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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6главное

Стр. 168 

6важно

Екатеринбург +11   +5 С-З, 7-12 м/с 725

Нижний Тагил +10  +4 С-З, 7-12 м/с 727

Каменск-Уральский +15  +5 С-З, 7-12 м/с 736

Серов +10  +4 С-З, 7-12 м/с 734

Красноуфимск +11  +2 С-З, 7-12 м/с 734

Ирбит +11   +5 С-З, 7-12 м/с 745

6Погода на 15 аПреля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

А дети играют в Гагарина...Большой космический  концерт в цирке

     «Прямая лИнИя»Право быть Человеком19 апреля в «Областной газете» пройдёт «Прямая ли-ния» с Уполномоченным по правам че-ловека Свердловской области Татьяной Мерзляковой.Институт Уполномоченного по пра-вам человека работает в нашей области более 10 лет. За это время от граждан по-ступило 40948 коллективных и индиви-дуальных письменных обращений о на-рушении прав и свобод, но печально, что поток этих жалоб не становится меньше. Как защитить своё право на жильё? Кто восстановит  на работе незаконно уволенного? Как спасти ребёнка от же-стоких родителей и почему право на качественные комму-нальные услуги тоже нужно защищать?На эти и другие вопросы, касающиеся защиты прав чело-века, ответит Татьяна Георгиевна Мерзлякова.
«Прямая линия» состоится 19 апреля с 15 до 16 часов

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

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

Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция в Интернете из редакции «Областной газе-

ты» на портал JustMedia.ru
Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/webinar

Как поднять престиж 
рабочих

На рынке труда среди работодателей 
большая конкуренция за 
высококлассных работников. Дефицит 
квалифицированных мастеров только 
возрастает, кто придёт на смену 
поколению, которому пора на пенсию ?                                                                   
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обеспечить занятость
Как на Среднем Урале в 2011 году 
будут организованы общественные 
работы? Что входит в их перечень? 
Постановление правительства области об 
этом – сегодня в «ОГ».
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Историческое наследие: 
наша общая память

Один из тех, кто посвятил жизнь 
реставрации сохранившихся на 
нашей земле православных храмов 
и строительству новых, архитектор-
реставратор Виктор Симиненко отвечает 
сегодня на вопросы корреспондента «ОГ».
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Классные кочевники
В Сысерти бьют тревогу: школ 
катастрофически не хватает, а будущих 
первоклашек приходится распределять 
по учебным заведениям буквально 
от дома до дома. Если ситуация не 
изменится, в будущем этим детям 
придётся учиться в три смены. 
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Космос в камне и свете
Как связаны ювелирное мастерство 
и световые инсталляции с подвигом 
Гагарина? Ответ знают создатели  двух 
уникальных экспозиций, действующих в 
Екатеринбурге. 
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Безусловный приоритетМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
В начале недели предсе-
датель правительства РФ 
Владимир Путин провёл 
селекторное совещание 
по итогам работы Пенси-
онного Фонда России в 
2010 году. Управляющие 
региональными отделе-
ниями фонда рассказали о 
своих проблемах, высказа-
ли предложения.Открывая совещание, Вла-димир Путин заявил, что Рос-сия – единственная страна в ми-ре, которая во время кризиса провела масштабную модерни-зацию в пенсионной системе и значительно повысила пенсии и социальные пособия. В резуль-тате чего только в течение 2010 года средний размер трудовых пенсий в стране повысился на 45 процентов. Причём, по сло-вам присутствовавшей на сове-щании Татьяны Голиковой, ми-нистра здравоохранения и со-циального развития РФ, Пенси-онный фонд сработал без сбоев, оперативно сделав перерасчёт пенсий 40 миллионам россиян.В этом году прошли уже две индексации: в феврале –  трудо-вых пенсий на 8,8 процента, в апреле – социальных – на 10,3 процента. А ежемесячные де-нежные выплаты ветеранам, инвалидам и другим льготни-кам выросли на 6,5 процента.Более того, Владимир Путин пообещал, что если уровень ин-фляции по итогам первого полу-годия превысит шесть процен-тов, трудовые пенсии будут ещё раз проиндексированы с 1 авгу-ста 2011 года. Деньги на это по-вышение в бюджете предусмо-трены.Заместитель управляющего Отделения ПФР по Свердловской области Татьяна Опалева пояс-нила, что в нашей области более одного миллиона пенсионеров по графику получают апрельские пенсии и социальные выплаты с учётом индексации. Средний раз-мер социальной пенсии с апреля достиг в области 5512 рублей.«Всё, что касается пенсион-ного обеспечения граждан, это наш безусловный приоритет», – подчеркнул российский пре-мьер. Он попросил Пенсионный фонд «шаг за шагом обеспе-чить достижение нашего стра-тегического ориентира – пен-сия не менее 40 процентов зара-ботка». Сегодня этот показатель уже около 38 процентов, сред-няя зарплата – примерно 20 ты-сяч рублей, а к концу года станет 23400. «Соответственно, и пен-сии должны подрастать, причём большими темпами», – заявил Владимир Путин.Зашла речь на видеоконфе-ренции и о сборе налогов, мате-ринском капитале. Кстати, на се-мейный капитал в прошлом го-ду было потрачено 97 миллиар-дов рублей, а в этом запланиро-вано 120 миллиардов. В связи с этим вопросом глава ПФР Антон Дроздов довёл до сведения, что участились случаи махинаций, поэтому фонд подготовил пред-ложения в правительство РФ об улучшении контроля за распре-делением материнских денег.Что касается отчислений в ПФР с предприятий, которыми раньше занималась налоговая служба, а с этого года Пенсион-ный фонд, то Дроздов пояснил, что ситуация  тут сложилась по-зитивная: налогов собрано на 51 процент больше, чем в про-шлом году.Все участники совещания говорили и о качестве обслужи-вания клиентов. «Важно создать комфортные условия, – подчер-кнул Владимир Путин. – Разви-вать систему предварительной записи, расширять предоставле-ние консультаций по телефону и Интернету. Главным приорите-том Пенсионного фонда долж-ны быть интересы людей».

На несколько часов 12 апреля арена Екатеринбургского 
цирка превратилась в место встречи землян с иноплане-
тянами, в место старта новых 
космолётов и наблюдений за 
далёкими созвездиями.

Полетели! Фото Алексея КУНИЛОВА

Вертикаль помощиГлава области впервые принял граждан в  приёмной Президента Леонид ПОЗДЕЕВ
С начала 2011 года с 
письменными и устны-
ми жалобами, прось-
бами и заявлениями к 
губернатору и в пра-
вительство Свердлов-
ской области обрати-
лись около шести ты-
сяч граждан. Понят-
но, что первые лица об-
ласти просто физиче-
ски не смогли бы встре-
титься с каждым заяви-
телем, да это и не нуж-
но — ведь большинство 
вопросов решаются в 
муниципальных или 
региональных органах 
власти и управления. Но 165 человек всё же смогли в этом году лично пообщаться с губернатором, председателем правитель-ства,  руководителем адми-нистрации губернатора.Вот и вчера губернатор Александр Мишарин про-вёл приём жителей области в общественной приёмной Президента России, которая находится в старинном особ-няке на Набережной Рабочей молодёжи.

Первыми с губернатором пообщались тагильчане — ветеран труда Константин Павлов и его 41-летний сын Андрей.—Мы по поводу пересад-ки почки, просим включить моего сына в федеральную программу, — начал разго-вор Константин Павлов. — Андрей болеет уже восемь лет и в январе этого года об-ратился в областную боль-ницу...—Почему же не обращал-ся раньше? — спрашивает губернатор.—Раньше он лечился в Нижнем Тагиле, потом в Мо-скве, но в ноябре прошлого года ему сообщили, что нуж-на трансплантация почки и для этого надо в област-ную больницу обратиться. А там сказали, что надо сда-вать анализы, проходить ди-агностику и ждать квоты, а когда она будет, неизвестно. Просим ускорить выделение квоты, ведь сыну работать надо, он каждый месяц ипо-теку выплачивает по 10 ты-сяч рублей, а тут впору на инвалидность выходить...На приёме вместе с гу-бернатором присутствовала 

заместитель министра здра-воохранения области Диля-ра Медведская, которая по-яснила, что дело не в квоте, а в поисках подходящего до-нора.—Делайте анализы, про-ходите диагностику, про-блем не будет — ведь мы в Нижнем Тагиле диализный центр открыли, — продол-жил разговор Александр Ми-шарин. — Как только донор найдётся, вашему сыну сра-зу сделают операцию.Губернатор посоветовал Андрею не спешить с полу-чением инвалидности, а вос-станавливать трудоспособ-ность и выходить на работу. «Возможно — на менее тя-жёлую, на льготный режим труда. Но работать надо, на-до бороться за трудоспособ-ную жизнь, — сказал Алек-сандр Мишарин. — Все усло-вия для успешной операции у нас в области есть, и мы сделаем всё, чтобы донор был найден как можно ско-рее. Положенную помощь от государства вы получите, но если человек сам себя не на-строит на полное выздоров-ление, врачам труднее его вылечить». 

О том, что наши врачи не всесильны, поведала другая посетительница обществен-ной приёмной, жительница Верхней Салды Юлия Борда-кова. У её малолетнего сына инвалидность с детства по редчайшему заболеванию кожи — буллезному эпидер-молизу, при котором любая потёртость вызывает появ-ление язв.—Сначала мы пользова-лись обычными бинтами, а это только усугубляло стра-дания ребёнка, — говорит Юлия, — но из Интернета узнали, что есть специаль-ные бинты и мази для таких больных. Мы заказали их че-рез тот же Интернет и по-шёл процесс заживления, но эти бинты и мази обходятся в 20 с лишним тысяч рублей в месяц... Женщина рассказала, что обращалась в управление здравоохранения, но там от-ветили, что такие средства в списки льготных лекарств не входят, поэтому родители должны их за свой счёт при-обретать. Основанием для бесплатного получения мо-жет быть только решение медкомиссии при управле-

нии здравоохранения Ниж-него Тагила, но там сказали, что решат этот вопрос при следующем переосвиде-тельствовании инвалид-ности. По утверждению Юлии, на её заявление, что следующего перео-свидетельствования на-до ждать полтора года, сотрудница управления здравоохранения отве-тила: «Это ваши пробле-мы!».—Зря вы не поинте-ресовались фамилией этой сотрудницы, — ска-зал губернатор. — Ко-миссию мы проведём в ближайшие дни, и её ре-шение будет основани-ем для выделения необхо-димых средств и на медика-менты, и на лечение вашего ребёнка. Вопрос, с которым на приём к губернатору при-шла Екатерина Уржумова, со здравоохранением связан лишь косвенно. По поруче-нию жителей Североураль-ска она попросила помочь в завершении ремонта город-ского бассейна «Нептун». 

  Почти треть 
поступающих в 
адрес губернато-
ра заявлений ка-
саются жилищно-
коммунальных 
проблем, выпла-
ты пенсий, соци-
альных пособий и 
дотаций. Просьбы, 
связанные с здра-
воохранением, со-
ставляют лишь 10 
процентов.

Юлия Бордакова 
уходит с приёма  
губернатора  
обнадёженной: 
средства на лече-
ние сына будут  
выделены.  
Фото Станислава 
САВИНА
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Сергей АВДЕЕВ
Непростая, но, увы, 
обычная житейская си-
туация: случился у вас 
трудовой спор с работо-
дателем (или другой – с 
коммунальщиками, род-
ственниками, с соседом 
по площадке). Ничего не 
поделаешь: надо идти в 
суд. А как, с чем, к кому 
обратиться – непонят-
но. И денег на адвока-
та нет. Что делать? Еже-
годно массы юридиче-
ски неподкованных лю-
дей уныло ходят по раз-
ным инстанциям, безре-
зультатно обивают поро-
ги учреждений и часто 
не находят своей прав-
ды. Всё это выливается в 
необъяснимое недоволь-
ство. А причина одна: то-
тальная правовая без-
грамотность. И это наша 
общая проблема.Президент Дмитрий Мед-ведев в своём ежегодном По-слании Федеральному Собра-нию чётко поставил задачу:  организовать максимально быстро полноценную работу 

по повышению правовой гра-мотности населения. Особые надежды в этом деле возлага-ются на общественную орга-низацию – Ассоциацию юри-стов России (АЮР). У неё за по-следние пять лет уже практи-чески в каждом субъекте фе-дерации созданы свои отделе-ния, а в таких солидных регио-нах, как, например, Свердлов-ская область, отделения и пун-кты бесплатной юридической помощи населению действу-ют фактически в каждом му-ниципальном образовании.24 марта наша газета рас-сказывала, как на Среднем Урале прошла всероссийская акция АЮР – День бесплатной юридической помощи гражда-нам. Тогда в рамках этого Дня бесплатную юридическую консультацию получили боль-ше двух тысяч человек. Кто эти люди? В региональном от-делении АЮР подсчитали: в 2010 году к ним за бесплатной помощью обратились 896 пен-сионеров, 161 инвалид, 101 ве-теран войны и труда, 49 безра-ботных.    По характеру обра-щений на первом месте стоят жилищные проблемы, затем – вопросы социального обеспе-

чения, семейные, трудовые и земельные споры. И почти все обратившиеся – это малообес-печенные люди и  социально незащищённые граждане. –У нас исторически сло-жилась это немного стран-ная ситуация: на защиту граж-дан, обвиняемых в соверше-нии уголовных преступлений, государство выделяет сот-ни миллионов рублей. А вот по гражданским делам такой поддержки нет. Этим занима-емся только мы – обществен-ные организации, – эти сло-ва на совещании в резиден-ции свердловского губернато-ра говорил вчера Андрей Бе-льянский, председатель «Ре-гионального общественного совета по противодействию коррупции». Руководителей некоммер-ческих организаций (НКО), оказывающих бесплатную юридическую помощь граж-данам, собрал на рабочее со-вещание первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской об-ласти Сергей Пересторонин. 

Нужен личный адвокатСудиться самостоятельно,   всё равно что заниматься самолечением
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  Риск полу-
чить вспышку ин-
фекционных за-
болеваний дей-
ствительно велик. 
а с учётом того, 
что каменск в по-
следнее время 
– неблагополуч-
ная по ротавирусу 
территория, осо-
бенно.
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Школьники серова 
устроили концерт против 
решения городских 
чиновников 

Ученики школы № 20 Серова устроили кон-
церт в поддержку больных детей,  которых хо-
тят лишить лечебно-восстановительного отде-
ления детской городской больницы, сообщает 
газета «Глобус».  Школьники с пятого по деся-
тый класс спели и сплясали для пациентов от-
деления, а затем вышли на улицу и раздали 
листовки с призывом не отбирать здание.

Отметим, что восстановительное лечение 
в отделении сейчас проходят 38 детей от года 
до восемнадцати лет. для них эти стены стали 
родными, а персонал знает пациентов и их ро-
дителей не первый год. здание, где лечат де-
тей, планируют отдать под детсад. По словам 
сотрудников отделения, никаких вариантов по  
переезду им не предлагали. 

в ирбите увековечат 
память чернобыльцев 

В ирбите установят памятник ликвидаторам 
последствий чернобыльской катастрофы, со-
общает газета «Восход». На эти цели адми-
нистрация города выделила 250 тысяч ру-
блей.  Кроме того, подготовлена к печати кни-
га «двадцать пять лет катастрофы в чернобы-
ле и проблемы местных чернобыльцев».

Отметим, что в ирбитском городском округе 
из 132 ликвидаторов аварии на чернобыльской 
аЭС в  живых осталось только 80. По информа-
ции газеты, у четверых из них нет удостовере-
ния участника ликвидации нового образца, сле-
довательно, они лишены положенных им по за-
кону льгот. Семь чернобыльцев нуждаются в 
жилье или улучшении жилищных условий. 

сосьвинские 
полицейские спасли 
четырёх человек 

Сотрудники дПС Сосьвы андрей Светличный, 
ринат Маняпов и Николай Киселёв вытащи-
ли из огня четырёх человек, сообщает газе-
та «Глобус». Стражи порядка патрулировали 
улицы и увидели, как горит дом № 36 по ули-
це Гирева.  

дом был объят густым дымом, и сотрудни-
кам дПС соседи погорельцев дали смоченные 
холодной водой полотенца. С такой нехитрой 
защитой полицейские зашли в подъезд. ри-
нат, андрей и Николай вытащили  из горящего 
здания двоих мужчин и двоих детей и помогли 
оказать им первую медицинскую помощь. 

в кушве очистят 
питьевую воду 

На водозаборе в посёлке Баранчинском была  
запущена в эксплуатацию установка по очист-
ке воды диоксидом хлора. Уже успешно про-
ведены лабораторные исследования, выдано 
заключение Кушвинского отдела управления 
роспотребнадзора о том, что питьевая вода 
соответствует всем нормам.  Пятого апреля 
2011 года начался монтаж такой же установки 
на первом подъёме водозабора в Кушве, сооб-
щает портал Кушва-онлайн.  В Баранчинском 
и Кушве должно появиться ещё по одной ре-
зервной установке.

в богдановиче впервые  
уничтожили игровые 
автоматы 

По решению арбитражного суда Свердлов-
ской области в Богдановиче уничтожено 28 
игровых автоматов, сообщает официальный 
портал городского округа Богданович. Про-
цесс занял сорок минут. Груда железа отправ-
лена в металлолом, доход будет передан госу-
дарству. Сейчас своей участи ожидают ещё 15 
игровых автоматов. 

Отметим, что в 2010 году благодаря дея-
тельности правоохранительных органов в Бог-
дановиче  закрыто три игровых зала, работаю-
щих под вывесками «электронных лотерей» и 
«интернет-салонов». 

в Новоуральске 
создают православную 
службу соцпомощи

В новоуральском приходе во имя Святого Пре-
подобного Серафима Саровского создается 
служба социальной помощи, сообщает портал 
Novouralsk.su

В добровольцы  уже записались 16 чело-
век, в том числе психологи и врачи. Приход-
ская община готова бесплатно оказывать раз-
нообразную поддержку: от помощи по дому 
до психологических консультаций (в том слу-
чае, если человек сам обратится в православ-
ную службу соцпомощи).

Алевтина ТРЫНОВА
Общественная органи-
зация «Солнечные де-
ти» и активисты движе-
ния «Барабаны за мир» 
создают совместный 
проект – театрально-
музыкальную студию, в 
которой люди с синдро-
мом Дауна смогут обу-
чаться актёрскому ма-
стерству и игре на музы-
кальных инструментах.«Солнечные дети» – так называется Свердловская об-ластная общественная орга-низация поддержки людей с синдромом Дауна. Она воз-никла три года назад по ини-циативе родителей больных детей. За это время к обще-ству подключились более ста семей Свердловской области. Благодаря спонсорской под-держке и энтузиазму волон-тёров у них есть возможность получать бесплатные кон-сультации психологов и педа-гогов. Но наблюдение специа-листов – это далеко не всё, что необходимо этим детям для полноценной жизни. Те-атр «Солнечный бубен» будет создан по подобию москов-ского «Театра простодуш-ных», который пока что един-ственный работает с труппой особенных актёров. Все они выступают в одном амплуа – образе наивного, искреннего, простодушного человека. Сделать театр музыкаль-ным планируют активисты движения «Барабаны за мир». Одноимённый фестиваль вот уже несколько лет подряд со-бирает в столице Урала пер-куссионистов со всего ми-ра. Андрей Дымшаков, арт-

В ритме сердцаВ Екатеринбурге открылась театрально-музыкальная студия «Солнечный бубен» для особых детей

директор фестиваля и один из организаторов студии, обещает, что уральский театр будет активно использовать музыкальные инструменты в целях ритмотерапии. Как известно, для полноценного развития людей с синдромом Дауна очень важны невер-бальное общение в коллекти-ве и тактильные ощущения.Саше Юшину, будущему 

актёру труппы, сейчас 22 го-да. Его родным и ему само-му приходилось не раз стал-киваться с неприятием обще-ства. Поэтому семья была из-начально настроена на то, что счастье Саши – только в их ру-ках. В три года малыша поста-вили на горные лыжи, а в 16 и 20 лет он участвовал в Специ-альной олимпиаде, которая проводится каждые четыре 

года для людей с умственны-ми отклонениями. Из Японии он привёз бронзу и серебро, а из США две золотые медали.Своего помещения у сту-дии «Солнечный бубен» пока нет. Планируется, что труп-па будет выступать на город-ских театральных площад-ках, а также выезжать на га-строли. 

иногда  
«достучаться»  
до взрослых   
совсем не просто. 
Но теперь  
семилетний миша 
власов «во  
всеоружии».  
Фото александра 
заЙЦеВа

Александр ШОРИН
Возле отделения По-
сольства Республики 
Беларусь в РФ в Екате-
ринбурге – цветы и го-
рящие свечи. Государ-
ственный флаг приспу-
щен. Траур.Напомним, что 11 апреля в Минске, на станции метро «Октябрьская», в вечерний час пик прогремел взрыв, в результате которого постра-дали около двух сотен чело-век, двенадцать погибли.   Соболезнований от ураль-цев поступает столько, что пришлось завести специаль-ную книгу, где посетители могут оставить письменные свидетельства своего сочув-ствия погибшим и раненым. Один из екатеринбужцев, Алексей Чемоданов, написал о том, что «уральцы скорбят вместе с дорогими братьями-белорусами по поводу этого чудовищного акта насилия».Руководитель отделения, Виктор Полянин рассказы-вает, что как только стало известно о трагедии, теле-фон «взорвался» звонками, а потом многие люди начали приходить, чтобы выразить сочувствие лично.– Были у нас в частном по-рядке и депутаты областной Думы, и много простых лю-дей, которые оставляли цве-ты, не произнося ни слова, 

«Уральцы скорбят вместе с вами»13 апреля объявлен  в Белоруссии днём траура  по жертвам теракта
 кстати

сразу после ЧП в минске 
сотрудники правоохрани-
тельных органов сверд-
ловской области провели 
профилактические рейды 
в екатеринбургском ме-
тро и на других объектах 
транспорта.

Ирина КОТЛОВА
В пробах водопроводной 
воды выявлено почти 
десятикратное превы-
шение содержания ам-
миака и значительное 
бактериальное загряз-
нение.В Синарском районе поль-зоваться горячей водой за-прещается категорически. В Красногорском – нежелатель-но. Не купать в ней младен-цев, не мыть посуду. Повы-сить температурный режим до максимума. В социальных учреждениях перейти на ав-тономные источники. Таковы установки территориального отделения «Роспотребнадзо-ра», сделанные на основе хи-мических и бактериологиче-ских анализов. По одну сторону Исе-ти горячее водоснабжение приостановили, разместив 

на подъездах специальные объявления для «народных умельцев», навостривших-ся включать всё, что отклю-чено. По другую пока огра-ничились предупреждени-ями. Разница продиктована тем, в Красногорке показа-тели лучше. Но, скорее всего, отключат и там. Вода не соот-ветствует нормам уже в рай-оне деревни Шиловской, рас-положенной выше Каменска, что говорит об общем загряз-нении, явно спровоцирован-ном соседними населёнными пунктами.По информации главно-го санитарного врача города Дмитрия Козловских, состав воды указывает на свежее фе-кальное загрязнение. Теоре-тически причины могут быть разные: сброс из канализации Екатеринбурга или Сысерти, хозбытовые стоки из сельских выгребных ям, навозохрани-лищ. Источники ищет приро-

доохранная прокуратура, про-верками занимается прокура-тура Каменского городского округа, Каменска-Уральского и Свердловской области. Риск получить вспышку инфекционных заболеваний действительно велик. А с учё-том того, что Каменск в по-следнее время – неблагопо-лучная по ротавирусу терри-тория, особенно. В настоящий момент ведутся дополнитель-ные исследования на предмет наличия в воде опасных ви-русов и бактерий. Что касает-ся питьевого водоснабжения, оно, по оценке Роспотребнад-зора, в норме. Спасают очист-ные сооружения и четкие, грамотные действия специа-листов ОАО «Водоканал».«Мораторий» на горячую воду, по предварительным оценкам, продлится не мень-ше недели. Помимо тактиче-ских задач обсуждаются стра-тегические: изменение схе-

мы горячего водоснабже-ния, запитка от системы ХВС, имеющей дополни-тельные степени защиты. Новый микрорайон «Юж-ный» имеет такой опыт, все довольны. Однако лю-бая реконструкция требу-ет денег. Глобальная – тем более. Если вопрос и ре-шится, то не в ближайшей перспективе. Тем временем сосе-ди преподнесли ещё один «подарок». В куриной продук-ции Рефтинской птицефабри-ки, которая в большом количе-стве реализуется в магазинах Каменска, обнаружена саль-монелла. За весь прошлый год сальмонеллёзом в городе за-болели 15 человек, за один первый квартал этого – уже 20. Информация передана в над-лежащие инстанции, ставится вопрос о приостановке работы данного предприятия. 

Сухой законВ ряде районов Каменска-Уральского приостановлено  горячее водоснабжение

Александр ГЕОРГИЕВ
Виктор Вексельберг, при-
возивший на Средний 
Урал коллекцию яиц Фа-
берже, теперь включил 
Екатеринбург в число го-
родов, где будут откры-
ты  музеи частных кол-
лекций.Официальный предста-витель фонда, учреждённого Виктором Вексельбергом, за-

явил, что утвеждён масштаб-ный проект по строитель-ству частных музеев в Мо-скве, Санкт-Петербурге, Ека-теринбурге и Иркутске. По словам председателя правле-ния фонда Владимира Ворон-ченко, эта идея уже получила одобрение главы государства, и первый из таких музеев бу-дет открыт в Шуваловском дворце города на Неве уже в будущем году, в Москве сей-час прорабатывается вопрос 

о месте для строительства. А в Екатеринбурге новый му-зейный комплекс появится не раньше 2014-2015 года. Главное отличие новых му-зеев от ныне существующих – оснащение охранным обору-дованием по последнему сло-ву современной техники, что позволит частным коллекци-онерам выставлять уникаль-ные экспозиции, не беспоко-ясь за их сохранность. Вполне вероятно, что вы-

бор Виктора Вексельберга пал на Екатеринбург в свя-зи с тем, что в 2004 году вы-ставка «Фаберже: утрачен-ный и обретённый» поль-зовалась в столице Урала огромным успехом. Это был абсолютный рекорд посе-щаемости  областного крае-ведеческого музея – посмо-треть на знаметитые яйца Фаберже пришли около ста тысяч человек.   

Богачам надоело смотреть  на шедевры в одиночкуВ Екатеринбурге планируют построить новый музей

– говорит Виктор Дмитрие-вич. – А телефонные звонки поступают не только из Ека-теринбурга, но и из других регионов. Недавно, напри-мер, звонили из Челябинска. У Виктора Дмитриевича в Минске много друзей и род-ственников, в числе которых – два сына.– Моих знакомых среди пострадавших от теракта, к счастью, нет, – говорит Поля-нин. – Но я прекрасно знаю эту линию метро и представ-ляю, сколько людей там бы-вает в часы пик. «Октябрь-ская» – это узловая станция, рядом – большой торговый центр. Очевидно, что место и время выбрано террориста-ми не случайно.
В связи с трагическими 

событиями Минский город-
ской  исполнительный ко-
митет открыл благотвори-
тельный счёт в отделении 
539 ОАО «Белинвестбанк»,  
№ 3642740104035, код 
739.

Алевтина ЧЕРКАСОВА
Решение областного ар-
битражного суда всту-
пило в законную силу: 
одной из домофонных 
компаний со схожими 
названиями запреще-
но использовать бренд 
«Факториал».Конфликт двух компа-ний, обслуживающих домо-фоны в Екатеринбурге, про-должается более двух лет. Напомним, что между «Фак-ториалом ЕК» и «Факториа- лом-ЕК» разгорелся спор, когда из-за почти одинако-вых названий возникла пута-ница с двойными квитанция-ми. Более 180 тысяч абонен-тов не могли разобраться, ка-кой именно компании дове-рять. В прошлом году за раз-решение конфликта взялись свердловские антимонопли-сты. Областное УФАС призна-ло, что оба «Факториала» на-рушают запрет на недобро-совестную конкуренцию. В частности, в ходе конфлик-

та появлялись противоречи-вые сообщения в СМИ о том, какая из компаний действи-тельно занимается обслужи-ванием домофонов и по ка-ким квитанциям оплачивать услуги. Состоявшееся на днях за-седание областного арби-тражного суда закрепило на-звание «Факториал ЕК» (без дефиса) за одной из компа-ний, которая расположена в Екатеринбурге на улице Хох-рякова, 31. Компании, кото-рая присовокупила к назва-нию дефис, запрещено ис-пользовать бренд «Фактори-ал». Замдиректора группы компаний «Факториал», вы-игравшей дело, Людмила Ни-колаева обещает обманутым абонентам пересмотреть все оплаченные счета в индивиду-альном порядке и перезаклю-чить договоры. Однако генди-ректор компании-оппонента Егор Волков не намерен сда-ваться и планирует обратить-ся в Верховный суд. 

Точка в деле спорного дефиса?Арбитражный суд разрешил использовать название  «Факториал» только одной  домофонной компании

согласно дипломатическому протоколу белорусский флаг  
приспущен на треть и окаймлён чёрной лентой.  
Фото александра заЙЦеВа
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Борис ГРЫЗЛОВ,  председатель  Государственной ДумыЗарплата учителей должна вырасти на 30 процентов20 апреля премьер Влади-мир Путин представит в Госу-дарственной Думе отчёт о ра-боте правительства России за прошедший год и о планах на предстоящий период. Ожи-дается, что премьер сформу-лирует ряд новых инициа-тив в сфере образования. В их числе – повышение стату-са школьных учителей.На прошлой неделе мы с Владимиром Владимирови-чем обсуждали, какие кон-кретные решения необходи-мы для повышения стату-са учителей. С чего нужно на-чинать?Думаю, с зарплаты. От-кладывать решение этой проблемы нельзя. Средняя зарплата по экономике се-годня составляет 21 тыся-чу рублей. В следующем го-ду, по прогнозам Министер-ства экономического разви-тия России, она превысит 26 тысяч рублей. В то же вре-мя средняя зарплата учите-лей в большинстве регионов существенно ниже и почти не растет. А между тем имен-но школа, а точнее учителя, закладывают базовый фун-дамент знаний, на которых должна строиться экономи-ка, в особенности инноваци-онная. В приёмную Государ-ственной Думы в 2010 году и в первом квартале 2011 го-да поступило более пяти ты-сяч обращений от работни-ков образования. Повышение оплаты труда стоит там на первом месте.Кадры – серьёзнейшая проблема школьного обра-зования. Сегодня выпуск-ники педагогических вузов не стремятся преподавать в школе. Профессия учителя перестала быть престижной.Решение о более суще-ственном повышении раз-мера оплаты труда учителей должно быть принято уже в этом году. Первый шаг нужно сделать осенью – с 1 сентября повысить среднюю зарплату школьных учителей как ми-нимум на 30 процентов.Для того чтобы помочь ре-гионам, предлагается напра-вить из федерального бюд-жета в регионы субсидии, ко-торые пойдут на приобрете-ние школьного оборудования и развитие школьной инфра-структуры. В предстоящие два учебных года предполага-ется перечислить 120 милли-ардов рублей. Субсидии будут предоставляться на принци-пах софинансирования.Высвободившиеся за счёт такой помощи региональные средства пойдут на повыше-ние зарплат. Регионы должны будут повысить уровень за-работной платы учителей не менее чем на 30 процентов.До конца весенней сессии Государственной Думы необ-ходимо принять поправки в федеральный бюджет. Потре-буется также обновить реги-ональные программы модер-низации образования.Важно, чтобы к началу сле-дующего учебного года день-ги дошли до конкретных школ, до учителей. Но не хотелось бы, чтобы такое повышение стало очередной уравниловкой. Размер зарплаты должен напрямую зависеть от каче-ства работы учителя. Пла-тить надо не за процесс, а за результат. В связи с этим во-просам аттестации учителей будет уделено особое внима-ние. Компетентность и не-равнодушное отношение к делу будут цениться превы-ше всего в современной рос-сийской школе.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской 
области и Областным законом от 4 ноября 1995 года 
№ 31‑ОЗ «О правительстве Свердловской области» («Об‑
ластная 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 («Областная 
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 («Област‑
ная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 
2008 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Об‑
ластная 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),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Правительства Свердловской 

области, утвержденный указом Губернатора Свердлов‑
ской 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 
изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд‑
ловской области от 19 марта 2010 года № 203‑УГ («Об‑
ластная 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 («Областная 
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 газета», 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), от 11 марта 2011 года № 167‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 16 марта, № 76) и от 31 марта 
2011 года № 261‑УГ («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1‑1 следующего содержания:
«1‑1. Первый заместитель председателя Правительства 

Свердловской области — министр социальной защиты 
населения Свердловской области.»;

2) пункты 4 и 13 признать утратившими силу;
3) дополнить пунктом 4‑4 следующего содержания:
«4‑4. Заместитель председателя Правительства 

Свердловской области — министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области.». 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной га‑
зете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
13 апреля 2011 года
№ 317‑УГВыход в ПоднебеснуюНовые возможности российско-китайского сотрудничества 

Бассейн построен в нача-ле 70-х годов прошлого века и более 30 лет исправно слу-жил городу — и в подготовке мастеров спорта высоких до-стижений, и в приобщении к плаванию местных жите-лей, проведении уроков физ-культуры со школьниками. 

