от 6 
октября 2004 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, 
№ 267), от 27 декабря 2004 года № 238‑ОЗ («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 
года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 
декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года 
№ 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 
21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 де‑
кабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года 
№ 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 
15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, 
№ 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 
года № 89‑ОЗ («Областная газета» 2010, 16 ноября, № 407–408) и от 
26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета» 2010, 27 ноября, 
№ 427–429), Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ 
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердлов‑
ской области от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 
2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная 
газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года 
№ 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 
2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228) 
и от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249), на основании представления председателя Правитель‑
ства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Министерство экономики Свердловской об‑
ласти путем выделения из него Министерства развития и инвестиций 
Свердловской области.

2. Внести в состав Правительства Свердловской области, утверж‑
денный указом Губернатора Свердловской области от 21 декабря 
2009 года № 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с из‑
менениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 19 марта 2010 года № 203‑УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, 
№ 101–102), от 19 апреля 2010 года № 312‑УГ («Областная газета», 
2010, 27 апреля, № 138–139), от 18 мая 2010 года № 449‑УГ («Об‑
ластная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), от 7 сентября 2010 года 
№ 795‑УГ («Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 
2 ноября 2010 года № 960‑УГ («Областная газета», 2010, 9 ноября, 
№ 398–399), от 9 ноября 2010 года № 1065‑УГ («Областная газе‑
та», 2010, 13 ноября, № 405–406), от 13 января 2011 года № 9‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 25 января, № 17), от 31 января 2011 года 
№ 57‑УГ («Областная газета», 2011, 3 февраля, № 30–31), от 9 марта 
2011 года № 160‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76) и от 
11 марта 2011 года № 167‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, 
№ 76), следующие изменения:

1) в пункте 2 слово «экономики» заменить словами «развития и 
инвестиций»;

2) дополнить пунктом 7‑1 следующего содержания: 
«7‑1. Министр экономики Свердловской области.».
3. Внести в приложение «Структура исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области» к указу Губерна‑
тора Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 19 
марта 2010 года № 203‑УГ, от 19 апреля 2010 года № 312‑УГ, от 
18 мая 2010 года № 449‑УГ, от 7 сентября 2010 года № 795‑УГ, от 
2 ноября 2010 года № 960‑УГ, от 9 ноября 2010 года № 1065‑УГ, 
от 13 января 2011 года № 9‑УГ, от 31 января 2011 года № 57‑УГ, 
от 9 марта 2011 года № 160‑УГ и от 11 марта 2011 года № 167‑УГ, 
следующее изменение:

перечень областных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области дополнить пунктом 8‑1 следующего 
содержания: 

«8‑1. Министерство развития и инвестиций Свердловской об‑
ласти.».

4. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.) осуще‑
ствить мероприятия по реализации настоящего указа и обеспечить 
соблюдение предусмотренных законодательством Российской 
Федерации прав и гарантий работников Министерства экономики 
Свердловской области.

5. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на пред‑
седателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

6. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования, за исключением пунктов 2 и 3 настоя‑
щего указа, которые вступают в силу с 1 июня 2011 года.

7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
31 марта 2011 года
№ 261‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.03.2011 г. № 329‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о порядке предъявления 
требований Свердловской области по денежным 

обязательствам в деле о банкротстве и в процедурах, 
применяемых в деле о банкротстве, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.06.2010 г. № 936‑ПП «Об обеспечении интересов 

Свердловской области в деле о банкротстве и в процедурах, 
применяемых в деле о банкротстве»

В целях обеспечения интересов Свердловской области в деле 
о банкротстве в части удовлетворения требований Свердловской 
области по денежным обязательствам и обеспечения учета мнения 
исполнительных органов государственной власти Свердловской об‑
ласти при определении позиции федерального органа исполнитель‑
ной власти, уполномоченного на представление в деле о банкротстве 
и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требований об 
уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации 
по денежным обязательствам, в том числе по выплате капитализиро‑
ванных платежей, в соответствии с Федеральным законом от 26 октя‑
бря 2002 года № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», по‑
становлением Правительства Свердловской области от 17.11.2009 г. 
№ 1643‑ПП «Об исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области, уполномоченном представлять в деле о 
банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, 
требования по денежным обязательствам Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 11‑2, 
ст. 1741) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке предъявления требований 
Свердловской области по денежным обязательствам в деле о 
банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.06.2010 г. № 936‑ПП «Об обеспечении интересов Свердловской 
области в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле 
о банкротстве» («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), 
следующее изменение:

в пункте 6 слово «третью» заменить словом «четвертую».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑

жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд‑
ловской области — министра экономики Свердловской области 
Максимова М.И.

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

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

от 30.03.2011 г. № 331‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета 
на II квартал 2011 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года 
№ 55‑ОЗ «О минимальном потребительском бюджете населения 
Свердловской области» («Областная газета», 1996, 26 декабря, 
№ 189) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 19 марта 2007 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2007, 21 марта, 
№ 87–88), и постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.08.2007 г. № 825‑ПП «Об утверждении Перечня продуктов 
питания, непродовольственных товаров и услуг, составляющих на‑
бор основных потребительских товаров и услуг, и методики расчета 
минимального потребительского бюджета населения Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 8‑1, ст. 1276) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 02.03.2009 г. № 234‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑1, 
ст. 286) и от 23.06.2010 г. № 933‑ПП («Областная газета», 2010, 30 
июня, № 229–230), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на II квартал 
2011 года:

в расчете на одного жителя Свердловской области — в размере 
14532 рубля в месяц;

для трудоспособного населения — 17176 рублей в месяц; 
для пенсионеров — 13194 рубля в месяц; 
для детей — 9295 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑

те».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

от 30.03.2011 г. № 332‑ПП
г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума  
на II квартал 2011 года

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года 
№ 15‑ОЗ «О прожиточном минимуме в Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 1995, 13 января, № 3) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 15 июля 1999 года № 19‑ОЗ («Областная га‑
зета», 1999, 20 июля, № 136), законами Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 233‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356–359) и от 9 октября 2009 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), Законом Свердловской области от 27 
декабря 2010 года № 121‑ОЗ «О потребительской корзине в Сверд‑
ловской области на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 29 
декабря, № 474–476) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить величину прожиточного минимума на II квартал 
2011 года, рассчитанную на основе данных Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области об уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 6601 
рубль в месяц;

для трудоспособного населения — 7184 рубля в месяц; 
для пенсионеров — 5231 рубль в месяц; 
для детей — 6255 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑

те».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

от 30.03.2011 г. № 334‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.08.2010 г. № 1274‑ПП «Об 
осуществлении отдельных расходов областного бюджета 

на обеспечение функций бюджетных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской области, кроме 

города Екатеринбурга»

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 декабря 
2009 года № 308‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов», постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.12.2008 г. № 1318‑ПП «О Концепции 
развития безналичных расчетов населения с использованием бан‑
ковских карт на территории Свердловской области на 2009–2011 
годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 12‑3, ст. 2117), в целях обеспечения наличными денежными 
средствами получателей средств областного бюджета Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 31.08.2010 г. № 1274‑ПП «Об осуществлении отдельных расходов 
областного бюджета на обеспечение функций бюджетных учрежде‑
ний, расположенных на территории Свердловской области, кроме 
города Екатеринбурга» («Областная газета», 2010, 8 сентября, 
№ 322–323) следующие изменения:

1) в наименовании слова «, кроме города Екатеринбурга» ис‑
ключить;

2) в частях первой и второй пункта 1, пунктах 2 и 3 слова «, кроме 
города Екатеринбурга» исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газе‑
те».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2011 года.

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

от 30.03.2011 г. № 336‑ПП
г. Екатеринбург

О реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Асбестовская типография»  

в форме присоединения к нему государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Белоярская типография»

Руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60, 295 Гражданского ко‑
декса Российской Федерации, статьями 20, 29, 31 Федерального 
закона от 14 ноября 2002 года № 161‑ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Областным законом 
от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 
18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 
февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 
года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), 
от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 
декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 
декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года 
№ 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 
12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, 

№ 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 
2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–
124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года 
№ 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) и от 26 
ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, 
427–429), постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и привати‑
зации государственного имущества Свердловской области на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изме‑
нениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП («Областная газета», 2010, 17 
ноября, № 409–410), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Асбестовская типография» в форме при‑
соединения к нему государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Белоярская типография».

2. Установить, что государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Асбестовская типография» является право‑
преемником прав и обязанностей государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Белоярская типография» в 
соответствии с передаточным актом.

3. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Недельский В.О.):

1) произвести необходимые юридические действия по реоргани‑
зации вышеуказанных предприятий в соответствии с требованиями 
действующего законодательства;

2) внести соответствующие изменения в документы общего и 
специализированного учета объектов областной собственности.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

от 30.03.2011 г. № 337‑ПП
г. Екатеринбург

О реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Каменск‑Уральская типография»  

в форме присоединения к нему государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Талицкая типография», 

государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Камышловская типография» и государственного 

унитарного предприятия Свердловской области 
«Богдановичская типография»

Руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60, 295 Гражданского ко‑
декса Российской Федерации, статьями 20, 29, 31 Федерального 
закона от 14 ноября 2002 года № 161‑ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Областным законом 
от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 
18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 
февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 
года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), 
от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 
декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 
декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года 
№ 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 
12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 
2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–
124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года 
№ 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) и от 26 
ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, 
427–429), постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и привати‑
зации государственного имущества Свердловской области на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изме‑
нениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП («Областная газета», 2010, 17 
ноября, № 409–410), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Каменск‑Уральская типография» в форме 
присоединения к нему государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Талицкая типография», государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Камышловская 
типография» и государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Богдановичская типография».

2. Установить, что государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Каменск‑Уральская типография» является 
правопреемником прав и обязанностей государственного унитар‑
ного предприятия Свердловской области «Талицкая типография», 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Камышловская типография» и государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Богдановичская типография» в 
соответствии с передаточными актами.

3. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Недельский В.О.):

1) произвести необходимые юридические действия по реоргани‑
зации вышеуказанных предприятий в соответствии с требованиями 
действующего законодательства;

2) внести соответствующие изменения в документы общего и 
специализированного учета объектов областной собственности.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

от 30.03.2011 г. № 338‑ПП
г. Екатеринбург

О реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Ревдинская типография» в форме 

присоединения к нему государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Полевская типография» 
и государственного унитарного предприятия Свердловской 

области «Сысертская типография»

Руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60, 295 Гражданского ко‑
декса Российской Федерации, статьями 20, 29, 31 Федерального 
закона от 14 ноября 2002 года № 161‑ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Областным законом 
от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 
18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 
февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 
года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), 
от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 
декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 

декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года 
№ 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 
12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 
2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–
124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года 
№ 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) и от 26 
ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, 
427–429), постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и привати‑
зации государственного имущества Свердловской области на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изме‑
нениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП («Областная газета», 2010, 17 
ноября, № 409–410), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие Сверд‑
ловской области «Ревдинская типография» в форме присоединения 
к нему государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Полевская типография» и государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Сысертская типография».

2. Установить, что государственное унитарное предприятие Сверд‑
ловской области «Ревдинская типография» является правопреемни‑
ком прав и обязанностей государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Полевская типография» и государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Сысертская типо‑
графия» в соответствии с передаточными актами.

3. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Недельский В.О.):

1) произвести необходимые юридические действия по реоргани‑
зации вышеуказанных предприятий в соответствии с требованиями 
действующего законодательства;

2) внести соответствующие изменения в документы общего и 
специализированного учета объектов областной собственности.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

от 30.03.2011 г. № 341‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации государственного казенного 

и бюджетного учреждения Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа  

и ликвидации государственного казенного и бюджетного 
учреждения Свердловской области»

В целях совершенствования законодательства Свердловской 
области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области, утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, 
№ 460), следующие изменения:

1) в части первой пункта 5 слова «, за исключением решений о 
создании таких государственных учреждений путем изменения типа 
существующих государственных учреждений,» исключить;

2) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Решение об изменении типа государственного бюджетного 

учреждения, имеющего особое значение для экономического, со‑
циального, культурного и научного развития Свердловской области, в 
целях создания государственного казенного учреждения, имеющего 
особое значение для экономического, социального, культурного и 
научного развития Свердловской области, принимается Губернато‑
ром Свердловской области в порядке, предусмотренном законода‑
тельством Свердловской области.

Решение об изменении типа государственного бюджетного 
учреждения, за исключением государственного бюджетного 
учреждения, указанного в части первой настоящего пункта, в целях 
создания государственного казенного учреждения, за исключением 
государственного казенного учреждения, указанного в части первой 
настоящего пункта, принимается Правительством Свердловской об‑
ласти и оформляется в виде правового акта в форме постановления 
Правительства Свердловской области.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Недельского В.О.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

от 30.03.2011 г. № 346‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам  

на организацию отдыха детей в каникулярное время  
в 2011 году, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 04.03.2011г. № 188‑ПП  
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в 2011 году»

В целях исполнения постановления Правительства Свердловской 
области от 04.03.2011г. № 188‑ПП «О мерах по обеспечению от‑
дыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2011 году» 
(«Областная газета», 2011, 15 марта, № 75) и эффективности рас‑
ходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2011 году 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в 2011 году, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.03.2011 г. № 188‑ПП 
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в 2011 году», следующие изменения:

1) в подпунктах 1 и 2 пункта 6 слова «на приобретение путевок на 
условиях полной оплаты (100 процентов средней стоимости путевки)» 
заменить словами «на оплату путевок в пределах 100 процентов 
средней стоимости путевок»;

2) в подпункте 3 пункта 6 слова «на приобретение путевок на 
условиях частичной оплаты (90 процентов средней стоимости путев‑
ки)» заменить словами «на оплату путевок в пределах 90 процентов 
средней стоимости путевок»;

3) в подпункте 4 пункта 6 слова «на приобретение путевок на 
условиях частичной оплаты (80 процентов средней стоимости путев‑
ки)» заменить словами «на оплату путевок в пределах 80 процентов 
средней стоимости путевок».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.
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Блиц-опрос
–Фраза, которая поддерживает вас 

в жизни?–«А что, вы жизнь хотите прожить без трудностей?».
–Что вы сейчас читаете?–Все скучное, чтобы не увлекаться из-за отсутствия времени.
–О чем сожалеете?–Ни о чем. Чего же на себя обижать-ся, что ты что-то не учёл, не додумал, не сделал.
–Что вас раздражает в людях?–Я подхожу философски: чего раздра-жаться. Надо пользовать тем, что чело-век знает, умеет, на что способен.
–А что импонирует?–Ум и логичность в рассуждениях.
–Что вы никогда не смогли бы про-

стить?–Простить можно все, для этого нуж-но только время.
–Вы часто бываете в командиров-

ках. Какой вид транспорта предпочи-
таете?–Самолет.

–Отношения с однокурсниками 
поддерживаете?–Да, многие из них остались в вузе, а это очень хорошо, так как с вузом связи не потеряны.

–Самое большое разочарование в 
жизни?–Разочарование не может быть гло-бальным, оно сиюминутно для исто-рии, даже личной, чего плохое запоми-нать.

–Что помогает расслабиться после 
пуска?–Только алкоголь, хотя я это не одо-бряю. Другое не поможет.

–Любимое время года?–Лето.
–Литературный герой, который по-

влиял на вас больше всего?–Я считаю, что меня воспитали кни-ги, поэтому я – собирательный образ из книг А. Гайдара, Д. Лондона, Ж. Верна и других.
–Вы часто бываете за границей. Ка-

кая страна произвела на вас наиболее  
приятное впечатление?–Германия, наверное, потому что я немецкоязычный и больше понимаю окружение.

–Если бы у вас появилась возмож-
ность исполнить три любых желания, 
что бы вы попросили?–Умение лечить людей от любой бо-лезни. Остальное зависит от самого се-бя.

–Какие три вещи взяли бы с собой 
на необитаемый остров?–Три мне мало, зачем мучиться, вы-бирая.

Андрей ДУНЯШИН
12 апреля – День рос-
сийской космонавти-
ки. Пятьдесят лет назад 
в этот день в космос от-
правился первый чело-
век Юрий Гагарин. Это 
событие открыло новую 
эру в истории человече-
ства – космическую.
Уральцы внесли значи-
тельный вклад в освое-
ние космического про-
странства. В Свердлов-
ской области немало 
НИИ, КБ, предприятий, 
успешно работающих в 
ракетно-космической 
отрасли. Крупнейшее 
среди них – Научно-
производственное объ-
единение автомати-
ки имени академика 
Н.Семихатова.
С его генеральным ди-
ректором Леонидом Ни-
колаевичем Шалимо-
вым мы встретились на-
кануне праздника. На-
ша беседа продолжа-
лась довольно дол-
го. Мы успели коснуть-
ся разных тем. Но меня 
больше интересовал со-
беседник. А он говорил 
о предприятии, об отно-
шении к работе, о том, 
как развиваться косми-
ческим технологиям. И 
в этом он весь: не о себе, 
только о деле.
Впрочем, судите сами...

