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6внутрИ

Екатеринбург +7   0 С-З, 5-10 м/с 732

Нижний Тагил +8  -1 С-З, 5-10 м/с 734

Каменск-Уральский +6  -1 С-З, 5-10 м/с 742

Серов +7  -2 С-З, 5-10 м/с 746

Красноуфимск +8   0 С-З, 5-10 м/с 741

Ирбит +5  +1 С-З, 5-10 м/с 751

6ПОГОда на 22 аПреля
                                                   Облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Космическая угроза 
миновала
Правительство Свердловской области 
отказало Роскосмосу в прокладке 
новой космической трассы над своей 
территорией. Для жителей Полевского 
и Ревдинского городских округов, 
а также Нижнесергинского района  
угроза падения ступеней ракет РС-18 
миновала. 
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выплаты – блюстителям 
порядка
Дополнительное материальное 
стимулирование сотрудников милиции 
общественной безопасности. Этому 
посвящено постановление правительства 
Свердловской области.

Стр. 13

Забвение прошлого 
грозит нам повторением
26 апреля – 
День памяти 
пострадавших в 
радиационных 
авариях и 
катастрофах. 
Одним из 
ликвидаторов 
аварии на 
Чернобыльской 
АЭС был и Олег 
Соломеин, 
ныне председатель Свердловской 
общественной организации Союз 
«Чернобыль».
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Президент пойдёт  
на педсовет
Законопроект «Об образовании» и 
Единый государственный экзамен 
вновь на повестке дня. Дмитрий 
Медведев определил срок готовности 
для первого и оценил изменения во 
втором. 

Стр. 15

     «Прямая лИнИя»Как избежать неприятностей на дороге26 апреля в «Областной газете» пройдёт очередная «прямая линия». На этот раз поговорим обо всём, что касается дорожного движения. Поче-му по нашим дорогам опасно ездить не только в гололёд? Кто отвечает за их состояние? Как повлияли на безо-пасность движения новые правила, можно ли водителей научить культур-ному поведению и где искать правду в споре с сотрудником ГИБДД?На эти и другие вопросы ответит начальник УГИБДД по Свердловской области Юрий Алексеевич Дёмин.
«Прямая линия» состоится 26 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 на портале JustMedia.ru

Заходите по ссылке: www. justmedia.ru/webinar

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Москва – распахнутая 
для всех, не часто жа-
лует своим вниманием 
провинциалов (в смыс-
ле – нестоличных). За 
последние три-четыре 
десятилетия, пожалуй, 
ни один из уральских 
живописцев не имел в 
первопрестольной пер-
сональной выставки. А  
в залах Российской Ака-
демии художеств вооб-
ще никто не выставлял-
ся. «Мистерии», что от-
крылись там во вторник 
вечером, –  первые.Под экспозицию отда-но семь залов бывшего Му-зея нового западного искус-ства, где до 1948 года  жили полотна Мане, Ренуара, Дега, Моне, Ван Гога, Гогена, Тулуз-Лотрека, Сезанна, Матисса, Пикассо, Родена. С 19 апре-ля и до начала мая там будут висеть почти две сотни работ разного периода (из собрания Ирбитского Музея изобрази-тельных искусств) видного  российского графика, члена-корреспондента РАХ Виталия Михайловича Воловича. Про-ект осуществлён силами об-

ластного министерства куль-туры и туризма, Академии и Ирбитского музея. Причём, не будь в этой связке третьего элемента, вряд ли бы он слу-чился: только благодаря не-дюженной одержимости Ва-лерия Карпова, директора Ир-

битского музея, графические листы, «одетые» по всей экс-позиционной «моде», добра-лись до Москвы. Везли сокро-вища на огромной фуре, за ко-торой на машине следовали музейщики. В столицу при- ехали в полночь и почти сра-

зу начали распаковку, расста-новку, прикидку по залам. Всё привезённое не уместилось, и даже из того, что всё-таки развесили, кое-что пришлось убрать, чтобы экспозиция вы-глядела стройной и элегант-ной. Хотя, конечно, хочется показать гораздо больше.Церемония открытия вы-ставки была долгой и доволь-но помпезной. Много кто хо-тел сказать слово во славу: Алексей Бадаев, областной министр культуры; председа-тель Союза художников Рос-сии Андрей Ковальчук, пре-зидент Российской Академии наук Юрий Осипов, известные искусствоведы и музейщики, вице-мэр Ирбита Олег Мель-ников, старинные друзья-художники. Среди первых по-сетителей выставки предста-вители уральской диаспоры в Москве, выдающийся худож-ник и литератор Борис Жу-товский, известный кинодра-матург Леонид Порохня, за-служенный художник России Игорь Машков, представители бизнес-элиты столицы, боль-шей частью бывшие уральцы. Не обошлось без шампанского, конфет, цветов, автографов.