Но семь лет назад бассейн за-крыли на ремонт, и каждый год обещают этот ремонт за-вершить. В этом году мест-ные власти объявили об оче-редном сроке завершения ре-монта — в первом полуго-дии, но затем перенесли срок на второе полугодие... Севе-роуральцы уже изверились, потому и послали «ходока» к главе региона: «Приезжай-

те, помогите завершить ра-боты!».Губернатор сообщил, что семь лет назад действительно был начат капитальный ре-монт бассейна в Североураль-ске, но в ходе начавшихся ра-бот выяснилось, что для спа-сения этого спортивного соо-ружения необходима его ко-ренная реконструкция. В свя-зи с этим почти в пять раз — 

с 20 миллионов до 96 милли-онов рублей пришлось увели-чивать смету, разрабатывать новый проект, изыскивать но-вых подрядчиков. Сейчас всё это сделано, работы, по заве-рению областного министра физкультуры и спорта Леони-да Рапопорта, идут в три сме-ны. «Приехать к вам поработать прорабом на реконструкции бас-

сейна я не смогу, хотя это и уско-рило бы работы», — сказал гу-бернатор. Но глава области пред-ложил Леониду Рапопорту при-гласить на торжественное от-крытие «Нептуна» после рекон-струкции, которое обязательно состоится 1 июля, представите-лей средств массовой информа-ции и всех желающих.

Вертикаль помощи

Читайте, завидуйте, я – гражданин!
Президент Дмитрий Медведев подпи-
сал 13 апреля Указ «О дополнитель-
ных мерах по обеспечению прав и за-
щиты интересов несовершеннолет-
них граждан Российской Федерации».Указом вводится перечень докумен-тов, удостоверяющих наличие у детей, не достигших 14-летнего возраста, рос-сийского гражданства. Такими докумен-тами признаются:—имеющийся у ребёнка заграничный, дипломатический или служебный паспорт гражданина Российской Федерации;—паспорт гражданина Российской Фе-дерации родителя (в том числе загранич-ный, дипломатический или служебный), в который внесены сведения о ребёнке;—свидетельство о рождении, в ко-торое внесены сведения о российском гражданстве родителей, либо одного из родителей, если другой родитель явля-ется иностранным гражданином или ли-цом без гражданства.Наличие у ребёнка российского граж-данства может также удостоверяться со-ответствующей отметкой на русском язы-ке в документе, выданном компетентным органом иностранного государства, в удо-стоверении акта регистрации рождения ребёнка или вкладыше к этому докумен-ту, отметкой на свидетельстве о рожде-нии ребёнка или вкладыше к нему.Указом устанавливается, что при оказа-нии услуг в сфере здравоохранения, образо-вания, социального обеспечения и в иных сферах государственные и другие органы и учреждения не вправе требовать иного удостоверения наличия российского граж-данства у ребёнка в возрасте до 14 лет.

Евгений ЛЕОНИДОВ

Анатолий ГОРЛОВ
Глава Свердловской об-
ласти продолжает ре-
организацию прави-
тельства. Вчера со-
гласно указу губерна-
тора введены должно-
сти «первый замести-
тель председателя пра-
вительства Свердлов-
ской области – министр 
социальной защиты на-
селения» и «замести-
тель председателя пра-
вительства Свердлов-
ской области – министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия». На-
помним, что должно-
сти упомянутых мини-
стров занимают Влади-
мир Власов и Илья Бон-
дарев соответственно.Теперь у председателя областного правительства Анатолия Гредина два пер-вых заместителя и шесть вице-премьеров. Напомним, что в их числе исполняющий обязанности руководителя аппарата правительства Па-вел Королёв, назначенный на эту должность 7 апреля. Новые изменения в структу-ре областного кабинета ми-нистров – это продолжение работы по созданию эффек-тивного механизма работы правительства, а если точ-нее – по повышению резуль-тативности работы мини-стерств в рамках взаимодей-ствия Свердловской области с федеральным центром. В том числе в части реализа-ции программ на условиях софинансирования. –Федеральные ведомства неохотно работают с област-ными министрами, а идут на контакт с вице-премьерами, – объяснил журналистам в ходе брифинга на прошлой неделе премьер-министр ре-гионального правительства Анатолий Гредин. И привёл пример, когда один из министров в статусе заместителя председателя правительства сумел «вы-бить» солидное финансиро-вание в Москве для реали-зации областных социально значимых проектов, чего не мог добиться «простой» ми-нистр. Изменения в структуре правительства объясняются и другими причинами. От-чётливо прослеживается та-

Премьерный показ Губернатор Александр Мишарин повысил статус двух областных министров
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Ольга ТАРАСОВА
Вчера начался визит Пре-
зидента России Дмитрия 
Медведева в Китай. Про-
грамма посещения Под-
небесной очень обшир-
ная: за пять дней главе 
государства предстоит 
принять участие в самми-
те БРИКС, посетить Спе-
циальный администра-
тивный район Гонконг и 
провести не одни перего-
воры на высшем уровне. Для российских регионов, и для Свердловской области в частности, интересно в пер-вую очередь сотрудничество с отдельными китайскими про-винциями, эту тему также об-судят в ходе визита. Руководство Китая прини-мает гостей в городе Санья – са-мой южной точке острова Хай-нань. Первые два дня посвяще-ны переговорам членов БРИКС. Вчера уже встречались лиде-ры России и Китая, сегодня же переговоры впервые пройдут в рамках нового, пятисторон-

него формата партнёрства: к Бразилии, России, Индии и Ки-таю присоединилась ЮАР. А 15 апреля состоится заседание Азиатского форума, которому исполняется десять лет. Столь-ко же лет Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудниче-стве между Россией и Китаем.Накануне визита в Подне-бесную Дмитрий Медведев по-ставил задачу увеличить объё-мы торговли Москвы и Пекина почти в два раза. –Китайская экономика огромна, российская тоже не-маленькая, – заметил Дмитрий Анатольевич. – И я думаю, что планка в 100 миллиардов дол-ларов абсолютно достижима в относительно близкой пер-спективе.Другое важное значение име-ет китайский опыт региональ-ного социально-экономического развития отдельных провинций и регионов, ведь экономический рост в Китае уже несколько лет держится недалеко от отмет-ки в 10 процентов, не снижал-ся он даже во время кризиса. По прогнозам Всемирного банка, 

к 2025 году Китай превзойдёт США по объёму ВВП. Поэтому нужно проанализировать успе-хи наших соседей и использо-вать методы достижения таких результатов в конкретных рос-сийских территориях.Между тем стоит напом-нить, что сотрудничество Сверд-ловской области и Китая нача-лось ещё в 1991 году. Сейчас эта азиатская страна — шестой по значимости внешнеэкономиче-ский партнёр для нашего реги-она. По информации Уральского таможенного управления, обо-рот внешней торговли с Китаем в 2009 году составил 628,2 мил-лиона долларов (408,8 милли-она — экспорт, остальное – им-порт), в 2010 году – 718,3 мил-лиона долларов (258 миллио-нов – экспорт, остальное — им-порт). В Поднебесную экспор-тировались продукция химиче-ской промышленности, метал-лы и изделия, машины, обору-дование и транспортные сред-ства. На Средний Урал ввозили машины, оборудование, игруш-ки, спортивный инвентарь, из-делия из камня, мебель.

Так, в 2006 году Первоураль-ский завод комплектных ме-таллических конструкций «Ко-меткон» и Харбинское научно-производственное предприятие «Сы Хай» подписали договор о со-вместном производстве машин термической и плазменной рез-ки. Развивается кооперация меж-ду «Уральским турбинным за-водом» и «Харбинским турбин-ным заводом». На сегодняшний день в КНР работают 62 ураль-ские турбины. На финальной ста-дии находится согласование тех-нических соглашений к контрак-там на поставку запасных частей для паровых турбин пяти госу-дарственных электростанций Китая. Большой интерес к Сверд-ловской области проявляют ки-тайские строительные компании и предприятия строительной ин-дустрии. Список совместных про-ектов можно продолжать.–Учитывая отраслевую спе-циализацию Свердловской об-ласти, в среднесрочной перспек-тиве структура экспорта в Ки-тай сохранится, – отметил ми-нистр международных и внеш-неэкономических связей Сверд-

ловской области Александр Хар-лов. – В то же время по ряду на-правлений заметно возрос ин-терес как в торговле, так и в сфе-ре инвестиционного сотрудни-чества. Это касается транспорта, логистики, строительства, сфе-ры ЖКХ.В министерстве так-же рассказали, что сре-ди целей развития со-трудничества с Кита-ем – увеличение объё-мов прямых инвести-ций из КНР, привлека-емых для модерниза-ции и технического пе-ревооружения промыш-ленности. Планируется расширять участие ма-лых и средних предпри-ятий области в торгово-инвестиционном со-трудничестве с китай-скими партнёрами. В то же вре-мя нужно повышать конкурен-тоспособность промышленного комплекса Среднего Урала для увеличения экспорта высокотех-нологичной продукции и услуг. 

Штрафной удар по автозаторам 
Вчера Совет Федерации одобрил 
закон, который вводит повышен-
ные штрафы за некоторые нару-
шения правил дорожного дви-
жения для водителей Москвы и 
Санкт-Петербурга. На остальной 
территории РФ будут действовать 
более низкие размеры штрафов.  Согласно поправкам, ужесточается на-казание за выезд на полосу, предназначен-ную для движения общественного транс-порта, за парковку личного или служебного транспорта на этой полосе и за другие нару-шения правил, которые приводят к возник-новению заторов на улицах крупных горо-дов. В обеих столицах России штрафы за эти нарушения увеличатся до трёх тысяч ру-блей. Во всех остальных городах – до полу-тора тысяч рублей. Законопроект отправлен на подпись Президенту РФ, который в борьбе с авто-мобильными пробками предлагал, в том числе, ужесточить наказание для тех, кто способствует их созданию. Повы-шенные штрафы в Москве и Петербурге предлагается ввести с 1 июля 2012 года – до этого времени местные власти долж-ны будут обустроить платные и бесплат-ные парковки.

Андрей ЯРЦЕВ

кая особенность: губернатор повышает в статусе тех ми-нистров, которые находятся на социально приоритетных направлениях. Тем самым глава региона подчёркивает важность социального бло-ка в планах развития регио-на и социальную ориентиро-ванность задач, над которы-ми работает правительство, и последовательно укрепля-ет эти позиции.  Очередное свидетель-ство тому – повышение должности министра соци-альной защиты населения Владимира Власова до ста-туса первого вице-премьера. Ответственность у него на этом месте и прежде была особой, зато теперь появит-ся больше возможностей. Ведь минсоцзащиты куриру-ет весь блок социальной по-литики региона, на это клю-чевое направление выделе-но 70 процентов областного бюджета.Повышение статуса ми-нистра сельского хозяйства и продовольствия до уров-ня вице-премьера также от-ражает один из социально-экономических приорите-тов региона. В этом году на комплексное развитие се-ла планируется направить гораздо больше средств, чем в прежние годы. Доста-точно назвать работу над масштабной программой «Уральская деревня», в хо-де реализации которой гла-ве минсельхоза Илье Бонда-реву предстоит выполнять не только профильные за-дачи по развитию агропро-мышленного комплекса, но и заниматься многими дру-гими, прежде не свойствен-ными минсельхозу, вопро-сами. Например, сельскими поликлиниками, дорогами, школами, всем, что должно существенно повысить ка-чество жизни сельских жи-телей.Много значит фактор взаимодействия между ве-домствами. Известно, что гораздо быстрее идёт дело, если поручение или заяв-ка исходят от первого вице-премьера или заместите-ля председателя правитель-ства. И этот немаловажный аспект в ходе реорганиза-ции правительства тоже был учтён.

О внесении изменений в состав Правительства  Свердловской области, утвержденный  
указом Губернатора  Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ  

«О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области»

Подал пример министрам 
Вице-премьер российского прави-
тельства, председатель совета ди-
ректоров НК «Роснефть»Игорь Сечин 
досрочно сложил с себя полномочия 
главы совета нефтяной компании. Помимо этого, Сечин объявил об от-зыве своей кандидатуры на выдвижение в совет компании  для избрания на со-брании акционеров по итогам 2010 года.    Напомним, что в конце марта Прези-дент РФ Дмитрий Медведев потребовал, чтобы министры и вице-премьеры, отве-чающие за регулирование той или иной от-расли экономики, покинули советы дирек-торов компаний, работающих в этих сфе-рах в условиях конкуренции. Вместо них со-веты должны возглавить независимые ди-ректора. Согласно поручению президента, покинуть советы директоров профильным чиновникам следует к 1 июля, а головные собрания акционеров должны быть прове-дены до конца июня с тем, чтобы до 1 октя-бря председателями советов были избра-ны лица, не являющиеся госслужащими. 

Георгий ОРЛОВ

в Белом доме на 
одного перво-
го вице-премьера 
и одного вице-
премьера стало 
больше.  
Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА

Собрали налоги– получили трансферт 
Министерство финансов Свердловской 
области  выделит денежные транс-
ферты муниципалитетам, которые от-
личились в сборе налогов за 2010 год. На эти цели из областного бюджета выде-ляется 200 миллионов рублей. В ближайшее время деньги направят в 61 муниципалитет, где поступления по налогу на прибыль орга-низаций, на имущество организаций, по зе-мельному налогу и по налогу на имущество физических лиц в 2010 году выросли боль-ше, чем в среднем по региону. Суммы транс-фертов  – от 50 миллионов  до 10 миллионов рублей. Эти деньги не имеют целевого на-значения, поэтому  муниципалитет может расходовать их по своему усмотрению.

Валерий ДМИТРИЕВ

  в то же время 
по ряду направлений 
заметно возрос ин-
терес как в торговле, 
так и в сфере инве-
стиционного сотруд-
ничества. Это касает-
ся транспорта, логи-
стики, строительства, 
сферы ЖкХ.

александр 
Харлов  
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Станислав КОМАРОВ, Татьяна БУРДАКОВА
Николай Осипов один 
заменяет бригаду ле-
кальщиков. Это един-
ственный рабочий на 
машиностроительном 
заводе, кто в совершен-
стве освоил электроэро-
зионный станок, на ко-
тором обрабатываются 
самые сложные изделия 
инструментального про-
изводства. А ещё он известен тем, что, когда из-за технических сбоев предприятию грозит потеря какой-нибудь ценной обрабатываемой детали, её везут спасать к нему. И Нико-лай Михайлович ни разу не подводил. Ему уже 80 лет, а заменить его некем. Не под-росла смена.Инновации, которые сей-час так актуальны для эко-номики, требуют осиповых в массовом количестве. А най-ти таких очень сложно: гото-вят их мало. На рынке труда среди работодателей – боль-шая конкуренция за высоко-классных работников.— Проблема в том, что то-карь токарю сегодня рознь. К человеку, работающему на обычном станке, предъявля-ются совершенно иные тре-бования, чем к токарю, управ-ляющему современным обра-батывающим агрегатом, — говорит руководитель одного из крупных уральских пред-приятий Евгений Копеин. — Я считаю, что этим вопросом нужно серьёзно заниматься. Множество рабочих профес-сий постепенно приобрета-ет черты инженерного тру-да. Причём одновременно с внедрением инновационных технологий этот процесс бу-дет только нарастать. Сегод-няшнее машиностроение со-вершенно не похоже на про-изводства пятидесятилетней давности, а завтрашнее будет отличаться ещё сильнее. Впрочем, в настоящее вре-мя на российском рынке тру-да вопрос стоит не столько о дефиците истинных масте-ров, сколько о нехватке ра-бочих кадров вообще. Тока-рей, слесарей, фрезеровщи-ков и электросварщиков лю-бой квалификации слишком мало. Сейчас, по данным Рос-стата, среди вакансий, пред-ставленных компаниями, ра-бочие специальности состав-ляют 70 процентов. Средний 

возраст рабочего достиг 50 лет, молодые не особо рвутся на производство. «Предложения на рынке труда не соответствуют ожи-даниям молодых специали-стов. Молодёжь должна пони-мать, какой у неё завтрашний день, что будет дальше после техникумов и университетов», – сказал Президент РФ Дми-трий Медведев на недавнем совещании по вопросам улуч-шения условий труда. Иными словами, проблема нехватки высококвалифицированных рабочих нередко возникает по вине самих директоров за-водов. Зачастую они экономят именно на создании достой-ных условий труда для моло-дёжи, надеясь решить пробле-му кадрового голода за счёт приезжих мастеров. А зря.— Руководители промыш-ленных предприятий сейчас хотят сразу получить готово-го мастера, не прикладывая особых усилий для обучения молодёжи. Однако найти на-стоящих профессионалов ста-новится с каждым годом всё труднее. Старый костяк кадров на заводах постепенно уходит, а новый у нас за последние двадцать лет так и не сформи-ровался, — говорит зав. секто-ром социального развития ин-ститута экономики УрО РАН Ольга Козлова. — Я бы на ме-сте директоров предприятий не стала надеяться, что квали-фицированные кадры найдут-ся среди мигрантов из стран Ближнего Зарубежья. Из стран СНГ к нам едут либо люди со-всем без профессии, либо спе-циалисты с высшим образо-ванием. А прослойка рабочих-специалистов выпала из при-бывающего к нам миграцион-ного потока. Как правило, они востребованы у себя на роди-не. Сами молодые люди обыч-но объясняют своё нежела-ние идти на производство низким престижем профес-сии, небольшими зарплатами и удручающими условиями труда. Сейчас ситуация меня-ется, но не так быстро, как хо-телось бы. По данным, приве-дённым Президентом России на том же совещании, сред-ний заработок рабочего за последнее время существен-но вырос и составляет 17 ты-сяч рублей. Это подтвержда-ет ситуация на заводах Екате-ринбурга: станочник-новичок получает около 15 тысяч ру-блей, а зарплата станочника, ставшего высоким профес-

сионалом, доходит до 40 ты-сяч рублей. Таково нынче воз-награждение за мастерство.— Зарплаты высококва-лифицированных рабочих действительно стали расти, но кадровой проблемы это по-настоящему не решает. Де-ло в том, что у нас за послед-ние двадцать лет на заводах практически исчез инсти-

тут наставничества. Молодых людей, которых опытные ма-стера обучали бы азам про-фессии прямо у станка, сегод-ня на предприятиях практи-чески не встретишь, — объяс-няет Ольга Козлова.Кстати, если бы ученик ежедневно приходил на завод и видел наставника, пользу-ющегося бесспорным уваже-

нием коллег и работающего в оснащённом по последнему слову техники цехе, то и пре-стиж профессий в глазах это-го молодого человека заметно бы вырос. На одном из сверд-ловских предприятий это уже поняли и продумали специ-альную систему мер. Там для каждого высококлассного спе-циалиста устанавливают пер-

сональную тарифную сетку. Иными словами, человек по-лучает вознаграждение дей-ствительно по труду – все уси-лия работника находят долж-ную оценку и не остаются не-замеченными. Что ещё важ-но: создаётся такая мораль-ная атмосфера, в которой че-ловек чувствует себя чрезвы-чайно востребованным, неза-менимым.Стоит отметить, что об-ластная власть видит пробле-му и прилагает значитель-ные усилия для её реше-ния. Стратегия социально-экономического разви-тия Свердловской обла-сти на период до 2020 го-да предусматривает уве-личение расходов на про-фессиональное образова-ние. Руководство области намерено уже к 2015 го-ду добиться, чтобы дирек-тора предприятий направ-ляли на профессиональ-ное обучение своих работ-ников 0,5 процента от фон-да заработной платы заво-да. Увеличение этой ста-тьи расходов сделает возмож-ным, в частности, возрожде-ние института наставничества на предприятиях. Это позволя-ет надеяться на то, что на заво-дах появятся молодые наслед-ники Николая Осипова.

экономика Редактор страницы: Виктор Кочкин
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E-mail: kochkin@oblgazeta.ruНезаменимый ОсиповКак поднять престиж рабочих специальностей

настройку электро-
дов н. осипов всег-
да ведёт скрупулёз-
но. Фото из архива 
редакции

  Руководство 
области намере-
но к 2015 году 
добиться, чтобы 
директора пред-
приятий направ-
ляли на профес-
сиональное обу-
чение своих ра-
ботников 0,5 про-
цента от фонда 
заработной пла-
ты завода.

  Сегодня в 
Свердловской 
области четы-
ре тысячи толь-
ко муниципаль-
ных учрежде-
ний. По предвари-
тельным данным, 
36 процентов из 
них планируют 
остаться казён-
ными, 56 процен-
тов – стать бюд-
жетными, четыре 
процента – авто-
номными,  четыре 
процента – пока 
не определились 
с выбором.

Арина БАТУРИНА
1 января 2012 года для 
областных и  муници-
пальных учреждений 
Свердловской области 
начнётся новый времен-
ной отсчёт: 83-й Феде-
ральный закон оконча-
тельно разделит их на 
«казённые», «бюджет-
ные» и «автономные». 
Реализация этого зако-
на и все сопутствующие 
этому подготовитель-
ные мероприятия про-
ходят в нашей области с 
прошлого года. О том, на 
каком этапе эта рефор-
ма сейчас, как она от-
разится на работе госуч-
реждений и чего ждать 
от неё рядовому жителю 
Среднего Урала – разго-
вор с министром финан-
сов Свердловской обла-
сти Константином  
КОлТОНюКОм.

– Константин Алексан-
дрович, давайте начнём 
с «азов»: чем отличают-
ся друг от друга казённые, 
бюджетные и автономные 
учреждения и чем руковод-
ствуются, делая выбор меж-
ду ними?– Казённые учреждения (детские дома, коррекцион-ные школы и тому подоб-ное) будут финансироваться за счёт средств бюджета – на основании бюджетной сметы и, соответственно, ограниче-ны в возможности проявле-ния инициативы (распоряже-ние имуществом, денежными средствами). Проще говоря, их деятельность в связи с ре-

формой практически не изме-нится. Критерий выбора – та-кое учреждение никогда «не выйдет в рынок».Бюджетные учреждения будут финансироваться на основе государственного за-дания в форме субсидий, по-лученные доходы останутся в их распоряжении. Бюджетное учреждение должно работать в основных сферах, где госу-дарство финансирует оказа-ние услуг, выполнение работ для населения.Автономных учрежде-ний в Свердловской области будет немного. Ведь основ-ное требование – имуще-ства, в том числе и денежных средств, закрепляемых за та-ким учреждением при его создании, должно быть до-статочно для  возможности осуществлять предусмотрен-ную уставом деятельность и нести ответственность по обязательствам, возникшим у учреждения до изменения его типа. Автономные учреж-дения избавляются от необ-ходимости отчитываться пе-ред государством по зарабо-танным средствам. 
– В чём предпосылки 

этой реформы и какие цели, 
благодаря её реализации, 
могут быть достигнуты?– Наверное, вы, как и лю-бой другой гражданин, не всегда довольны качеством государственных услуг. Ког-да  люди ругают, причём чаще обоснованно, «неповоротли-вость» и «неэффективность» госучреждений, то вряд ли по-нимают, в чём причины сло-жившейся ситуации. Одна из основных причин – сметное 

финансирование, когда выде-ление денег учреждению ни-как не привязано к результа-там его деятельности. Таким образом, стимулы и мотива-ция к повышению качества ра-боты – отсутствуют, нет про-зрачности стандартов услуг, платных услуг становится всё больше, так как нет никакой определённости в объёме го-сударственных гарантий.Новый федеральный за-кон поставил цель – повы-сить качество, доступность и эффективность госуслуг, ухо-дя от сметного финансирова-ния и переходя на финанси-рование в форме субсидий. На условиях сметного финанси-рования будут работать толь-ко казённые учреждения.Схема, по которой будут работать бюджетные учреж-дения (а таковых ожидает-ся большинство), следую-щая: учреждению утвержда-ется перечень услуг, платные услуги они планируют сами. Формируется государствен-ное задание, где чётко пропи-сываются все показатели ка-чества услуг. На основе госза-дания из областного бюдже-та выделяются субсидии, рас-поряжаться которыми можно более свободно. Скажем, нуж-но предприятию пригласить на работу новых сотрудников или купить необходимые ма-териалы – пожалуйста. Но и ответственность руководите-лей за качество услуг и их со-ответствие стандартам – по-высится в разы. То есть жизнь заставит руководителей бюд-жетных и, тем более, автоном-ных учреждений задуматься о качестве своих услуг.

– А не заставит ли такой 
подход госучреждения и во-
все переориентироваться 
на платные услуги?– Нет, в госзадании, на основании которого и выде-ляются субсидии, чётко про-писан перечень услуг, кото-рый оказывается за счёт бюд-жета. В законе также пропи-сана публичная отчётность за каждую бюджетную копей-ку. Если госзадание будет вы-полняться некачественно, ру-ководитель учреждения не-сёт за это полную ответствен-ность. Одно из «наказаний» –  уменьшение объёма субси-дий. Рассмотрим эту ситуацию на примере сферы образова-ния, где, по предварительным данным, 142 учреждения бу-дут казёнными. Речь идёт о специальных коррекционных школах, детских домах, вечер-них школах и образователь-ных учреждениях для детей с девиантным поведением. Для 

таких учреждений вообще ни-чего не изменится. Что каса-ется общего и дошкольного образования, то учредитель обязан профинансировать его полностью, и все услуги в рамках основной програм-мы как были бесплатными, так бесплатными и останутся. Что касается платных услуг, то они могут оказываться только сверх установленного госзаказом норматива, будут предоставляться на законной основе, с прозрачной отчётно-стью, а не как сейчас – «мимо кассы». Хочется отметить, что в новых условиях у работни-ков учреждений не будет со-кращения фонда оплаты тру-да, скорее, ожидается его уве-личение, ведь бюджетные и автономные  учреждения по-лучат реальную возможность направлять дополнительные доходы на повышение зар-плат.
– На каком этапе сегод-

ня идёт подготовка этой ре-
формы в Свердловской об-
ласти? В чём вы видите про-
блемы?– На сегодняшний день минфином и мингосимуще-ства принято порядка 20 нор-мативно-правовых актов и внесены изменения в регио-нальное законодательство, регламентирующее органи-зацию учреждений новых ти-пов. То есть все областные ве-домства имеют законодатель-ную основу и чёткие мето-дические рекомендации по-шагового реформирования. Вносятся изменения в уста-вы бюджетных и автономных учреждений. Проводятся ор-ганизационные встречи с ру-

ководителями ведомств, муниципальных обра-зований,  где уточняет-ся выполнение планов и даются рекомендации по подготовке государствен-ных заданий. К сожале-нию, ещё не все ведом-ства прочувствовали всю меру предстоящей ответ-ственности и поняли тон-кости нового закона. Но, к счастью, у нас ещё есть достаточно  времени, что-бы снять эти проблемы.
– Константин Алек-

сандрович, как вы счи-
таете, сможет ли такой 
непростой процесс ре-
формирования оказать-
ся «незаметным» для 
обычного человека?– Для нас это – одна из важнейших задач. Поэтому областной минфин высту-пил с предложением выбрать в каждой отрасли несколько учреждений, которые станут «пилотными» и приступят к работе по-новому уже с ию-ля этого года. Таким образом мы сможем «прорепитиро-вать» всю технологию этого перехода, и к началу бюджет-ного процесса на 2012 год бу-дем чётко понимать все осо-бенности его планирования. Кроме того, мы, совместно с мингосимущества, ведём ак-тивную разъяснительную ра-боту, на сайтах министерств собраны все необходимые ме-тодические рекомендации, в ежедневном режиме прохо-дят встречи с руководителя-ми ведомств. Ближе к лету мы планируем открыть и «го-рячие линии».

Бюджетные стимулыКонстантин Колтонюк обещает: госучреждения задумаются о качестве услуг
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населения области.

ВакансИИ на многИе рабочИе профессИИ остаются незаполненнымИ 
(за февраль 2011 года)
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к. колтонюк: «к лету откроем 
«горячие линии». Фото  
Алексея КУНИЛОВА

Альтернативная газификация территорий 
Пилотный проект альтернатив-
ной газификации поселка Ста-
роуткинск планируется осуще-
ствить в 2011 году. Для того что-
бы обеспечить жителей поселка 
теплом, правительство Свердлов-
ской области намерено использо-
вать сжиженный природный газ. Поиск альтернативных путей для того, чтобы привести «голубое топли-во», власти региона вынуждены были искать из-за технических сложностей для подвода газопроводов в удален-ную местность.Газификация территорий - один из приоритетов, определенных губерна-тором Александром Мишариным для развития региона, позволяющих суще-ственно повысить уровень комфортно-сти жилья и качества жизни населения, в особенности в сельской местности.В настоящее время природный газ подведен почти ко всем населенным пунктам городского типа, кроме пя-ти рабочих поселков: Сосьва, Старо-уткинск, Дружинино, Гари и Шаля. Ре-шить проблему областное правитель-ство намерено альтернативными пу-тями. До конца 2011 года в Старо-уткинск должен прийти газ.Общая стоимость проекта с учетом реконструкции тепловых сетей и орга-низации электроснабжения составит 311,87 миллиона рублей.Реализация плана позволит обеспе-чить теплом и горячей водой 17 мно-гоквартирных домов, больницу, шко-лу, детский сад и здание администра-ции Староуткинска. К концу 2011 го-да к системе планируется подключить досуговый центр, поселковый детский сад и около 30 процентов частных жи-лых домов. Запуск трёх модульно-блочных котельных ожидается в кон-це сентября 2011 года, то есть к нача-лу предстоящего отопительного сезо-на.

Инна ЗОТИНАДиалог торговли  и производства
Евразийский конгресс «Россий-
ские товары: производство, мар-
кетинг, продажи» открылся вче-
ра в Екатеринбурге. Он прохо-
дит при поддержке  правитель-
ства Свердловской области, ми-
нистерства торговли, питания и 
услуг, межрегиональной ассоци-
ации «Большой Урал».Впервые у нас собирается столь представительное собрание профес-сионалов, работающих в сферах тор-говли, производства и поставок про-дуктов питания, товаров народного потребления. Около четырёхсот деле-гатов из двенадцати регионов страны съехались в столицу Урала, чтобы об-судить свои проблемы. В повестке дня форума такие вопросы, как поддержка отечественного товаропроизводите-ля, регулирование взаимоотношений между производителями, поставщи-ками продукции и торговыми сетями. Также в программе конгресса заплани-рованы выступления экспертов, про-ведение мастер-классов. Одна из главных целей конгресса – наладить диалог между представите-лями крупной розничной торговли и производителями, поставщиками то-варов, постараться сгладить те острые углы, что возникают порой между ни-ми. Возможно, за те два дня, что бу-дет работать этот форум, острых углов между сторонами станет меньше.

Рудольф ГРАШИНПраздничные скидки в Екатеринбурге 
В честь Дня Победы на период с 
15 апреля по 15 мая в магазинах 
Екатеринбурга будут снижены 
цены на продукты питания 130 
наименований.Об этом сообщается на официаль-ном сайте администрации Екатерин-бурга.Скидки в размере от 5 до 30 процен-тов станут доступными для горожан в результате снижения отпускной цены от производителей и уменьшения торговой наценки со стороны продавца. Подобные акции проходят в рамках программ по повышению покупательской лояльно-сти, а также в преддверии 9 Мая.Скидка в магазинах города будет представлена  на почти весь спектр продуктов питания. Среди них хлеб, мука, макаронные изделия, булочки, колбасы, мясо и мясные деликатесы, молочная продукция, майонез и кет-чуп, соки, воды, конфеты и торты и другое. Многие виды продуктов будут продаваться в праздничной упаков- ке. Дополнительно в сфере потреби-тельского рынка Екатеринбурга к 9 Мая пройдет более 8000 праздничных мероприятий. В их числе 1150 всевоз-можных акций, более 560 выставок и тематических дней, скидки, подарки и культурные мероприятия.

Виктор ВлАДИмИРОВ



5 Четверг, 14 апреля 2011 г.ТЕЛЕПРОГРАММА Совместный проект
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

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
10.30 Индустрия кино
11.00 Вести-спорт
11.15 Вести-спорт. Местное время
11.20 Страна.ru
12.15 В мире животных
12.50 Наука 2.0
13.20 Вести.ru
13.35 Вести-спорт
13.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная лига. «Луч-
Энергия» (Владивосток) - «Жемчужина-
Сочи». Прямая трансляция

15.55 Биатлон. Приз памяти 

В.Фатьянова. Гонка преследования
17.35 Все включено
18.10 Вести-спорт
18.30 Индустрия кино
19.00 Горизонты психологии
19.25 Итоги недели
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.25 «Маленькая телемисс»: Про-

гноз погоды
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал. «Атлант» 

(Московская область) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция

23.45 Хоккей. МХЛ. Финал
02.15 Вести-спорт
02.25 Страна.ru
03.30 Вести.ru
03.45 Моя планета
04.10 Неделя спорта
05.00 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 

«Рубин» (Казань)05.00-11.50 Профилактика
11.50 «Елисеевский». Казнить. 