–Леонид Николаевич, 
многие мальчишки наше-
го поколения мечтали быть 
космонавтами. А у вас не 
было такого желания?–Нет, в детстве никог-да. Я хотел стать математи-ком. Мне нравилась эта дис-циплина. И до космонавти-ки мои мальчишеские грё-зы как-то не доходили. Я по-лагал, что всё связанное с ис-следованием космоса совер-шается в столице, а я родом из Челябинской области. Яс-но, что многого я тогда про-сто не знал. Поэтому, образно говоря, математики мне было достаточно, чтобы жить без внутренних конфликтов.Собирался поступать на мехмат, но потом выбрал спе-циальность в Челябинском политехе, где присутствова-ло слово «математика». И со-вершено случайно попал на специальность «Системы ав-томатического управления», абсолютно не зная, что это та-кое. Думал, проучусь год-два, а потом всё-таки уйду в «чи-стую» математику. Но оказа-лось, высшая математика у нас по учебному плану четы-ре года, и я остался. А потом понял, что это та специаль-ность, которая мне нужна.На кафедре мы в боль-шей степени занимались си-стемами управления не са-молётов, а именно ракет. И ещё в студенчестве я был свя-зан с НПО автоматики, тогда ещё НИИ, рядом работ. Став конструктором-ракетчиком, я тоже не предполагал, что буду заниматься космосом. А вот пришлось. И очень плот-но.

–Так что же сейчас для 
вас День космонавтики?–Во-первых, теперь я уже много лет занимаюсь пробле-мами создания систем управ-ления для ракет-носителей космического назначения. Во-вторых, теперь 12 апреля – это день нашего предпри-ятия. Поэтому и для меня, и для всего объединения это большой праздник.

–Я слышал, что акаде-
мик Николай Александро-
вич Семихатов, много лет 
бывший главным конструк-
тором объединения, был 
против участия в космиче-
ских программах конструк-
торов НПО автоматики. По-
чему?–Как-то понятие «косми-ческая тематика» было на предприятии, образно гово-ря, «персоной нон грата». О её разработке никто даже не заикался. Мы занимались си-стемами управления балли-стических ракет подводных лодок. Тогда это было наше главное предназначение. На-ши ракеты заходили в заат-мосферное пространство, а уже оттуда атаковали цели. Мы понимали: космос где-то рядом, совсем близко, в двух шагах, но... не касались его. 

Тогда не случилось. И тому несколько причин.Во-первых, мы были чёт-ко сориентированы в работе на КБ машиностроения в Ми-ассе. Его генеральный кон-структор академик Виктор Петрович Макеев противил-ся новой тематике. Почему? Это отдельный разговор. Во-вторых, ракета, установлен-ная в шахте подводной лод-ки с огромными ограничени-ями по массо-габаритным ха-рактеристикам не идёт ни в какое сравнение по конструк-тивным особенностям с но-сителями космических аппа-ратов. Она более сложна. А это более интересная зада-ча для исследователей, про-ектировщиков, инженеров. То есть, как считал и Семиха-тов, и мы, это гораздо инте-реснее. В-третьих, не побоюсь высокопарных слов, мы все знали, что создаём ракетно-ядерный щит Родины. Нико-лай Александрович Семиха-тов не раз говорил, что один залп полным боекомплектом с одной подводной лодки сне-сёт уж если не всю, то полови-ну Америки. Это 20 ракет с де-сятью разделяющимися бое-головками каждая. Чувствуе-те мощность оружия? Конеч-но, надо учитывать полити-ческий фон от противостоя-ния двух систем, когда мы ра-ботали над этими проектами.Но времена изменились. И теперь, кроме традицион-но военной составляющей, мы занимаемся космической тематикой. Это меня чрез-вычайно радует. Вот теперь я действительно прикоснул-ся к космонавтике, к исследо-ванию космоса, к пилотируе-мым полётам.
–Леонид Николаевич, 

ваше предприятие создало 
систему управления для но-
вой ракеты-носителя «Со-
юз-2». Как я понимаю, это 
новая страница в истории 
предприятия, теперь уже 
космическая. Кстати, ду-
маю, что это новая глава и в 
отечественной космонавти-
ке. Это так?–Для предприятия приоб-щение к космосу началось го-раздо раньше. Всё началось с сотрудничества с теми же ми-ассцами. Несколько боевых ракет они проектировали под конверсионные программы – это «Зыбь», «Штиль», «Вол-на», «Прибой». С ними же мы запустили два спутника  «Tubsat» в одной сборке 7 ию-ля 1998 года. И это уникаль-

ный пуск! Представьте, впер-вые в мире с подводной лод-ки из подводного положения запущены два искусственных спутника Земли. Такого ни-кто никогда не делал. А наша система управления сработа-ла на «отлично»!Затем мы, уже имея опыт, получили приглашение в международный проект «Экс-пресс». Он интересен тем, что там использовалась японская ракета, спутник выводился немецкий, стартовала кон-струкция из Австралии. Так вот, систему ориентации и по-садки спутника разрабатыва-ли специалисты НПО автома-тики. Мы получили благодар-ность от немецкой стороны проекта. Это стало признани-ем наших научных, интеллек-туальных, производственных возможностей.
–А потом «Союз-2»?–Да. Но чтобы получить такой заказ, пришлось нема-ло потрудиться. Дело в том, что всего две организации в России занимаются система-ми управления ракет. Поэто-му конкуренция жёсткая. «Со-юз-2» проектировали в ЦСКБ «Прогресс» в Самаре. И его ру-ководитель Дмитрий Ильич Козлов выбирал, кого взять в смежники. Он приехал с груп-пой специалистов к нам. Дол-го знакомился с предприяти-ем, технологиями, конструк-торской базой. И остановил выбор на нас. Считаю, что это наша победа! Хотя на Козло-ва оказывали большое давле-ние с разных сторон. Мы наш-ли понимание. И теперь рабо-таем с самарцами вместе.
–И что представляет из 

себя новая система управ-
ления?–Вдаваться в технические подробности, вероятно, нет смысла. Это цифровая систе-ма, основанная на новых тех-нических решениях. Её вос-требовало время. Ведь на ста-ром «Союзе» использовались системы, которым 50 лет, на них ещё летал Гагарин. Но из-менилось время, другие тре-бования, другие принципы. Образно говоря, если мы пе-ресядем из «Запорожца» на «Мерседес» – какие ощуще-ния? Здесь примерно так же.Но вообще хочу сказать, что наша СУ универсальна в части выбора направления запуска. То есть если раньше ракеты стартовали с Байко-нура на восток, то сейчас на-ши ракеты могут стартовать практически в любую сто-рону. Две ракеты пролете-ли, кстати, над Средним Ура-лом. У нас даже шутка такая появилась: раз система наша – над нашей областью и ле-тать.Кстати, созданы уже три модификации «Союза-2». Со-вершено 10 успешных пусков, что говорит о правильности принятых нами решений.

–Несколько лет назад, 
когда начиналась програм-
ма по «Союзам», вы сказа-
ли, что НПО вошло в некий 
«космический клуб». Что 
это значит для предприя-
тия?–«Космический клуб» – это, конечно, не какая-то фор-мальная организация, а ком-пания фирм, работающих в космическом секторе и у нас в стране, и за рубежом. По боль-

шому счёту, их не так много. Главное – мы получили меж-дународное признание, за-служили его опытом, знания-ми, качеством работ.Сейчас завершаем меж-дународный проект – стро-ительство космодрома Куру во Французской Гвиане. Это очень близко к экватору, что очень удобно для энергетики старта. Он рассчитан на пуски «Союза-2». Две ракеты уже там, проходят испытания. Так вот, для космодрома мы сде-лали всю наземную аппара-туру, обеспечивающую подго-товку и запуск ракеты.Ещё одна тема – создание новой системы управления для новой ракеты космодро-ма «Восточный». Причём ра-боты ведутся очень интен-сивно – первый пуск заплани-рован на 2015 год. Думаю, по-явятся и другие проекты.
–В прошлом году 12 

апреля, открывая обнов-
лённую экспозицию музея 
предприятия, вы обозначи-
ли год, посвящённый 50-ле-
тию гагаринского полёта. 
Чем этот год ознаменован 
для вас и для объединения?–Год был богат на собы-тия. Горжусь, что пятнадцать сотрудников НПО получили государственные награды, а их просто так не дают – толь-ко за выполнение важнейших задач.Кстати, и накануне празд-ника мы получили немало на-град Федерального космиче-ского агентства, Почётные грамоты губернатора, прави-тельства области, руководи-телей города.Будем вручать лучшим студентам, которые учатся на совместной кафедре НПО и УПИ, стипендии имени Юрия Гагарина.Мы подготовили экспози-цию для выставки, открыва-ющейся в областном краевед-ческом музее. В своём музее поставили настоящий пульт управления стартом ракеты-носителя. Он полностью ими-тирует пуск, который вы-полняется в бункере на кос-модроме. Должен сказать, в бункере мне доводилось бы-вать не раз. Посмотреть пуск в бункере может только огра-ниченный круг людей. Напря-жение достигает апогея по мере отрыва ракеты от стар-тового стола. И вот пошли ко-манды: «Есть ключ на старт», «Есть зажигание». Всё! Про-цесс остановить уже невоз-можно! Сейчас носитель уй-дёт в космос. Впечатления не-передаваемые! Всё-таки когда человек вырвался в космос, это стало событием, праздником всего человечества, явлением пла-нетарного масштаба. Меч-та фантастов сбылась. В пер-вом старте и во всех последу-ющих присутствует, на мой взгляд, глубокий философ-ский смысл. Человек шагнул в космос не только для того, чтобы осознать его глубины, но и определить своё место в нём. Кто мы? Частичка беско-нечности или высшее, то есть разумное, проявление Все-ленной? В конце концов, это проблема человека в протя-жённости мира. И космонав-тика, если говорить о фило-софии, – средство познания мира. Это ли не высшее слу-жение науке и человечеству? Космос – категория вечная. И человек всегда будет стре-миться его понять.