Всё пройдёт. «Мистерии» останутсяВ Академии художеств открылась выставка Виталия Воловича
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виталий волович. 60 лет в графике. Фото Лины ЛЕТО

Елена АБРАМОВА
Вчера на глубине более 
30 метров в районе пере-
сечения улиц Авиацион-
ной и Степана Разина   со-
стоялась сбойка или, про-
ще говоря, соединение 
строящихся тоннелей 
между станциями «Чка-
ловская» и «Ботаниче-
ская». В честь этого знакового со-бытия вместе с метростроев-цами под землю спустились гу-бернатор Свердловской обла-сти Александр Мишарин, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий, первые лица   Ека-теринбурга и, конечно, журна-листы.В металлической клетке лифта спускаемся вниз. Впере-ди тоннель, который кажется бесконечным. Долго в полумра-ке шагаем по деревянным шпа-лам вперёд, наши шаги отдают-ся в сводах гулким эхом. И вот звуки шагов заглушает жизне-радостная музыка. Серые сте-ны оживляют праздничные воздушные шары и огромный плакат «Последний сбой 1-й ли-нии метрополитена».Метростроевцы уже собра-лись в ожидании торжествен-

ной минуты. Они, как и жур-налисты, вооружились фото-аппаратами и видеокамера-ми, чтобы запечатлеть на па-мять, как горнопроходческий комплекс «ВИРТ» разрушает в грунте стену, успешно завер-шая таким образом прохожде-ние сложного участка длиною 1,5 километра. —Вы, наверное, давно жда-ли этого момента? — спраши-ваю я у маркшейдера Ирины Воробьёвой.—Нет, мы не ждали. Мы шли к нему шаг за шагом. И те-перь рады, что трудная и от-ветственная работа подхо-дит к концу. От места, где мы сейчас находимся, до стан-ции  «Чкаловская» примерно 200 метров. Недавно мы были на этой станции, там, как и на «Ботанической», вовсю ведут-ся отделочные работы. Отдел-ка впечатляет своей красотой, честное слово. Не сомневаюсь, что уже в этом году будем ез-дить на «Ботанику» на метро, — сказала она.И вот стена толщиной око-ло 80 сантиметров начала ру-шиться. Посыпались камни, по-летела пыль, показались меха-низмы комплекса «ВИРТ». По-следняя преграда на пути меж-ду восьмой и девятой станция-

ми ветки «Север-Юг» была пре-одолена. —Хотелось бы, чтобы та-кие сбойки как результат хо-рошего, квалифицированно-го труда метростроителей про-исходили каждый год. Две но-вые станции увеличат пропуск-ную способность нашего метро в два раза, сделают ближе неко-торые микрорайоны, дадут им-пульс для дальнейшего разви-тия города. Заслуга в этом, пре-жде всего, строителей, руко-водителей города и области, а также и работников всех пред-приятий, которые вовремя пла-тят налоги, — сказал губер-натор Свердловской области Александр Мишарин.Он поздравил собравшихся со знаменательным событием и напомнил, что торжествен-ное открытие   станций «Чка-ловская» и «Ботаническая» за-планировано на первое дека-бря текущего года. В настоящее время строи-тельная готовность этих стан-ций составляет 96 и 99 процен-тов соответственно. Близки к завершению отделочные ра-боты. «Ботаническая» будет в виде пчелиных сот, а «Чкалов-ская» будет напоминать фюзе-ляж самолета. Общая площадь отделки составит 15 тысяч ква-