Нельзя помиловать
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 Городок
00.45 Вести+
01.05 «Профилактика»
02.10 Комедия «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»

05.00-11.45 Профилактика
11.45 М/ф «Паровозик из Ро-

машково»
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/с «Выбор агента Блей-

ка»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Следствие по телу»
00.45 Драма «НАРОД ПРОТИВ 

ЛАРРИ ФЛИНТА»
03.00 Новости
03.05 Драма «НАРОД ПРОТИВ 

ЛАРРИ ФЛИНТА». Окончание
03.20 Т/с «Вспомни, что будет»

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-

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

исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение»
23.15 Сегодня
23.35 Честный Понедельник
00.25 Школа злословия. Эдуард 

Кочергин
01.10 Футбольная ночь
01.45 Т/с «Детектив Раш»
02.40 Суд присяжных
03.55 До суда

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Операция «Должник»
10.00 Вне закона. Преступление и 

наказание
10.30 Комедия «ШАПКА»
12.30 Дорожные войны
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами»
15.00 Брачное чтиво
16.00 Дорожные войны

16.30 Вне закона: преступление и 
наказание

17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео по-русски
20.30 Соседи
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 «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)»
03.10 Комедия «КОЛОННА»
05.25 Самое смешное видео

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 Розы для сеньоры Раисы
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 «Нить Версаче»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Трудовые 

отношения
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Обратный отсчет»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.35 События УрФО
00.05 Патрульный участок
00.25 Действующие лица
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 культуры
10.15 Программа передач
10.25 Драма «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА 

ЧЕРНЫШЕВА»
12.10 Юбилей актрисы. «Нина 

Гуляева. Театр - это артисты»
12.50 Д/ф «Ицукусима. Говоря-

щая природа Японии»
13.05 Линия жизни. Илья Глазу-

нов
14.00 Спектакль «Страницы жур-

нала Печорина»
15.30 Новости культуры
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 Д/с «Обратный отсчет»
17.30 Д/ф «Старый город Сие-

ны»

17.45 Шедевры хорового искус-
ства

18.35 Д/ф «Внимание, Антаркти-
ка! Глобальное предупреждение»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Человек перед богом
20.35 Сати. Нескучная класси-

ка...
21.15 Д/ф «Любовь и больше, 

чем любовь»
22.15 Тем временем
23.00 Кто мы?
23.30 Новости культуры
23.55 Кинескоп
00.35 Д/ф «Человек, которому 

интересно. Александр Титель»
01.20 Д/ф «Старый город Сие-

ны»
01.35 Программа передач
01.40 Aсademia. Михаил Панте-

леев
02.25 Д/ф «Розы для короля. 

Игорь Северянин»

06.30 Города мира
06.55 Погода
07.00 Спросите повара
08.00 По делам несовершеннолет-

них
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 Дела семейные
11.00 Кухня
11.25 Погода
11.30 Джейми Оливер: обед за 30 

минут
12.00 Моя правда
13.00 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
14.45 Вкусы мира
15.00 Женская форма
16.00 Т/с «Таксистка»
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 «Жизнь по-советски. У нас 

секса нет!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА»
01.20 Т/с «Помадные джунгли»
02.15 Т/с «Казанова»
03.10 Т/с «Предательство»
04.05 Скажи, что не так?!
05.05 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. 

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

да о Стоунхендже»
10.00 Фэнтези «ИНЫЕ»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Д/ф «Вербное воскресенье»
14.00 Научите меня жить

15.00 Комедия «БЕГИ, ТОЛСТЯК, 
БЕГИ»

17.00 Д/ф «Загадки истории. Город 
бога»

18.00 Т/с «Мужчина во мне»
19.00 Т/с «Гавайи 5-0»
20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Триллер «НАКАЛ»
00.00 Т/с «Нашествие»
01.00 Покер дуэль
02.00 Боевик «БРОНЕЖИЛЕТ»
04.00 Т/с «Звездный корабль Галак-

тика»
05.00 Т/с «Мертвые, как я»

05.00 Неизвестная планета: «Новая 
Зеландия: на краю океанов»

05.30 Фантастические истории: 
«Дверь в параллельные миры»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Мошенники
08.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

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

14.00 Боевик «СУДЬЯ ДРЕДД»
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». Дело 

особой важности: «Руссо туристо»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Три угла
01.00 Триллер «РАЙСКОЕ ОЗЕРО»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «Студенты»

06.00 Необъяснимо, но факт - «Хи-
романтия»

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

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

08.30 М/с «Маска»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

15.15 Приключения «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ 2 - АТАКА КЛОНОВ»

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 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-

ЗАРДА»
23.10 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.40 Секс с Анфисой Чеховой
01.10 Триллер «ОПРАВДАННАЯ ЖЕ-

СТОКОСТЬ»
03.15 Еще
05.10 Комедианты
05.25 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 Из фондов ТВ. «Палитра». Баки 

Урманче 
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»
21.45 «НЭП»
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Народ мой…»
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Обратный отсчет». Телесериал
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Затмение». Телесериал  
03.30 Ретро-концерт 
04.00 “Давайте споем!” (на татарском 

языке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

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

ки»
10.30, 05.20 Д/с «Зверь, который Спас 

мне жизнь»

11.00, 12.30 Драма «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ»

13.25 Драма «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1 с.
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 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ»
00.00 Шаги к успеху
01.00 Т/с «Тихоокеанский фронт»
03.00 Боевик «БЕРЕГ МОСКИТОВ»

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 Фэнтези «АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ»
12.55 «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. Новые се-

рии»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Боевик «РОБОКОП»
00.30 Кино в деталях
01.30 Д/ф «Утренний свет»
03.20 Т/с «Легенда об искателе»
04.10 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.05 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.50 Музыка на СТС

Понедельник18
апреля

05.35 Д/ф «Расстрел в шашлыч-
ной под названием «Пиво». Нехо-
рошая квартира»

06.25 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги недели
09.30 Служба спасения «Сова»
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Т/с «Черный ворон»
10.55 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-3»
14.05 Мелодрама «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС»
16.35 Мультфильм
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Такси на тот свет» 1, 

2 с.

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

резы»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «РУСАЛКА»
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»
02.00 Служба спасения «Сова»
02.05 Новости «4 канала»
02.35 Стенд
02.50 Триллер «НЕЗАКОННОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ»
05.00 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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

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

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.48 Новости. Екатеринбург
10.55 Pro стиль
11.48 Новости. Екатеринбург
12.48 Новости. Екатеринбург

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

час
15.48 Новости. Екатеринбург
16.48 Новости. Екатеринбург
17.48 Новости. Екатеринбург
18.48 Новости. Екатеринбург
18.50 Pro авто
18.55 Pro недвижимость
19.30 Новости. Екатеринбург
20.00 Патрульный участок
20.48 Новости. Екатеринбург
20.55 Pro здоровье
21.50 Pro авто
22.00 Новости. Екатеринбург
22.30 Pro недвижимость
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
22.55 Новости. Екатеринбург
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.30 Новости. Екатеринбург
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
08.35 Hit chart
09.30 Свободен
10.00 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»
16.00 Проект подиум
17.00 Aart-коктейль
17.30 Любовь с первого взгляда
18.30 Свободен

19.00 Live in Tele-club
19.25 Вуз news
19.45 Красота наизнанку
20.30 Т/с «Большие надежды»
21.30 Т/с «Секс в большом городе»
22.30 Т/с «Дневники вампира»
23.30 Секс, правда и видео
00.00 News блок
00.10 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
00.35 Клиника
01.00 Тренди
01.25 Свидание с мамулей
01.45 Бешеные предки
02.15 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.40 Телепорт
03.10 Music

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Тайна третьей плане-

ты»
09.20 Киноповесть «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории. «Яд в 

подарок от ведьмы»
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Я все решу сама: голос 

сердца»

16.15 М/ф «Храбрый заяц»
16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Царевна-лягушка»
19.00 Т/с «Агония страха»
19.55 Порядок действий. «Ухабы 

последнего пути»
20.30 События
21.00 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА. 

БРИЛЛИАНТ В ДВАДЦАТЬ КАРАТОВ»
23.05 Линия защиты
23.55 События
00.30 Детектив «РАЛЛИ»
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
04.05 Т/с «Чисто английское убий-

ство»

Муж приходит домой пьяный ночью. Жена начинает кри-

чать на него и тычет пальцем в часы. 

Муж: -И че ты мне на часы тычешь? Вот моя мама папе на 

календарь показывала!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕАвитаминоз? Нет – гиповитаминоз... Весной мы вспоминаем о недостатке витаминов
Лидия САБАНИНА

Весенний упадок сил, частые простуды и хандру  
чаще всего мы объясняем авитаминозом. Но вра-
чи уточняют, что полное отсутствие одного или не-
скольких витаминов – авитаминоз – это серьёзный 
недуг, к счастью, встречающийся довольно редко. 
В большинстве случаев правильнее говорить о   ги-
повитаминозе. Это ещё не болезнь, а пограничное 
состояние, которое нужно своевременно корректи-
ровать. Ведь  любую болезнь легче предотвратить, 
чем лечить.  В случае, если авитаминоз действительно имеет место быть, нужно обращаться к врачу. Лечение авитаминоза но-сит двойной характер – вводится «дефицитный» витамин, выясняется причина его отсутствия и тщательно обсле-дуются органы, которые пострадали от отсутствия опре-деленного витамина. Гиповитаминоз же вызывается не-достаточным количеством витамина в организме, и с ним вполне можно справиться при разумном подходе к своему здоровью. –Есть достаточно стойкий миф о том, что гиповитами-ноз «весенний», – говорит кандидат медицинских наук, до-цент кафедры внутренних болезней Уральской государ-ственной медакадемии Сергей Чемезов. – Но ученые из ин-ститута питания академии медицинских наук ещё в нача-ле 90-х годов прошлого века убедительно доказали, что ги-повиминоз в России  – это постоянно действующий кругло-годичный фактор. Люди испытывают выраженную потреб-ность в витаминах круглогодично... Недостаток витаминов, связанный с повышением по-требности организма в них, медики связывают с интенсив-ными умственными нагрузками и нервно-эмоциональным напряжении, тяжелым физическим трудом. Так же этот де-фицит «сопутствует» инфекциям,  ощущают недостаток витаминов  и беременные. Весной же, в сложный для организма период, у всех без исключения активизируются важные для здоровья про-цессы – обмен веществ, обновление клеток, усиление кро-вотока, но ослабленный за зиму иммунитет едва успевает с этим справиться.    –Нервная, эндокринная и иммунная системы организма работают в связке, при том они не могут полноценно функ-ционировать без микроэлементов и витаминов, – говорит главный детский иммунолог минздрава Свердловской об-ласти Ирина Тузанкина. – А весной  овощи и фрукты стано-вятся «пустыми» –  в процессе хранения разрушаются мно-гие полезные вещества. Во всем цивилизованном мире пи-тание дополняют комплексами витаминов...  Но помимо витаминных комплексов значение имеет и разнообразный полноценный рацион питания. –Биологически активные вещества, флавоноиды и прочие, которые содержатся в пище, синтетическим пу-тем получены быть не могут, – говорит врач-диетолог Ольга Анохина. – Они усиливают функцию тех же витами-нов.  Поэтому полноценное питание – первое, к чему  все должны стремиться, и на фоне этого уже корректировать рацион и по витаминам, и по микроэлементам. Можно  по-лучать необходимое с помощью обогащенных  продуктов или покупать в аптеках витаминные препараты. Хотелось бы заметить, что чаще мы испытываем недостаток сразу нескольких витаминов, поэтому и рекомендуется коррек-тировать питание комплексами витаминов и микроэле-ментов... Для того, чтобы весна прошла с минимальными потеря-ми, диетологи советуют употреблять важный для иммун-ной системы полноценный белок, натуральную пищу, не содержащую консерванты. Употребление жирных продук-тов необходимо ограничить, как и  отказаться от копчено-стей. А вот овощей и фруктов, какими бы они ни казались «ослабленными» к весне, рекомендуется употреблять мно-го, как уже говорилось, биологическая ценность их велика. Рекомендуются кислая капуста и лимоны, киви и протёр-тая черная смородина, как и любые другие заготовленные впрок замороженные ягоды. Полезны и отвары шиповни-ка, и свежевыжатые соки. Если  говорить о промышленных соках, то получить все необходимые витамины из них очень сложно. Так, для то-го, чтобы получить суточную дозу витамина С, необходи-мо выпить два литра яблочного сока. По мнению специа-листов, больше пользы в соках с мякотью, они улучшают пищеварение, содержат необходимую для организма клет-чатку. Кроме того, предпочтительнее те,  которые  реко-мендованы для детского питания – продукция прошла бо-лее тщательную проверку.  С недостатком витаминов связываем мы и частые ве-сенние простуды – результат ослабления иммунной систе-мы. Притом нередко бывает, что когда холодно – не боле-ем, а как только выглядывает солнце и повышается тем-пература воздуха – простужаемся.  Соскучившись по теплу за длинные зимние месяцы, торопимся весной одеться по-легче, забывая о том, что весенний прохладный ветер ко-варен, а наш организм – ослаблен. Чтобы не заболеть, вра-чи рекомендуют закаливание кожи – баня, сауна, контраст-ный душ. Активный образ жизни тоже способствует укре-плению иммунитета, а значит – снижает риск заболевания. Если простуда всё-таки победила, для её преодоления важ-на не только лекарственная терапия, но и  обильное пи-тьё. В день нужно выпивать по полтора-два литра жидко-сти (тёплый чай с лимоном, медом или малиной, отвары полезных трав). 
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.10, 08.55, 09.30, 09.50, 

20.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Все включено
10.30 Технологии спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета
13.10 Страна.ru
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Плавание. ЧР
15.30 Неделя спорта
16.20 Все включено

17.20 Боевик «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
19.10 Интернет-эксперт
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. ЧМ среди юниоров. 

Россия - Швейцария
23.15 Технологии спорта
23.45 Вести.ru
00.00 Вести-спорт
00.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

02.40 Вести-спорт
02.50 Моя планета
03.45 Вести.ru
04.00 Бокс. Руслан Проводников 

(Россия) - Иван Попока (Мексика)
05.00 Футбол России
06.10 Неделя спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Его знали только в лицо. 

Трагедия комика
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 «Я тебя никогда не за-

буду»
23.50 Вести+
00.10 Мисс ТВ СССР и шесть все-

сильных мужчин
01.00 «Профилактика»
02.10 Горячая десятка
03.20 Честный детектив
03.50 Т/с «Закон и порядок»
04.45 Вести. Дежурная часть

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

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.15 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 «Поединки»
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Приключения «МАКСИ-

МАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ»
02.45 Триллер «ТУМАН»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ТУМАН». Окон-

чание

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна-

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

15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение»
23.15 Сегодня
23.35 Д/ф «Дело темное. Исчез-

новение «Святого Луки»
00.25 Главная дорога
01.00 Кулинарный поединок
02.00 До суда

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Операция «Должник»
10.00 Вне закона. Преступление и 

наказание
10.30 Боевик «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)»
12.30 Дорожные войны
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами»
15.00 Брачное чтиво

16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона: преступление и 

наказание
17.00 Соседи
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео по-русски
20.30 Соседи
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 Дорожные войны

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 «Нить Версаче»
15.00 События. Каждый час
15.05 Все о ЖКХ

15.35 Пятый угол
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Обратный отсчет»
17.00 События. Каждый час
17.10 De facto
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 «Олигарх из НКВД»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Здоровье
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Обратный отсчет»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.35 События УрФО
00.05 Патрульный участок
00.25 Действующие лица
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 культуры
10.15 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Комедия «НА ОТДЫХЕ»
11.50 Д/ф «Олинда. Город мона-

стырей»
12.10 Д/ф «Андрей и Зоя» 1 с.
12.55 Д/ф «Внимание, Антаркти-

ка! Глобальное предупреждение»
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 Т/с «Жизнь Клима Самги-

на»
15.30 Новости культуры
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 Д/с «Обратный отсчет»

17.30 Д/ф «Монте-Альбан. Рели-
гиозный и торговый центр»

17.45 Шедевры хоровой музыки
18.35 Д/ф «Удивительная все-

ленная «Хаббла»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Человек перед богом
20.35 Власть факта. «Вторая 

беда России»
21.15 Больше, чем любовь. Кле-

ментина и Уинстон Черчилль
22.00 Апокриф
22.40 Д/ф «Андрей и Зоя» 1 с.
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
01.35 Д/ф «Олинда. Город мона-

стырей»
01.50 Программа передач
01.55 Aсademia. Михаил Кирпич-

ников
02.45 Д/ф «Томас Кук»

06.30 Города мира
06.55 Погода
07.00 Спросите повара
08.00 По делам несовершеннолет-

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

стериной
11.25 Погода
11.30 Джейми Оливер: обед за 30 

минут
12.00 Моя правда
13.00 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА»
14.00 Откровенный разговор

15.00 Живые истории
16.00 Т/с «Таксистка»
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 «Жизнь по-советски. У нас 

секса нет!»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «КУЗНЕЧИК»
01.15 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Мужчина во мне»
08.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Загадки истории. Город 

бога»
10.00 Триллер «НАКАЛ»
12.00 Т/с «Гавайи 5-0»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Научите меня жить
15.00 Т/с «Здесь кто-то есть»
16.00 Т/с «Навигатор»

17.00 Д/ф «Загадки истории. Ледя-
ная мумия»

18.00 Т/с «Мужчина во мне»
19.00 Т/с «Гавайи 5-0»
20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Фильм ужасов «ОТТЕПЕЛЬ»
00.00 Т/с «Нашествие»
01.00 Покер-дуэль
02.00 Т/с «Нашествие»
03.00 Д/ф «Ограбление под прися-

гой»
04.00 Т/с «Звездный корабль «Га-

лактика»
05.00 Т/с «Мертвые, как я»

05.00 Неизвестная планета: «Новая 
Зеландия: на краю океанов»

05.30 Фантастические истории: 
«Нехорошие приметы»

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 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МО-

СКВУ»
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: «Цена вопроса»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Приговор
01.00 Т/с «Последняя минута»
02.00 Званый ужин
03.00 Экстренный вызов
03.30 В час пик. Подробности
04.00 Профилактика с 04.00

06.00 Необъяснимо, но факт - «Та-
инственные цивилизации»

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

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

08.30 М/с «Маска»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live
15.45 Боевик «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-

ЗАРДА»
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 «БОЛЬШОЙ СТЭН»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой

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

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

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

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

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

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

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

кином лесу

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

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

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

бург)
15.15 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

кой

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

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

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

(на татарском языке)
13.00 Ретроконцерт (на татарском языке)
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 «20 лет государственной службе 

занятости»
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 Из фондов ТВ. Г. Камал. «Подарок». 

Телеспектакль
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Родная земля» (на татарском язы-

ке)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Обратный отсчет». Телесериал
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Затмение». Телесериал 
03.30 Ретроконцерт 
04.00 “В мире культуры” (на татарском 

языке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас

06.10 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»

07.00 Д/ф «Лев Яшин. Судьба вратаря»

08.30 Суд времени

09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»

10.30 Д/с «Зверь, который Спас мне 

жизнь»

10.45, 12.30 Драма «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ»

13.15 Драма «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 2 с.
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 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ»
00.00 Детектив «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
01.55 Драма «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
03.50 Драма «КРОВЬ И ВИНО»

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 «РОБОКОП»
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 «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Папины дочки. Новые се-

рии»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Боевик «РОБОКОП-2»
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01.30 Музыка на СТС

Вторник19
апреля

05.30 Д/ф «Такси на тот свет» 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». Ноч-

ной 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 «ЖЕНА ПО 

КОНТРАКТУ»
16.05 Мультфильм
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Не найдете! Убийца» 

1, 2 с.

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

цы»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Драма «АННА НИКОЛЬ»
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 материа-

лы»
02.00 Служба спасения «Сова»
02.05 Новости «4 канала»
02.35 Стенд
02.50 Боевик «КРУТЫЕ СТВО-

ЛЫ»
04.45 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс

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

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

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час
11.48 Новости. Екатеринбург
12.15 Вести сейчас - каждый час
12.48 Новости. Екатеринбург
13.48 Новости. Екатеринбург

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

час
15.48 Новости. Екатеринбург
16.48 Новости. Екатеринбург
17.00 Д/ф «Хевиз - курортная зона 

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

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

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
08.35 Hit chart
09.00 Вуз news
09.30 Свободен
10.00 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»
16.00 Проект подиум
17.00 Тпц
17.30 Любовь с первого взгляда

18.30 Свободен
19.00 Art-коктейль
19.25 Hit chart
19.45 Красота наизнанку
20.30 Т/с «Большие надежды»
21.30 Т/с «Секс в большом городе»
22.30 Т/с «Дневники вампира»
23.30 Секс, правда и видео
00.00 News блок
00.10 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
00.35 Клиника
01.00 Следующий
01.25 Свидание с мамулей
01.45 Бешеные предки
02.15 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.40 Нереальные игры
03.10 Music

06.00 Настроение
08.25 М/ф «Ровно в 3.15»
08.45 Боевик «БЕЗ ОСОБОГО РИ-

СКА»
10.20 Детектив «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
11.30 События
11.45 Детектив «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Я все решу сама: голос 

сердца»

16.15 М/ф «Влюбленное облако»
16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Агония страха»
19.55 «Рецепт модернизации». 

Спецрепортаж
20.30 События
21.00 Мелодрама «СЧАСТЛИВОГО 

ПУТИ!»
23.00 Д/ф «Михаил Танич. Еще раз 

про любовь»
23.50 События
00.25 Концерт «Погляди мне в гла-

за». «Лесоповал»
01.35 Детектив «МАТЧ СОСТОИТСЯ 

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»

СЕЯТЕЛЬАстры однолетниеМогут стать разноцветными звёздами вашего садаЛюбовь МАМОНОВА
Астры относятся к числу самых декоративных, 
красиво и продолжительно цветущих однолет-
ников. Их высаживают в виде отдельных расте-
ний на газонах, около дома, на клумбах, рабатках. 
Срезанные астры долго стоят в воде, сохраняя 
свежесть. Чтобы продлить их цветение, осенью, 
до наступления заморозков, многие выкапывают 
растения с комом земли, пересаживают в горшоч-
ки и оставляют в квартире.Как известно, однолетние астры отличаются большим разнообразием в окраске цветков. Есть белые, жёлтые, ро-зовые, красные, фиолетовые, синие, сиреневые. По форме соцветий выделяют астры пионовидные, розовидные, ко-готковые с короткими изогнутыми внутрь и закрученны-ми лепестками, игольчатые. Астры обладают высокой хо-лодостойкостью и хорошо переносят заморозки. Размно-жают их семенами, но в условиях Урала семена редко вы-зревают. Форма куста у астр бывает разной – пирамидальная, колонновидная, овальная, раскидистая. Соцветия состоят из трубчатых и ложноязычковых цветков. По величине со-цветия сорта делятся на мелкие (до четырёх сантиметров в диаметре), средние (до шести сантиметров), крупные (до десяти сантиметров) и очень крупные (более десяти сантиметров). По продолжительности вегетации и време-ни цветения сорта астры подразделяются на ранние, сред-ние и поздние. Цветение обычно длится, в зависимости от сорта и условий выращивания, 25-50 дней. Выращивая разные формы астр можно иметь на участке очень краси-вые цветы с июля до заморозков.Семена астр нужно высевать на рассаду в конце марта до середины апреля. Лучше использовать свежие семена, так как они у этой культуры имеют непродолжительный срок хранения. Оптимальная температура для прораста-ния семян – 23-25 градусов. Семена засыпают песком сло-ем в один сантиметр. Перед посевом грунт поливают тём-ным раствором марганцовки. Как только появятся всхо-ды, (обычно через 3-7 дней) температуру снижают до 15-18 градусов. При появлении первых настоящих листьев се-янцы пикируют в горшочки, кассеты или ящики по схеме 6 на 6сантиметров. рассаду поливают умеренно, иначе рас-тения заболеют чёрной ножкой.В конце мая – начале июня рассаду высаживают на по-стоянное место в открытый грунт. Низкорослые сорта са-жают на расстоянии 20 сантиметров друг от друга, сред-нерослые – на 25-30 сантиметров, а высокорослые – на 35-40 сантиметров.Астры предпочитают рыхлые, плодородные почвы и солнечное местоположение. Не переносят переувлажнён-ных кислых почв, на них они часто заболевают фузари-озом (увядание растений). Корневая система астр ком-пактная, поэтому требует достаточно хорошего пита-ния. Астры отзывчивы на фосфорно-калийные подкорм-ки. Не рекомендуется вносить под них свежий навоз или слишком большое количество азотных удобрений. Перед посадкой рассады в грунт добавляют 100 граммов дре-весной золы (один стакан), по 20 граммов суперфосфа-та и сернокислого калия (по одной столовой ложке) и 10 грамм (одна чайная ложка) аммиачной селитры на ква-дратный метр площади грядки, тщательно всё перекапы-вают.Уход за растениями летом заключается в частом рыхле-нии почвы, борьбе с сорняками, поливе, защите от болез-ней и вредителей. Почву необходимо рыхлить после каж-дого полива и дождя на глубину 4-6 сантиметров, так как основная масса корней у астр располагается в поверхност-ном слое почвы. Перед началом ветвления астры слегка окучивают на высоту 6-7 сантиметров.Астры – прихотливые растения. В период выращива-ния рассады часто поражаются чёрной ножкой. Это про-исходит из-за переувлажнения почвы и загущения расте-ний. Необходимо хорошо проветривать рассаду, поливать слабым раствором марганцевокислого калия и не увле-каться чрезмерным поливом.При выращивании в открытом грунте астры иногда по-ражаются фузариозом. При фузариозном увядании грибы поражают сосудистую систему и корни взрослых расте-ний. На стеблях образуются коричневые продольные по-лосы, затем появляется розовый налёт (споры гриба). Ли-стья скручиваются. Корни становятся ломкими и крошат-ся. Источник инфекции – заражённая почва, семена, боль-ные растения.Меры борьбы с этим недугом астр таков: удаление по-ражённых растений вместе с почвой, протравливание се-мян, дезинфекция почвы, полив под корень слабо розовым раствором марганцевокислого калия с добавлением борной кислоты (одна чайная ложка на 10 литров воды). Помогает также высадка чеснока рядом с заболевшими растениями. Высаживать астры на прежнее место нужно не ранее чем че-рез два-три года.

Приходит индеец в тамошний паспортный стол.

- Я хочу поменять имя.

- Почему?

- Оно очень длинное.

- Ну и как ваше имя?

- Большекрылый дикий орел, камнем падающий с неба.

- Действительно длинновато... И какое же новое имя вы 

выбрали?

- Бум...
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 20.25 Прогноз по-

годы
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
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
16.10 Боевик «ТАКТИЧЕСКОЕ НАПА-

ДЕНИЕ»
17.55 Вести-спорт
18.15 Футбол России
19.00 Медэксперт
19.30 Пятый угол

19.55 «Маленькая телемисс»: Про-
гноз погоды

20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Атлант» (Московская 
область)

23.30 Бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Теке Оруха (Нигерия)

00.05 Вести.ru
00.20 Вести-спорт
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Арсенал». Прямая 
трансляция

02.40 Вести-спорт
02.50 Моя планета
03.55 Вести.ru
04.10 Моя планета
05.25 Top gear
06.30 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 Проклятие Тамерлана
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 «Я тебя никогда не за-

буду»
23.50 Вести+
00.10 Убийство в Каннах. Савва 

Морозов
01.00 «Профилактика»
02.15 Драма «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 1 с.
03.40 Т/с «Закон и порядок»
04.45 Вести. Дежурная часть

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

цо»
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. «Кому 

достанется на орехи»
23.30 Ночные новости
23.50 Детектив «БЕЛЫЙ ВОРОТ-

НИЧОК»
00.40 Комедия «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
02.20 Боевик «ВТОРОЙ ШАНС»
03.00 Новости
03.05 Боевик «ВТОРОЙ ШАНС». 

Окончание

04.55-12.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

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 Настоящий итальянец
00.30 Квартирный вопрос
01.30 Т/с «Детектив Раш»
02.30 Суд присяжных
03.35 Особо опасен!
04.00 До суда

06.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ

16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона: преступление и 

наказание
17.00 Соседи
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео по-русски

20.30 Соседи
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 Триллер «НЕ ВЕДАЯ ПОЩА-

ДЫ»
03.05 Драма «ШАПКА»
04.45 Комедия «ЧЕРТОВ ПЬЯНИЦА»

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»
09.59, 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕ-

СКИЕ РАБОТЫ
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Обратный отсчет»
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 «Падение красного 

маршала»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Право
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Обратный отсчет»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.35 События УрФО
00.05 Патрульный участок
00.25 Действующие лица
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

06.30-12.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ

12.00 Программа передач
12.05 Д/ф «Андрей и Зоя» 2 с.
12.55 Д/ф «Удивительная вселен-

ная «Хаббла»
13.50 Легенды Царского села
14.20 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
15.30 Новости культуры
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 Д/с «Обратный отсчет»
17.35 Д/ф «Лукас кранах старший»
17.45 Шедевры хоровой музыки

18.20 Д/ф «Монастыри Ахпат и Са-
наин, непохожие братья»

18.35 Д/ф «Эволюция планеты Зем-
ля» 1 ч.

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Таинство крещения
20.35 Абсолютный слух
21.15 Генералы в штатском. Михаил 

Лаврентьев
21.45 Д/ф «Райхенау. Остров церк-

вей на Боденском озере»
22.00 Магия кино
22.40 Д/ф «Андрей и Зоя» 2 с.
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МО-

МЕНТЫ»
01.55 Aсademia. Андрей Зализняк
02.45 Д/ф «Вальтер Скотт»

06.30-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ

16.00 Т/с «Таксистка»
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 «Жизнь по-советски. У нас 
секса нет!»

22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «ОДНОЛЮБЫ»
01.05 Т/с «Помадные джунгли»
01.55 Т/с «Казанова»
02.50 Т/с «Предательство»
03.45 Скажи, что не так?!
04.45 Т/с «Лалола»
05.40 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Мужчина во мне»
08.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Загадки истории. Ледя-

ная мумия»
10.00 Триллер «ПОГРУЖЕНИЕ В 

БЕЗДНУ»
12.00 Т/с «Гавайи 5-0»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Научите меня жить
15.00 Т/с «Здесь кто-то есть»
16.00 Т/с «Навигатор»

17.00 Д/ф «Загадки истории. Воз-
вращение в Амитвилль»

18.00 Т/с «Мужчина во мне»
19.00 Т/с «Гавайи 5-0»
20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Фэнтези «БОЛОТНАЯ АКУЛА»
00.00 Т/с «Нашествие»
01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Т/с «Нашествие»
03.00 Д/ф «Миллионеры из психуш-

ки»
04.00 Т/с «Звездный корабль «Га-

лактика»
05.00 Т/с «Мертвые, как я»

05.00-14.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ

14.00 Боевик «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ»

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: «Бригада»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Вестерн «НЕПРОЩЕН-

НЫЙ»
02.30 В час пик. Подробности
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «Студенты»

06.00-15.55 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ

15.55 Комедия «БОЛЬШОЙ СТЭН»
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 «ЛОПУХИ»
22.30 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «Бывает и хуже»
02.55 Трагикомедия «ЛЮБОВЬ СЛУ-

ЧАЕТСЯ»
05.05 Комедианты
05.15 Еще

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости

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) /Докумен-

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

(Гомель)
04.30 «Доброго вам здоровья!»
05.00, 12.30 «Горячая линия» (Сим-

ферополь) 
05.30 «Свет миру» (Липецк) 
06.00, 09.45, 21.45  «Первосвяти-

тель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной пол-

ки 
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, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в 

Шишкином лесу
07.45, 15.00  «Благовест» (Улан-

Удэ) / Светлица (Канаш)
08.00 «Чистый образ»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор 

вечерней 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» 

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

14.45  «Место встречи – остров Клас-
сики»

15.15 «Символ  веры» (Челябинск) 
/ «Колыма  православная» (Ма-
гадан) / «О горнем помышляйте» 
(Екатеринбург)

15.30 Программы для детей: «Доброе 
слово – день» и «День в Шишки-
ном лесу»

16.30 «Творческие встречи в Марфо-
Мариинской обители»

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

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

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер 
в Шишкином лесу

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

эфир
23.30 «Уроки Православия»

07.00 «Родная земля» (на татарском 
языке)

07.30 «Перекресток мнений» (на та-
тарском языке)

08.00 «Доброе утро!» (на татарском 
языке)

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Затмение». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 Г. Зайнашева. «О. Шура-

ле!» Музыкальное представ-
ление 

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

татарском языке)
17.30 «Здесь рождается любовь» (на 

татарском языке)
18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Спринг». Телесериал
18.45 Новости Татарстана (на татар-

ском языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесе-

риал (на татарском языке) 
20.00 «Гостинчик для малышей» (на 

татарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Телеспектакль по произведе-

ниям Г. Тукая
22.00 Новости Татарстана (на татар-

ском языке)
22.30 «Перекресток мнений»
23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Виллисы». Телесериал 
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Затмение». Телесериал 
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Народ мой...» (на татарском 

языке)
04.30 «Родная земля» (на татарском 

языке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас

06.10, 04.40 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»

07.00 Д/ф «Тайная любовь Эйнштейна»

08.30 Суд времени

09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»

10.30, 05.30 Д/с «Зверь, который Спас 

мне жизнь»

10.45, 12.30 Драма «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ»

13.20 Драма «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» 1 с.