–Леонид Николаевич, те-
перь позвольте сугубо при-
землённый вопрос. Страна 

выбирается из кризиса. Все 
экономические показате-
ли и области, и государства 
свидетельствуют об этом. 
Как НПО автоматики пере-
жило этот период?–В период кризиса мы за-метили спад только по граж-данской продукции. Что ка-сается космической, то ниче-го подобного мы не ощутили: как было 2-3 пуска ежегод-но, так и осталось. Более то-го, сейчас количество заказов на нашу продукцию увеличи-вается. Это связано с между-народным сотрудничеством в области космонавтики.Но перспективные работы по конверсионным програм-мам проводились и во вре-мя кризиса. К примеру, систе-ма управления нового ураль-ского локомотива сделана специалистами нашего пред-приятия. Но мы всегда плот-но работали со смежниками, не разрывали кооперацион-ные связи и поддерживали друг друга.

–Вам, Леонид Никола-
евич, приходилось встре-
чаться с разными главны-
ми конструкторами, ру-
ководителями предприя-
тий ракетно-космической 
отрасли. Кто произвёл на 
вас наибольшее впечатле-
ние или с кем работалось в 
большей степени хорошо?–Я подхожу к этому делу прагматично. Какой бы че-ловек ни был, каким бы ни обладал характером, я обя-зан решать свои пробле-мы. Поэтому я могу догово-риться со всеми. Сейчас ведь не время административно-командной системы, когда можно было пожаловаться, скажем, в министерство. Сей-час надо договариваться. Ес-ли я это не сделаю, то не сде-лает никто. Это все прекрас-но понимают. Они работают в таких же условиях.Поэтому никого не хочу называть, если возвращать-ся к вопросу. Сегодня рас-сматривается вопрос о ре-структуризации ракетно-космической отрасли, на что я хотел бы обратить внима-ние. Но это уже другой во-прос. Об этом, надеюсь, мы поговорим отдельно.

–Леонид Николаевич, вы 
человек занятой, постоянно 
бываете в командировках, 
присутствуете на пусках. 
Много времени у вас зани-
мает работа. На что остаёт-
ся время?–Я страстный любитель книг. У меня громадная би-блиотека. Когда ко мне кто-то приходит и удивляется этому, я отвечаю: «Удивительно дру-гое: больше половины этого я прочитал». Если взял в руки книгу, надо её осилить, даже если сначала она мне и не понра-вилась.Ещё на даче люблю ко-лоть дрова. Вот нравится мне это дело – и всё тут. Никому не позволяю разрубить ни одного полешка. Это для ме-ня фитнес. Как страстный лю-битель огурцов, занимаюсь ещё ими. Но если, скажем, я в командировке и не успеваю их посадить, то тут уж кто на-чал, пусть тот и доводит дело до конца. Остальные дачные дела мне неинтересны. Разве что мячик покидать в баскет-больное кольцо, чтобы не за-быть, как раньше занимался спортом.

–Леонид Николаевич, 
как вам видится будущее 
предприятия и вообще пер-
спективы отечественной 
космонавтики?–Очень хорошо. Заказы на реализацию космических программ растут. Думаю, го-да через четыре наше пред-приятие будет делать по 18-20 комплектов аппаратуры для систем управления. На-до учитывать, что амери-канцы свернули программу «Шаттл». Кроме китайцев, ре-ально выводить в космос пи-лотируемые и транспортные корабли может только Рос-сия. Наша страна располагает всем спектром носителей раз-ных классов – от лёгких до тя-жёлых.«Союз-2» на ближайшие 20-30 лет станет основной «рабочей лошадкой» миро-вой космонавтики. Так что работы нам хватит.С Днём космонавтики!

Космос – категория вечнаяЧеловек всегда будет стремиться его понять

Леонид Шалимов на фоне снимка старта ракеты, где использована система управления  
нпо автоматики.

Байконур. на стартовом комплексе космодрома.

В кабине верто-
лёта. на выставке 
вооружения  
и военной техники 
в нижнем Тагиле.

Все снимки 
предоставлены 
пресс-службой 
НПО автоматики

Леонид ШалимовРодился в 1946 году в Челябинской области. Закон-чил Челябинский политехнический институт (1970 г.) и Уральский государственный экономический универси-тет (1996 г.).Л.Шалимов – специалист в области создания систем управления ракетных комплексов и космических аппара-тов. Под его руководством и при его участии разработан ряд образцов баллистического вооружения, обеспечива-ющего обороноспособность страны.Прошёл все ступени служебной карьеры: старший ин-женер, начальник группы, начальник сектора, начальник лаборатории НИИ автоматики. В 1989–1992 годах возглавлял профсоюзный комитет НПО автоматики. Затем занимал ряд руководящих долж-ностей на предприятии.С 1997 года – генеральный директор НПО автоматики имени академика Н.Семихатова.Сегодня это передовое предприятие ракетно-космической отрасли России, а также оборонного ком-плекса страны.Кандидат технических и экономических наук, член-корреспондент Академии инженерных наук РФ имени академика А.М.Прохорова. Автор более 100 научных тру-дов. Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Дружбы, «Знак Почёта», многими медалями. Отмечен знаком «За заслуги перед Свердловской обла-стью» III степени.
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«Маленькие пациенты детского 
отделения  областного противоту-
беркулезного диспансера нужда-
ются в канцелярских принадлеж-
ностях и игрушках» – откликнув-
шиеся на это сообщение екатерин-
буржцы купили ребятам тетради 
и карандаши, а игрушек привезли 
несколько мешков.  За год в отделении проходят лечение более 300 детей. Курс лечения – четыре-шесть месяцев, и всё это время мно-гие находятся без родительского ухода. Большая часть больных туберкулёзом ребят поступает из социально неблаго-получных семей.Государственных средств вполне хва-тает на лечение и полноценное питание, но в бюджете детского отделения про-тивотуберкулезного диспансера не пре-дусмотрено статьи расходов на канцтова-ры и игрушки. Вместе с тем проходящие длительное лечение дети продолжают обу-чение по школьной программе, также с ни-ми занимаются воспитатели и психолог.–Благотворительную помощь дет-скому отделению оказали обычные жи-тели города, которые привезли  необхо-димое для учёбы, развивающих и актив-ных игр, – рассказала заведующая дет-ским диспансерным отделением Галина Попкова. – Два молодых человека при-везли только тетрадок пять тысяч штук! При этом они ещё и извинялись, что не могут помочь больше... 

Лидия САБАНИНА

Через вёрсты  и погранпосты
Жители области спешат поздра-
вить своих близких и родствен-
ников с  предстоящим светлым 
праздником Пасхи, который в этом 
году православные отметят 24 
апреля. В отделениях почтовой связи начали работать  пасхальные ярмарки. В этом году свердловчанам предложены те-матические конверты, термонаклейки, пасхальные поздравительные открыт-ки с сюжетами традиционных символов праздника Пасхи: золотые купола пра-вославных храмов, куличи, караваи, рас-писные яйца, колокольчики. За неделю работы ярмарок в свердловских отделе-ниях почтовой связи реализовано свыше 1300 маркированных открыток и кон-вертов, более 500 тематических термо-этикеток и наклеек. Традиция отправлять праздничные открытки к Пасхе – одна из старейших. Впервые пасхальные почтовые  открыт-ки появились в России в 1898 году. Одна-ко в начале ХХ века такие открытки на десятилетия исчезли из обихода нового, советского общества. В конце прошлого века иллюстри-рованные пасхальные открытки вновь появились в России.  Невозможно пред-ставить праздник Пасхи без кулича, пас-хи, без разноцветных и искусно распи-санных яиц, без целующихся радостных людей и без светлых открыток, которые  приносят пасхальные приветствия через вёрсты весенней распутицы и погранич-ные посты.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Подведены итоги регионального конкурса
для журналистов и СМИ «Социальный диалог»

В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония 
награждения победителей регионального конкурса для СМИ 
«Социальный диалог», объявленного Благотворительным 
фондом «Синара» для журналистов и редакций печатных и 
электронных СМИ Свердловской области. Конкурс направлен 
на популяризацию и продвижение идей в сфере доброволь-
чества среди граждан и организаций как необходимых эле-
ментов развития гражданского общества.