дратных метров. На «Чкалов-ской» сейчас ведётся также монтаж эскалаторов. —Сегодня реально прибли-зился день, когда первая вет-ка станет работать на полную мощность. Хочу поблагодарить строителей метро, руководство области за то, что мы совмест-ными усилиями осуществля-ем такую нелёгкую работу, за то, что важнейший для города проект не остался без финанси-рования, — заявил глава Екате-ринбурга — председатель Ека-теринбургской городской Ду-мы Евгений Порунов.Напомним, что финансиро-вание строительства  осущест-вляется на паритетных нача-лах из бюджетов города и об-ласти. В 2011 году на эти цели заложено в областном бюдже-те два миллиарда рублей, в го-родском бюджете — около 1,4 миллиарда. И ещё 2,1 милли-арда рублей составляют гаран-тии правительства Свердлов-ской области для привлечения банковских кредитов. Эти сред-ства пойдут на окончание стро-ительных работ, покупку до-полнительного подвижного со-става и на начало проектирова-ния второй линии метро.
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Свет в конце тоннеля На прокладку первой линии метро ушло 30 лет
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Ежегодный отчёт о ре-
зультатах деятельности 
правительства Россий-
ской Федерации, с кото-
рым выступил председа-
тель правительства Вла-
димир Путин, стал цен-
тральным пунктом по-
вестки вчерашнего вне-
очередного заседания Го-
сударственной Думы.Процедура ежегодных от-чётов исполнительной власти перед законодательной введе-на в нашей стране в 2009 го-ду, и вчерашнее выступление в парламенте для Владимира Пу-тина стало уже третьим, а для депутатов нынешнего пятого созыва — последним, посколь-ку в декабре предстоят выбо-ры Государственной Думы.Напомним, что накануне заслушивания отчёта каждая думская фракция направила в правительство по пять вопро-сов премьеру. Доклад длился два часа 16 минут, так что гла-ва правительства достаточно подробно ответил на них.Своё выступление Влади-мир Владимирович начал с констатации того факта, что в прошлом году, в сложнейший период выхода из мирового экономического кризиса, Рос-сия избежала серьёзных по-трясений, грозивших тяжёлы-ми социальными последстви-ями, которых не смогли избе-жать многие развитые страны — наши соседи по Европе, пра-вительства которых были вы-нуждены сворачивать социаль-ные программы, увеличивать пенсионный возраст и внеш-ние заимствования. Кризис вы-звал снижение рейтинга круп-нейшей мировой экономики — США и привёл к политической дестабилизации целых регио-нов мира, в то время как Россия подтвердила  статус социаль-ного государства, её власти не отказались ни от одного из сво-их социальных обязательств. В 2010 году, несмотря на все трудности, безработица снизи-лась с 7,5 до 5,5 миллиона чело-век, сотни тысяч граждан бы-ли переселены из ветхого жи-лья в благоустроенные квар-тиры, более 250 тысяч военно-

служащих и ветеранов Великой Отечественной войны смогли с помощью государства улуч-шить свои жилищные условия, на 45 процентов выросли тру-довые пенсии россиян, не так, как хотелось бы, но выросла и зарплата бюджетников, свое- временно индексировался ма-теринский капитал.Однако большую часть сво-его выступления премьер по-святил задачам, которые сто-ят перед страной в ближайшей перспективе. «Нам предстоит увеличить вдвое  производи-тельность труда, а в ключевых отраслях экономики — в три-четыре раза», — сказал глава правительства. По его мнению, это вполне достижимо, ведь да-же за минувший экономически тяжёлый год производитель-ность труда выросла в нашей стране на 3,5 процента. Но для этого России, считает Влади-мир Путин, нужно «по меньшей мере десятилетие устойчивого развития без политических по-трясений, экспериментов и со-циальной демагогии». Поэтому важнейшая задача сегодняш-него дня, по мнению премьера, — сберечь гражданский и меж-национальный мир, поставить заслон любым попыткам рас-колоть наше общество. Кризис, как выразился премьер, «отступает по всем фронтам», а наша экономика «доказала способность разви-ваться в жёстких и даже экс-тремальных условиях». Благо-даря заранее созданному ре-зервному фонду, так называе-мой «подушке безопасности», сегодня совокупный нацио-нальный долг России не пре-вышает 10 процентов валово-го внутреннего продукта, тог-да как в других странах «боль-шой восьмёрки» он колеблет-ся около 65 процентов.Значительную поддерж-ку правительство обещает не только автопрому, авиапрому, космической и оборонной про-мышленности, судостроению, но и малому бизнесу. В то же время премьер призвал осто-рожно подходить к вопросу снижения социального налога на бизнес, чтобы не перекла-дывать фискальную нагрузку на наёмных работников. 

Премьерная отчётностьВладимир Путин  выступил в Госдуме

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Губернатор Александр 
Мишарин взял под лич-
ный контроль запись 
детей в первые классы 
школ. На экстренном со-
вещании, созванном по 
его поручению, он по-
требовал от админи-
страции Екатеринбурга 
решить проблемы, с ко-
торыми столкнулись ро-
дители будущих школь-
ников при выборе учеб-
ного заведения.Вчера родители перво-классников штурмом брали школы Екатеринбурга. Такую общественную реакцию спро-воцировало распоряжение городского управления обра-зования, которое озвучила в минувшую пятницу руково-дитель этого ведомства Евге-ния Умникова.Согласно документу, при 

зачислении в школу переста-ла иметь значение регистра-ция по месту жительства. До 20 апреля, официальной даты начала приёма первоклассни-ков, оставалось всего два ра-бочих дня. Родители начали занимать в школах очереди, составлять списки и графики дежурств. Во всеобщей пани-ке никто не подумал о право-мерности неожиданного ре-шения. Скороспелая инициа-тива муниципального управ-ления образования стала от-кликом на решение Мосгор-суда о признании недействи-тельной федеральной нормы, по которой при приёме в пер-вый класс дирекция школы может отдать предпочтение одним детям в ущерб другим. Правда, решение ещё не всту-пило в силу, и столичная мэ-рия собирается его оспари-вать.