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 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ»
23.55 Детектив «КРУГ»
01.50 Драма «МОНОЛОГ»
03.50 Встречи на Моховой

06.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ

16.00 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 Боевик «РОБОКОП 3»
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Теория большого взры-

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

Варвара»
05.50 Музыка на СТС

Среда20
апреля

05.30 Д/ф «Не найдете! Убийца» 
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
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
16.00 Т/с «Каменская-2»
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Золотая лихорадка. Га-

гаринские головорезы»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «По следу шатуна»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «БЛОНДИНКА В ШО-

КОЛАДЕ»
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 2»
01.00 Т/с «Секретные материалы»
02.00 Служба спасения «Сова»
02.05 Новости «4 канала»
02.35 Стенд
02.50 Драма «НОСТРАДАМУС»
04.40 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
10.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 

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

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
08.35 Hit chart
09.00 Art-коктейль
09.30 Свободен
10.00 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»
16.00 Проект подиум
17.00 Live in Tele-club
17.30 Любовь с первого взгляда
18.30 Свободен

19.00 Hit chart
19.25 Вуз news
19.45 Красота наизнанку
20.30 Т/с «Большие надежды»
21.30 Т/с «Секс в большом горо-

де»
22.30 Т/с «Дневники вампира»
23.30 Секс, правда и видео
00.00 News блок
00.10 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
00.35 Клиника
01.00 Следующий
01.25 Свидание с мамулей
01.45 Бешеные предки
02.15 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.40 Нереальные игры
03.10 Music

06.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ

14.00 «Звезды московского спорта». 
Александр Лебзяк

14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Я не вернусь»
16.10 М/ф «Самый главный»
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 Детектив «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ»
22.55 ТВ цех
23.45 События
00.20 Триллер «ДРУГОЕ ЛИЦО»
02.10 Мелодрама «СЧАСТЛИВОГО 

ПУТИ!»
04.10 Линия защиты
04.55 Д/ф «Земля под ногами»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬО долголетии людей и... машин
Читатели пишут в газету не только о своих пробле-
мах. Они просят совета, доверительно рассказывают 
о своих земляках.Неужели запретят?
Здравствуйте, уважаемая редакция! У нас в посёлке го-
ворят, что есть постановление: с 2012 года машины 
старше 25 лет не будут выпускать на линию, запретят 
ездить. Охота узнать, правда, нет?У нас «Москвич-412», ему 32 года, 80 тысяч километров пробега. Это рабочая лошадка. Весной везём на посадку кар-тошку, летом ездим её полоть, окучивать. Осенью везём уро-жай домой. В город ездим два-три раза: на медкомиссию и те-хосмотр, который прохожу без замечаний. Если мы с бабкой пешком пойдём обрабатывать картошку, нам обратно не прийти: мне 75 лет, бабке — 78.   Новую нам не купить. Если даже мы свою сдадим, ещё надо 180-190 тысяч ру-блей. Это если мы будем кушать хлеб, картошку, чай и больше ничего, то копить на новую надо два года, а брать б/у — на ре-монт уйдёт больше. Я работал автомехаником, немножко раз-бираюсь....Я хотел про это написать в областную Думу и даже в Гос-думу, но не знаю адреса. Очень прошу ответить на мой вопрос. В нашем посёлке четыре машины «Москвич-412», и пять «Жи-гулей» шестой модели, и у всех это рабочие лошадки. А сколько их по стране? Если депутаты запретят ездить на старых маши-нах, они поставят в тяжёлое положение сотни тысяч людей.  

А.СТЕРХОВ, 
пос. Сипавское, Каменский городской округ

ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемые автовладельцы посёлка Сипавское!Никакого постановления правительства, якобы вводящего запрет на эксплуатацию автомобилей старше 25 лет в 2012 го-ду, не существует. Автовладельцев, скорее всего, ввели в заблуждение слова Сергея Наумова, заместителя руководителя Минпромторга РФ, который имел в виду запрет на автомобили старше 25 лет, ис-пользуемые для коммерческих пассажирских и грузовых пере-возок. То есть, речь об автобусах и грузовиках 80-х годов выпу-ска, а также легковых авто, если они используются как такси. Вот их-то правительство намерено запретить для эксплу-атации, но это пока всего лишь законопроект. Запрещать ис-пользование машин старше 25 лет в личных целях никто не со-бирается, поэтому владельцы старой  техники могут не беспо-коиться и по-прежнему использовать свои заслуженные авто-мобили для своих нужд. При технически исправном состоянии, разумеется.
Анатолий ГОРЛОВ, 

представитель Свердловского регионального 
отделения МРОД «Комитет по защите 

прав автомобилистов»Секрет жизни бабы Маши
С бабой Машей дружу четвёртый год. Жизнерадост-
ная, шустрая, знает множество частушек, которые поёт 
с притопами-прихлопами: слушать её – одно удоволь-
ствие. А между тем, скоро бабе Маше исполнится 104 
года.Родилась Мария Петухо-ва в многодетной (девять де-тей!) крестьянской семье. Нянчилась с младшими, рабо-тала у господ. Мария закончи-ла четыре класса церковно-приходской школы. Когда под-росла – отправилась в Екате-ринбург, где выучилась на ма-ляра.Своего суженого она встре-тила в Сибири, куда, завербо-вавшись, уехала работать. Мо-лодые успели построить соб-ственный дом. Новорождён-ного сына они назвали Влади-леном.Грянула война. В январе 1942 года муж ушёл на фронт. В том же году Мария Алексан-дровна получила на него похоронку.В 49-м она вместе с сыном вернулась в город своего детства – Полевской. Поначалу жила у сестры. Но у той – пятеро детей. Так что радость была большая, когда дали служебное жильё. Ещё больше радовалась, когда накопила денег на небольшой деревянный домик. При нём – 22 сотки земли. Когда сын со снохой переехали в Заречный, баба Маша тоже решилась на переезд. Так получилось, что поначалу пришлось ей жить в общежитии. Недавно солдатская вдова Мария Пету-хова получила новую квартиру.Мария Александровна уверена, что секрет её долголетия – неустанный труд.–Я до сих пор сама могу постирать, сварить, вымыть полы, – говорит баба Маша. – А ещё надо поставить себе цель, ради ко-торой стоит жить. Я вот сначала внука из армии дожидалась, потом его женить надо было. Ждала рождения правнуков, пра-правнучки...На прощание баба Маша попросила меня не забыть наве-стить в августе в её день рождения. «Хочу дожить!», – призна-лась мне она.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ
п.Заречный

Женщина в костюме медсестры возбуждает мужчину, 

потому что подсознательно он считает, что у неё есть 

спирт.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.55, 09.50, 19.25, 19.55 Про-

гноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Все включено
10.30 Основной состав
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Плавание. ЧР
15.30 Уникумы. Артур Гачинский

16.00 Все включено
17.00 И грянул гром
19.00 Строим вместе
19.30 Здравствуй, малыш!
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/2 

финала. Прямая трансляция
22.50 Вести.ru
23.05 Вести-спорт
23.25 Хоккей. Евротур. Россия - 

Швеция. Прямая трансляция
01.40 Top gеrl
02.35 Вести-спорт
02.45 Хоккей. МХЛ. Финал
05.00 Вести.ru
05.15 Наука 2.0
05.45 Моя планета
06.30 Основной состав

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Неоконченная песня. 

Юрий Гуляев
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 «Я тебя никогда не за-

буду»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Первосвятители
01.00 «Профилактика»
02.15 Драма «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 2 с.
03.35 Т/с «Закон и порядок»
04.45 Вести. Дежурная часть

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

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.15 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
00.50 Боевик «ТРУДНАЯ МИ-

ШЕНЬ»
02.40 Трагикомедия «ГАЗЕТА»
03.00 Новости
03.05 Трагикомедия «ГАЗЕТА»

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»
23.15 Сегодня
23.35 Королев. Обратный отсчет
00.30 Дачный ответ
01.30 Т/с «Детектив Раш»
02.30 Суд присяжных
03.55 До суда

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Операция «Должник»
10.00 Вне закона. Преступление и 

наказание
10.30 Драма «ДЕЛАЙ - РАЗ!»
12.30 Дорожные войны
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами»
15.00 Брачное чтиво
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона: преступление и 

наказание
17.00 Соседи
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео по-русски
20.30 Соседи
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция «Должник»
22.30 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
01.30 Боевик «ПРОЕКТ «ПАНДОРА»
03.15 Мелодрама «ПЕРВЫЙ ЭТА»
04.40 Мелодрама «ГДЕ 042?»

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 «Падение красного 

маршала»
15.00 События. Каждый час
15.05 Мы выбираем!

15.35 Добровестъ
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Обратный отсчет»
17.00 События. Каждый час
17.10 Имею право
17.30 Угол зрения
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.45 События. Акцент
19.00 События. Каждый час
19.10 Погода на «ОТВ»
19.15 Д/ф «Проклятье золота 

инков»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. ЖКХ
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Обратный отсчет»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.35 События УрФО
00.05 Патрульный участок
00.25 Действующие лица
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 культуры
10.15 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Драма «ВАШ СЫН И БРАТ»
12.10 Д/ф «Андрей и Зоя» 3 с.
12.55 Д/ф «Эволюция планеты Зем-

ля» 1 ч.
13.45 Д/ф «Джакомо Пуччини»
13.50 Третьяковка-дар бесценный!
14.20 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Вокруг света за 80 

дней»
16.00 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Мир живой природы

17.05 Д/с «Обратный отсчет»
17.30 Д/ф «Фенимор Купер»
17.40 Шедевры хоровой музыки
18.20 Д/ф «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь»
18.35 Д/ф «Эволюция планеты Зем-

ля» 2 ч.
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Таинство евхаристии
20.35 Черные дыры. Белые пятна
21.15 «Виталий Вульф. 20 лет спу-

стя». Сергей и Лина Прокофьевы
21.55 Культурная революция.
22.40 Д/ф «Андрей и Зоя» 3 с.
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «СЕРАФИНА»
01.50 Программа передач
01.55 Aсademia. Андрей Зализняк
02.45 Д/ф «Гюстав Курбе»

06.30 Города мира
06.55 Погода
07.00 Спросите повара
08.00 По делам несовершеннолет-

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

стериной
11.25 Погода
11.30 Джейми Оливер: обед за 30 

минут
12.00 Моя правда
13.00 Мелодрама «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС»
16.00 Т/с «Таксистка»
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 «Жизнь по-советски. Са-

мые обаятельные и привлекательные»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «НИКУДЫШНАЯ»
01.20 Т/с «Помадные джунгли»
02.15 Т/с «Казанова»
03.10 Т/с «Предательство»
04.05 Скажи, что не так?!
05.05 Т/с «Лалола»
06.00 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Мужчина во мне»
07.30 Д/ф «Городские легенды. Ро-

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

вращение в Амитвилль»
10.00 Комедия «ЧУДЕСА»
12.00 Т/с «Гавайи 5-0»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Научите меня жить
15.00 Т/с «Здесь кто-то есть»

16.00 Т/с «Навигатор»
17.00 Д/ф «Загадки истории. Под-

линный храм судьбы»
18.00 Т/с «Мужчина во мне»
19.00 Т/с «Гавайи 5-0»
20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Д/ф «Альтернативная история. 

Социализм с нечеловеческим лицом»
23.00 Триллер «СХВАТКА»
02.30 Т/с «Альф»
03.00 Д/ф «Ордена оптом и в розни-

цу»
04.00 Т/с «Звездный корабль Галак-

тика»
05.00 Т/с «Мертвые, как я»

05.00 Неизвестная планета: «Транс-
гималаи»

05.30 Фантастические истории: 
«Любовное зелье»

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 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ»
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». Секрет-

ные территории: «НЛО. Хроника ката-
строф»

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

06.00 Необъяснимо, но факт - «При-
зраки замков»

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

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

08.30 М/с «Маска»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 Дом-2. Live
16.25 Комедия «ЛОПУХИ»
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 «БОЛЬШОЙ ПАПА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «Бывает и хуже»
02.55 Дом-2. Город любви
03.55 Еще

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  
Новости телекомпании «Союз»

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

повец)
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 профес-

сора А.И.Осипова
04.00 «Символ  веры» (Челябинск) 

/ «Колыма  православная» (Ма-
гадан) / «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  «Первосвяти-

тель»
06.15, 11.45, 18.45  У книжной пол-

ки
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, 09.00  Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в 
Шишкином лесу

07.45, 14.30  «Откровение» (Эсто-
ния)

08.00 «Духовные размышления» 
протоиерея Артемия Владимиро-
ва

08.15 «Место встречи – остров Клас-
сики»

10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор 
вечерней программы

11.00 «Церковь и мир» с митрополи-
том Илларионом

11.30 Первая натура 
14.45 «Благовест» (Ставрополь)
15.00 «Православное Подмосковье» 

/ «Свет веры» (Калмыкия) / «Кре-
до» (Одесса)

15.30 Программы для детей: «Доброе 
слово – день» и «День в Шишки-
ном лесу»

16.30 «Слово митрополита» (Волго-
град) 

16.45 «По святым местам»
17.30 «Новости Рязанской епархии»
19.00 «Я верю» (Рыбинск) / Докумен-

тальный 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 
татарском языке)

08.00 «Доброе утро!» (на татарском 
языке)

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

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

языке)
13.30 «Перекресток мнений» (на та-

тарском языке)
14.00 «Книга» (на татарском языке)
14.30 «Апостол». Телесериал
15.30 «Наш дом – Татарстан». Теле-

фильм «Мордовская Мархта» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.30 «ТИН-клуб» 
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на 

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

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

ском языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесе-

риал (на татарском языке) 
20.00 «Гостинчик для малышей» (на 

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

ском языке)
22.00 Новости Татарстана (на татар-

ском языке)
22.30 «Татары» (на татарском язы-

ке)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на 

татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Виллисы». Телесериал 
01.45 «Джазовый перекресток»
02.30 «Затмение». Телесериал  
03.30 Ретро-концерт 
04.00 “Перекресток мнений” (на та-

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

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 04.25 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»
07.00 Д/ф «Две славы Алексея Смирно-

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

ки»
10.30, 05.20 Д/с «Зверь, который Спас 

мне жизнь»
10.40, 12.30 Драма «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ»
13.15 Драма «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-

ТА» 2 с.
15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Херувим»
21.00 Т/с «Гражданин начальник»
22.30 Драма «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ»
23.55 Боевик «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
01.50 Мелодрама «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЕДОРА»
03.35 Встречи на Моховой

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

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

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Закрытая школа»
11.00 Боевик «РОБОКОП-3»
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 «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Папины дочки. Новые се-

рии»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Приключения «ГРОМОБОЙ»
23.45 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01.30 Приключения «В ДИКИХ 

УСЛОВИЯХ»
04.20 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.15 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.50 Музыка на СТС

Четверг21
апреля

05.30 Д/ф «Золотая лихорадка. Га-
гаринские головорезы»

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «Черный ворон-2»
10.55 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-2»
14.05 Детектив «ЖИЗНЬ НА ДВО-

ИХ»
16.05 Мультфильм
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»

18.00 Д/ф «Убить 8 Марта. Космиче-
ские убийцы»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Во всем виновата жена»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Вестерн «БАНДИТКИ»
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-2»
01.00 Т/с «Секретные материалы»
02.00 Служба спасения «Сова»
02.05 Новости «4 канала»
02.35 Стенд
02.50 Боевик «ОДИНОЧНАЯ ЦЕЛЬ»
04.35 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
08.35 Hit chart
09.30 Свободен
10.00 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»
16.00 Проект подиум
17.00 Вуз news
17.30 Любовь с первого взгляда
18.30 Свободен

19.00 Aart-коктейль
19.25 Hit chart
19.45 Красота наизнанку
20.30 Т/с «Большие надежды»
21.30 Т/с «Секс в большом горо-

де»
22.30 Т/с «Дневники вампира»
23.30 Секс, правда и видео
00.00 News блок
00.10 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
00.35 Клиника
01.00 Следующий
01.25 Свидание с мамулей
01.45 Бешеные предки
02.15 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.40 Нереальные игры
03.10 Music

06.00 Настроение
08.30 Мультпарад
09.00 Комедия «ШТРАФНОЙ УДАР»
10.55 Д/ф «Карточные домики»
11.30 События
11.45 Детектив «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Я не вернусь»
16.10 М/ф «Кентервильское приви-

дение»

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 «ПРЕВРАТНОСТИ 

СУДЬБЫ»
22.50 Д/ф «Королева Великой Бри-

тании»
23.45 События
00.20 Мелодрама «СВЯЗЬ»
01.55 Д/ф «Романовы. Закат Рос-

сийской империи»
05.05 Д/ф «Михаил Танич. Еще раз 

про любовь»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕЕдем на курортКак льготнику получить путёвку на санаторно-курортное лечение Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Сегодня, к сожалению, простой работник не имеет 
возможности поправить здоровье на курорте за счёт 
средств Фонда социального страхования.
Но есть льготные категории граждан, для которых 
такое лечение сохранено.
На многочисленные вопросы читателей «ОГ» мы по-
просили ответить специалистов Свердловского ре-
гионального отделения Фонда социального страхо-
вания РФ.

–Какие категории граждан имеют право на полу-
чение государственной социальной помощи в ви-
де набора социальных услуг, в том числе путевки на 
санаторно-курортное лечение?–В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 178-ФЗ (в редакции Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) «О государственной социальной помощи» право на получение путевки имеют: инвалиды войны; участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных за-ведениях, не входивших в состав действующей армии, в пе-риод с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной проти-вовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других во-енных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на при-фронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интер-нированных в начале Великой Отечественной войны в пор-тах других государств; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погиб-ших в Великой Отечественной войне лиц из числа лично-го состава групп самозащиты объектовых и аварийных ко-манд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; инвалиды; дети-инвалиды; пострадавшие от радиационных воздействий.
–Какие документы нужно иметь для получения пу-

тевки на санаторно-курортное лечение?–Для того чтобы получить путевку, необходимо предо-ставить по месту жительства в филиал регионального от-деления Фонда социального страхования медицинскую справку формы 070/У-04. Справка выдается в лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства. Срок действия справки –  6 месяцев со дня выдачи.  Прием заяв-лений на получение путевки  начинается с 1 декабря теку-щего года.
–В каких санаториях льготники могут поправить 

здоровье?–Санаторно-курортные учреждения, в которые предо-ставляются путевки, определяются по результатам откры-тых конкурсов на оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан, имеющих право на получение государ-ственной социальной помощи. Порядок проведения кон-курсов регулируется Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-полнение работ, оказание услуг для государственных и му-ниципальных нужд».
–На какие виды транспорта предоставляются специ-

альные талоны на бесплатный проезд к месту лечения 
и обратно?–Железнодорожный транспорт (поезда и вагоны всех категорий, за исключением фирменных поездов и вагонов повышенной комфортности); авиационный (экономиче-ский класс) при отсутствии железнодорожного сообщения (только для спинальных больных).

–А кто имеет право на получение второй путевки, а 
также на бесплатный проезд к месту лечения и обратно 
для сопровождающего их лица?–Это граждане, имеющие I группу инвалидности (с 1 ян-варя 2010 года к инвалидам I группы приравнены лица, по-лучившие в установленном порядке инвалидность II и III групп, имеющие ограничения способности к трудовой де-ятельности III степени, а также инвалиды I группы незави-симо от наличия или отсутствия степени ограничения спо-собности к трудовой деятельности) и дети- инвалиды. 

Раньше я жил один, и все мои вещи как попало валялись 

на своих местах. Теперь у меня появилась девушка, и теперь 

все мои вещи аккуратно и красиво лежат неизвестно где.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
07.25, 07.55, 19.25, 20.40, 21.00 Про-

гноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Здоровья вам!
08.20 О личном и наличном
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.20 Строим вместе
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Все включено
10.30 Спортивная наука
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета
11.25 Рейтинг Тимофея Баженова
11.55 Боевик «ТАКТИЧЕСКОЕ НАПА-

ДЕНИЕ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Плавание. ЧР
15.30 Уникумы. Елена Ильиных и 

Никита Кацалапов
16.00 Все включено
17.00 Боевик «НАВОДЧИК»
19.00 Кастальский ключ
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Дневники конкурса «Малень-

кая телемисс»
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.05 Футбол России. Перед туром
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. «Химки» 
(Россия) - УНИКС (Россия). Прямая 
трансляция из Казани

23.45 Вести.ru. Пятница
00.15 Вести-спорт
00.35 Вести-спорт. Местное время
00.40 Бокс
01.45 Хоккей. МХЛ. Финал
04.00 Вести-спорт
04.10 Моя планета
05.10 Вести.ru. Пятница
05.40 Спортивная наука
06.10 Футбол России. Перед туром

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

хаил Жаров
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 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических программ
00.25 Драма «ВАНЕЧКА»
02.40 Комедия «ОТБИВНЫЕ»
04.20 Городок

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

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

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

вых. Высшая лига
23.40 Драма «ДУШКА»
03.00 Комедия «КРУПНАЯ 

РЫБА»

04.55 НТВ утром
08.30 История всероссийского 

обмана. Выход есть!
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

дело
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование
20.55 «Суперстар» представля-

ет: бенефис Наташи Королевой. 
«Любовь не умрет никогда»

23.00 «НТВшники». Арена 
острых дискуссий

00.05 Музыкальный ринг НТВ. 
Супербитва: «Вопли Видоплясова» 
против Александра Маршала»

01.30 Женский взгляд. Макsим
02.15 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК»
04.05 Особо опасен!

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Операция «Должник»
10.00 Вне закона. Преступление и 

наказание
10.30 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»

12.30 Дорожные войны
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами»
15.00 Брачное чтиво
16.00 Дорожные войны

16.30 Вне закона: преступление и 
наказание

17.00 Соседи
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео по-русски
20.30 Соседи
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция «Должник»
22.30 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
01.30 Боевик «ЛАВИНА»
03.20 Мелодрама «ЧЕРТОВ ПЬЯНИ-

ЦА»
04.50 Мелодрама «ПЕРВЫЙ ЭТАЖ»

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 «Проклятье золота 

инков»
15.00 События. Каждый час
15.05 Рецепт
15.35 Территория ГУФСИН
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Обратный отсчет»
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 «Пропавшая экспеди-

ция Рокфеллера»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Образова-

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

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

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

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

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Мелодрама «НА ИСХОДЕ 

ЛЕТА»
11.50 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое 

время»
12.05 Д/ф «Андрей и Зоя». 4 с.
12.50 Д/ф «Эволюция планеты Зем-

ля». 2 ч.
13.40 Письма из провинции. Тара 

(Омская область)
14.05 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
15.30 Новости культуры
15.40 В музей-без поводка
15.50 Мультфильмы

16.10 За семью печатями
16.40 Мир живой природы
17.05 Кто мы?
17.35 Д/ф «Фидий»
17.45 Шедевры хоровой музыки
18.35 Д/с «Архангельское - подмо-

сковный Версаль»
19.30 Новости культуры
19.50 Человек перед богом
20.20 Д/ф «Марлен Хуциев»
21.00 Драма «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
22.40 Д/ф «Андрей и Зоя». 4 с.
23.30 Новости культуры
23.55 Мелодрама «НА ИСХОДЕ 

ЛЕТА»
01.05 Кто там...
01.30 В.Моцарт. Концерт №12 для 

фортепиано с оркестром
01.55 Д/с «Архангельское - подмо-

сковный Версаль»

06.30 Города мира
06.55 Погода

07.00 Спросите повара

07.30 Мелодрама «НИКУДЫШНАЯ»

09.20 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной

09.45 Погода

09.50 Т/с «Одна за всех»

10.20 Мелодрама «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
18.30 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной

20.00 Комедия «ФОТО МОЕЙ ДЕ-
ВУШКИ»

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

НИЦА»
03.00 Т/с «Казанова»
03.50 Скажи, что не так?!
04.50 Т/с «Лалола»
06.00 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Мужчина во мне»
08.00 Научите меня жить
09.00 Д/ф «Загадки истории. Под-

линный храм судьбы»
10.00 Приключения «ПОТЕРЯННОЕ 

СОКРОВИЩЕ»
12.00 Т/с «Гавайи 5-0»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Научите меня жить
15.00 Т/с «Здесь кто-то есть»

16.00 Т/с «Навигатор»
17.00 Д/ф «Загадки истории. Пира-

миды Америки»
18.00 Т/с «Мужчина во мне»
19.00 Фэнтези «ПРИНЦЕССА-

НЕВЕСТА»
21.00 Боевик «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ»
23.00 Удиви меня
00.00 Европейский покерный тур
01.00 Комедия «ЧУДЕСА»
03.00 Д/ф «Как делать деньги»
04.00 Т/с «Звездный корабль «Га-

лактика»
05.00 Т/с «Мертвые, как я»

05.00 Неизвестная планета: «Транс-
гималаи»

05.30 Фантастические истории: «Ре-
инкарнация. Жизнь в новом теле»

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 «Шатун»
16.30 Новости 24
16.45 Т/с «Шатун»
18.00 «Жизнь как чудо»: «Брачные 

игры»
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: «Астрология»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Бункер news
00.30 Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью
01.00 Т/с «Последняя минута»
03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «4400»

06.00 Необъяснимо, но факт - «Тай-
ны Черного моря»

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

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

08.30 М/с «Маска»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

16.00 Комедия «БОЛЬШОЙ ПАПА»
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
22.30 Наша Russia
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Еще
02.55 Триллер «ЗАБЛУДШИЕ 

ДУШИ»
04.55 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) / Документаль-
ный 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 Концерт Марата Файрушина
15.30 «Актуальный ислам» 
15.45 «Дорога без опасности» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Да здравствует театр!»
16.45 «Поэтическая страничка» 
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

языке)

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

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

фильм   
02.15 «ТНВ: территория ночного веща-

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

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас

06.10, 04.50 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»

07.00 Исторические хроники

08.30 Суд времени

09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»

10.30 Д/ф «Фронт за линией фронта»

11.25, 12.30 Драма «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА»

15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия

16.00 Открытая студия

19.00 Т/с «Херувим»

21.00 Т/с «Гражданин начальник»

01.00 Драма «СТРАСТИ»

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 «ГРОМОБОЙ»
12.45 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 «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 Приключения «МУМИЯ»
23.20 6 кадров
00.20 Боевик «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ»
02.20 Боевик «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-

ШИЕ»
04.15 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.10 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.45 Музыка на СТС

Пятница22
апреля

05.30 Д/ф «Убить 8 Марта. Космиче-
ские убийцы»

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

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

ЗЫ»
15.40 Мультфильм
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»

18.00 Д/ф «Странные дети войны. 
По следу шатуна»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Криминальный транзит»
20.00 Академия жадности
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Трагикомедия «ОСЕННИЙ МА-

РАФОН»
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 2»
01.00 Т/с «Секретные материалы»
02.00 Служба спасения «Сова»
02.05 Новости «4 канала»
02.35 Стенд
02.50 Боевик «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
04.35 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫНе затевайте ссоры по пустякамВосточный гороскоп с 18 по 24 апреля
КОЗЕРОГОВ ожидает напряжённая неделя, девиз для которой — сохранять душевное равновесие, посколь-ку этот период может быть эмоционально неурав-новешенным. Не исключены неприятные контакты и недоразумения, поэтому, по возможности, не планируйте ничего серьёзного. В отношениях с близкими всё сложится гладко, если вы проявите терпимость к любимым.

ВОДОЛЕЙ может смело рассчитывать на получение прибыли при содействии друзей и родственников. Благодаря их помощи все дела будут даваться легко, денежные проблемы отступят на задний план. Не-деля будет благоприятна для подписания контрактов и до-говоров. Ваша личная жизнь начинает новый, ранее не пла-нировавшийся виток, где будет много интересного и неожи-данного.
РЫБАМ рекомендуется уделять больше внимания от-ношениям с начальством и деловыми партнёрами. Расширьте своё пространство общения, окружите се-бя новыми людьми, это станет основой дальнейше-го продвижения по служебной лестнице или успеха ваших коммерческих начинаний. Если вам придётся решать судьбу важного контракта, то тщательно просчитайте любые воз-можные риски.

ОВНАМ на этой неделе будет преподан серьёзный эк-замен на профессиональную пригодность. Вам просто необходимо будет его выдержать, и тогда, благодаря этому, усилится ваша способность убеждения и авто-ритет в глазах сильных мира сего. Ближайшие дни будут бла-гоприятны для творческой активности, поэтому постарай-тесь реализовать все свои творческие порывы. В конце неде-ли ожидаются позитивные изменения в личной жизни.
ТЕЛЬЦУ в самом начале будущей недели не стоит принимать каких-либо серьёзных решений, связан-ных с бизнесом, поскольку это время — не лучший период для дел экономического плана. В то же время не ис-ключено, что новые люди, которые войдут в вашу жизнь, обогатят вас идеями и откроют перед вами новые возможно-сти для самореализации во многих сферах.

БЛИЗНЕЦЫ получат похвалу начальства и достойное материальное вознаграждение за свой напряжённый труд. В эти дни ваш жизненный потенциал будет на-ходиться на очень высоком уровне, благодаря чему вы сможете создать что-то необыкновенное. Вам стоит поду-мать о привлечении к сотрудничеству влиятельных лиц, это поможет реализовать всё задуманное.
РАКИ вступают в недельный период, благоприят-ный для принятия важных решений, касающих-ся работы. Финансовые предложения, поступив-шие от родственников, окажутся весьма выгодны-ми для вас. А в начатых недавно любовных отноше-ниях первоначальный романтический настрой сменится трезвым и прагматичным подходом, что позволит вам ра-зобраться в своих чувствах.

ЛЬВЫ могут смело рассчитывать на поддержку начальства в решении любых вопросов, связанных с их профессиональной деятельностью. Обращай-тесь напрямую к руководству со своими проблема-ми, в помощи вам точно отказано не будет. При этом, в об-щении с начальством лучше не проявлять инициативы, что-бы не оказаться загруженными дополнительными обязан-ностями.
ДЕВАМ следует ожидать благоприятных перемен в карьере, возможен выход на более перспектив-ные профессиональные рубежи. Во всех делах рас-считывайте на поддержку коллег и окружающих вас людей. Заслуженное признание руководством ва-ших усилий на службе обернётся повышением зарпла-ты или солидной премией, что даст вам больше финан-совой свободы.
ВЕСАМ удастся покончить с рутиной и начать сво-бодно заниматься творчеством, развитием сво-их талантов. Умение контролировать ситуацию и своевременно принимать нужные решения соз-даст предпосылки для продвижения вперёд во всех делах. Вы ощутите многократный прилив сил, который будет со-провождаться оптимистическим взглядом на вещи и от-личным настроением.

СКОРПИОНЫ могут рассчитывать на успех во всех делах. На работе наконец- то устранят-ся все разногласия и в коллективе восстановит-ся спокойная атмосфера мира и согласия. Удачными бу-дут любые совместные действия, встречи, контакты, общие проекты. Благодаря этому, вы сможете уладить все проволочки в реализации подписанного недавно контракта.
СТРЕЛЬЦАМ эта неделя принесёт поддержку всех их устремлений со стороны близких и любимого че-ловека: всё будет идти без сучка и задоринки. В от-ношениях с близкими людьми вы достигнете полно-го взаимопонимания. Однако постарайтесь прило-жить все силы, чтобы не провоцировать любимого челове-ка на ссоры из-за ерунды — это может омрачить настроение вам обоим.

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

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
08.35 Hit chart
09.30 Свободен
10.00 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»
16.00 Проект подиум
17.00 Hit chart
17.30 Любовь с первого взгляда

18.30 Свободен
19.00 Hit chart
19.25 Live in Tele-club
19.45 Красота наизнанку
20.30 Т/с «Большие надежды»
21.30 Т/с «Секс в большом городе»
22.30 Т/с «Дневники вампира»
23.30 Секс, правда и видео
00.00 News блок
00.10 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
00.35 Клиника
01.00 Следующий
01.25 Свидание с мамулей
01.45 Бешеные предки
02.15 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.40 Нереальные игры
03.10 Music

06.00 Настроение
08.25 М/ф «Башмачки»
08.35 Мелодрама «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ»
10.30 Юрий Гуляев. Желаю вам...
11.30 События
11.45 Драма «СТРАХ ВЫСОТЫ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Я не вернусь»

16.15 М/ф «Верните Рекса»
16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Разные колеса»
18.30 Комедия «ФРАНЦУЗ СЕРЕЖА»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Д/ф «Когда уходят любимые»
22.40 Народ хочет знать
23.45 События
00.20 Детектив «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ»
02.15 Д/ф «Белый ангел Москвы»

Встречаются две подруги и одна другой рассказывает:

- У нас вчера с мужем такой конфуз вышел! Представля-

ешь, лежим мы на кровати, а тут - стук в дверь. А мы оба в 

шкаф ка-ак ломанёмся!..
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07.00 Моя планета
09.00 Отдел товарного качества
09.25, 22.10 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.25 Дневники конкурса «Малень-

кая телемисс»
10.35 В мире дорог
10.55 Астропрогноз
11.15 Вести-спорт
11.30 Вести-спорт. Местное время
11.35 Индустрия кино
12.05 И грянул гром
14.00 Вести-спорт

14.15 Плавание. ЧР
15.30 Начать сначала
16.00 Боевик «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
17.55 Хоккей. Евротур. Чехия - Рос-

сия. Прямая трансляция
20.10 Доктор красоты
20.40 Мельница
21.10 Астропрогноз
21.15 О личном и наличном
21.40 Квадратный метр
22.25 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 

1/2 финала. Прямая трансляция
00.40 Вести-спорт
00.55 Вести-спорт. Местное время
01.05 Драма «КОНЕЦ ИГРЫ»
02.55 Индустрия кино
03.30 Top gеrl
04.25 Вести-спорт
04.35 Моя планета

05.05 Комедия «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ?»