По итогам рассмотрения и оценки всех поступивших на конкурс 
заявок были определены финалисты в шести номинациях, получив-
шие наибольшее количество баллов. Напомним, что приём заявок 
на конкурс осуществлялся в период с мая по ноябрь 2010 года. 
Всего подано около 80 творческих материалов.

В соответствии с условиями конкурса «Социальный диалог» по-
бедителям вручены денежные премии и дипломы лауреатов. Специ-
альный приз жюри – нетбук достался журналисту газеты «Каменский 
рабочий» Светлане Шваревой (г.Каменск-Уральский).

Конкурс показал, насколько эффективнее могут быть благотвори-
тельные проекты, осуществляемые при поддержке журналистов. При 
рассмотрении материалов, присланных на конкурс, жюри оценивало 
не только профессиональную работу, но и активную гражданскую по-
зицию журналистов и средств массовой информации. 

Пресс служба БФ «Синара».

Ирина КОТЛОВА
Знаете ли вы, что 7 апре-
ля – день рождения Ин-
тернета в России? Имен-
но в этот день в 1994 го-
ду в международной ба-
зе данных националь-
ных доменов верхне-
го уровня появилась за-
пись о домене «.ru».В честь данного события Каменск-Уральская централь-ная городская библиотека им. А.С.Пушкина проводит празд-ничную акцию. Поучаствовав в ней, можно узнать, что такое электронное правительство и электронный кошелёк, как об-щаться с помощью бесплатной IP-телефонии и найти работу, научиться совершать он-лайн покупки и экскурсии. Понять, чем вообще полезен Интернет.В зале электронной инфор-мации ждут большого прито-ка посетителей, так как инте-рес к теме неуклонно растёт. Это наглядно показала дру-гая акция, общеевропейская, под названием «Выходи в Ин-тернет!», которая состоялась в марте. Характерно, что глав-ными её участниками в Камен-ске стали... пенсионеры – ба-бушки и дедушки, желающие сделать свой первый клик. Для сотрудников библиотеки это было открытием. Считает-ся, что российский, а точнее – советский пенсионер, страшно далёк от продвинутых техно-логий. Пульт от телевизора – максимум, на что он способен. Оказывается – вовсе нет! Стар-шее поколение отчаянно инте-ресуется Интернетом – его об-щением без границ, залежами полезной информации и кон-кретными инструментами, по-

зволяющими сделать массу дел, не вставая с кресла.Особенно интерактивны ба-бушки. Они не заморачиваются вопросами, как всё это устроено. Для них главное, что всё это ра-ботает. Да здравствует он-лайн – выход в открытый космос! По словам Натальи Овчинни-ковой, заведующей справочно-библиографическим отделом ЦГБ, им интересно всё – как во-йти, как завести почту, что та-кое «аська», форум, сайт, как общаться, писать письма, смо-треть фотографии, как выло-жить свои, как сбросить фото с мобильного телефона, как с по-мощью Интернета купить, про-дать, обменять...Если вдуматься, для стар-шего поколения это действи-тельно потрясающая наход-ка. Во-первых, захватывает. Отвлекает от грустных мыс-лей, болячек, вносит все кра-ски жизни в серые будни. Две секунды, и ты – в Австралии! Или бродишь по Лувру, на-слаждаешься шедеврами. Во-вторых, уничтожает ощуще-ние одиночества, никому не-нужности. Весь мир у тебя в друзьях, и им абсолютно не-важно, беден ты или богат, как ты выглядишь и сколько тебе лет. Будь интересен, мо-лод душой – и люди к тебе по-тянутся. В-третьих, это дей-ствительно реальная помощь – и электронные госуслуги, и электронные магазины, и он-лайн работа. Шикарные воз-можности для пролетариев умственного труда – Интер-нет платит! За участие в опро-сах, за оригинальные идеи, за-казные тексты. Стимулиру-ет творчество: пиши роман и выкладывай в сеть, становись крутым блогером – собирай 

миллионные аудитории. Для тех, кому ближе цифры, – бир-жа и прочий финансовый экс-трим. Путеводная звезда – не-мецкая бабушка, сколотив-шая огромное состояние.Ну и в-главных: сближе-ние с внуками. Общий кибер-язык. Говорят, мы вступили в новую эру – эру Водолея. Рож-даются совсем другие, каче-ственно новые люди, для ко-торых Интернет – такая же органичная среда обитания, как дом, улица, лес. Сейчас эти люди – дети, и им нужны каче-ственно новые бабушки и де-душки. Если спуститься с не-бес на землю – всё проще: хо-тите быть интересными вну-кам – живите общими интере-сами. Иначе не достучитесь.Многие это уже поняли и го-товы бесстрашно осваивать Ин-тернет. Главное сейчас – дать им такую возможность, научить. Ка-менские библиотекари тенден-цию уловили. Есть спрос – есть и предложение. Тем более, что на-личие техники, как выяснилось, – не такая уж проблема. Новые рус-ские бабушки то и дело приходят с просьбой: вот купили ноутбук, нетбук, комп – помогите разо-браться. И библиотека помогает.Разовые акции и неис-сякающий самостийный по-ток привели к решению: нуж-но организовать учёбу. Каче-ственную и системную. В ско-ром времени на базе ЦГБ им. А.С.Пушкина откроется Центр обучения компьютерной гра-мотности компании Майкро-софт. Такие центры есть уже в нескольких городах Сверд-ловской области, теперь бу-дет и в Каменске-Уральском. Рассчитан он, разумеется, на все возрасты и категории на-селения, но сотрудники би-

блиотеки уверены, что суще-ственную долю составят пен-сионеры. Особый акцент сде-лают на безработных и нахо-дящихся под угрозой сокра-щения – их будут прицельно учить поискам работы. А также на инвалидах, ко-торым Интернет может подарить новое качество жизни.Характерно ещё и то, что на развитие электрон-ной темы вышла имен-но библиотека. Ход конём. Дурацкий спор – что по-бедит: книга или Интер-нет? – похоже, завершил-ся в пользу здравого смыс-ла. Человечеству нужно и то, и другое, тем более, что обе эти ипостаси про-движения знаний прекрас-но уживаются. В Каменск-Уральской ЦГБ давно и успешно используют массу электронных инструмен-тов, оказывают бесплат-ные электронные услуги, в том числе предоставля-ют доступ к библиографиче-ским и полнотекстовым базам данных библиотек России, к правовым базам данных, осу-ществляют электронную до-ставку документов. В февра-ле открыли новый зал элек-тронной информации. Работа-ет полноценный сайт с совре-менным интерфейсом, интер-активной гостевой книгой, в день на него заходит до ста че-ловек, и количество посетите-лей растёт.Что касается Дня рожде-ния Рунета – это отличный по-вод ещё раз напомнить о воз-можностях глобальной сети и поздравить себя с тем, что мы тоже не лыком шиты.

С днём рождения, Рунет!17 лет назад в глобальной сети появился домен «.ru»
  Ну и 

в-главных: сбли-
жение с внука-
ми. общий кибер-
язык. Говорят, мы 
вступили в но-
вую эру – эру во-
долея. Рождают-
ся совсем другие, 
качественно но-
вые люди, для ко-
торых Интернет – 
такая же органич-
ная среда обита-
ния, как дом, ули-
ца, лес. сейчас 
эти люди – дети, 
и им нужны каче-
ственно новые ба-
бушки и дедушки.  

Ирина АРТАМОНОВА, Екатерина ТЕЙГЕ  (газета «Страна  Калининград»)
В Калининградской об-
ласти 26 марта погиб 
наш земляк, восемнадца-
тилетний матрос Михаил 
Васильев из Михайлов-
ска. Родные Миши убеж-
дены, что он не мог со-
вершить самоубийства.Мише Васильеву было одиннадцать лет, а его млад-шей сестре Маше девять, когда умерла их мама. Отец поднимал детей один. Может быть, по-тому у мальчика было трепет-ное отношение к семье, и осо-бенно к папе. Миша не слонял-ся без дела, как многие свер-стники, а выучился на слесаря-ремонтника в местном профте-хучилище. Служить пошёл, как и отец, в морфлот, откуда его ждала любимая девушка Ната-ша. Ничего не предвещало бе-ды: жизнь Миши, по словам его близких, была распланирована на несколько лет вперёд. Михаила призвали в ар-мию 2 ноября 2010 года. Сна-чала он прилетел в Калинин-град, а затем, после распреде-ления, попал в Балтийск. По словам родственников, кон-фликтов с другими матроса-ми экипажа и командирами у него не было. Наоборот, со-служивцы давали парню со-товый телефон, чтобы он был на связи с родными. А 25 мар-