Кто первый,  тот и в первом?Глава области вступился  за  будущих первоклассников

Сбойку ждали все – 
и власти, и строите-
ли. Фото Станислава 
САВИНА
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 ВАЖНО
Неблагоприятный про-
гноз санитарные врачи 
связывают и с изношен-
ностью коммунальных 
сетей – до 75-85 процен-
тов. Коммунальным пред-
приятиям области реко-
мендовано оборудовать 
все эпидзначимые объ-
екты и жилые многоквар-
тирные дома ультрафи-
олетовыми установка-
ми проточного типа для 
обеззараживания воды.

  Благодаря 
автоматизиро-
ванной пересадке 
деревья прижи-
ваются почти на 
100 процентов и 
привыкают к но-
вому месту всего 
за один сезон.
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В Полевском больные 
приобретали лекарства за 
свой счёт
Прокуратура Полевского выявила нарушения 
прав пациентов в деятельности центральной го-
родской больницы, сообщает Полевской.com со 
ссылкой на сайт прокуратуры Свердловской об-
ласти. Больные вынуждены были за свой счёт 
приобретать  те лекарства и расходные матери-
алы, которые  по программе государственных га-
рантий оказания гражданам бесплатной медпо-
мощи должны предоставляться им безвозмезд-
но. В частности, прокурорская проверка устано-
вила, что пациенты неврологического отделе-
ния больницы покупали системы для внутренне-
го вливания и лекарства. Также нарушения прав 
пациентов допускались в кардиологическом, хи-
рургическом и травматологическом отделениях. 

Жительница Монетного 
обнаружила в огороде 
огромную яму 
Жительница посёлка Монетный Зинаида Лебе-
динцева  обнаружила на своём огороде девяти-
метровую дыру, сообщает газета «Берёзовский 
рабочий». Внешне яма выглядит как затопленная 
шахта. Как на её подворье оказалась столь опас-
ная воронка, пенсионерка не знает.

По словам доктора геолого-минерало-
гических наук Стефана Паняка, во время Второй 
мировой войны в Монетном добывали шеелит для 
производства вольфрама, но эти работы велись 
недолго. Разработки были  неглубокими. «Когда 
проводятся  какие-то хозяйственные мероприя-
тия, вода, постепенно просачиваясь, разрушает 
кровлю неглубоких выработок», – заметил учёный.
Но как далеко под землёй разрушилась кровля 
бывших шахт, геологам сказать сложно. 

 Опасную зону на огороде хозяева решили 
закрыть досками и огородить забором. Админи-
страция посёлка направит туда машину со щеб-
нем, чтобы засыпать яму. 

В Асбесте из квартиры 
выселяют пожилую 
женщину 
Жительница Асбеста Любовь Ходырева просит 
отсрочку выселения из квартиры. Женщина пы-
тается вернуть своё старое жильё и утверждает, 
что её обманули риелторы, сообщает асбестов-
ское телевидение. 

Двухкомнатная квартира, из которой по ре-
шению суда выселяют пенсионерку, принадле-
жит муниципалитету. 

Женщина объясняет, что живёт здесь уже 
полтора года. По её словам, она разменяла свою 
трёхкомнатную квартиру, и сюда её перевезли 
риелторы.  Документов на жилплощадь, как и 
прописки, у Любови нет. Получается, что  она, ин-
валид второй группы, находится  в муниципаль-
ном жилье незаконно.

Директор МУ «Управление заказчика» Асбе-
стовского городского округа Олег Зверев пообе-
щал обратиться в суд и разобраться, как женщи-
на попала в муниципальное жильё, оставшись 
при этом без своих квадратных метров. 

В Качканаре требуют 
деньги за детские 
анализы 
В детских садах и школах Качканара родителям 
предлагают  оплатить обследование детей на па-
разитов, сообщает газета «Качканарский рабо-
чий». По санитарным правилам, этот анализ еже-
годно должны сдавать дошкольники и учащиеся 
начальных классов.