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 Ян Габинский и коллеги 

«Все о сердце»
10.15 Стройплощадка
10.25 Уральский меридиан
10.40 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть

11.50 Честный детектив
12.20 Т/с «А счастье где-то ря-

дом»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «А счастье где-то ря-

дом»
16.10 Субботний вечер
17.50 Шоу «Десять миллионов»
18.55 Мелодрама «ВАРЕНЬКА. 

НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «ВАРЕНЬКА. 

НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». Окончание
23.15 Драма «КАЛИНА КРАС-

НАЯ»
01.20 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция пасхального богослу-
жения из храма Христа Спасителя

04.05 Мой серебряный шар. Ми-
хаил Жаров

05.40 Мелодрама «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...»

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ЕСЛИ МО-

ЖЕШЬ, ПРОСТИ...». 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 Вкус жизни
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Среда обитания. «Быто-

вая «Химия»

13.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник»

14.50 Мелодрама «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ»

16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром?

17.20 Т/с «Общая терапия»
19.30 Фабрика звезд. Возвраще-

ние
21.00 Время
21.20 Фабрика звезд. Возвраще-

ние
22.20 Пасха
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Святая Земля
01.20 Пасха Христова. Трансля-

ция богослужения из храма Христа 
Спасителя

04.00 Мелодрама «НЕЧАЯННАЯ 
ЛЮБОВЬ»

04.55 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. 

Оборотень
14.00 Таинственная Россия: 

Краснодарский край. Наш Бермуд-

ский треугольник?
15.05 Очная ставка
16.00 Сегодня
16.20 Развод по-русски
17.20 Схождение Благодатного 

огня
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

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

следования, которые касаются 
каждого

21.00 Боевик «ИСКУПЛЕНИЕ»
22.50 Драма «МОЙ ГРЕХ»
00.55 Триллер «ЭПИДЕМИЯ»
03.25 Суд присяжных
04.30 До суда

06.05 Драма «ДЕЛАЙ - РАЗ!»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
09.30 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
11.40 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска. Бриллиант мутной 
воды»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Т/с «Бандитский Петербург»
16.30 Драма «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-

КОВ»
18.30 Фильм ужасов «ДРЕЙФ»

20.30 Соседи

21.00 Дорожные войны

21.30 Реалити «Угон»

22.00 Операция «Должник»

22.30 Улетное видео по-русски

23.00 Брачное чтиво

23.30 Спокойной ночи, мужики!

00.30 Боевик «РЫЦАРЬ ДОРОГ»

01.30 Фильм ужасов «ДРЕЙФ»

03.15 Драма «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-

КОВ»

05.15 Улетное видео по-русски

05.35 Самое смешное видео

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

ра
08.00 Минем илем
08.30 Дорога в Азербайджан
09.05 «Дневник конкурса «Ма-

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

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 «Обратный отсчет»

15.00 Д/ф «Розы для сеньоры 
Раисы»

15.55 События. Спорт
16.10 Добровестъ
16.30 Мегадром
17.00 Погода на «ОТВ»
17.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА»
18.40 Сделано на Урале
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Итоги недели
20.00 Политклуб
20.30 Х/ф «ПОГОНЯ»
22.35 Погода на «ОТВ»
22.40 Вопрос с пристрастием
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.30 Имею право
23.50 Ювелирная программа
00.10 Погода на «ОТВ»
00.15 Действующие лица
00.40 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАН-

ДЖАРО»
02.55 Астропрогноз
03.00 Х/ф «МЯТЕЖ НА БАУНТИ»

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Личное время. Василий Не-

стеренко
10.40 Драма «МОРЕ СТУДЕНОЕ»
12.10 Человек перед богом
12.40 Сказка «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА»
14.00 Мультфильмы
14.35 Заметки натуралиста
15.05 Очевидное-невероятное
15.35 Анна Нетребко и Даниэль Ба-

ренбойм. Русские романсы
16.16 Елеосвящение и отпевание
16.45 Хулиган с душой поэта. Лео-

нид Марков
17.25 Спектакль «Живой труп»
19.45 Иоганн Себастьян Бах. «Иисус 

- моя радость»

19.50 Д/ф «Покаяние Тенгиза Абу-

ладзе»

20.30 Драма «ПОКАЯНИЕ»

22.55 С.Рахманинов. «Всенощное 

бдение»

23.55 Мелодрама «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»

01.25 Воскресенье Христово. Пасха

01.55 «Судьба и роли». Нина Сазо-

нова

02.35 Д/ф «Епископская резиденция 
в Вюрцбурге»

06.00 Т/с «Одна за всех»

06.55 Погода

07.00 Послесловие

07.20 Т/с «Одна за всех»

08.00 Бабье лето

09.00 Мелодрама «ЕВДОКИЯ»

11.00 Живые истории

12.00 Мелодрама «ТАКАЯ ЖЕНЩИ-

НА»

14.00 Спросите повара

15.00 Женская форма

16.00 Комедия «ФОТО МОЕЙ ДЕ-

ВУШКИ»

18.00 Кухня

18.30 «36, 6»

18.55 Погода

19.00 Неделя без галстука

19.30 Мелодрама «ПАН ИЛИ ПРО-

ПАЛ»

23.30 Вкус жизни

23.55 Погода

00.00 Комедия «НАЛЕВО ОТ ЛИФ-

ТА»

01.35 Мелодрама «ЧАС СУДА»

04.25 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 Фэнтези «ПРИНЦЕССА-

НЕВЕСТА»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Д/ф «Альтернативная исто-

рия. Социализм с нечеловеческим ли-
цом»

14.00 Приключения «ПОТЕРЯННОЕ 
СОКРОВИЩЕ»

16.00 Боевик «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ»

18.00 Удиви меня
19.00 Комедия «НЕПРИЯТНОСТИ С 

ОБЕЗЬЯНКОЙ»
21.00 Д/ф «Экстрасенсы против 

ученых»
22.00 Триллер «Я - ЛЕГЕНДА»
00.00 Т/с «Пси-фактор»
01.00 Фэнтези «УЗНИК». 3 с.
04.00 Триллер «ЭНЕРГИЯ ЗЛА»

05.00 Неизвестная планета: «Оран-
жевые дороги Марокко»

05.30 Громкое дело: «Футбольное 
побоище»

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

билы»
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 «ГРОМ ЯРОСТИ»

19.00 Неделя

20.00 Концерт «По родной стране!»

22.30 Т/с «Честь имею!..»

03.00 Покер. Русская схватка
03.55 Т/с «4400»

06.00 М/с «Бэби Блюз»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
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 «Жена большого челове-

ка»

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 3 - МЕСТЬ СИТХОВ»
22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Ху из ху»
01.00 Боевик «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
03.05 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.40 Еще
05.40 Комедианты

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

Ирзабековым
02.30, 11.00  «Седмица» (Украина)
03.00, 13.00, 21.00   Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Воскресение» (Ханты-Мансийск) 

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

04.30 «Православная  школа» (Черепо-
вец)

05.00 «Свет Православия» (Бердянск) 
05.30 «Интервью епископа Лонгина» (Са-

ратов) / «Загадки Вятки» (Киров)
05.45 «Выбор жизни»
06.00, 11.30  «Слово Владыки Евтихия»
06.15 «Преображение» (Челябинск)
06.30, 08.30, 16.30, 20.30  Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 20.45 Церковный 

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

кином лесу
07.45 «Православная страничка» (Нижне-

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

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

ный фильм

09.45 «Слово пастыря»  (Липецк)

10.00 «Архипастырь» 

11.45 «Преображение (Одесса)

12.15 «Православное образование» (Мо-

сква)

12.30 «Творческие встречи в Марфо-

Мариинской обители»

14.30 «Мир Православия» (Киев)

15.15 «Выбор жизни» 

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу»

16.00 «Встречи со священником» (Го-

мель)

16.15 «Первая натура»

17.00 Всенощное бдение. Прямая транс-

ляция 

20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)

22.00 Митрополит Иларион «Страсти по 

Матфею»

07.00 Ретро-концерт

08.30 Новости Татарстана

08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)

11.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)

11.30 «Здесь рождается любовь» (на та-

тарском языке)

12.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)

12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)

13.00 «Созвездие – Йолдызлык-2011»

14.00 «Видеоспорт»

14.30 «Сенной базар». Спектакль Татар-

ского государственного театра юного 

зрителя имени Г. Кариева (по произ-

ведениям Г. Тукая)

15.10 Эстрадный концерт

17.00 «КВН-2011»

18.00 «Канун. Парламент. Общество.»

18.30 «Секреты татарской кухни»

19.00 «Татар моны-2011» ( на татарском 

языке)

20.00 «Наш дом – Татарстан». «Истоки и 

традиции. Чуваши»

20.30 «Новости Татарстана. В субботу 

вечером»

21.00 «Среда обитания»

21.30 Ретро-концерт 

22.00 Татарстан. Обзор недели (на татар-

ском языке)

22.30 «Давайте споем!» (на татарском 

языке)

23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером

00.00 «Развод и семеро детей». Художе-

ственный фильм

01.45 «Бои по правилам TNA» 

02.15 «Охота на зверя». Художественный 

фильм

03.45 «Татар моны-2011» ( на татарском 

языке)

04.40 «Поэтическая страничка»

06.00 Мультфильмы

08.35 Приключения «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 

«СИНЯЯ ПТИЦА»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «Спрут»

17.55 Д/с «Криминальные хроники»

19.00 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА»

21.35 Драма «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН»

23.00 Торжественное пасхальное бого-

служение из Исаакиевского собора. 

Прямая трансляция

02.00 Мелодрама «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-

НОГО СЧАСТЬЯ». 1, 2 с.

05.15 Д/ф «Библейские битвы»

06.00 Т/с «Собачье дело»
08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

10.00 Ералаш

11.00 Это мой ребенок!

12.00 Т/с «Воронины»

14.30 М/с «Аладдин»
16.00 6 кадров
16.40 Приключения «МУМИЯ»

19.00 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Папины дочки. Новые се-

рии»
21.00 Приключения «МУМИЯ ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ»
23.25 «Шоу «Уральских пельменей»
00.25 Случайные связи
01.10 Драма «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛО-

ТОЙ ВЕК»
03.15 Т/с «Легенда об искателе»
04.05 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.10 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.50 Музыка на СТС

Суббота23 апреля

06.50 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск

07.20 Стенд
07.35 Бюро журналистских исследо-

ваний
07.50 Новости. Итоги дня
08.20 Героическая киноповесть 

«СЫН ПОЛКА». 1, 2 с.
11.00 Мультфильм
12.00 «Вместе сможем все!» (Пря-

мой эфир)
13.00 Мультфильм
13.30 «Вместе сможем все!» (Пря-

мой эфир)
14.30 Мультфильм

15.00 «Вместе сможем все!» (Пря-
мой эфир)

16.00 Мультфильм
16.50 Приключения «КОНЕЦ АТА-

МАНА». 1, 2 с.
19.40 Бюро журналистских исследо-

ваний
20.00 Спецпроект «4 канал. Новей-

шие истории»
20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Комедия «ЧЕРНАЯ КОШКА, 

БЕЛЫЙ КОТ»
23.40 Новости. Итоги недели
00.10 Драма «ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС»
02.05 Драма «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВА-

РИАНТ»
03.30 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

14.50 - «ТРИ 
ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ». СССР, 

1967 г. Режиссер 

Татьяна Лиознова. 

Сценарий – Алек-

сандр Борщагов-

ский. В ролях: Та-

тьяна Доронина, 

Олег Ефремов, 

Вячеслав Шалевич, 

Алевтина Румянце-

ва, Николай Смир-

нов, Валентина Телегина. Мелодрама. По рассказу А. Борща-

говского «Три тополя на Шаболовке». Странные встречи иногда 

случаются в жизни. Однажды судьба свела двух совершенно не-

знакомых людей  - красивую замужнюю деревенскую женщину 

Анну Григорьевну, мать двоих детей, приехавшую в столицу про-

давать домашнюю ветчину, и московского шофера Александра, 

человека немолодого и несловоохотливого. Нюра нервничала, 

а водитель оказался на редкость добродушным и отзывчивым: 

выключил счетчик. Но часа, проведенного вместе, обоим стало 

достаточно, чтобы по-новому взглянуть на свою жизнь и прочув-

ствовать, как не хватает им простого понимания и тепла.

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

шечкин, Андрей Егоров, Мария Климова, Раиса Рязанова и Ана-

стасия Бусыгина в фильме «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР СУДЬ-
БЕ». 2009 г. Студия «Русское», 2009 г. Продолжение фильмов 

«Варенька», «Варенька. Испытание любви». Мелодрама. Режис-

сер Валерий Девятилов. В ролях: Ирина Пегова, Вячеслав Гри-

шечкин, Андрей Егоров, Мария Климова, Игорь Фурманюк, Раи-

са Рязанова.

23.15 - Василий  ШУКШИН, Лидия Федосеева-Шукшина, 

Георгий Бурков в фильме «КАЛИНА КРАСНАЯ». 1974 г. Трагиче-

ская мелодрама.  «Самой сложной задачей в этом фильме было 

«разрушить», преодолеть сюжет, перевести разговор в иную, 

более сложную, плоскость. Рассказать не о злосчастной судьбе 

рецидивиста, рассказать о душе. О том, как не устроена она в 

жизни, как мается и ищет своего места. Выйдя из тюрьмы, Егор 

Прокудин, по кличке Горе, решает податься в деревню, где жи-

вет синеглазая незнакомка Люба, с которой он переписывался 

- ведь надо немного переждать и осмотреться. Но жизнь в де-

ревне рушит все планы Егора, и он решает навсегда порвать с 

прошлым. Теперь у него есть друзья, работа. Он любит Любу. 

Однако дружки Егора упорно не отпускают его.

«НТВ»
21.00 - Художественный фильм «ИСКУПЛЕНИЕ». В глухой де-

ревне в далеком лесу стоит церковь. Служит в ней отец Алексий 

(Михаил Долгинин), а прислуживает ему некто Демидов (Влади-

мир Вдовиченков) - странный человек, физически очень силь-

ный, еще не старый, замкнутый, молчаливый и нелюдимый.  Де-

мидов - бывший воин-интернационалист.  Он вернулся с войны. 

И дал себе обещание - не брать в руки оружия! Теперь он муча-

ется неразрешимым для себя вопросом - простить себя,  забыть 

все, что видел и пережил на войне, или все это было страшным 

грехом. Постом и молитвой он пытается искупить грехи. Но когда 

нужна его помощь - ему приходится нарушить обет мирной жиз-

ни. В городе бандиты похищают Катю (Ольга Филиппова) - из-

вестную и очень богатую женщину, которая сама добилась всего, 

что у неё есть. Цель бандитов - бизнес Екатерины. Они вывозят 

её за город и сажают в машину к другим девушкам, которых со-

бираются продать за границу как проституток. Но, выбрав удач-

ный момент, Катя вместе с остальными сбегает от преступников. 

Девушки оказываются в лесу, за ними по следу идут бандиты. В 

поисках спасения беглянки выходят к деревне, в которой живёт 

Демидов.  Он помогает девушкам спрятаться.  Вскоре в деревне 

появляются и преступники. Они ни на шаг не отстают от бегля-

нок и вот-вот их схватят. Демидов не может оставить девушек в 

беде, но чтобы помочь им, ему приходится делать выбор - снова 

проливать кровь, спасая их от смерти, или оставаться «непогре-

шимым». Режиссёр Евгений Малков о фильме: «В самом назва-

нии, безусловно, уже заложен некий ключ к фильму. Однако это 

нужно понимать, скорее, даже не искупление как возмездие или 

прощение, но искупление как покаяние. Покаяние главного ге-

роя пред иконами за свои грехи. Покаяние главной героини, в 

конечном итоге, приносящей в жертву то, что действительно ей 

так дорого и  необходимо - свою любовь». Производство: ООО 

«Триикс Медиа» (Россия, 2010 г.) Криминальная драма. В ролях: 

Владимир Вдовиченков, Ольга Филиппова, Наталья Бурмистро-

ва, Кира Кауфман, Дарья Чудокова, Ирина Бокалова, Рина Гри-

шина, Михаил Долгинин, Геннадий Алексеев

22.50 - Фильм  «МОЙ ГРЕХ» (РОССИЯ, 2010 г.). История 

молодой женщины, которая в ранней юности ради благополу-

чия и карьеры отказалась от собственного сына Миши Покров-

ского, сдав его в детский дом. Спустя десять лет в жизни Яны, 

а, точнее, Ульяны   происходят большие перемены. Ее бросает 

любимый мужчина, близкая подруга погибает в автомобильной 

аварии, в которой ей чудом удается выжить. Выйдя из больницы, 

она отправляется в город своего детства и встречает соседку 

Любашу, которая напоминает ей о сыне. Ульяна  осознаёт всю 

тяжесть своей вины и твёрдо решает найти своего Мишу. Во-

дитель Виктор вначале берется ее подвезти, а потом помогает 

в поиске мальчика. Режиссер - Сергей Виноградов. В ролях: На-

талия Антонова, Олег Штефанко, Мария Климова, Сергей Серов, 

Анна Гуляренко.

00.55 - Фильм  «ЭПИДЕМИЯ» (США, 1995 г.). Из Африки в 

Америку с зараженной обезьянкой попадает смертельный  ви-

рус. Специалисты-эпидемиологи из НИИ инфекционных забо-

леваний армии США, в числе которых полковник Сэм Дэниэльс, 

срочно вылетают в эпицентр заражения. Двое из высших воен-

ных руководителей  - начальники Сэма - скрывают от него, что 

им известен этот вирус, который они выводили несколько лет. 

И, более того, даже разработали сыворотку, способную обез-

вредить вирус. В городке на юге Калифорнии, где с ужасающей 

быстротой распространяется смертельное заболевание, введе-

но военное положение. Сюда же прилетает жена Сэма - Робби, 

с которой он развелся незадолго до этих событий.  Для предот-

вращения страшной эпидемии нужна сыворотка, которую можно 

получить лишь из крови первоначального носителя -  той самой 

обезьянки. Дело осложняется тем, что место ее нахождения не-

известно, а счет идет на часы. Заражаются помощник Сэма, а 

потом и Робби. В нарушение приказа, на свой страх и риск, Сэм 

со своим молодым помощником летят на поиски зверька. Ре-

жиссер - Вольфганг Петерсен. В ролях: Дастин Хоффман, Рене 

Руссо, Морган Фримен, Куба Гудинг Мл., Патрик Демпси, До-

нальд Сазерленд.

05.00, 19.00 Вести сейчас - каждый час
05.30, 20.29 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.48 Вести. Интервью
11.00 Студенческий городок
11.48 Вести. Интервью
12.00 Pro авто
12.33 Документальный фильм
13.00 Ваше здоровье
13.20 Вести. События недели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
16.00 Риэлторский вестник
16.30 Вести. Коротко о главном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.30 Вести. Коротко о главном

17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.20 УГМК: наши новости
20.00 Служба вакансий Урала
20.30 Pro авто
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о главном
21.33 Документальный фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00, 04.00 Вести сейчас - каждый час
23.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
23.33 Документальный фильм
23.48 Вести. Интервью
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный фильм
04.20 Вести. События недели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

06.00 Music

07.00 Стерео_утро. The best

09.45 Hit chart

10.45 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 30 тел на пляже

22.00 Уже можно

22.50 Следующий

23.15 Мама, хочу стать звездой!

00.15 Русская десятка

01.15 World Stage

02.15 Music

04.40 Комедия «ФРАНЦУЗ СЕРЕЖА»
06.15 Марш-бросок
06.50 Мультпарад
07.40 Абвгдейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
08.55 Мультпарад
09.40 М/ф «Рики-Тикки-Тави»
10.00 Сказка «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 

БЕДА!»
11.30 События
11.50 Городское собрание
12.35 Елена Образцова в программе 

«Сто вопросов взрослому»
13.15 Мелодрама «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА»

15.05 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 
надежды»

15.45 Приключения «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА»

17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 М/ф «Мойдодыр»
18.15 Народ хочет знать
19.05 Мелодрама «ЛЮДИ ДОБРЫЕ»
21.00 Постскриптум
22.10 Мелодрама «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
23.55 События
00.15 Д/ф «Три свидетеля. Чудеса 

Святой земли»
00.40 Мелодрама «НА МОСТУ»
02.40 Мелодрама «ПРЕВРАТНОСТИ 

СУДЬБЫ»
04.30 «Звезды московского спорта». 

Валентин Иванов

- Официант, мне брауншвейгундшлезвигбургер с картош-

кой. 

- Извините, вам брауншвейгундшлезвигбургер с чем?
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07.00 Моя планета
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50, 10.20 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
11.00 Мельница
11.30 Рыбалка с Радзишевским
11.45 Драма «КОНЕЦ ИГРЫ»
13.40 Вести-спорт
13.55 Первая спортивная лотерея
14.00 Магия приключений
14.55 Хоккей. МХЛ. Финал. Прямая 

трансляция
17.10 Страна спортивная
17.30 Автоэлита
18.00 Хоккей. Евротур. Россия - 

Финляндия. Прямая трансляция
20.10 Вести-спорт
20.25 Астропрогноз
20.30 Финансист
20.55 Футбол. Премьер-лига. «Спар-

так» (Москва) - «Спартак-Нальчик». 
Прямая трансляция

22.55 Риэлторский вестник
23.25 Банковский счет
23.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 

Финал
02.05 Смешанные единоборства. 

Россия - Испания
03.35 Вести-спорт
03.50 Моя планета

05.00 Детектив «С ДОНА ВЫДА-
ЧИ НЕТ»

06.40 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Сто к одному
09.25 Города и веси
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События неде-

ли
11.40 С новым домом!
11.50 Т/с «А счастье где-то ря-

дом»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «А счастье где-то ря-

дом»
15.50 Смеяться разрешается
17.30 Концерт «Танцы со звез-

дами»
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «ТОЛЬКО ТЫ»
23.00 Специальный корреспон-

дент
00.00 Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного
00.30 Драма «ЖИВИ И ПОМ-

НИ»
02.45 Драма «НАШЕ ВРЕМЯ»

06.00 Новости
06.10 М/ф «Две сказки»
06.20 Комедия «ЖИВИТЕ В РА-

ДОСТИ»
07.50 Армейский магазин
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 Мелодрама «БЛАГОСЛО-

ВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16.10 Шоу театра ледовых ми-

ниатюр Игоря Бобрина
17.40 Мелодрама «МУЖИКИ!..»
19.30 Жестокие игры
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Познер
00.00 Драма «СКАФАНДР И БА-

БОЧКА»
02.10 Боевик «БОЛЬШОЙ УДАР»
03.55 Т/с «Вспомни, что будет»

05.20 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 Драма «РУССКИЙ КРЕСТ»

17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Чистосердечное призна-

ние
20.50 Центральное телевидение
22.00 Т/с «Глухарь»
00.55 Авиаторы
01.30 В зоне особого риска
02.05 Детектив «СОЙЛЕНТ 

ГРИН»
04.00 До суда

06.00 Мультфильмы
06.15 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
09.45 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»

11.20 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска. Бриллиант мутной 
воды»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Т/с «Бандитский Петербург»
16.30 Драма «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-

КОВ»
18.30 Триллер «ФАКУЛЬТЕТ»
20.30 Соседи
21.00 Дорожные войны
21.30 Реалити «Угон»
22.00 Операция «Должник»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Боевик «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
01.30 Триллер «ФАКУЛЬТЕТ»
03.30 Драма «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-

КОВ»
05.25 Улетное видео по-русски

05.15 Обратная сторона Земли
05.35 De facto
05.50 События УрФО
06.20 Обратная сторона Земли
06.40 De facto
06.55 Патрульный участок. На 

дороге
07.30 Земля уральская
08.00 Наследники Урарту
08.15 Погода на «ОТВ»
08.20 Национальное измерение
08.55 Мед.эксперт
09.15 Вестник евразийской мо-

лодежи
09.30 Рецепт
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Мультфильмы
11.25 Сделано на Урале
11.40 Шкурный вопрос
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА»
13.40 Сделано на Урале
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Парламент
14.10 События. Образование
14.20 События. Спорт

14.30 Т/с «Обратный отсчет»
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 Политклуб
19.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

Чемпионат России. Финал
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 «СНЕГА КИЛИМАН-

ДЖАРО»
04.55 Все о ЖКХ

06.30 Евроньюс

10.00 Программа передач

10.10 Воскресение Христово. Пасха

10.35 Иоганн Себастьян Бах «Иисус 

- моя радость»

10.40 Драма «НАШ ДОМ»

12.10 «Судьба и роли». Нина Сазо-

нова»

12.55 Сказка «ДОКТОР АЙБОЛИТ»

14.00 Мультфильмы

15.00 Д/ф «Хвосты Калахари»

15.55 Звезды цирка

16.50 Концерт «Кудесники танца»

18.05 Театральный капустник «Пое-

хали!»

18.45 Д/ф «Любовь Орлова и Григо-

рий Александров»

19.25 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»

20.55 Творческий вечер Алексея Пе-

тренко

22.05 Драма «НАШ ДОМ»

23.40 Открытие Х Московского пас-

хального фестиваля. Прямая трансля-

ция

01.55 Д/ф «Виченца. Город Палла-

дио»

02.15 Д/ф «Любовь Орлова и Григо-

рий Александров»

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 36, 6
07.30 Т/с «Одна за всех»
07.40 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
09.30 Сладкие истории
10.00 Мелодрама «ПАН ИЛИ ПРО-

ПАЛ»
18.00 Про усатых и хвостатых

18.45 Городская дума: хроника, 
дела, люди

18.55 Погода
19.00 Вкус жизни
19.30 Мелодрама «ПАН ИЛИ ПРО-

ПАЛ»
23.05 Т/с «Одна за всех»
23.30 Неделя без галстука
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «КУРЬЕР»
01.45 Драма «ОПЕКУН»
05.15 Скажи, что не так?!
05.25 Т/с «Лалола»

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

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

клонов»
10.00 Комедия «НЕПРИЯТНОСТИ С 

ОБЕЗЬЯНКОЙ»
12.00 Удиви меня
13.00 Д/ф «Экстрасенсы против 

ученых»
14.00 Т/с «Медиум»
16.00 Триллер «Я - ЛЕГЕНДА»
18.00 Д/ф «Великая Пасха»
19.00 Комедия «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШ-

КА»
21.00 Семейный приговор Геннадия 

Хазанова
22.00 Фэнтези «ЭДВАРД «РУКИ-

НОЖНИЦЫ»
00.30 Д/ф «Альтернативная исто-

рия. Социализм с нечеловеческим ли-
цом»

01.00 Фэнтези «УЗНИК» 6 с.
04.00 Фильм ужасов «ЗМЕИ ПЕСКА»

05.00 Неизвестная планета: «Оран-
жевые дороги Марокко»

05.30 Громкое дело: «Мой дом - моя 
свалка»

06.00 Т/с «Туристы»
08.00 Карданный вал
08.30 Т/с «Честь имею!..»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории

14.40 Концерт «По родной стране!»

17.00 Жадность: «Брак»

18.00 Что происходит?

18.30 Комедия «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

20.45 Комедия «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА»

23.10 Приключения «ЗАПАДНЯ»

01.25 Мелодрама «ЕХАЛИ ДВА ШО-

ФЕРА»

03.00 Покер после полуночи

04.00 Т/с «4400»

06.00 М/с «Бэби Блюз»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Бейблэйд: горячий ме-

талл»

08.20 Т/с «Друзья»

08.55 Лото спорт супер

09.00 Т/с «Друзья»

09.50 Лотереи: «Первая националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 Школа ремонта

11.00 Суперинтуиция

12.00 Д/ф «Милый, я залетела 2»

13.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание

15.00 Т/с «Зайцев + 1»

17.00 Приключения «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ 3 - МЕСТЬ СИТХОВ»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Приключения «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА»

22.20 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Фильм ужасов «ШОССЕ СМЕР-

ТИ»

02.05 Секс с Анфисой Чеховой

02.35 Дом-2. Город любви

03.35 Еще

00.00 Божественная литургия (прямая 

трансляция) 

04.00 «Беседы с владыкой Павлом» 

(г.Рязань) 

04.30 «Преображение» (Ставрополь)

04.45, 09.30, 19.45  «Комментарий неде-

ли» протоиерея Всеволода Чаплина

05.00, 13.00  «Творческая мастерская»

05.30, 10.30 Пасхальные поздравления

06.00, 13.30 «Кузбасский ковчег» (Ке-

мерово)

06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь

07.00 Утреннее правило

07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу

07.45 «Лампада» (Беларусь)

08.00 «Горячая линия» (Симферополь)

09.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом

09.45 «Благовест» (Ставрополь)

10.00 «Доброго вам здоровья!»

11.00 «Символ  веры» (Челябинск) / «Ко-

лыма  православная» (Магадан) / «О 

горнем помышляйте» (Екатеринбург)

11.15 «Преображение» (Челябинск)

11.30 «Мир православия» (Киев)

12.15, 23.30 «Первосвятитель»

14.00 «Православное образование» (Мо-

сква) / «Церковь и мир» (Астрахань)

14.15 «Свет православия» (Бердянск)

14.30  «Благовест» (Минск)

15.00 «Человек веры».

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу»

16.00 «Православная  школа» (Черепо-

вец)

16.30 «Слово пастыря»  (Липецк)

16.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)

17.30 «Русское слово» с Василием Ирза-

бековым

18.00 «В 7 день» (Омск) 

18.30 «Чистый образ»

19.00 «Небо на земле»

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

20.00 Время истины. Ростов-на-Дону

20.30 «Архипастырь».

21.45 «Скорая социальная помощь»

22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир

23.00 Вечернее правило

23.30 «Седмица» (Украина)

07.00 Эстрадный концерт 

08.30 Татарстан. Обзор недели (на татар-

ском языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке) 

11.00 «Секреты татарской кухни»

11.30 «Между нами…» 

12.00 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке)

12.30 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)

13.00 «Созвездие-Йолдызлык-2011»

14.00 «Праздник родного языка». Пере-

дача, подготовленная к Международ-

ному дню родного языка

15.00 “Баскет-ТВ”

15.30 «Зебра» 

15.45 «Дорога без опасности»

16.00 «Татары» (на татарском языке)

16.30 «Народ мой…» ( на татарском язы-

ке)

17.00 «В мире культуры» ( на татарском 

языке)

18.00 «Закон. Парламент. Общество»

18.30 “Профсоюз – союз сильных”

19.00 “Татар моны-2011” ( на татарском 

языке)

20.00 “Автомобиль”

20.30 «7 дней». Информационно-

аналитическая программа

21.30 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)

22.15 «Улыбнись!»

22.30 «Батыры». Программа о спорте

22.45 «Страхование сегодня»

23.00 «7 дней». Информационно-

аналитическая программа

00.00 «Видеоспорт»

00.30 «Грани «Рубина»

01.00 «Княжна Мэри». Художественный 

фильм

02.50 «Чудо». Художественный фильм

04.30 «Татар моны-2011» ( на татарском 

языке)

06.00 Д/ф «Библейские битвы»

07.00 Д/ф «В поисках гигантского осьми-

нога»

08.00, 10.10 Приключения «ЯСОН И АР-

ГОНАВТЫ»

10.00 Сейчас

11.00 Шаги к успеху

12.05 Истории из будущего

13.00 В нашу гавань заходили корабли...

14.00 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»

15.40, 19.30 Детектив «ПОТЕРЯВШИЕ 

СОЛНЦЕ»

18.30 Главное

22.25 Д/с «Криминальные хроники»

23.00 Место происшествия. О главном

00.00 Комедия «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?»

02.10 Комедия «МИСС МИЛЛИОНЕРША»

04.05 Д/ф «Родословная Иисуса»

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 Боевик «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ»

18.55 6 кадров
19.15 Фэнтези «АРТУР И МЕСТЬ УР-

ДАЛАКА»
21.00 Боевик «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
23.00 Украинский квартал
00.30 Случайные связи
01.15 Комедия «ПЕРСОНАЖ»
03.15 Мелодрама «ВОССОЕДИНЕ-

НИЕ СЕМЬИ МЕДЕИ»
05.10 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.50 Музыка на СТС

Воскресенье24
апреля

06.05 Новости. Итоги недели
06.35 Сказка «Златовласка»
08.20 Приключения «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ»
10.00 Мультфильм
11.10 Детектив «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-

БИ» 1 - 4 с.
15.00 Боевик «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 

1 - 8 с.