та, накануне трагедии, Мише привезли местную sim-карту. –Миша позвонил мне утром. Настроение у него бы-ло хорошее. Мы болтали в те-чение всего дня, – рассказала Мария. – И поздно вечером со-званивались. Брат сказал, что в наряде, картошку чистит, по-просил включить музыку, по-тому что ему было скучно. Я включила, положила телефон рядом с колонкой. Он слушал. Потом сказал, что письмо ба-бушке написал. Мы до этого уже два письма получили от него – я и папа. Он ни на что не жаловался, его всё устраивало. За четыре месяца службы Михаил ни разу не пожаловался на «дедовщину» или злодеев-командиров. Наоборот, гово-рил, что ему нравится на флоте, после срочной службы плани-ровал остаться на контракте. На следующий день – шок: родным сообщили, что Миша совершил суицид. В то, что он повесился на шнуре от элек-трического удлинителя, близ-кие, конечно, не поверили. ЧП произошло на одном из ра-кетных катеров в Балтийске. Около часу дня 26 марта со-служивцы обнаружили Мишу висящим в петле в помеще-нии для хранения докумен-тации. Парня пытались отка-чать, но безрезультатно. –При осмотре места проис-шествия и тела матроса при-знаков насильственной смер-ти не выявлено, – сообщил следователь по особо важным 

Погиб в Балтийске...Следствие не видит криминальных причин гибели матроса-уральцаделам военно-следственного управления по Балтийскому флоту Вадим Шкреба. – След-ственные органы уже опро-сили сослуживцев погибшего, все заявили, что он был впол-не адекватным человеком, каких-либо отклонений в его поведении никто не замечал. Сейчас в Калининграде изучают личные вещи матро-са, проверяют его мобильный телефон. Следствием рас-сматриваются две основные версии: «доведение до само-убийства» и «убийство». На сегодняшний день судебно-медицинское исследование не завершено, поэтому делать какие-либо выводы нельзя. В Екатеринбурге тело Ми-ши сразу же из аэропорта по-везли на повторное вскрытие. Экспертиза была согласована с руководством областного следственного управления. По словам председателя комитета солдатских матерей Свердловской области Марины Лебедевой, в армии происходит достаточно много случаев, ког-да убийство списывают на су-ицид или когда военнослужа-щих доводят до самоубийства, поэтому подобная экспертиза просто необходима. Похожие случаи недавно произошли в воинской части посёлка Кяхта, что в Бурятии. В разное время там погибли два солдата: один из Нижнего Тагила, другой – из Челябинской области.–Заключение калинин-градских военных врачей нуж-

дается в проверке, так как уже были случаи формального со-ставления документов без проведения вскрытия, ког-да на телах погибших даже не было разрезов от скальпеля, – пояснила Марина Лебедева.Повторное вскрытие, прове-дённое в Свердловском област-ном бюро судебно-медицинской экспертизы показало, что при-знаков насильственной смерти не обнаружено. Окончательные результаты судмедэкспертизвы будут готовы через месяц.

«Кто хочет стать  космонавтом?»
Вчера в областной универсальной 
библиотеке им. Белинского состоял-
ся «круглый стол» с участием поли-
тологов, библиотекарей, культуроло-
гов, темой которого стало 50-летие 
полёта Ю. Гагарина и гражданская 
позиция россиян «тогда» и «сейчас».Отправная точка разговора – выставка плакатов на тему первого полёта человека в космос, созданных с 1957 по 1970 годы. 40 плакатов (художники В. Викторов, В. Воли-ков, В. Сачков, К. Урбетис и другие) – не про-сто вехи освоения космоса, но и разные ста-дии состояния общества. «В космос – доро-га советская», «Социализм — наша старто-вая площадка», «До самой далёкой планеты не так уж, друзья, далеко» – утверждали ло-зунги первых «космических» лет.–Тогда же сложилась и особая иконогра-фия советской истории освоения космоса, – говорили участники «круглого стола». – В фокусе был потрясающий мир человече-ский гений. Какими бы ни были практиче-ские итоги программы, для общества поко-рение космоса представлялось имеющим некую идеалистическую цель, более важ-ную, нежели обеспечение работы ТВ, во-енных действий, поиск полезных ископае-мых. Утрата социальных идеалов, стремле-ние к решению более приземлённых и кон-кретных задач – всё это придёт позже, по-сле 60–70-х. И только плакаты тех лет со-храняют сегодня эту невероятную энер-гию веры в возможности человека.По данным социологов, нынешние под-ростки уже не мечтают стать космонавта-ми. Стремление к высокому, идеальному перестало быть нормой. И это тревожный симптом, подчёркивают организаторы «круглого стола» и выставки плакатов.Выставка одновременно проходит в 30 крупнейших городах России, но на Среднем Урале решили привлечь внима-ние зрителей к сегодняшним обществен-ным тенденциям и тем, что звали чело-века в Космос.

Ирина КЛЕПИКОВА

Ирина ВОЛЬХИНА
Нашумевший проект 
модернизации област-
ного здравоохранения 
утвердил минздрав Рос-
сии. Это значит, что уже в 
этом месяце в отрасль бу-
дут перечислены первые 
деньги из федерального 
бюджета.  Трёхстороннее соглаше-ние между министерством здравоохранения РФ, феде-ральным фондом обязатель-ного медицинского страхова-ния и губернатором Сверд-ловской области подписано 4 апреля. И уже в этом меся-це специалисты областного минздрава ожидают финан-совые поступления. Средства субъекту федерации перечис-ляются с момента подписа-ния документа. По крайней мере, так было в пяти регио-нах, подписавших аналогич-ное соглашение в марте.На сегодняшний день об-новление здравоохранения Среднего Урала оценивает-ся более  чем в шестнадцать миллиардов рублей. Это кон-солидированный бюджет про-екта, основа которого – софи-нансирование. Львиную долю обязательств взяла на себя федерация – десять с полови-ной миллиардов рублей. Два миллиарда триста семьдесят миллионов – ответственность области. Оставшуюся часть должны перечислить Терри-ториальный фонд обязатель-ного медицинского страхова-ния и муниципалитеты. Однако цифры – цифрами. На деле за два года (програм-ма рассчитана на 2011-2012 го-ды) в больницах области плани-

руют провести ремонты, карди-нально обновить технику,  обе-спечить лечебные учреждения информационными технологи-ями, существенно сократить не-хватку врачей и медсестёр, а так-же внедрить федеральные стан-дарты, благодаря которым и ам-булаторная, и стационарная по-мощь должны стать более каче-ственными и доступными. – В ближайшие годы нам предстоит очень серьёзная работа по реализации под-писанного соглашения, – го-ворит заместитель област-ного министра здравоохра-нения Диляра Медведская. – Мы определили несколь-ко приоритетных направле-ний. Прежде всего, это сниже-ние смертности и повышение рождаемости.Задача максимум – есте-ственный прирост населения к концу 2012 года. Об этом ранее говорил Аркадий Белявский. Здравоохранению области всегда было чем похвастаться. Уральская медицина часто ока-зывалась пионером в области высоких технологий, органи-зационных процессах. Возмож-но, до сих пор не было столь си-стемного подхода к реформи-рованию отрасли. Сейчас пред-ставилась прекрасная возмож-ность «залечить» оставшиеся болевые точки. Среди них, безу-словно, и кадровый голод, и ор-ганизация первичной медпомо-щи, и не всегда доступная высо-котехнологичная медицина... Но то, что Средний Урал вошёл в тридцатку регионов, включён-ных в федеральную программу модернизации здравоохране-ния, даёт повод рассчитывать на существенное улучшение жизненноважной отрасли.

Вошли в тридцаткуМиллиарды направят  на реформирование здравоохранения

в момент люби-
тельской съёмки 
Михаил лишь на 
мгновение за-
крыл глаза...

Леонид ПОЗДЕЕВ
В 2010 году в Свердлов-
ской области уклони-
лись от призыва в армию 
195 призывников, а об-
щий счёт находящихся 
в розыске «уклонистов» 
прошлых лет уже пере-
валил за шесть тысяч. 
Об этом сообщил на про-
шедшей вчера в пресс-
центре «Интерфакс-
Урал» встрече с журна-
листами заместитель на-
чальника управления 
участковых уполномо-
ченных милиции ГУ МВД 
РФ по Свердловской об-
ласти Сергей Шешуков. На пресс-конференцию, по-свящённую начавшемуся ве-сеннему призыву в армию, пришли также военный комис-сар области Игорь Лямин, пред-седатель комитета солдатских матерей Екатеринбурга Мари-на Лебедева.Игорь Лямин рассказал, что задание на призыв оста-ётся таким же, как и в пред-ыдущие годы — из более чем 60 тысяч свердловских пар-ней, достигших призывно-го возраста, нынешней вес-ной пополнят армейские ря-ды 6200 человек, остальным предоставлены отсрочки. Отмечалось также, что большинство наших парней идут на службу с охотой и слу-жат добросовестно — только в 2010 году из воинских ча-стей в облвоенкомат пришло более полутора сотен благо-дарственных писем на сол-дат, призванных с террито-рии Свердловской области.В то же время, и недав-

нее сообщение главного во-енного прокурора РФ о том, что после перехода на одного-дичный срок службы количе-ство насильственных престу-плений в солдатских коллек-тивах выросло, и прошедший по телеканалам сюжет о похо-ронах молодого матроса Бал-тийского флота, призванного с территории нашей области и погибшего в казарме в мир-ное время, не могут не сказы-ваться отрицательно на мо-ральном настрое тех, кто се-годня уходит на службу. Можно согласиться с Ма-риной Лебедевой, заявив-шей что «неуставные взаимо-отношения — это когда на-ши мальчики издеваются над другими нашими мальчика-ми», а значит, «есть вина всех нас, что мы их такими воспи-тали», но с военного руковод-ства снимать ответственность за такие вещи нельзя ни в ко-ем случае.Возможно, ситуация в ка-зармах улучшится после пе-рехода к смешанному прин-ципу комплектования войск. В прошлом году набор на во-енную службу по контрак-ту приостановили, но с апре-ля нынешнего он возобнов-лён. Правда, сотрудники во-енкомата не надеются, что уже в этом году желающих будет много, а вот с января 2012-го ситуация может из-мениться. Рядовому солдату-контрактнику обещана зар-плата  25 тысяч рублей в ме-сяц. С учётом льгот и других мер социальной защиты это, безусловно, повысит привле-кательность военной служ-бы.

Задание на призыв осталось прежним Но привлекательность военной  службы надо повышать

Доменная зона «.ru» 
появилась 7 апреля 
1994 года.  
Фото  
из архива редакции
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 участниКи «финала четырёх» - 2011
уГМК (екатеринбург, россия) 
Участвует в «Финалах четырёх» Евролиги в пятый раз и в чет-

вёртый год подряд. Чемпион 2003 г., бронзовый призёр: 2008, 
2009, 2010 гг. 

«спарта энд К» (видное, россия) 
Действующий чемпион Евролиги, удерживающий у себя этот 

титул с 2007 года.
«рос Касарес» (валенсия, испания) 
Участник шести «Финалов четырёх» (1992-1995, 2007,2010) и 

первый победитель (тогда команда называлась «Дорна Годелла») 
турнира в формате Евролиги (1992, 1993 гг.), серебряный призёр 
2007, 2010 гг. 

«алькон авенида» (саламанка, испания) 
Участник «Финала четырёх» 2009 года, который принимала на 

своей площадке и заняла в нём 2-е место. 

 Кстати
l в случае пятой под-
ряд победы в евроли-
ге «спарта энд К» будет 
уступать только рижско-
му ттт, который с 1964 
по 1975 год выигрывал 
Кубок европейских чем-
пионов двенадцать раз 
подряд;l ирина осипова пять 
раз участвовала в «фина-
лах четырёх» ( в 2003-м в 
составе «уГМК», в 2007-
2010 годах в составе ко-
манды из видного) и все 
пять раз становилась по-
бедительницей;l наибольшее количе-
ство матчей (16) в «фи-
налах четырёх» сыграла 
бельгийка Энн воутерс, 
покинувшая в этом сезо-
не расположение «лисиц» 
по семейным обстоятель-
ствам – в составах фран-
цузского «олимпика»  из 
валансьена, самарского 
вБМ-сГау, московского 
ЦсКа и екатеринбургской 
«уГМК» она участвовала 
в восьми турнирах;   l самая высокая участ-
ница екатеринбургско-
го «финала четырёх» – 
центровая «уГМК» Ма-
рия степанова  (её рост 
203 см), она же – самая 
опытная из действующих 
участниц, нынешний тур-
нир в её биографии вось-
мой по счёту. прежде она 
по два раза играла в та-
ких турнирах в составах 
чешского «Гамбринуса», 
вБМ-сГау, «уГМК» и один 
раз за ЦсКа.

Ирина ВОЛЬХИНА
Самые разные музы-
кальные фестивали 
стартуют в Екатерин-
бурге. Этот — один из са-
мых ожидаемых. И дело 
не в том, что проходит 
он раз в пять лет или 
что это прекрасная воз-
можность оценить хо-
ровой потенциал Сред-
него Урала. Фестиваль-
память бережно хра-
нит душу удивительно-
го уральца. – Пожалуйста, не стойте в проходе – здесь будут прохо-дить хоры, – волонтёр фести-валя обращается к тем, кто не нашёл места на закрытии конкурса в зале Маклецкого в Свердловском музучилище имени Чайковского.«Подпирающих» стены – множество. Это не опоздав-шие. Просто найти свободное кресло меньше чем за полча-са до третьего звонка – нере-ально. – Совсем недавно в нашей стране хоровое пение практи-чески вовсе не было востре-бовано. Сейчас интерес к не-му растёт, – считает член жю-ри, директор училища Вик-тор Пастухов.Его утверждение наглядно подтвердил фестиваль. Более 850 участников. Более двад-

С оглушительным успехомВ Екатеринбурге отзвучал III межрегиональный хоровой фестиваль  памяти уральского композитора Евгения Гиммельфарба «Храни любовь»
 КоММентарий

валерий Буланов, заслуженный деятель искусств россии, дирек-
тор детской хоровой школы №1 екатеринбурга:

–В России утерян интерес к хоровому пению. Одна из  причин 
этого – разрушенная идея коллективизма. Одно из последствий – 
утерянная историческая соборность. Вместе с этим созидательным 
понятием практически полностью потеряны понятия «нравствен-
ность», «порядочность», «любовь к Отечеству»… Общество разоб-
щено как никогда. 

Наша  испокон веков певшая страна стала безгласной, потому что 
пение как привычная деятельность отсутствует в жизни людей. Весь 
мир поёт. В Японии на руководящие должности не берут людей без 
музыкального образования. 

Как влияет хоровое пение на развитие интеллекта и здоровья по-
ющих? Пение – гигантский ускоритель развития личности. Оно 
улучшает связи между полушариями мозга, совершенствует его 
структуру и увеличивает рабочий ресурс, повышает интуицию, ло-
гику, творческие способности, развивает речевые навыки, облег-
чает овладение иностранными языками.  Но, прежде всего, оно не-
сёт в себе воспитательный эффект. Причём не нравоучительный, 
а именно воспитательный. Хочешь быть умным, здоровым, краси-
вым, культурным – пой! Пение в хоре – мощный стимул социализа-
ции ребёнка. Оно учит работе в группе, умению строить отношения 
на позитивной основе.

Как привлечь детей в хор? – сделать занятия интересными! Ре-
петиции должны быть школой радости, а не школой скуки. Дети 
должны испытывать во время хоровых занятий фейерверк эмо-
ций. Родители должны понимать, что систематические занятия – 
это мощный толчок к успеху ребёнка в будущем. Педагоги должны 
учить ребенка музыке не только для профессии музыканта, а чтобы 
он стал лучшим в любой профессии.

В хоре воспитывается гражданин, патриот, нравственный чело-
век. И хор – самый доступный, массовый и экономически малоза-
тратный инструмент для решения   этой глобальной задачи.

Сейчас много говорится о воспитании свободного человека, о 
значении личности в развитии государства, об объединяющей на-
циональной идее. Поэтому именно сейчас федеральная програм-
ма поддержки хоровых коллективов будет востребована и актуаль-
на как никогда.  

цати хоровых коллективов и ансамблей. Девять городов-участников... Полные залы.На сцене – хоровое ассорти возрастов, жанров, стилей... Академический хор ветеранов войны и труда при Окружном доме офицеров Центрально-го военного округа сменяют совсем малыши – мальчиш-ки младшего хора мальчиков Свердловской детской филар-монии. Но кто бы ни подни-мался на сцену, неизменно ве-дущий объявлял: «...музыка Евгения Гиммельфарба».Три конкурсных дня вол-

нения, нервов... Итог: Гран-при фестиваля отправляется в Заречный (равных не было образцовому детскому хору ДК «Ровесник») и... остаётся в Екатеринбурге. Награду жю-ри присудило ещё и Академи-ческому хору студентов УрФУ. Но состязание, награды и титулы отнюдь не стержень фестиваля. Центром притя-жения, единения музыкан-тов стал  сам дух фестиваля, пропитанный тёплым уважи-тельным отношением друг к другу. И это тоже заслуга Ев-гения Львовича. Его светлой 

чистой музыки. Гиммельфарб был удивительно открытым, душевным и вместе с тем де-ятельным человеком. Дело жизни – педагогика. Он на-чал преподавать сразу после окончания консерватории, закончил в должности дирек-тора Мужского хорового ли-цея, им же созданного. Он ав-тор множества музыкальных произведений... Фестиваль памяти «Хра-ни любовь» – ещё одно дело Евгения Львовича. Дело, сде-ланное его учениками.