18.00 Боевик «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 1, 2 с.

20.00 Новости. Итоги недели
20.30 Служба спасения «Сова»
21.00 Криминальная драма «ПО-

БЕГ»
23.30 Служба спасения «Сова»
00.00 Спецпроект «4 канал. Новей-

шие истории»
00.30 Детектив «ПАССАЖИР БЕЗ БА-

ГАЖА»
04.25 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

17.40 - «МУЖИКИ!..». СССР, 1981. Режиссер: Искра Бабич. 
В ролях: Александр Михайлов, Петр Глебов, Вера Альховская, 
Ирина Иванова, Михаил Бузылев, Петя Крылов, Александр Пав-
лов, Анатолий Солоницын, Мария Андрианова, Светлана Тор-
махова, Леонард Варфоломеев, Афанасий Кочетков, Алексей 
Михайлов. Мелодрама. Во время службы в армии Павел Зубов 
узнал из письма матери об измене своей невесты Насти. Домой 
он не вернулся и остался работать на Севере. Но неожиданная 
смерть Насти заставила его приехать в родное село. Там-то 
и выяснилось, что мать ошиблась, отправляя то злополучное 
письмо. Настя любила Павла всегда, и теперь у него подраста-
ет дочь Полина. Нелегко далось Зубову решение взять на себя 
ответственность за судьбу не только родной дочери, но и двух 
мальчишек - детей Насти.

00.00 - «СКАФАНДР И БАБОЧКА». США - Франция, 2007. 
Режиссер: Джулиан Шнабель. В ролях: Матье Амальрик, Эм-
манюэль Сенье, Мари-Жозе Кроз, Анн Консиньи, Патрик Шенэ, 
Нильс Ареструп, Олац Лопез Гармендия, Жан-Пьер Кассель, 
Марина Хэндс, Макс фон Сюдов. Фильм основан на реальных 
событиях. 1995 год. 43-летний редактор журнала «Эль Франс» 
Жан-Доминик Боби в результате обширного инсульта оказыва-
ется полностью парализованным. Врачи называют его состоя-
ние «бодрствующей комой»: он все слышит, видит и понимает, 
но может шевелить лишь веком левого глаза. Оказавшись за-
пертым в своем собственном теле, Жан-До обретает полную 
свободу воображения. Путем подмигиваний ему удается начать 
общаться с окружающими. А вскоре с помощью медсестры Ген-
риетты Боби начинает писать книгу «Скафандр и бабочка», в ко-
торой рассказывает о мирах, посещаемых им в мечтах...

«РОССИЯ 1»
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «ТОЛЬКО 

ТЫ». 2011 г.  Мелодрама. 16 лет назад в жизни героини фильма 
произошла трагедия - пропал муж. Его длительные поиски ни к 
чему не привели. Спустя годы во дворе соседнего дома она ви-
дит мужчину, очень похожего на мужа. Поначалу тот принимает 
её за сумасшедшую, но проходит время, и он решает помочь ей. 
Просит своего друга, занимающегося частным сыском, и он на-
ходит пропавшего мужа, который давно живет с другой семьей, 
не испытывая никаких угрызений совести по поводу брошен-
ной жены и сына. Женщина понимает, что нужно избавиться от 
иллюзий, возможно, счастье совсем рядом... Режиссер: Ольга 
Доброва-Куликова. В ролях: Ирина Лачина, Олег Масленников-
Войтов, Анатолий Лобоцкий, Мария Баева, Игорь Савочкин, Ёла 
Санько, Максим Туранцев.

«РОССИЯ  К»
19.25 - «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Художественный фильм (Мос-

кинокомбинат, 1934). Режиссер Григорий Александров. В ролях: 
Леонид Утесов, Любовь Орлова, Мария Стрелкова, Елена Тяп-
кина, Федор Курихин, Роберт Эрдман. Музыкальная комедия о 
приключениях пастуха Кости, ставшего дирижером джазового 
оркестра, и домработницы Анюты, которая стала певицей.

22.05 - «НАШ ДОМ». Художественный фильм (Мосфильм, 
1965). Режиссер Василий Пронин. В ролях: Анатолий Папанов, 
Нина Сазонова, Иван Лапиков, Вадим Бероев, Алексей Локтев, 
Геннадий Бортников. Киноповесть о двух поколениях одной семьи, 
о том, как складываются взаимоотношения родителей с детьми и 
как по-разному вступают сыновья в самостоятельную жизнь...

«СТС-УРАЛ»
19.15 - «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА». Франция, 2009 г. Ре-

жиссер Люк Бессон. В ролях: Селена Гомес, Джимми Фэллон, 
Фредди Хаймор, Стэйси Фергюсон, Миа Фэрроу, Снуп Догг. 
Фэнтези. Артур в восторге, потому что этой ночью заканчивает-
ся десятый лунный цикл, и он наконец сможет вернуться в страну 
минипутов, чтобы воссоединиться с Селенией. В деревне ми-
нипуты приготовили в его честь роскошный банкет, а маленькая 
принцесса облачилась в платье из лепестков роз. Но отец Артура 
именно в этот долгожданный день объявляет, что их каникулы у 
бабушки заканчиваются. Они уже собираются уезжать, как вдруг 
Артуру приходит тревожное послание. Сомнений нет - Селении 
угрожает опасность! Артур, не задумываясь, летит к ней на выруч-
ку. Даже если предстоит столкнуться с войсками Кроба, нового 
тирана Семи Королевств, спасти Барахлюша, сражаться с кры-
сами, лягушками, и волосатыми пауками... Лишь для того, чтобы, 
попав в деревушку минипутов, узнать, что они вовсе не просили 
его о помощи! Но кто же мог приготовить такую изобретательную 
ловушку?..

21.00 - «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 

Германия - США, 2008 г. Режиссёр Роб Коэн. В ролях: Брендан 
Фрейзер, Джет Ли, Мария Белло, Джон Ханна, Мишель Йео, Люк 
Форд. Фантастический боевик. Заколдованный волшебницей 
безжалостный китайский император-дракон должен провести 
вечность в забвении. Его десять тысяч воинов превратились в 
терракотовые изваяния. Искатель приключений Алекс О'Коннелл 
случайно пробуждает властителя от вечной спячки. Монарх воз-
вращается к жизни, и его сила за тысячу лет только увеличилась. 
Мумия готова поднять весь Азиатский континент в борьбе за ми-
ровое господство... Остановить его может только О'Коннелл с 
помощью своих родителей - единственных людей, которые зна-
ют, как справиться с воскресшими мертвецами.

«ТВ3»
22.00 - «ЭДВАРД «РУКИ-НОЖНИЦЫ». США, 1990 г. Режис-

сер Тим Бертон. В ролях: Джонни Депп, Вайнона Райдер, Дайэнн 
Уист, Энтони Майкл Холл, Кэти Бэйкер. Драма. Эдвард - уникаль-
ное детище старого изо-
бретателя, не успевшего 
завершить свою работу, 
в результате чего вместо 
рук у юноши остаются 
острые металлические 
ножницы. Вынужденный 
жить в заброшенном доме, 
в полном одиночестве, 
Эдвард избегает людей, 
пока на его пороге не по-
является эксцентричная 
миссис Пег. Сжалившись 
над юношей, женщина за-
бирает его к себе домой, 
где он попадает в совер-
шенно новый мир...

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

каждый час
06.33 Документальный фильм
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный фильм
10.00 Дорога в Азербайджан
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.00 Pro авто
12.40 Служба вакансий Урала
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет
15.30 УГМК: наши новости
16.00, 20.00 Вести сейчас - каждый час
16.20 Вести. События недели
16.30, 18.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о главном
18.33 Исторические хроники
19.30 Риэлторский вестник
20.00 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.30 Жизнь с стиле Wellness
20.33 Исторические хроники
21.00 Ваше здоровье
21.30 Вести. Коротко о главном
21.33 Исторические хроники
22.35 Pro авто
23.00 Финансист
23.30 Вести. Коротко о главном
23.33 Исторические хроники
00.00, 04.00 Вести сейчас - каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

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

06.00 Music
07.00 Стерео_утро. The best
09.45 Hit chart
10.45 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 Art-коктейль
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 30 тел на пляже
22.00 Уже можно
22.50 Следующий
23.15 Буду рожать!
00.15 Тренди
00.45 Music

05.05 Мелодрама «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ»

07.00 Мультпарад
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
08.55 Мультпарад
09.45 М/ф «Королева Зубная Щет-

ка»
10.05 Сказка «МОРОЗКО»
11.30 События
11.50 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА»
13.45 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Клуб юмора

16.10 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ»

18.00 Великая пасхальная вечерня. 
Трансляция из храма Христа-спасителя

19.20 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ»

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

сти»
23.50 События
00.10 Временно доступен. Антон Си-

харулидзе
01.10 Приключения «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА»
02.50 Д/ф «Когда уходят любимые»
04.30 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды»
05.05 Д/ф «Королева Великой Бри-

тании»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право вно-

сить изменения в программы.

Семья пенсионеpов попала в pай. Все сияет , птички поют, 

кpасотище, сеpдце pадуется.

Вдруг муж как даст  жене подзатыльник.

- Эй, за что?

- Если бы не твоя новая диета, мы бы уже лет 5 здесь 

были!
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редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

Качество и цена ком-
мунальных услуг – во-
просы, волнующие 
всех без исключения. 
Часто можно услышать 
жалобы на высокую 
квартплату, но что мы 
сами можем сделать 
для экономии? В про-
грамме «Прямая ли-
ния. ЖКХ» обсуждал-
ся вопрос применения 
новых энергосберега-
ющих технологий, и 
был представлен про-
ект института энер-
госбережения «Умный 
дом», позволяющий 
экономить на кварт-
плате. На вопросы ве-
дущей программы Ксе-
нии Телешовой и  звон-
ки телезрителей отве-
тил один из разработ-
чиков уральского про-
екта энергоэффетив-
ного жилья, замести-
тель директора инсти-
тута энергосбереже- 
ния Свердловской об-
ласти Владимир Бега-
лов.

К. Телешова: Владимир 
Анатольевич, я знаю, что 
ваша профессиональная 
мечта – построить у нас 
в области «Умный офис», 
«Умное жилье» и «Умную 
зелёную школу». Давайте 
начнём с  «Зелёной шко-
лы». Что это за проект? 

В. Бегалов:  «Зелёная школа» - одна из самых ин-тересных идей, потому что энергосбережение – это не только технологический и социальный  вопрос,  но и вопрос воспитания. Имен-но в школе дети узнают, как можно использовать ветер и солнце, как беречь приро-ду и экономно относиться к её ресурсам. Человек, та-ким образом воспитанный, 

не станет принимать энер-гозатратных решений. На-ша идея – создание такой школы. Мы назвали её «Зе-лёная школа», потому что она не агрессивна по отно-шению к окружающей сре-де. И сейчас мы ищем парт-нёров для осуществления этого проекта, в том числе за границей.
К. Телешова: Когда в 

Свердловской области бу-
дет  реализован проект 
многоквартирных энер-
госберегающих домов? 
Насколько я знаю, губер-
натор давал определён-
ное задание.

В. Бегалов: Реализа-ция  проекта малоэтажного строительства – очень важ-ный вопрос, в первую оче-редь не для Екатеринбур-га, где  земля очень доро-гая, а в целом для нашей области.  Мы должны ис-пользовать коренное преи-мущество территории, что-бы расселить людей удоб-но, комфортно, близко к земле, чтобы они  тратили минимальное количество средств на поддержание своего дома.  
К. Телешова: А могут 

ли энергосберегающие 
технологии применяться 
при ремонте многоквар-
тирного дома?

В. Бегалов: Конструк-ция малоэтажного дома по-зволяет возводить дом в очень короткие сроки,  бук-вально за считанные неде-ли. Опыт использования та-ких технологий уже име-ется - они применялись во время возведения жилья после пожаров в России в 2010 году. 
Звонок от зрителя: Для энергосбережения и сбе-режения тепла в доме мы очень много делаем: по-

ставили утеплённые окна, энергосберегающие лам-почки, утеплили полы и двери.. Но что толку, если управляющие компании не могут  решить вопрос с пи-тьевой водой? Воду прихо-дится покупать.
В. Бегалов: Это дей-ствительно серьезная про-блема. Специалисты водо-канала не раз отвечали на эти вопросы. Система водо-очистки постоянно обнов-ляется, но транспортиров-ка воды по старым трассам  приводит ко вторичному загрязнению воды. Необхо-дим комплексный подход к решению этой проблемы - на уровне области и города. А в опоре на свой личный опыт могу посоветовать по-купать фильтровальные установки.
На связи с ведущей 

программы участник вы-
ставки инноваций в Ган-
новере, директор Инсти-
тута энергосбережения 
Свердловской области Ни-
колай Игоревич Данилов: 

 Для  меня абсолют-но ясно, что мы должны идти по пути Smart Town «Умный город».  «Умные за-воды», «Умный транспорт», «Умные люди» и «Умные дома» - всё это объединяет-ся общим понятием «Умный город». Все эти блоки я на выставке увидел ещё раз и убедился, что всё возмож-но.
К. Телешова: Что удаст-

ся реализовать в ближай-
шее время в Свердловской 
области из увиденного ва-
ми в Ганновере? 

Н. Данилов: Сейчас я нахожусь как раз в одном из европейских эффективных домов. Мы должны учиться строить дома подобного ти-па, которые берут минимум энергии. 
Вопрос от  зрителя: Возможно ли выложить в Интернете типовой  проект на установку теплосчётчи-ка?  Как что сделать,  ка-кие технологии применять, чтобы человек не стано-вился жертвой рекламы и 

не платил огромные деньги посредникам? 
В. Бегалов: Вопрос, на-верное, здесь состоит не в том, что кому-то  жалко вы-ставить эту информацию в Интернет: возможно ли это вообще и можно ли делать установку счётчиков, не имея  специальной квали-фикации для их подключе-ния? И самая главная про-блема: насколько  легетим-ны будут показания счётчи-ков, установленных таким образом?  
К. Телешова: Если 

«Умный дом» для ураль-
цев пока  диковинка, то в 
Европе давно уже приме-
няются эти технологии. 
Это стиль жизни. В эти 
дни в Екатеринбурге про-
водятся международная 
конференция по энерго-
эффективности.

Как в Германии, на чём 
они там экономят? Давай-
те посмотрим.Шестого апреля Екате-ринбург стал мировой пло-щадкой обсуждения во-

проса по энергоэффектив-ности. В Свердловскую об-ласть приехали представи-тели ведущих энергетиче-ских агентств Европы. Они поделились своими мыс-лями о проектах сбереже-ния  в сфере ЖКХ. Бережли-вость у немцев в крови.  В квартирах поддерживает-ся температура не выше 20 градусов. Стоят современ-ные приборы учёта и систе-ма автоматического управ-ления, хорошая изоляция. Об энергоэффективности в Германии думают ещё на этапе возведения жилья, отдавая предпочтение со-временным экологичным и экономичным во всех отно-шениях материалам. В до-мах экономкласса в Герма-нии нет ничего лишнего снаружи, зато много полез-ного внутри. Начнем с си-стемы управления домом. Хозяин может дистанци-онно контролировать каж-дый источник света во всех помещениях, а может за-дать определённую сезон-

ную программу. Также в ев-ропейских домах присут-ствует система пожарной, охранной безопасности, ко-торая сама отправляет сиг-нал на пульт наблюдения охранных структур. И, ко-нечно, такой дом эконо-мит деньги своих хозяев, что для европейца уже ре-альность, а для России по-ка проект.
Звонок от зрителя:  По-чему в нашей стране ред-ко применяется автоматика для энергосбережения? С её помощью можно экономить тепло и электроэнергию. Почему широкого распро-странения не получила на-ша российская разработка в виде холодильных и  водо-грейных машин?
В. Бегалов: Действи-тельно, автоматики исполь-зуется очень мало. Это свя-зано с построением всей си-стемы энергоснабжения. Для того чтобы автомати-ка заработала, нужно иметь набор необходимого коли-чества датчиков. Автомати-зировать работу системы отопления домов прежних лет постройки, скажем, хру-щевских и брежневских, до-статочно сложно  - старая система отопления обыч-но имеет много стояков, и в каждой комнате может быть несколько источников тепла. Это затрудняет кон-троль и управление. Но, тем не менее, это возможно.  В частности, наши челябин-ские коллеги сегодня раз-рабатывают такие систе-мы. Есть полезный опыт и у нас, в Екатеринбурге. Од-ним словом,  мы последова-тельно решаем задачи  учё-та, контроля и управления. И с учётом, к сожалению, ещё не всё в порядке. 
К. Телешова:  С чего 

нужно начинать построе-
ние своего «Умного до-
ма»?  Понятно, что в иде-
але нужно построить но-
вый дом с окнами на сол-
нечной стороне. Но с чего 
начать экономить тем,  
кто уже живёт в обыч- 
ных многоэтажных до-
мах? 

В. Бегалов: Конечно, в обычных многоквартирных домах возможностей мень-ше, но они существуют. Это прежде всего экономия электрической энергии, а также использование энер-гоэффективного отопле-ния, замена бытовой техни-ки. В многоквартирных до-мах обязательно  должен быть  домовой прибор учё-та тепла. И в этом вопросе нужна коллективная воля всех жильцов, потому что в отдельно взятой квартире существенной экономии не получить. 
Программа  «Прямая 

линия. ЖКХ» выходит на 
телеканале ОТВ каждый 
четверг в 20:30.

Присылайте свои во-
просы по адресу, Екате-
ринбург, ул. Восточная, 
56, редакция програм-
мы «Прямая линия. ЖКХ», 
или по электронной по-
чте: pl@obltv.ru/

Программа объявляет 
акцию «Генеральная убор-
ка!»

Редакция программ 
ОТВ «Прямая линия. ЖКХ» 
и «Всё о ЖКХ» собирает 
жалобы от жителей обла-
сти, которые недовольны 
работой служб по благо-
устройству. Присылайте 
на адрес редакции фото-
графии, видео и предло-
жения, как сделать наши 
города чище!

Умный дом по-уральскиКак экономят на квартплате европейцы, и что они могут посоветовать россиянам? 

Владимир Бегалов Во время передачи
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 06.04.2011 г. № 359‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидии  
из областного бюджета общественно-государственному 

фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков  
и акционеров Свердловской области» на осуществление 
деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров  

на территории Свердловской области в 2011 году
На основании Федерального закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Закона Свердловской области от 22 ноя‑
бря 1999 года № 31‑ОЗ «О государственной казне Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 27 ноября, № 231–232) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 27 февраля 2001 года № 23‑ОЗ 
(«Областная газета», 2001, 2 марта, № 44), от 2 декабря 2002 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 6 декабря, № 257–258), от 7 июля 2004 года 
№ 22‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 27 декабря 
2004 года № 212‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 
14 июня 2005 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), 
от 10 декабря 2005 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря, 
№ 383–385), от 22 мая 2007 года № 44‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, 
№ 166), от 12 июля 2007 года № 64‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249), от 17 октября 2008 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
22 октября, № 338–339), от 26 декабря 2008 года № 152‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 23 декабря 2010 
года № 113‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 февраля, № 469–470), во ис‑
полнение Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), 
во исполнение Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд‑
ловской области на 2011 год, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении Про‑
граммы управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/св) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.11.2010 г. № 1636‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), 
от 10.03.2011 г. № 222‑ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84), 
в целях организации предоставления компенсационных выплат лицам, кото‑
рым был причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской 
Федерации, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из областного бюджета 

общественно‑государственному фонду «Региональный фонд защиты прав 
вкладчиков и акционеров Свердловской области» на осуществление деятель‑
ности по защите прав вкладчиков и акционеров на территории Свердловской 
области в 2011 году (прилагается).

2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов‑
ской области (Недельский В.О.) заключить с общественно‑государственным 
фондом «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Сверд‑
ловской области» соглашение о предоставлении субсидии общественно‑
государ ственному фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и 
акционеров Свердловской области» за счет средств областного бюджета 
в 2011 году.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.04.2011 г. № 359‑ПП  

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного 
бюджета общественно‑государствен ному фонду «Региональный фонд 

защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области»  
на осуществление деятельности по защите прав вкладчиков  

и акционеров на территории Свердловской области в 2011 году»

Порядок предоставления субсидии из областного бюджета 
общественно-государственному фонду «Региональный фонд 

защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» на 
осуществление деятельности по защите прав вкладчиков  

и акционеров на территории Свердловской области в 2011 году
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидии 

из областного бюджета общественно‑государственному фонду «Региональ‑
ный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» 
(далее — Фонд) на осуществление деятельности по защите прав вкладчиков 
и акционеров на территории Свердловской области в 2011 году (далее — 
субсидия).

2. Порядок предоставления субсидии разработан в соответствии с Бюд‑
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 янва‑
ря 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Свердлов‑
ской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 
2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидии Фонду осуществляется за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных Законом, в размере 3 500 000 (три 
миллиона пятьсот тысяч) рублей по целевой статье 0900104 «Субсидии не‑
коммерческим организациям, не являющимся государственными и муници‑
пальными учреждениями, на осуществление деятельности по защите прав 
вкладчиков и акционеров на территории Свердловской области» в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на год.

4. В соответствии с Законом главным распорядителем средств областного 
бюджета, предусмотренных на предоставление субсидии, является Министер‑
ство по управлению государственным имуществом Свердловской области.

5. Субсидия Фонду предоставляется на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях осуществления деятельности по защите прав вкладчиков и 
акционеров на территории Свердловской области и направляется на финанси‑
рование деятельности Фонда в соответствии со сметой расходов на 2011 год, 
утвержденной Попечительским советом Фонда от 26 августа 2010 года.

6. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенно‑
го между Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области и Фондом (далее — Соглашение) в срок не позднее 
одного месяца с момента вступления в силу постановления Правительства 
Свердловской области об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из областного бюджета общественно‑государственному фонду «Региональ‑
ный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» на 
осуществление деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на 
территории Свердловской области в 2011 году.

7. Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) формы и порядок представления Фондом отчетов об использовании 

субсидии;
4) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения 

о предоставлении субсидии;
5) ответственность Фонда за нарушение условий соглашения о предо‑

ставлении субсидии.
8. Фонд ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за от‑

четным, представляет в Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области отчет об использовании субсидии с при‑
ложением копий платежных документов.

9. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использо‑
ваны на другие цели. Нецелевое использование субсидии влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных административным, уголовным, 
бюджетным законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии осу‑
ществляют главный распорядитель бюджетных средств и финансовый орган 
Свердловской области.

от 06.04.2011 г. № 365‑ПП
г. Екатеринбург

О предоставлении дополнительных мер социальной 
поддержки детям, страдающим сахарным диабетом I типа
С целью обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом I типа, инсу‑

линовыми помпами за счет средств областного бюджета на основании статьи 
26.3.1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель‑
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 г. № 715 
«Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня забо‑
леваний, представляющих опасность для окружающих», подпункта 6 пункта 
3 статьи 9 и статьи 55 Областного закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ 
«О здравоохранении в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
27 августа, № 128) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 
ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), 
законами Свердловской области от 12 октября 2004 года № 142‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2004, 15 октября, № 274–277), от 27 декабря 2004 года 
№ 222‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 16 мая 
2005 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 
2006 года № 18‑ОЗ («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84–85), от 13 
июня 2006 года № 35‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), 
от 8 декабря 2006 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 47‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 24 декабря 2007 года № 171‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 93‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 24 апреля 2009 года № 27‑ОЗ 

(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 15 июня 2009 года 
№ 42‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 9 октября 2009 
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 
февраля 2010 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), 
от 23 декабря 2010 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470) и от 18 февраля 2011 года № 2‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
22 февраля, № 52–54), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дополнительные меры социальной поддержки по обеспе‑

чению инсулиновыми помпами и комплектами расходного материала к ним 
детей, страдающих сахарным диабетом I типа.

2. Утвердить порядок и условия обеспечения инсулиновыми помпами 
и комплектами расходного материала к ним детей, страдающих сахарным 
диабетом I типа (прилагаются).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский 
А.Р.) обеспечить закупку инсулиновых помп и комплектов расходных ма‑
териалов.

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 06.04.2011 г. № 365‑ПП 

«О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки детям, 
страдающим сахарным диабетом I типа»

Порядок и условия обеспечения инсулиновыми помпами  
и комплектами расходного материала к ним детей, страдающих 

сахарным диабетом I типа
1. Настоящий Порядок и условия принимаются с целью повышения каче‑

ства оказания специализированной медицинской помощи детям, страдающим 
сахарным диабетом I типа.

2. Инсулиновая помпа устанавливается при наличии у пациента как мини‑
мум одного из следующих показаний:

1) лабильное течение диабета;
2) наличие хронических осложнений сахарного диабета;
3) частые гипогликемические состояния;
4) тяжелые ночные гипогликемии;
5) неконтролируемое повышение гликемии в ранние утренние часы у детей 

и подростков (феномен «утренней зари»);
6) уровень гликированного гемоглобина на режиме многократных инъ‑

екций более 10 процентов.
3. Для решения вопроса о возможности установления ребенку инсули‑

новой помпы родители или иные законные представители обращаются к 
детскому эндокринологу, наблюдающему ребенка. Детские эндокринологи 
учреждений здравоохранения Свердловской области, наблюдающие детей с 
сахарным диабетом, подают персональные заявки на установку инсулиновой 
помпы в соответствии с пунктом 2 настоящих Порядка и условий заведующей 
эндокринологическим отделением и начальнику отдела эндокринологии 
государственного учреждения здравоохранения Областная детская клини‑
ческая больница № 1 (далее — ГУЗ ОДКБ № 1), которые коллегиально рас‑
сматривают их в течение 10 рабочих дней и при наличии показаний включают 
в регистр больных для помповой терапии, затем назначается дата плановой 
госпитализации ребенка в эндокринологическое отделение ГУЗ ОДКБ № 1, о 
чем в течение 5 рабочих дней информируют родителей или иного законного 
представителя ребенка по телефону.

4. Инсулиновая помпа устанавливается во время плановой госпитализации 
ребенка совместно с его родителем или иным законным представителем в 
эндокринологическое отделение ГУЗ ОДКБ № 1 после решения консилиума 
в составе главного внештатного эндокринолога, начальника отдела эндо‑
кринологии, заведующей эндокринологическим отделением и лечащего 
врача эндокринологического отделения ГУЗ ОДКБ № 1 о необходимости 
проведения помповой терапии. По решению консилиума инсулиновая помпа 
безвозмездно передается в собственность больного с последующим списа‑
нием с баланса больницы. Решение консилиума об отказе либо о выдаче 
инсулиновой помпы фиксируется в специальном журнале и в письменной 
форме доводится до сведения родителей либо иных законных представителей 
в течение 5 рабочих дней.

5. Выдачу инсулиновой помпы осуществляет материально ответственное 
лицо — старшая медицинская сестра эндокринологического отделения ГУЗ 
ОДКБ № 1 на основании решения консилиума.

6. Факт выдачи инсулиновой помпы фиксируется в отдельном пронумеро‑
ванном, прошнурованном журнале с указанием номера инсулиновой помпы 
и паспортных данных получателя.

7. После установки инсулиновой помпы дети наблюдаются у детского 
эндокринолога по месту жительства, а при его отсутствии — в поликлинике 
ГУЗ ОДКБ № 1 с частотой 1 раз в месяц. Осмотр врача‑эндокринолога 
эндокринологического отделения ГУЗ ОДКБ № 1 осуществляется 1 раз в 3 
месяца с целью контроля эффективности и безопасности помповой терапии, 
определения гликированного гемоглобина, а также обеспечения комплектами 
расходного материала к выданным инсулиновым помпам.

8. В комплект расходного материала к инсулиновым помпам входят 
резервуар для инсулина, инфузионная система (катетер, канюля и игла), 
адаптор и батарейка, обеспечивающие бесперебойную работу инсулиновой 
помпы в течение 1 месяца. Родителю или иному законному представителю 
ребенка одномоментно выдается 12 комплектов расходного материала. 
Выдачу комплектов расходного материала осуществляет материально от‑
ветственное лицо — старшая медицинская сестра эндокринологического 
отделения после консультации врача‑эндокринолога эндокринологического 
отделения ГУЗ ОДКБ № 1.

9. Выдача комплектов расходного материала к инсулиновым помпам 
фиксируется в отдельном журнале.

от 06.04.2011 г. № 367‑ПП
г. Екатеринбург

О создании государственных казенных учреждений 
Свердловской области «УралМонацит»  

и «Центр экологического мониторинга и контроля»
В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральными законами от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О 
некоммерческих организациях», от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (му‑
ниципальных) учреждений», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, вне‑
сенными 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 («Об‑
ластная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 
года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 
июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), 
от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 
декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года 
№ 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) и от 26 ноября 
2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), 
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» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460), 
распоряжением Правительства Свердловской области от 23.12.2010 г. 
№ 2044‑РП «Об утверждении перечня государственных казенных учреждений 
Свердловской области, создаваемых путем изменения типа государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области» («Областная газета, 2010, 
31 декабря, № 480–483), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать:
1) государственное казенное учреждение Свердловской области «Урал‑

Монацит» путем изменения типа существующего областного государственно‑
го учреждения «УралМонацит» с сохранением основных целей деятельности 
и штатной численности учреждения;

2) государственное казенное учреждение Свердловской области «Центр 
экологического мониторинга и контроля» путем изменения типа существую‑
щего Свердловского областного государственного учреждения «Центр 
экологического мониторинга и контроля» с сохранением основных целей 
деятельности и штатной численности учреждения.

2. Полномочия учредителя в отношении государственных казенных 
учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления (далее — 
казенные учреждения), осуществляет Министерство природных ресурсов 
Свердловской области.

3. Определить подведомственность казенных учреждений Министерству 
природных ресурсов Свердловской области (Крючков К.В.).

4. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Крюч‑
ков К.В.) обеспечить:

1) внесение соответствующих изменений в уставы областного государ‑
ственного учреждения «УралМонацит» и Свердловского областного государ‑
ственного учреждения «Центр экологического мониторинга и контроля»;

2) государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные 
документы создаваемых казенных учреждений, в установленном порядке.

5. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (Недельский В.О.) внести соответствующие изменения в 
документы общего и специализированного учета объектов государственной 
собственности.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

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

от 06.04.2011 г. № 370‑ПП
г. Екатеринбург

Об организации общественных работ  
в Свердловской области в 2011 году

В соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032‑1 «О занятости населения в Российской Федерации», по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 г. № 875 
«Об утверждении Положения об организации общественных работ», в целях 
организации дополнительной социальной поддержки и обеспечения времен‑
ной занятости граждан Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень видов общественных работ в Свердловской области 

на 2011 год (прилагается).
2. Департаменту государственной службы занятости населения Сверд‑

ловской области (Антонов Д.А.) обеспечить:
1) организацию общественных работ на территории Свердловской обла‑

сти в 2011 году в объемах, предусмотренных государственными заданиями 
по предоставлению государственных услуг в 2011 году, утвержденными 
приказом Департамента государственной службы занятости населения 
Свердловской области от 31.12.2010 г. № 663 «О государственных заданиях 
по предоставлению государственных услуг в 2011 году»;

2) информирование незанятого населения о порядке организации обще‑
ственных работ и условиях участия в этих работах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.04.2011 г. № 370‑ПП  

«Об организации общественных работ  
в Свердловской области в 2011 году»

Перечень видов общественных работ  
в Свердловской области на 2011 год

Раздел 1. Промышленность
1.Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях в период их 

реорганизации или перепрофилирования.
2.Вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередач.
3.Деревообработка.
4.Косметический ремонт зданий и цехов.
5.Мытье окон производственных и непроизводственных помещений.
6.Очистка территории предприятий от снега.
7.Переработка леса.
8.Переработка сельскохозяйственной продукции.
9.Переработка дикоросов.
10.Подсобные работы в тепличных хозяйствах, на мясокомбинате, кир‑

пичном заводе.
11.Пошив спецодежды.
12.Прием молока на заводе.
13.Производство пиломатериалов, изготовление срубов.
14.Работа в швейных цехах (закройщица, швея).
15.Расчистка трасс линий электропередач.
16.Ремонт и изготовление тары.
17.Ремонт мебели.
18.Сбор и переработка вторичного сырья и отходов.
19.Склейка папок.
20.Слесарные работы.
21.Сортировка стеклотары.
22.Уборка территории промышленных предприятий.
23.Утилизация и переработка бытовых отходов.
24.Чертежные работы.