Первое 
чемпионство 
«лисиц»Екатеринбургская «УГМК» дебютировала в Евролиге в сезоне 2002/2003 и с первой попытки его выиграла. С по-бедой этой связано немало легенд, одна из них гласит, что всё началось с пари, ко-торое якобы заключили вла-делец УГМК Искандер Махму-дов и известный бизнесмен и меценат Шабтай Калманович. Суть спора будто бы состоя-ла в том, что Калманович, ко-торый за четыре года до это-го, будучи президентом кау-насского «Жальгириса», при-вёл литовскую команду к сен-сационной победе в мужской Евролиге, пообещал, что уж женскую-то команду он сде-лает чемпионом легко – в те-чение двух лет. Выиграть па-ри Калмановичу, ставше-му генеральным менедже-ром клуба «УГМК», удалось с первой попытки. Возможно, сильной команде как раз не хватало психологии победи-теля, которую принёс с собой Шабтай.Поход за следующим ев-ропейским чемпионством за-вершился скандалом, о веро-ятности которого в журна-листских кругах во весь го-лос говорили  уже в начале сезона. Дело в том, что с лёг-кой руки всё того же Шабтая двум игравшим за «УГМК» американкам было оформле-но... грузинское гражданство, причём паспорта им были вы-даны в «самостийной» Абха-зии. Это позволило клубу за-явить ещё двух баскетболи-сток из-за океана. Накануне старта «плей-офф» соперник «лисиц» по четвертьфиналу – чешский клуб «Гамбринус» – инициировал расследование, по итогам которого ураль-ская команда была дисква-лифицирована за «использо-вание неспортивных методов усиления». Вскоре Калмано-вич из «УГМК» ушёл, оставив пепелище, разгребать кото-рое пришлось несколько лет. Шабтай перебрался в Видное, где создал новый клуб, ко-торый возглавлял вплоть до своей трагической гибели в ноябре 2009 года.  
Только победаПоследние три года прош-ли в европейском женском клубном баскетболе под зна-ком соперничества двух рос-сийских «монстров» – подмо-сковного «Спартака» (переи-менованного в декабре 2009 года из-за конфликта с вла-дельцами прав на это назва-ние в «Спарту энд К») и ека-

Со щитом или на щите

теринбургской «УГМК». Каж-дый раз они встречались в по-луфинале, и победа неизмен-но доставалась подмосков-ному клубу, который затем в решающем матче оформлял чемпионство. На данный мо-мент в активе у «Спарты энд К» четыре победы подряд. Предыдущий «покер» удавал-ся ещё в Кубке европейских чемпионов в 1985–1988 годах итальянской команде «Ви-ченца». «Лисицы» довольствуют-ся только третьим местом, что для команды с таким со-ставом равносильно прова-лу. Домашний «Финал че-тырёх» – прекрасный шанс подняться-таки на верши-ну. Тем более что действу-ющий чемпион в этом сезо-не отнюдь не так грозен, как в предыдущие годы. Одна-ко шапкозакидательски от-носиться к полуфиналу со «Спартой энд К» нельзя ни в коем случае, а воспоминания о том, что в регулярном чем-пионате женской премьер-

Будет где поплавать, будет что посмотреть
В 2013 году в Екатеринбурге пла-
нируется ввести в строй Дворец 
водных видов спорта, расположен-
ный в районе улиц Щорса, Машин-
ной и Шмидта.Слово «планируется» употреблено неслучайно. Обязательное условие: ста-бильное финансирование из городско-го и областного бюджетов. Ведь в Екате-ринбурге уже имеется печальный опыт «спортивных долгостроев» – КРК «Ура-лец», Центральный стадион...Во Дворце будет сразу четыре бас-сейна: 50х25 метров (олимпийский стан-дарт), 33х25 (для прыжков в воду, водно-го поло и синхронного плавания) и два – 10х6 (для учебного плавания). Трибуны способны вместить до трёх тысяч зрите-лей. Кроме того, на территории комплек-са ДВВС будут размещены вспомогатель-ные спортивные залы для общей физи-ческой подготовки, хореографии, «сухо-го плавания», тренировок на батуте для отработки техники прыжков в воду. Об-щая площадь дополнительных залов со-ставит 1400 квадратных метров. По своей сути ДВВС является много-функциональным сооружением. Пред-полагается, что здесь будут проходить и зрелищные мероприятия, и тренировки спортсменов, и занятия любителей пла-вания.Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам ка-питального строительства и землеполь-зования Владимир Крицкий уже подпи-сал разрешение на строительство Двор-ца водных видов спорта.  В апреле нач-нутся основные подготовительные ра-боты: будет смонтировано ограждение вокруг площадки, проведено временное электроснабжение и вертикальная пла-нировка местности.

Алексей СЛАВИНРоссия вернулась  в высший свет  
ХОККЕЙ. Сборная России выигра-
ла все матчи на завершившемся в 
подмосковном Дмитрове чемпио-
нате мира (девушки до 18 лет) и 
завоевала единственную путёвку в 
высший дивизион. О результатах первых трёх встреч «ОГ» уже сообщала, а в двух последних матчах наша команда победила сопер-ниц из Словакии – 5:0 и Франции – 10:0. В составе сборной выступали и сёстры-близнецы из екатеринбургской команды «Спартак-Меркурий» Шибано-вы. Защитница Анна забросила на тур-нире две шайбы и сделала одну резуль-тативную передачу, в активе нападаю-щей Татьяны три точных паса.Итоговое положение команд: Россия – 15 очков, Словакия – 12, Австрия – 9, Норвегия – 6, Франция – 3, Казахстан – 0.  

Алексей КОЗЛОВТолько факты
ШОРТ-ТРЕК. Две золотые и одну се-ребряную медали завоевала на чемпио-нате России среди юниоров Евгения За-харова из Новоуральска. На соревнова-ниях в Саранске наша бегунья добилась побед на дистанциях 500 и 100 метров, а также в составе сборной Свердловской области (Ксения Белоусова, Мария Обо-рина, Мария Воробьева и Валерия Заха-рова) стала обладательницей серебря-ной награды в эстафете на 2 км.

лиги «лисицы» дважды обы-грали «спартанок» (причём на их площадке – с разгром-ным счётом 82:53), необходи-мо выжечь калёным железом. Лучше держать в уме печаль-ный пример турецкого «Фе-нербахче», который уже го-товился принимать нынеш-ний «Финал четырёх» у се-бя дома, но был нещадно бит «красно-белыми» во втором 

раунде плей-офф. Между про-чим «лисицы» в свою очередь дважды проиграли на группо-вом этапе турецкой команде. И хотя закон транзитивности в спорте срабатывает дале-ко не всегда, помнить об этом факте следует обязательно.Если победитель преды-дущих российских полуфина-лов в решающем матче полу-чал заведомо более слабого 

соперника, то в этом году си-туация совершенно иная. По-бедитель испанского полу-финала (предпочтительнее представляются шансы «Рос Касареса» который недав-но возглавила знающая вкус больших побед чешка Ната-лья Хейкова), будет достой-ным соперником для «УГМК» или «Спарты энд К». Кста-ти, вовсе не факт, что «до-машний» турнир – это одно-значный плюс для подопеч-ных Гундарса Ветры. Сумас-шедшая поддержка трибун, слов нет, хорошее подспорье, но вместе с тем и гигантский психологический пресс – ведь права на ошибку, которого и в прошлые годы у «лисиц» по большому счёту не бы-ло, нынче нет и подавно. Все ждут от них только победы. Поэтому многое будет зави-сеть не столько от мастерства и тактической смекалки, но и от психологической устойчи-вости как игроков, так и тре-нерского штаба.     

об этом мало кто знает, но 
приз победителю женской 
евролиги имеет название – 
Vania Voinova cup, то есть 
кубок вани войновой. на во-
прос: «Кто это такая?» нам 
не смог ответить ни один из 
опрошенных нами болель-
щиков и специалистов. но 
мы ответ всё-таки нашли.
ваня войнова – это одна из 
лучших баскетболисток евро-
пы 50-х-60-х годов прошлого 
века. она играла за софий-
скую «славию», которая выи-
грала чемпионат своей стра-
ны 12 раз подряд, а также за 
сборную Болгарии, в соста-
ве которой стала чемпионкой 
континента 1958 года. в 2001 
году войнова была введе-
на в американский Зал сла-
вы женского баскетбола, а в 
2007-м – в Зал славы фиБа. 
Фото  
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

17 апреля 2003 
года. Главный  
тренер «уГМК»  
Зоран вишич  
спускается с 
трапа самолёта  
в аэропорту Коль-
цово с кубком 
вани войновой в 
руках.  
Фото Владимира 
ВАСИЛЬЕВА

американская гастарбайтерша «уГМК» Кэппи пондекстер таранит оборону «рос Касареса»  
в матче евролиги, состоявшемся в октябре 2008 года. Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА

самые юные участники фестиваля. Фото из архива Свердловской детской филармонии