Раздел 2. Сельское хозяйство
1.Возделывание и уборка овощей и плодов.
2.Выборка рассады.
3.Забой скота.
4.Заготовка кормов.
5.Заготовка сена.
6.Заготовка хвойной лапки.
7.Изготовление торфяных горшочков.
8.Механизация животноводческих помещений.
9.Обработка и уборка кормовых культур.
10.Обрезка деревьев.
11.Очистка от снега крыш сельскохозяйственных объектов.
12.Переборка картофеля.
13.Подготовка к севу и посевные работы.
14.Подготовка почвы.
15.Подготовка элеваторов к работе.
16.Помощь при проведении весенне‑полевых работ.
17.Помощь при реконструкции и техническом перевооружении пищевых 

и перерабатывающих предприятий.
18.Посадка саженцев.
19.Прополка насаждений.
20.Работа вахтером.
21.Работа на хлебоприемном пункте.
22.Работы в тепличных хозяйствах.
23.Работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом 

скота.
24.Разборка старых ферм.
25.Ремонт животноводческих и складских помещений.
26.Ремонт и изготовление тары.
27.Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных весенне‑

полевых работ.
28.Скирдование соломы.
29.Сортировка овощей и фруктов.
30.Уборка камней с полей.
31.Уборка территории хлебоприемного пункта.
32.Уборка урожая различных культур.
33.Укладка овощей и фруктов на хранение.
34.Уничтожение сорняков.

Раздел 3. Лесное хозяйство
1.Борьба с вредителями леса.
2.Восстановление лесов после пожаров — обрубка, обрезка.
3.Вырубка кустарников, деревьев, покос травы, уборка территорий от 

мусора, работы по вывозу мусора.
4.Заготовка леса, лозы, соломки.
5.Заготовка елок и елочных букетов.
6.Заготовка лесных семян.
7.Озеленение.
8.Очистка лесных делянок от порубочных остатков.
9.Подготовка почвы под питомники и лесопосадки, уход за насажде‑

ниями.
10.Подсобные работы на пилораме.
11.Посадка и прополка елочек.
12.Посадка саженцев.
13.Санитарная очистка леса, населенных пунктов.
14.Сбор и заготовка лекарственных растений, папоротника, грибов, ягод, 

шишек, орехов.
15.Сохранение и развитие лесопаркового хозяйства.
16.Учетные работы в лесных хозяйствах.
17.Штабелевка леса.

Раздел 4. Строительство
1.Благоустройство сдаваемых объектов.
2.Земляные работы.
3.Малярные и штукатурные работы.
4.Ошкуривание бревен.
5.Подноска строительных материалов.
6.Подсобные, вспомогательные и иные работы при прокладке водо‑

проводных, газовых, канализационных и иных коммуникаций, проведение 
сельскохозяйственных, мелиоративных (ирригационных) работ.

7.Помощь в производстве стройматериалов.
8.Производство кирпича.
9.Разборка старых кирпичных кладок.
10.Ремонт животноводческих помещений.
11.Ремонт объектов соцкультбыта.

Раздел 5. Дорожное строительство
1.Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей.
2.Выращивание и уход за посадками, обрезка веток для обеспечения 

видимости.
3.Демонтаж дорог.
4.Изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их ремонт.
5.Копание ям для установки барьерного ограждения.
6.Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и 

порядке.
7.Отмостка дорожного полотна.
8.Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных 

для дорожной техники.
9.Очистка от грязи, снега и льда водопроводных труб, элементов мостов 

и путепроводов, недоступных для специальной техники, открытие и закрытие 
отверстий труб.

10.Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок 
отдыха.

11.Планировка обочины дорог.
12.Поддержание системы водоотвода в работоспособном состоянии.
13.Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог.
14.Рассыпка асфальта.
15.Ремонт дорожных конструкций.
16.Ремонт и строительство дорожного полотна.
17.Ремонт мостов.
18.Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, откосах, бермах 

и полосе отвода, уборка порубочных остатков.
19.Содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, площадок и 

элементов их обустройства.
20.Строительство тротуаров для пешеходов.

21.Уход за снегозащитными, лесными полосами.
Раздел 6. Торговля, общественное питание,  

материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки
1.Благоустройство территории рынка.
2.Бытовое обслуживание.
3.Подсобные работы при выпечке хлеба.
4.Мытье посуды.
5.Неквалифицированная помощь продавцам и поварам.
6.Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания.
7.Очистка и подготовка овощехранилищ.
8.Подноска грузов.
9.Ремонт и изготовление тары.
10.Подсобные работы при ремонтно‑восстановительных и снегоочисти‑

тельных работах.
11.Уборка помещений кафе, столовых.
12.Упаковка готовой продукции.

Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство
1.Бетонирование и покраска (побелка) бордюров.
2.Благоустройство, озеленение и очистка территорий.
3.Восстановление и замена памятных знаков.
4.Восстановление и реставрация храма.
5.Восстановление и сохранение памятников, зон отдыха, парков культуры, 

скверов: озеленение, посадка, прополка, обрезка деревьев, вырубка и уборка 
поросли, скашивание травы и иные работы.

6.Вспомогательные работы при газификации жилья.
7.Мероприятия по экологическому оздоровлению территорий, во‑

доемов.
8.Очистка пляжей.
9.Погрузка, разгрузка угля.
10.Подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализаци‑

онных коммуникаций.
11.Подсыпка гравия и песка.
12.Помощь в содержании и развитии энерго‑, газо‑, тепло‑ и водоснаб‑

жения и канализации.
13.Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских 

могил, кладбищ, содержание мест захоронения.
14.Работа по подготовке к отопительному сезону.
15.Разборка старых домов.
16.Расчистка снега и залив катков.
17.Ремонт мостов (подсобные работы).
18.Ремонт печей.
19.Санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных 

площадок от мусора и бытовых отходов.
20.Снос самовольных строений.
21.Содержание и использование жилищного фонда и объектов соц‑

культбыта (детских дошкольных учреждений, спортплощадок, учреждений 
культуры, здравоохранения, домов престарелых и инвалидов).

22.Уборка гостиничных номеров.
23.Уборка помещений, лестничных площадок жилых домов.
24.Уборка снега с крыш и территорий.
25.Установка заграждений.
26.Установка мемориальных плит.
27.Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов.
Раздел 8. Транспорт и связь (в части обслуживания населения)
1.Благоустройство территории АТС.
2.Благоустройство и уборка автобусных остановок.
3.Вспомогательные работы по прокладке телефонного кабеля.
4.Земляные работы по прокладке линий связи.
5.Монтеры пути (подсобные работы).
6.Мытье автомобилей.
7.Очистка железнодорожного полотна.
8.Очистка станционных и подъездных путей.
9.Погрузочно‑разгрузочные работы.
10.Помощь в транспортном обслуживании населения и учреждений.
11.Проверка работы городского транспорта.
12.Работа в качестве кондукторов и счетчиков пассажиров в общественном 

транспорте (сезонные работы).
13.Работа мойщиком автотранспорта.
14.Работа почтальонами в отделениях связи.
15.Работа станционным рабочим.
16.Распространение проездных билетов.
17.Расчистка от снега железнодорожных платформ.
18.Сезонная помощь в обслуживании пассажирского транспорта и орга‑

низаций почты и связи.
19.Сезонные работы (подвоз товаров, уборка снега и иные работы).
20.Уборка помещений для автотранспорта.
21.Участие в проверке работы городского транспорта.

Раздел 9. Здравоохранение, физкультура  
и социальное обеспечение

1.Глажение медицинских халатов.
2.Дезинсекция водоемов и подвалов.
3.Обеспечение социальной поддержки населения (вскапывание огородов, 

заготовка дров, косметический ремонт квартир и иные работы).
4.Озеленение и благоустройство парков, зон отдыха и туризма.
5.Оформление пенсионных дел.
6.Прием и выдача верхней одежды.
7.Регистрация и выдача медицинских карт.
8.Сбор анкетных данных для персонифицированного учета.
9.Снабжение населения и муниципальных учреждений топливом.
10.Стирка белья.
11.Уход за престарелыми, инвалидами, участниками Великой Отече‑

ственной войны.
12.Учет и оформление документов.
13.Формирование подарков для ветеранов, оформление поздравитель‑

ных открыток, приглашений для участия в праздничных мероприятиях и их 
адресная доставка.

Раздел 10. Образование, культура, искусство и наука
1.Бухгалтер по летнему труду, бухгалтерский учет в период временной 

занятости несовершеннолетних.
2.Воспитатели на детских площадках в летнее время.
3.Делопроизводство.
4.Заполнение аттестатов.
5.Косметический ремонт экспонатов и экспозиционных залов.
6.Лектор‑экскурсовод.
7.Методист. 
8.Монтировщик сцены.
9.Обслуживание аттракционов.
10.Обслуживание библиотечной сферы.
11.Обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения (фе‑

стивалей, спортивных соревнований и других культурных мероприятий).
12.Организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда и 

отдыха.
13.Организация досуга молодежи.
14.Охрана новогодней елки.
15.Подготовка и проведение новогодних и рождественских праздников.
16.Помощь в организации, содержании и развитии муниципальных учреж‑

дений дошкольного, основного общего и профессионального образования, 
организация досуга детей в учреждениях культуры, детских садах, пионерских 
лагерях, колка и укладка дров в дошкольных учреждениях.

17.Ремонт книг.
18.Ремонт мемориальной площадки, оформление стендов, планшетов, 

альбомов для ветеранов и участников войны.
19.Руководство бригадами школьников.
20.Создание условий для деятельности учреждений культуры (установка 

мебели, оборудования, расклейка афиш).
21.Создание условий для развития физической культуры и спорта в му‑

ниципальном образовании в Свердловской области.
22.Сопровождение детей в школу.
23.Сотрудник музейно‑выставочного комплекса.

Раздел 11. Управление
1.Идентификация населения (в налоговой инспекции).
2.Делопроизводство.
3.Начисление процентов по вкладам населения.
4.Оформление документов (работы в судах, налоговых инспекциях, реги‑

страционных палатах, органах статистики, паспортных столах и военкоматах 
по оформлению документов, оповещению, выдача и оформление отдельных 
документов в сельских администрациях).

5.Помощь в организации и содержании архивов.
6.Участие в проверке состояния адресного хозяйства.
7.Сверка списков ветеранов, подлежащих награждению, и заполнение 

удостоверений к нагрудным знакам «Ветеран труда».
8.Составление списков землепользователей.
9.Уточнение домовых книг.
10.Участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды, 

регулирование использования водных объектов (проведение мелиоративных 
работ, оздоровление водоемов, строительство колодцев и иные работы).

11.Участие в проведении федеральных и региональных общественных 
кампаний (участие в проведении статистических, социологических обследо‑
ваний, переписи населения, переписи скота, опросов общественного мнения, 
работа в избирательных комиссиях).

Раздел 12. Прочие
1.Агент страховой.
2.Архивные вспомогательные работы.
3.Выписка медицинских полисов.
4.Выполнение мелких ремонтно‑строительных и сельскохозяйственных 

работ по заявкам частных лиц.
5.Дворник.
6.Интервьюер.
7.Кастелянша.
8.Курьер.
9.Лаборант.
10.Машинистка.
11.Монтажник железобетонных и стальных конструкций.
12.Обновление табличек с названиями улиц, номерами домов.
13.Переработка шерсти.
14.Подготовка рабочих мест для временной занятости школьников.
15.Подсобный рабочий кухни.
16.Подсобный рабочий.
17.Работа в гардеробе.
18.Распространение печатных изданий.
19.Распространение рекламы.
20.Руководство и организация работы экологического отряда.
21.Санитарка.
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 досье «ог»
Виктор Иванович сИмИненко
Родился 16 января 1951 года в г. Артёмовске Донецкой области, 

в семье военнослужащего. Семья не раз переезжала по месту служ-
бы отца. Школу Виктор окончил в Симферополе.

После окончания Свердловского филиала Московского архитек-
турного института был распределён в Тюмень, в институт «Тюмень-
гражданпроект». 

В 1977-1978 годах служил в рядах Советской армии в  строи-
тельных войсках Одесского военного округа. После службы вернул-
ся на Урал и был избран ассистентом кафедры архитектурного про-
ектирования родного института.

С 1982 по 1985 год – учёба в очной аспирантуре Московского ар-
хитектурного института на кафедре архитектурной реставрации. По-
сле защиты кандидатской диссертации в 1985 году продолжил рабо-
ту в Свердловском архитектурном институте старшим преподавате-
лем на кафедре основ архитектурного проектирования.

Под его руководством в структуре вуза сформировано рестав-
рационное направление. Студентами выполнен полный комплекс 
научно-проектных и производственных работ по реставрации важ-
ных исторических объектов Свердловской области.

В 1998 году Виктор Симиненко аттестован Министерством куль-
туры Российской Федерации как архитектор-реставратор высшей 
категории.

В 2001 году ему присвоено звание «Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации». В том же году за воссоздание фаян-
совых иконостасов для уральских храмов и открытие на Среднем 
Урале нового промысла вручена премия губернатора Свердловской 
области в области литературы и искусства.

В 2004 году избран советником Российской академии 
архитектурно-строительных наук, а также профессором кафе-
дры жилых и общественных зданий Уральской государственной 
архитектурно-художественной академии.

Научную и педагогическую деятельность совмещает с проектной 
и производственной, возглавляя проектно-реставрационные фирмы 
«Терем» и «Терем-керамика».

За реставрацию и строительство православных храмов награж-
дён Патриаршими наградами: медалью ордена Сергия Радонежско-
го I степени и орденом Даниила Московского III степени. 

Почётный гражданин Верхотурья.

Римма ПЕЧУРКИНА
Нынешний год для Вик-
тора Ивановича осо-
бенный. Ему испол-
нилось 60 лет. 40 из 
них он связан с Ураль-
ской архитектурно-
художественной акаде-
мией. 30 лет назад про-
фессионально занялся 
реставрацией архитек-
турных памятников в 
Свердловской области.К слову, для его работы на этой стезе 2011 год – тоже не ря-довой. Стартует областная це-левая программа «Формирова-ние туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала», в которой Виктор Симинен-ко принимает самое непосред-ственное участие.
–Виктор Иванович! Мне 

удалось перехватить вас 
для этого разговора, фигу-
рально выражаясь, на пе-
репутье между Тобольском 
и Верхотурьем. Это особый 
случай или образ жизни?–Скорее, образ жизни. Я уже шестой год регулярно мо-таюсь в Тобольск. Мы там ре-ставрируем замечательный храм. Церковь во имя Захарии и Елизаветы, середина XVIII ве-ка, по своей архитектуре напо-минает верхотурские храмы.

–А мне кажется, у неё 
больше сходства с более 
поздним храмом – Преобра-
жения Господня в Нижней 
Синячихе. Замысловатые 
фронтоны, главки очень на-
рядные: изящные луковки 
на высоких барабанах.–Совершенно точно. То-больский храм послужил прообразом храма в Ниж-ней Синячихе и ещё десяти-одиннадцати храмов на Урале и в Сибири.

–Краеведы Синячихин-
ский храм неизвестному 
итальянцу приписывают.–Там явные следы питер-ских архитекторов. Я статью об этом написал. Во всяком случае, видно, что это не провинциаль-ная школа, а высокопрофессио-нальная, академическая.

–На открытии выстав-
ки, посвящённой ваше-
му 60-летию, ваш коллега 
Александр Долгов назвал 
вас человеком, возвращаю-
щим красоту. Как вы шли к 
такому высокому званию?–Когда я заканчивал архи-тектурный институт, у меня при распределении на рабо-ту был большой выбор, пото-му что учился я хорошо. Рас-пределяли тогда всех пого-ловно: тридцать выпускни-ков – тридцать мест по всей России. Я записался в Сверд-ловск, но меня стали угова-ривать: уступи место, тебе всё равно в армию идти. Так я оказался в Тюмени. Город ста-рый – храмы, жилые дома с причудливой резьбой – у нас на Урале такое я не видел.Будучи градостроителем, я впервые задумался об охра-не памятников архитектуры. У нас в институте не только спе-циализации, но и предрасполо-жения к реставрации, к сохра-нению наследия не было. Слов таких не знали. Готовили нас архитекторами-новаторами.Граница интересная: мы из-учаем историю архитектурно-го наследия и современную ар-хитектуру. А между ними – про-вал. Как сегодня вести строи-тельство в старом окружении – такого контекста в обучении не было. История сама по себе, а мы, новаторы, – сами по себе.Тогда в Тюмени я стал при-глядываться, задумываться: наследие-то сохранять надо. Свою первую работу по сохра-нению архитектурного памят-ника делал уже после армии, в институте, куда пришёл рабо-тать, по заданию нынешнего ректора Александра Алексан-дровича Старикова. На Химма-ше, на берегу за плотиной, есть одноэтажный дом с колоннами. Его называли бывшим заводо-управлением. Я в областном ар-хиве 3-4 месяца просидел и на-шёл исторические материалы. Авторские чертежи архитекто-ра Малахова. Оказалось: здание строилось под приёмку артил-лерийских снарядов. Шла вой-на 1812 года, завод на Исети от-ливал для войск ядра.Это и был мой первый объект. Я вернул архитектур-ный облик фасаду и нарисо-вал старую планировку. Мате-риалы пошли в производство.

–Этот факт вашей био-
графии не очень известен. В 

Человек, возрождающий красотуТак называют архитектора-реставратора Виктора Симиненко

осведомлённых кругах боль-
ше говорят о спасённой ва-
ми рагозинской часовне.–Это дело мне посчастливи-лось довести до ума своими ру-ками. Часовня стояла в дерев-не Рагозиной, 70 километров от Верхотурья вниз по Туре. Стояла себе спокойно. Студенты архи-тектурного института её фото-графировали, обмеры делали.А потом случилось вот что. Часовня понравилась дирек-тору верхотурской турбазы, он её решил перевести к се-бе на территорию, раскатал, привёз. И бросил. Я получил задание от ректора восстано-вить её в ближайшее время.Был февраль, холодина. Мне дали в школе старше-классника, и мы целую неделю занимались обмерами. Подъ-ехали однажды и видим такую картину: два мужика распили-вают очередное бревно. Ло-шадка с санями стоит, они эти чурки загружают.–Что это вы тут делаете?–Так мы уже пятый год пи-лим. А ты откуда взялся?Осталось примерно 300 де-талей. Всё обмерил доскональ-но. Брёвна, доски, рамы, кру-жала на главки. Впервые стол-кнулся с необычным угловым креплением. Обычно крепят «в обло». То есть бревно уклады-вается в полукруглую выемку. А здесь – «ласточкин хвост» с двойным шипом. Мы так и со-бирали. Поставили часовню на турбазе «Солнечный камень» под Сысертью. Три года труди-лись.Часовня немаленькая, брёвна до 11 метров доходи-ли. Чтобы найти такое взамен украденного, выезжали с лес-ником, выбирали соответству-ющий ствол и заваливали его.

–Да уж – ломать не стро-
ить. Часовню восстанавли-
вать – для той поры дело 
удивительное.–Мы слово «часовня» про-износили осторожно и добав-ляли, что сооружение пойдёт под туристский клуб. Ещё ведь и перестройка не началась.Когда я делал первые ша-ги в реставрации, у нас в Сверд-ловске занимался этим один-единственный профессиональ-ный коллектив – филиал Перм-ских реставрационных мастер-ских. А наш институт взялся за изучение архитектурного насле-дия. Я со студентами лет пять ез-дил по объектам старины.Помните, вышло историче-ское решение обкома партии 1987 года, а следом – постанов-ление облисполкома. В нём бы-ло предписано Свердловскому архитектурному институту при-ступить к реставрации памят-ников в Верхотурье. Тогда было создано студенческое реставра-ционное объединение «Камен-ный пояс» с тремя линейными отрядами. И мы заехали в Верхо-турье. Поскольку в мужском мо-настыре размещалась колония для несовершеннолетних, нуж-но было начинать с небольших объектов: юго-западной башни и двух участков стены.

–Приходилось слышать, 
что вы как вожак студен-
ческих отрядов проявляли 
незаурядную смекалку. На-
пример, под Красноуфим-
ском на уборке лука, чтобы 
сберечь девушек от дождя, 
сели за швейную машинку 
и сшили всем полиэтилено-
вые накидки. А в Верхоту-
рье, у стен монастыря?–Понимаете, неинтересно просто жить, себя не испытывая, не пытаясь найти что-то новое, нестандартное. Когда я увидел состояние монастырских стен, было чему ужаснуться. Они вы-валивались наружу и просто ле-жали на бетонных быках, кон-трфорсах. Угловая башня тоже была наклонена. Если бы мы не приступили к работе, она «по-шла» бы, и мы бы её потеряли.Я слышал, что в Суздале есть опыт выпрямления стен, и поехал туда. Со мной поде-лились идеями. Но нас не всё в них устроило. Их идеи подъёма стен были, я бы сказал, негу-манные: надо было проходить через полость стены. Мы ста-рались избежать разрушений. И нам пришла идея: пушки!

–Пушки – против разру-
шений?–Идея простая. Стержень должен толкать стену. Не бу-дешь же держать его рука-ми. Сварили из уголка прямо-угольную конструкцию. В неё с четырёх сторон врезали вин-ты, которые держат стержень.

–Какой-то аппарат Или-
зарова получается.–Совершенно верно. За-фиксированное в этой струк-туре бревно двигается с по-мощью домкрата. Мы расста-вили пушки через шесть ме-тров, и дело пошло.

–Где же вам изготовили 
это нестандартное оборудо-
вание?–На месте, в Верхотурье. На заводе в зоне, бывшем лечебно-трудовом профилактории.

–Если учесть, что разру-
шенных памятников мно-
жество, все они разные, вид 
и степень их бедствия тоже 
разные, даже представить 
невозможно, сколько сил, 
средств и мозгов требуется 
на их восстановление. Про-
цесс разрушения идёт сам 
по себе, да ещё люди его под-

талкивают. А вы охранитель, 
пытаетесь процесс остано-
вить, повернуть вспять. Во-
прос: кто кого? Как сделать, 
чтобы ваша взяла?–Вопрос интересный. Я над ним думаю с самого начала, с перестроечного периода. Я по-нять не мог. Ну отменили рели-гию, неприемлема она для со-ветской власти. Но зачем зда-ния ломать? Купи замок, за-крой и живи спокойно. Я ждал того времени, когда победит справедливость и храмы пере-дадут епархии, а значит, наро-ду. В конце концов дождался.Если бы не этот разгром, неестественный, страшный, то наука реставрации и ре-ставрация как производ-ственный процесс развива-лись бы цивилизованно, как в других странах.В Европе никто ничего не ломал, здания приходят в упа-док за счёт старения. Аврала не требуется. Один памятник на консервации, доступ закрыт. Другой сияет после реставра-ции. Рядом работы ведутся. Ещё одно здание ждёт своей очере-ди. Никто никуда не спешит.В Италии реставрацией за-нимается государство. Независи-мо от собственника здания. И это правильно. Поэтому и удаётся удержать процесс в грамотном научном русле. Если специалист-реставратор в течение своей жизни 1-2 памятника привёл в порядок – он себя реализовал.

–Сколько раз вы, Виктор 
Иванович, себя реализовали?–Более пятидесяти объек-тов на моём счету. Из них хра-

мов около сорока. Пополам старые и новые. Новый храм на месте старого – не от хоро-шей жизни. Сделали проект и в течение года поставили но-водел. Я бы с гораздо боль-шим удовольствием не спе-ша, со скальпелем в руках за-нимался реставрацией. Мини-мум новодела. Лучшая рестав-рация – это ремонт. Главная задача реставратора – не при-вносить ничего своего. Ника-кого творчества! В Италии де-ло поставлено именно так.
–У нас в стране реставра-

торы востребованы? Какая 
ситуация с кадрами?–До революции реставраци-онная школа у нас была непло-хая. Подлинная научная рестав-рация и соответствующие кадры. Я горжусь, что мне довелось в Мо-скве поработать со специалиста-ми этой школы Подъяпольским, Раннинским, Андреевым.

–А у вас учеников мно-
го?–Немало. Я к ним причис-ляю тех, кого учил в акаде-мии. В учебный процесс ста-рались вводить живые эле-менты. Не из учебника пере-рисовывать, а обмеры реаль-ного храма сделать, расчёты произвести и так далее.Мои ученики – это и те, кто выполнял реальную ра-боту по реставрации, выез-жая со мной каждое лето на объекты. И таких сотни.

–Ваши ученики сегодня 
применяют свои знания на 
практике?–Тут я в статистике не силён. На мой недавний юбилей при-езжали 6-8 человек. Насколько мне известно, никто из них ре-ставрацией не занимается.

–Вот и ответ на вопрос, 
востребованы ли реставра-
торы сегодня. Виктор Ива-
нович, у вас есть возмож-
ность оглянуться на свои 
прежние труды. Ну и как 
впечатление?–Ни за один из своих объ-ектов мне не стыдно. Конеч-но, если бы условия были лучше, то и результат оказал-ся бы выше.

–Давайте, мысленно 
пройдёмся по некоторым 
вашим объектам. Храм Мак-
сима Исповедника в Крас-
нотурьинске, Преподобного 
Амвросия Оптинского в Ки-
ровграде. А на верхотурской 
земле храмы, обновлённые 
с вашим участием, обступа-
ют со всех сторон. На терри-
тории Свято-Николаевского 
монастыря – малый Николь-
ский храм, колокольня Пре-
ображенского, большой ку-
пол Крестовоздвиженского 
собора. По дороге на Мерку-
шино – Костылевская Свято-
Косьминская пустынь, в са-
мом Меркушино – храмовый 
комплекс. И это, как говорит-
ся, далеко не весь список.

А ещё у вас в академии 
говорят, что Симиненко сде-
лал фаянсовых иконостасов 
больше, чем сам Кузнецов, 
дореволюционный зачина-
тель этого промысла.–Это вряд ли. Он в течение го-да делал их 10-12, а я в прошлом году сделал 9. Он лет 25 этим за-нимался, я только 14. Если взять все иконостасы, изготовленные по нашей технологии за 14 лет, то получится больше шестидесяти. А у Кузнецова было больше сот-ни. И размах у него был пошире. Только на заводе в Конаково ра-ботало 1500-1700 человек.

–А у вас сколько?–Неважно. Мы берём не числом, а умением. А умение у нас есть.
–Помню, как в Кресто-

воздвиженском соборе то-
ропились закончить к юби-
лею Верхотурья монтаж но-
вых фаянсовых иконоста-
сов вместо тех, что были раз-
биты на куски после закры-
тия храма. Мало того, что эту 
давнюю беду вам удалось 

преодолеть, так ещё и новый 
промысел на Урале открыли. 
Как это получилось?–Я больше года прорабо-тал в архивах страны. Был в Москве, Перми, Санкт-Петербурге. В городе Желез-нодорожном под Москвой удалось потрогать своими ру-ками «живой», сохранивший-ся иконостас. И уже потом за-нялся непосредственно изго-товлением деталей.

–Верхотурские иконо-
стасы были первыми. По-
том – кировградские, не-
вьянские, в Храме-на-Крови. 
Сейчас и за пределами Ура-
ла есть ваши работы?–Да, в Щёлково, в Нижнем Новгороде, Пензе, Сочи...

–Как вам новая програм-
ма «Духовный центр Ура-
ла»?–Программа хорошая. Толь-ко, на мой взгляд, есть опас-ность, что свои, доморощенные специалисты, профессионалы, могут в неё не попасть. Диле-танты перебегут им дорогу.

–Думаю, вам это не грозит. 
Для вас уже процесс пошёл?–Я готовил документы для министерства культуры и туризма, министерства стро-ительства. У меня по Верхоту-рью, где пойдут основные ре-ставрационные и строитель-ные работы, накоплено много материалов. Например, обме-ры есть по сорока объектам. И в архив ходить не надо.

–Какими объектами со-
бираетесь заняться?–Думал о Знаменской церк-ви, об Иоанно-Предтеченской. Передумал. 

–Почему? Знаменскую 
курские ямщики на прекрас-
ном месте возвели, высо-
кий берег Туры.  У Иоанно-
Предтеченской, которую 
промышленник Походя-
шин строил, колокольня бы-
ла высоченная. Её называ-
ли Походяшинская свеча. 
Вы ведь чувствуете, как этих 
церквей в городе не хватает.–В Знаменской лишь первый ярус сохранился, реставрации практически не будет, только воссоздание исторического об-лика. С Иоанно-Предтеченской почти то же самое.Меня привлекает Спасо-Воскресенский храм. Ситуация там сложная, есть отслоение колокольни от основной части храма. Мы знаем почему. Из-вестны четыре способа, как её выпрямить и зафиксировать, как укрепить фундамент. В об-щем, диагноз поставлен. Оста-ётся больного вылечить.

–Вместо котельной, а по-
том просто заброшенно-
го здания будет в центре 
Верхотурья большой, бла-
голепный храм. Что ж, это 
ближайшие, реальные пла-
ны. А отдалённые, в поряд-
ке мечты, у вас есть?–Знаете, я бы хотел продол-жить работы, начатые 15 лет назад в Сочи, связанные с ран-нехристианским периодом. Не-подалёку от санатория Чеми-токвадже сохранилась древ-няя крепость. Есть основания полагать, что здесь похоронен один из апостолов Симон Зи-лот Кананит. По другим све-дениям, он погребён в Новом Афоне. Но я изложил в книге свою версию, и никто пока не опроверг.

–Но ведь это отход от ар-
хитектуры?–Нет, здесь всё вместе – и архитектура, и история, и ар-хеология, и сохранение исто-рического наследия в первую очередь.

–Близится Международ-
ный день памятников и исто-
рических мест. По сути, ваш 
профессиональный празд-
ник. Позвольте вас и ваших 
коллег с ним поздравить и 
пожелать успехов.

 блИц-опрос
–Ваша любимая книга?
–Двух писателей назову. Рассказы Бу-

нина и Паустовский, «Чёрное море».
Иногда люблю просматривать то, что 

сам написал – появляется самокритика, 
что для будущего полезно. Из своих книг 
любимая та, которая в работе. Она называ-
ется «Фаянсовые иконостасы России». Ду-
маю, к концу года закончу.

–любимое место на земле?
–Байкал и Алтай.
–а на Урале?
–Верхотурье. Я там полжизни провёл.
–не надоело?
–Нет. Места удивительные. Рельеф 

живописный. Леса, озёра в тайге. Снег там 
белый. Можно выйти из домика и упасть в 
сугроб. И ещё что-то особенное есть. Когда 
мощи Симеона Праведного крестным хо-
дом несли вокруг Крестовоздвиженского 
собора, над ним появился ореол. Яркое ра-
дужное кольцо, небольшое. Прямо в цен-
тральный крест вписалось.

–любимое время года?
–Два сезона: сезон зимней рыбалки и 

сезон летней рыбалки.
–Выходит, о любимом занятии в сво-

бодное время можно не спрашивать. недо-
статки у вас есть?

–Есть. Два. Люблю женщин. И люблю 
посидеть на природе с друзьями.

–а черта характера, которой вы горди-
тесь?

–Не умею отказывать людям в их 
просьбах. Если человек пришёл, значит, 
ему действительно надо.

–В вашей среде есть профессиональ-
ные анекдоты?

–Конечно. ГИП (главный инженер про-
екта) и ГАП (главный архитектор проек-
та) остались без работы. Пришли на бир-
жу труда.

–Кто такие?
–Я ГИП.
–А я ГАП.
–Гип и Гап. Клоуны, что ли? Не годи-

тесь! Рожи больно умные.
–если бы вам не хотелось стать гапом, 

то кем бы стали? археологом?
–Нет. У меня было два варианта для 

выбора: архитектура и скульптура.
–Второй вариант вы реализовали в ка-

честве хобби?
–Нет. Но детали своего первого иконо-

стаса я вылепил своими руками.

любимое дело – 
рыбалка.  
Фото  
из личного архива  
В. Симиненко

Храм во имя михаила архангела в меркушино – один из многих, восстановленных по проекту Виктора симиненко.  
Фото Бориса СЕМАВИНА

Витя симиненко (слева) с друзьями. Фото из личного архива

Виктор симиненко у фаянсового киота, изготовленного по разработанной им технологии.  
Фото Бориса СЕМАВИНА
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  в 15-й шко-
ле сысерти учё-
ба в две смены – 
дело привычное. 
Но теперь к этому 
придётся привы-
кать и остальным 
школам. в управ-
лении образова-
ния говорят, что, 
если ситуация не 
изменится ещё 
через год, юным 
жителям сысер-
ти придётся зани-
маться уже в три 
смены. 

6правопорядок

Юлия ВИШНЯКОВА
Чтобы 242 юных жителя 
Сысерти, которые пой-
дут в первые классы в 
этом году, смогли занять 
своё место за партами, 
специалисты управле-
ния образования нанес-
ли место жительства  
каждого из них на план 
города. И распределяют 
ребят по школам бук-
вально от дома до дома. 
Есть ещё одна забота: 
как быть с учениками 
школы № 15, закрытой 
на капремонт, если этот 
ремонт по злополуч-
ному стечению обстоя-
тельств никак не может 
начаться?Запись первоклассников в школы Сысерти началась в апреле, но здесь и до этого знали, что год будет очень не-простым. –Цифры говорят сами за себя: в этом году из всех че-тырёх школ города выпуска-ется один неполный класс, а на место выпускников долж-ны прийти 242 первокласс-ника, – замечает начальник управления образования Алексей Минин. – До этого го-да мы с такой проблемой не сталкивались: спады рождае-мости не создавали дефицита мест, а теперь детки вырос-ли и пошли в школу. А школы полны под завязку.Мало их потому, что новые ученические места в городе не вводились с 1969 года. Зато имеющиеся таяли на глазах: в этом году окончательно сне-сут основной корпус школы №14. Здание было построено в 1737 году. Этот корпус рух-нул, на его месте стоят только стены с зияющими окнами. В сентябре 2009 года вместо то-го, чтобы начать учебный год, школа №15 остановила свою работу из-за аварийного со-стояния. Чтобы не увольнять весь педколлектив и не рас-формировывать 160 учени-ков по другим учебным заве-дениям, школу решили не за-крывать. –В этом году, несмотря ни на что, мы даже решили на-брать в школу №15 один пер-вый класс, чтобы она суще-ствовала. Школу потерять мы не можем, – добавляет Ми-нин.Правда, этот новый класс, судя по всему, непосред-ственно в здании 15-й шко-лы учиться не сможет. Ребя-там вместе с другими уча-

Классные кочевникиВ Сысерти бьют тревогу: школ катастрофически не хватает

щимися придётся занимать-ся на одной из трёх площа-док: станции юннатов, меж-школьном учебном комбина-те или в оставшемся здании школы №14, которая подели-лась частью своих кабинетов. Третьеклассникам, наверное, пришлось труднее всего. –Сначала наших ребят приютил кадетский корпус, потом пришлось перейти в воскресную школу. Но и отту-да нас попросили, теперь за-нимаемся на станции юнна-тов, которая ради нас изме-нила расписание своей рабо-ты. Место хорошее, вот толь-ко смущает соседство ночно-го клуба – молодёжь там гу-ляет до четырёх утра, а потом по оставленному ими мусо-ру идут наши ребята. Да и да-лековато эта станция от рай-она, где в основном и живут учащиеся. Кто-то может де-тей возить, а кому-то прихо-дится их в одиночку отправ-лять. Идут они такие малень-кие вдоль обочины – смо-треть жалко, – рассказывает мама одной из учениц Галина Жилкина.Ситуация с воскресной школой возникла в январе, и она по-своему показательна. Ребята смогли позанимать-ся в ней всего две недели, а потом прокуратура вынес-ла предписание: помещение не прошло лицензирование и не соответствует требовани-

 кстати
состояние школ сысерти

во всех школах отсутствует горячее водоснабжение, поэ-
тому установлены водонагреватели. в школе № 14  туалет 
представляет собой «деревенскую» выгребную яму. водо-
снабжение в школах №14 и 17 осуществляется на привоз-
ной воде.

руемая дата сдачи школы по-сле ремонта уже несколько раз отодвигалась. За этот год успели провести обследова-ние школы, закончить изго-товление проектно-сметной документации. Причём в управлении образования ре-шили не просто отремонти-ровать школу, а провести её реконструкцию: достроить столовую и спортзал, кото-рых очень не хватало. –В областную програм-му «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2011 – 2015 годы мы попасть не успели, но надеемся, что это произойдёт. Пока же из мест-ного бюджета нам выделили 10 миллионов рублей, чтобы начать хотя бы разборку шко-лы. Но тут другая беда –  под-водят подрядчики, которые выигрывают тендер, а потом один за другим отказываются от выполнения работ. Сейчас проводим очередной аукцион. Поэтому даже при самом бла-гоприятном стечении обстоя-тельств мы сможем запустить школу только в 2012/2013 учебном году, – замечает  А. Минин. В 15-й школе учёба в две смены – дело привычное. Но теперь к этому придётся при-выкать и остальным школам. В управлении образования гово-рят, что, если ситуация не из-менится ещё через год, юным жителям Сысерти придётся за-ниматься уже в три смены. Как же такая ситуация во-обще стала возможна? Ведь предвидели её давно – ока-зывается, ещё в 1989 году власти решили строить но-вую школу на 1200 мест. Не-

простые 90-е этот проект за-тормозили. В 2007 году шко-ла попала в дополнительный список к областной програм-ме «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009-2011 годы и даже получила 10 миллионов на расконсер-вирование стройки. Но даль-нейшего финансирования не поступало. Кроме того, при-шлось изменить проект шко-лы, так как он устарел, теперь речь идёт о здании на 480 мест. И единственная надеж-да всё-таки построить её, как и 15-й школе попасть в об-ластную программу, рассчи-танную до 2015 года. С прось-бой помочь с этим мест-ные власти обращались в региональное отделение партии «Единая Россия», в министерство общего и профессионального об-разования области.Ситуация осложнится ещё и тем, что с 1 сентя-бря 2011 года при введе-нии нового стандарта для начальной школы при-дётся организовать вне-урочную деятельность, а это предполагает, что школы должны работать в режиме «школы полно-го дня». Остаётся только надеяться, что и другие немолодые сысертские школы их не подведут и позволят доучиться до новых ученических мест. А ещё обидней то, что сей-час в окрестностях Сысерти как грибы растут коттеджи-дворцы, а школьники ютятся в зданиях позапрошлого ве-ка!

все первоклассники – на карте города. Фото Юлии ВИШНЯКОВОЙ

так и живём... на портфелях. Фото Юлии ВИШНЯКОВОЙ

Игры окончены
Под прикрытием гробов и памятни-
ков обирали народ однорукие бан-
диты в посёлке Восточный Серов-
ского района. Два игровых зала выявили в Восточ-ном сотрудники ОБЭП УВД по Серовско-му и Сосьвинскому городским округам. Как информирует пресс-служба област-ного ГУВД, первая точка располагалась… в помещении похоронного агентства «Ри-туал» и работала, как выяснилось, кругло-суточно. Заведение было тщательно засе-кречено, пускали туда только «своих лю-дей», и визиту милиционеров не обра-довались. В ходе рейда из «ритуально-игорного» заведения изъято три игровых автомата. В другой точке, на центральной улице посёлка, функционировало десять «одноруких бандитов». Но все они оказа-лись предусмотрительно забетонирова-ны хозяевами в расчёте на то, что если на-грянет милиция, то возиться с демонта-жом «замурованного» оборудования стра-жи порядка не станут, а ограничатся изъ-ятием компьютерных плат (эту мелочь нетрудно будет приобрести и установить вновь). Однако милиционеры поступили иначе, попросту срезав передние панели автоматов.По обоим фактам материалы направ-лены в прокуратуру.

Зинаида ПАНЬШИНАЭтот странный «Адидас»...
Более полутора тысяч подозритель-
ных «адидасов» изъяли сотрудники 
милиции в областном центре.По сообщению пресс-центра УВД горо-да, накануне в милицию поступили сведе-ния о том, что в двух павильонах в торго-вом центре «Таганский ряд» граждане Ки-тая торгуют спортивными костюмами со-мнительного качества, но под известной торговой маркой «Адидас». Выехав на ме-сто, сотрудники милиции не смогли по-лучить ответов на свои вопросы у самих реализаторов-китайцев. Только при помо-щи найденного срочно переводчика уда-лось добиться от торговцев, что магазины находятся в аренде у китайских предпри-нимателей, которые закупают товар в Мо-скве по 600 рублей за единицу. Торговцы признались, что знают об ответственно-сти за реализацию фальсифицированного товара, но является ли таковым их товар, они не в курсе.До выяснения этого обстоятельства павильоны пришлось закрыть. Сомни-тельная партия спортивной одежды изъ-ята и направлена на экспертизу. Право-охранительные органы решают вопрос о возбуждении административного дела в отношении организатора бизнеса, лич-ность которого устанавливается.

Дина МУРЗИНАГрабителя задержала студентка
Юная жительница Нижнего Тагила, 
гуляя вечером с собакой, стала сви-
детелем ограбления: двое подрост-
ков вырвали у пожилой женщины 
сумку и бросились бежать...Спустив собаку с поводка, Аня Лятина, студентка Уральского училища приклад-ного искусства, не позволила ускользнуть одному из воришек. А другого оператив-но задержал наряд полиции. Как выясни-лось, оба задержанных уже имели пробле-мы с законом.Отважной студентке начальник УВД по Нижнему Тагилу Андрей Исаев вручил благодарственное письмо и денежную премию.

Галина СОКОЛОВАА вместо койки там шезлонг
За оформление липового больнич-
ного против врача-инфекциониста 
из Верхотурского района возбужде-
но уголовное дело.Качканарский межрайонный след-ственный отдел расследует уголовное де-ло о служебном подлоге, то есть внесе-нии должностным лицом заведомо лож-ных сведений в официальные документы. В совершении преступления подозревает-ся гражданка А., врач-инфекционист цен-тральной больницы Верхотурского райо-на. По версии следствия, 17 ноября 2010 года она по просьбе своей подруги офор-мила на её сына больничный. В листке не-трудоспособности было указано, что мо-лодой человек с 5 по 17 ноября находил-ся на стационарном лечении в инфекци-онном отделении этой больницы. Одна-ко фактически в это время он отдыхал в Египте.Преступление было выявлено при непосредственном участии управления по налоговым преступлениям ГУВД по Свердловской области. Врач свою вину от-рицать не стала. В настоящее время ре-шается вопрос о предъявлении сотрудни-це больницы обвинения и избрании в от-ношении неё меры пресечения. Добавим, что по ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» обвиняемый может лишиться свободы на срок до двух лет.

Алевтина ТРЫНОВА

Школа Год постройки

МОУ СОШ №6 1951

МОУ OОШ №14 1737

МОУ OОШ №15 1870

МОУ НОШ №17 1879

МОУ СОШ №23 1969

ям учебного процесса. Поэто-му юным скитальцам и при-шлось её покинуть. –Я сам не мог объяснить родителям, почему в воскре-сенье их дети могут ходить в эту школу, а учиться в ней в будни считается опасным. Мы детей за законами забы-ли. Конечно, нормативные акты созданы для защиты де-тей, но какие-то индивиду-альные случаи они не учиты-вают, – вздыхает Минин. Такие переселения достав-ляют проблемы и учителям. Директор школы Юлия Про-тасова, курсируя между зда-ниями, в которых занимают-ся её ребята, успевает за день намотать ни один десяток ки-лометров. Но коллектив дер-

жится, и все сложности пере-носит стоически. –Честно говоря, боюсь вы-ходить на работу после лета. Мало ли, что нас опять ждёт. А вообще, уже хочется в нашу школу, потому что ребятки хорошие, у них есть желание учиться. Несмотря на сложно-сти, они активно участвуют в конкурсах, олимпиадах и за-нимают там даже призовые места. Родители очень помо-гают, весь дидактический ма-териал, который пока не ис-пользуется, они упаковали и взяли домой, чтобы не рас-терялся, – рассказывает учи-тель начальных классов На-дежда Колясникова.Действительно, летом всё может измениться.  Плани-

Александр БАБКИН,  директор техникума индустрии питания  и услуг «Кулинар»
С сентября 1963 г. по 
сентябрь 1966 г. мне 
пришлось проходить 
срочную военную служ-
бу в воинской части 
1005, именуемой сегод-
ня Президентский полк.К тому времени я уже имел опыт поварской работы (с 1958 г. начинал учеником повара, дойдя до повара 5-го разряда в ресторане «Боль-шой Урал», которому было поручено обслуживание на Дачах обкома КПСС в пос. Ма-лый Исток приезжающих в наш город высоких гостей). В качестве помощника повара мне пришлось помогать го-товить блюда для Джавахар-лала Неру и Индиры Ганди, президента Финляндии Урхо Калева Кекконена, для импе-ратора Эфиопии Хайле Села-сие I, Фиделя Кастро, Никиты 

Рядом с космонавтамив 60-е годы космонавты были популярны так же, как теперь поп-звёзды.

Хрущёва и других высоких го-стей.Находясь на службе в Кремле, приходилось не раз участвовать в оцеплении на Красной площади во вре-мя проведения военных па-радов, посвящённых празд-нованию 1-го Мая и Вели-кой Октябрьской революции, встречать у гостевых трибун 

известных людей, в том чис-ле и космонавтов Ю.Гагарина, В.Терешкову, В.Быковского, В.Комарова.Космонавты приходи-ли к нам в полк на встречи с воинами-кремлёвцами и не-которые из встреч мне уда-лось запечатлеть. Вот эти снимки.

в. терешкова с коллегами.

Нужен личный адвокат
Он же является председа-телем регионального отделе-ния АЮР. Речь шла о коорди-нации действий НКО по пра-вовому просвещению граж-дан. Конкретно: какие зада-чи необходимо решить, что-бы приучить наших земляков к мысли, что юрист, адвокат – их друг и незаменимый по-мощник на все нелёгкие слу-чаи жизни. –Часто просто жалко ста-новится людей: большинство их ошибок и проигрышей происходят по незнанию, не-умению вести себя в той или иной правовой коллизии, – говорит президент Свердлов-ской областной обществен-ной организации «Юристы за профессиональную помощь в кризисных ситуациях» Ната-лья Сухарева. – Менталитет людей прост: суд умный, он разберётся. И невдомёк им, что суд уполномочен разби-раться только по тем фактам, которые предоставил сам ис-тец. Он смотрит только пред-ставленные истцом докумен-ты. Не более!Помощь профессиональ-ных юристов, адвокатов нуж-на сегодня людям как воздух. В стране интенсивно разви-ваются и видоизменяются экономические, имуществен-ные, трудовые отношения. И решать все возникающие в ходе новых реалий конфлик-ты и споры нужно только по закону. А для этого необхо-димо, чтобы и сами участни-ки споров знали эти законы. Если не знают   – им необхо-дим квалифицированный представитель-юрист.  

Пришло время юристов. Эту мысль неоднократно вы-сказывал в Екатеринбурге лидер АЮР, председатель ко-митета по законодательству Госдумы России Павел Кра-шенинников. И напоминал: в США и в Европе ни один юрист не сделает себе карье-ры, если не будет заниматься благотворительностью – ока-занием бесплатной правовой помощи населению. Это правило, к счастью, становится нормой уже и у нас, в России. Юрист стано-вится значительной фигурой, а юрист, оказывающий бес-платные услуги, – суперво-стребованным специалистом. На совещании руководителей НКО и АЮР это подчёркивали все. Ведь национальная бо-лезнь россиян – это неверие в справедливость. А справедли-вость, которую каждый пони-мает по-своему, искать надо в суде. Вот и идут наши граж-дане в суд, будучи совершен-но неподготовленными. Про-игрывают своё дело – и тог-да только вспоминают о юри-дической консультации, ко-торая, вроде бы, рядом, но на которую, как всегда, не хвата-ло до суда денег. Теперь только в Обществе защиты прав потребителей области в прошлом году по-лучили бесплатную право-вую помощь две с половиной тысячи человек. 357 юриди-ческих консультаций уже в этом году было дано «кризис-ными юристами». –Мы принимаем абсолют-но всех, никому не отказыва-ем, – говорит Наталья Сухаре-ва. – Но часто наше время тра-тится на разъяснение элемен-тарных вещей и выслушива-

ние часовых историй всей печальной жизни посети-телей. Остро необходимо прививать хотя бы пер-вичные правовые знания людям.  Её поддержали все участники совещания: да, необходимо тиражиро-вать хотя бы элементар-ный правовой курс. Что-бы люди знали, например, как написать жалобу в орган власти (ведь каков вопрос – таков и ответ). А если сами не хотят – вот адреса и теле-фоны всех ближайших юри-дических клиник, консульта-ций, адвокатских контор.    –Действительно, кули-нарные книги у нас издают-ся миллионными тиражами, а вот самой главной для обыч-ного человека «книги жизни» – правового справочника – нет, – образно выразился Сер-гей Пересторонин. И предло-жил издать такой справоч-ник силами АЮР. Благо, нара-ботки в этом плане уже есть. В том же Обществе защиты прав потребителей разрабо-тали специальные буклеты – путеводители по вопросам правовых отношений с пред-приятиями ЖКХ, с турфир-мами. Намерены дальше по-могать такой информацией гражданам – чтобы у них был примерный алгоритм дей-ствий для той или иной ситу-ации.  Как рыба в воде каждый из нас в правовом поле, ко-нечно, чувствовать себя не будет. Да и не надо. Для уве-ренной поступи по этой жиз-ни достаточно знать мини-мум. И ещё главное – что ря-дом всегда есть юристы...

  Юрист ста-
новится значи-
тельной фигурой, 
а юрист, оказы-
вающий бесплат-
ные услуги, – су-
первостребован-
ным специали-
стом.
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  работы эти – 
не документы и 
вещдоки. скорее, 
попытка пере-
дать ощущения, 
захлёстывающие 
человека в мо-
мент размышле-
ния о бесконечно-
сти, безмерности 
бытия, небесного 
пространства.

Шипулин впервые выступил вместе с сестрой 
БИАТЛОН. Екатеринбуржец 
Антон Шипулин финишировал 
пятым на дистанции 6,5 км с 
четырьмя огневыми рубежами 
в рамках «Гонки чемпионов», 
которая прошла в столичном 
спорткомплексе «Олимпийский».Наш земляк допустил один промах на первом огневом рубеже и финишировал с результатом 21,32, уступив 36 секунд своему соотечественнику Ивану Черезо-ву (также ошибившемуся однажды). За-нявшие в итоге пьедестал почёта нор-вежец Тарьей Бё (20.42,1), француз Мар-тан Фуркад (20,47,4) и швед Карл-Юхан  Бергман (20.50,2) обошлись без штраф-ных кругов.В смешанной эстафете на 11,7 км с четырьмя огневыми рубежами Антон вышел на старт в паре со своей сестрой Анастасией Кузьминой, выступающей под флагом Словакии. Результатом дебю-та интернационального семейного дуэта стало лишь восьмое место (семь прома-хов и итоговое время 37.05). Победили французы Мари Дорен и Мартан Фуркад (35.41,2 и два промаха.)В соревнованиях женщин сильней-шей была россиянка Светлана Слепцова (23.20, один штрафной круг). Шоу-гонки с участием специаль-но приглашённых двадцати сильней-ших биатлонистов мира проводились в столице России впервые – соревнова-ния проходили на трассе из искусствен-ного снега. Помимо трёх гонок, прошли мастер-классы с участием главного тре-нера сборной Швеции Вольфганга Пих-лера, биатлонистов Швеции и России, среди которых был и Антон Шипулин. 

Евгений ЯЧМЕНЁВВыплаты ветеранам увеличены в два раза
Подписан Указ Губернатора Сверд-
ловской области, в соответствии 
с которым  в два раза увеличатся 
ежемесячные денежные выплаты 
ветеранам спорта Свердловской 
области, достигшим пенсионного 
возраста. Проживающие на Среднем Урале чем-пионы Европы, мира и Олимпийских игр прошлых лет, а также их тренеры  будут теперь ежемесячно получать социаль-ную поддержку в размере шесть тысяч рублей. В общей сложности это 24 чело-века. Чемпионам страны и заслуженным работникам отрасли (39 человек) выпла-ты составят по три тысячи рублей в ме-сяц. Ежемесячная социальная поддержка будет оказана также двум семья погиб-ших альпинистов.Ежемесячное денежное содержание ветеранам спорта установлено пожиз-ненно. Напомним, что прежний размер социальных выплат ветеранам спорта был установлен в 2006 году.

Алексей СЛАВИНТолько факты
ФУТБОЛ. На искусственном газоне Центрального стадиона Екатеринбур-га состоялся XIV традиционный турнир ветеранов «Кубок Урала», посвящённый памяти заслуженного тренера России Николая Самарина. Уроженец Нижнего Тагила, он стал первым мастером спорта по футболу на Урале, бронзовым призё-ром чемпионата СССР в составе донецко-го «Шахтёра». В соревновании приняли участие во-семь команд уральского региона, за ко-торые выступали такие известные в про-шлом мастера, как Вячеслав Вильдяев (Екатеринбург), Николай Сергеев (Вар-на, Челябинской области), Владимир Александров (Пермь), Геннадий Михай-лов (Челябинск). Победителем турнира стал челябин-ский «Локомотив», обыгравший в реша-ющем матче сборную клубов Екатерин-бурга – 4:1. Бронза досталась ветеранам «Уралмаша».
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. 359 очков, вы-битых свердловчанином Сергеем Лу-чаниновым, позволили ему завоевать бронзовую медаль чемпионата России среди юниоров в стрельбе из малокали-берной винтовки на 50 метров по движу-щейся мишени в упражнении «микст».  Победителем чемпионата стал предста-витель Краснодара Михаил Азаренко, в активе которого 395 очков. Серебряную награду завоевал омич Иван Серебряков, выбивший 379 баллов. Всего в соревнованиях, проходящих в Краснодаре, участвовало 232 спортсмена из 33 российских регионов.
ШАХМАТЫ. С поражения 1,5:4,5 от действующего чемпиона России москов-ской команды ШСМ-64 начал очередной чемпионат страны среди клубов нижне-тагильский «Политехник». Павел Малетин, Дмитрий Кокарев и Роман Овечкин свои партии свели вни-чью, а Дмитрий Бочаров, Дмитрий Кряк-вин и Сергей Вокарев проиграли.

Наталья  ПОДКОРЫТОВАСовместный проект Сверд-ловской государственной дет-ской филармонии и Екатерин-бургского цирка «Созвездие друзей» задумывался давно и имел своей целью объеди-нить в большом празднич-ном концерте наше богатое песенно-хореографическое космическое наследие. Увер-тюрой к программе стала оригинальная танцевальная композиция «Инопланетяне», придуманная и воплощённая художественным руководите-лем ансамбля танца «Улыбка» Ольгой Журавлёвой. В сколь-ких детских советских филь-мах («Москва–Кассиопея», «Отроки во Вселенной») ре-бята пытались встретиться с жителями других планет. Прорвалась только Алиса Се-лезнёва из «Прекрасного да-лёко». И наконец-то состоя-лась большая встреча! Они такие же – эти немного стран-ные, немного неуклюжие, не очень эмоциональные юные инопланетяне. Но это не по-мешало детям улыбнуться и подружиться.Нам сегодняшним, навер-ное, никогда не испытать ни-чего подобного, что чувство-вали земляне пятьдесят лет назад, когда Человек впер-вые оказался так близко к звёздам. Но что-то ассоци-ативно близкое охватыва-ет всякого, кто наблюдает за воздушными гимнастами. 

Юная Олеся Южанина, воспи-танница детской цирковой студии  воздушной гимна-стики при Екатеринбургском государственном цирке, в се-ребристом костюме (именно в таком в нашем воображе-нии должно лететь к туман-ной Андромеде) взмывала под самый купол и выделы-вала там совсем недетские трюки! Затаив дыхание, за-мерев от  смешанных чувств, следил многосотенный зал  за движущейся, «падающей» и вновь взлетающей малень-кой серебристой точкой  где-то высоко-высоко над аре-ной.Музыкальный театр из Самары «Задумка» – один из давних друзей богатого дру-жеского созвездия детской филармонии – привёз попур-ри на некогда очень популяр-ные песни о космосе, о пер-вопроходцах, спев  знамени-тые «Заправлены в планшеты космические карты», «И снит-ся нам не рокот космодрома», «Мы – дети галактики» по-молодёжному задорно, в инте-ресных стилевых обработках.Роль начальника центра управления полётом взял на себя народный артист Рос-сии Анатолий Марчевский,  который провёл двенадцати-апрельскую викторину, выя-вил вместе с детьми главные качества космонавтов и сила-ми артистов цирка постарал-ся продемонстрировать их в деле. Словом, сделал всё, что-бы день 50-летия гагаринско-

А дети играют  в Гагарина...
Яна ИВАНЦОВА

В числе лауреатов VI 
Всероссийского конкур-
са в области современ-
ного визуального искус-
ства «Инновация» есть и 
наши люди.На конкурс было пода-но 287 заявок из 30 регионов. В номинации «За творческий вклад в развитие современно-го искусства» жюри на внекон-курсной основе объявило лау-реатами Илью и Эмилию Каба-ковых, работу которых (перфо-

манс и инсталляция «Труба») осенью 2010 года можно бы-ло видеть на 1-й Уральской ин-дустриальной биеннале. А спе-циальная премия фонда U-Art была вручена комиссару 1-й Уральской индустриальной биеннале современного искус-ства, директору Екатеринбург-ского филиала Государствен-ного центра современного ис-кусства Алисе Прудниковой.Уральские проекты пред-ставлены на выставке номи-нантов конкурса выставоч-ном зале ГЦСИ. 
Ирина ВОЛЬХИНА

Причём один друго-
го интереснее. В Музее 
истории Екатеринбурга 
стартовала «Эра Гагари-
на». На Гагарина, 12 по-
явилась мемориальная 
доска в честь первого 
космонавта. В Свердлов-
ском областном  
краеведческом музее 
выставлены уникаль-
ные артефакты нача-
ла космической эры, 
там же собрана выстав-
ка детских рисунков о 
космосе. Но два, возмож-
но, самых неожидан-
ных и интересных взгля-
да на эпоху покорения 
звёздного неба предста-
вили уральские ювели-
ры, камнерезы, а так-
же....  мастера световой 
инсталляции (маститые 
и начинающие). «Весы созвездий» – экспо-зиция Музея истории камне-резного и ювелирного искус-ства. «SPACE: open»/«КОСМОС: открыт» – инсталляция Свердловского областного краеведческого музея.Работы эти – не докумен-ты и вещдоки. Скорее, попыт-ка передать ощущения, захлё-стывающие человека в мо-мент размышления о беско-нечности, безмерности бы-тия, небесного пространства. Потому, видимо, о совершен-но независимых друг от друга проектах их создатели гово-рят примерно одно и то же.– Мне очень прият-но представлять выставку «SPACE:open» именно в Рос-сии, именно  12 апреля, – го-ворит немецкий художник, работающий в жанре свето-вой инсталляции, куратор проекта Макс Зюдус. – Но для 

Космос в камне и светеОдин за другим в Екатеринбурге открываются «звёздные» арт-проекты

меня, «SPACE:open» – отсыл-ка не только к макрокосмо-су, звёздам и Вселенной, но и к микрокосмосу, к человече-ской душе.– Наша выставка несколько необычна. Да, она приурочена к году космонавтики, но инте-ресна тем, что с неожиданно-го ракурса подходит к косми-ческой теме: демонстрирует произведения, созданные ма-стерами во время размышле-ний о  бесконечности, Вселен-ной, месте человека, – говорит директор музея истории кам-нерезного и ювелирного ис-кусства Елена Штубова....Это с одной стороны. С другой: «Весы созвездий» и «SPACE:open» –  своеобраз-ный срез жанров и направле-ний  двух различных почти во всём видов искусства. Причём срез — очень качественный, детальный.  

«Весы созвездий» – боль-шая программная выставка, более полутора сотен пред-метов, среди которых и клас-сика, и авангард, и экспери-мент... Основа – предметы из фондов: полёт Гагарина не-сколько десятилетий назад подтолкнул уральских юве-лиров и камнерезов к рас-крытию темы космоса в кам-не. Кубок «Космос» (студен-ты «Рифея», 1968), гарнитур «Лунный» (Храмцов, 1964), кольцо «Созвездие» (Устьян-цев, 1979)... Но прошлым вы-ставка не исчерпывается – демонстрирует интересные «космические» поиски сту-дентов и мастеров сегод-няшнего дня. Художественно освоены все основные этапы утверждения покорения кос-моса: собаки-испытатели, первый виток вокруг Земли, запуск спутника, подвиг Га-

гарина... Есть всё: даже жи-вотные, обитавшие близ Байконура, в поделках из бе-рёзового капа Юрия Воло-шина.«SPACE:open» – сплош-ной поиск. Поиск, который ху-дожники вели в изменчивой и невесомой материи света. При ближайшем рассмотре-нии оказывается, что свето-вые полотна сотканы прак-тически из воздуха: режущая яркость лампочки и зонт обо-рачиваются звёздным небом («Звёзды смотрят на нас» на-звала свою работу Саша Сал-танова), аквариум и капли воды – «Дыханием космоса» (Алексей Чижик),  проекто-ры – спором «ПОЕХАЛИ» или «ПОнаЕХАЛИ» (Лена Шубен-цева и MONOBROW)...  И та, и другая выставка – сугубо личные размыш-ления и впечатления ху-дожников о космосе. Све-товым творцам направ-ление для размышлений или скорее для вопло-щения этих размышле-ний  в реальность задал Макс Зюдус. Он прибыл в Екатеринбург по при-глашению фонда «Куль-турный транзит» – ини-циатора проекта свето-вых инсталляций на Ура-ле. Этот вид современно-го искусства – ещё диковин-ка, ещё эксклюзив для Ека-теринбурга. Однако эксклюзив, бы-стро осваиваемый. Оба проек-та (в большей степени, может быть, проект музея краеведе-ния) призывают посетителей обратить взгляд внутрь себя. Это главное условие, если за-дача – не пробежать от витри-ны к витрине, а понять, разга-дать космический замысел авторов.

«Мёртвые души» Петербург принял стоя!Аплодировали!Наталья ПОДКОРЫТОВА
Спустя 12 лет Екате-
ринбургская музкоме-
дия без боя, под музыку 
Александра Пантыкина, 
«взяла» город на Неве.Гастроли, которых так дол-го ждали, за которые всё-таки волновались, свершились. На сцене Санкт-Петербургского государственного театра му-зыкальной комедии наши по-казали «Силиконовую дуру», «Мёртвые души», «Екатерину Великую» и «Кошку». Вывез-ти эти спектакли – уже под-

виг! А уж «взять» зрителя на раз – самого дорогого стоит.Гостевая книга театра про-сто ломится от восторгжен-ных откликов публики. «Мы с подругой в восторге от «Мёрт-вых душ»!!!!! Сегодня отправ-ляем мужей с дочерьми. Жаль, что они маловаты – 13лет, но если ваши гастроли у нас в Пи-тере раз в 12 лет, не дождём-ся.», «Не представляю, как жить дальше без вашего теа-тра, все постановки неподра-жаемы! Спасибо большое за тот праздник, за музыку, за из-умительную игру, за тексты! Будем ждать снова!».Бесконечная линия меццо-тинтоЗаметилиМария БАЛДИ
Екатеринбургский  му-
зей изобразительных ис-
кусств выиграл грант 
благотворительного 
Фонда Михаила Прохо-
рова на проведение мас-
штабного   Международ-
ного фестиваля меццо-
тинто.Меццо-тинто – сложная и очень редко встречающаяся сегодня графическая техника. При этом – утончённая и эф-фектная. Мастеров,  в ней ра-ботающих, можно пересчи-тать по пальцам, и большин-ство российских живут в Ека-теринбурге. Этим и объясня-ется место проведения  бу-дущего фестиваля. Уникаль-ный проект впервые объеди-нит более восьмидесяти ма-

стеров меццо-тинто со всего мира в нынешнем мае-июне, а затем будет проводиться каж-дые два года. Помимо конкур-са фестиваль представит ряд персональных выставок со-временных художников, а так-же исторический проект из частного собрания. В 2008-2010 годах творче-ское объединение «PrintaVera» и издательство «Артефакт» провели много  предфести-вальных выставок и мастер-классов в разных городах Рос-сии. «Нас привлекла возмож-ность поддержать сообщество художников, рассеянных по всему миру, но одинаково глу-боко погруженных в графиче-ское искусство и создающих бесподобные по красоте рабо-ты», – «объясняют» свой вы-бор грантодатели.Индустриальный КомиссарОтметили го полёта юные свердловчане запомнили навсегда. Для за-крепления чувств Анатолий Павлович объявил конкурс детского рисунка (можно ри-совать и праздник в цирке, и собственные космические фантазии), итоги которого будут подведены 1 июня....Наконец  максималь-ное приближение к созвез-дию Большой Медведицы. При ближайшем рассмотре-нии их оказалось три, и все – 

белые. У них там всё так же, как и на Земле: медведи мо-гут «играть» на трубе и арфе, кататься на коньках, кувыр-каться на льду. Финал праздника краси-вый и яркий – фейерверк из сотен тысяч ярких бумажных брызг, а откуда-то сверху – сотни звёздочек с портретом Юрия Гагарина. Если вы уви-дели падающую звезду — это ведь к счастью?!

Кто победит?  
Фото Алексея  
КУНИЛОВА

один из созвездия 
Большой Медведи-
цы. Фото Алексея 
КУНИЛОВА

Ольга СУТЯГИНА
45 лет байкаловского 
Дома культуры: путь от 
ДК им. Пушкина до ЦДК.Встречавшая всех фотовыставка-летопись рас-сказывала о людях, отдавших себя служению культуре, вер-ных традициям самодеятель-ного творчества. Байкаловцы гордятся тем, что на их сце-не начинал народный артист РФ, главный режиссёр Перм-ского драматического театра Михаил Скоморохов. Народ-ный ансамбль песни и тан-ца 55 лет радует жителей се-ла. Более 20 лет хору ветера-нов, который в прошлом году защитил звание «народный». 

Непростая, но яркая судьба ДК переплетена с судьбами, кто стоял у истоков, кто да-рил свой талант, кто любил и ждал зрителя, тех, кому луч-шей наградой были аплодис-менты.В день юбилея, сменяя друг друга, пели хоры и со-листы, подарили солнце все-общие любимцы –  дуэт «За-душевные слова», выступали все коллективы ДК. В финале прозвучал гимн культработников района. Клоуны вынесли большой юбилейный торт на сцену, ко-торая согрета аплодисмента-ми зрителей, теплом любви и талантом клубных работни-ков разных поколений.

От Пушкинского  до Центрального Вспоминали!

Даже каменное лицо, как живое. панно из поделочных камней 
(завод «русские самоцветы»). Фото Ирины ВОЛЬХИНОЙ