Раньше данное обследование проводили в 
центральной городской больнице Качканара. Но 
теперь, по словам главы  города Сергея Набо-
ких,  у ЦГБ нет на это лицензии, а Роспотребнад-
зор требует за один анализ на паразитов 379 ру-
блей. При этом в местном бюджете деньги на по-
добное обследование не предусмотрены. Поэто-
му процедуру предложили оплатить родителям. 

В Ирбитском 
муниципальном 
образовании подтоплено 
два моста 
Два моста подтопило во время паводка, из-за 
этого  временно нельзя проехать к пяти населён-
ным пунктам Ирбитского муниципального об-
разования, сообщает интернет-портал  Ирбит-
медиа.

Повышение уровня воды в реке Ница приве-
ло к подтоплению моста у сёл Елань и Городи-
ще. Прямое автомобильное сообщение прервано 
с деревнями Яр и Боровикова, а также с посёл-
ком Красный Бор, где живёт 179 человек.  К сча-
стью, здесь заранее создали необходимый запас 
продуктов питания и медикаментов.  Для транс-
портного сообщения спасатели подготовили два 
катера.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В почтовые отделения 
Свердловской области 
уже поступила 131 ты-
сяча поздравительных 
писем от Президента РФ 
Дмитрия Медведева ве-
теранам Великой Отече-
ственной войны и тру-
женикам тыла в связи 
с 66-й годовщиной По-
беды. Поздравления будут до-ставляться почтальонами в период с 3 по 9 мая 2011 го-да. Напомним, что в прошлом  году 145 тысяч свердловских ветеранов получили прези-дентские поздравления с Днём Победы. В настоящее время идёт сортировка, обработка корре-

спонденции, уточняется ме-стонахождение адресатов. Все поздравительные письма будут пересылаться в разряде «правительствен-ные» в отдельных мешках с пометкой «День Победы» и вручаться лично в руки вете-ранам.  В случае, если адресат по-менял адрес проживания, со-трудники почтового отделе-ния  проведут розыскные ра-боты и установят новое место жительства и  доставят пись-мо ветерану. Чтобы облегчить почтовикам работу, можно, конечно, и самим предупре-дить их о смене адреса или места пребывания. Не вручён-ные по уважительным причи-нам поздравления будут воз-вращены в администрацию Президента РФ.

Под грифом «правительственное»В область пришли поздравления от Президента РФ для ветеранов войны

Лидия АРКАДЬЕВА
В Свердловской обла-
сти отмечается стойкая 
тенденция роста забо-
леваемости острыми ки-
шечными инфекциями, 
в частности – ротавиру-
сом.За три месяца текущего года уровень распространён-ности этого заболевания пре-высил средний многолетний показатель в 1,5 раза. При этом чаще всего ротавиру-сом болеют маленькие дети, как посещающие, так и не по-сещающие детские сады. По уровню заболеваемости рота-вирусной инфекцией лидиру-ют Ирбит, Алапаевск,  Серов, Талица, Сосьва, Новая Ляля, Невьянск, Железнодорожный и Чкаловский районы Екате-ринбурга.Беспокойство Роспотреб-надзора вызывает также сни-жение темпов вакцинопро-филактики гепатита А среди детей и профессиональных групп риска. Кстати вспом-нить, что с 1999 года, благо-даря  вакцинопрофилактике гепатита А, заболеваемость этой инфекцией была сниже-

Эпидемиологи бьют тревогуСреднему Уралу угрожает всплеск  заболеваемости кишечными инфекциями и гепатитом А

на в 21,8 раза. Но за послед-ние три года объемы имму-низации уменьшились, что и послужило причиной ро-ста заболеваемости гепати-том А. Санитарные врачи от-мечают, что в 2010 году в два раза снизилось финансиро-вание муниципальных про-грамм «Вакцинопрофилакти-ка». А в Дегтярске, Пышме и Гарях на программы средства не были  выделены совсем. В 2011 году приостановлено финансирование профилак-тических программ и в Крас-ноуфимске.   

Зинаида ПАНЬШИНА
Трагедия произошла 16 
апреля в войсковой части 
№ 3256 ВВ МВД в Север-
ном посёлке. Военнослу-
жащие этой части охра-
няют завод «Планта».Девятнадцатилетний Ста-нислав Парфирьев, призван-ный на службу из Челябин-ска в декабре прошлого года, застрелился во время несе-ния караульной службы. Тело Станислава с огнестрельной раной груди нашли на месте, где он нёс дежурство. Извест-но, что парень в телефонных переговорах с матерью гово-рил, что на службе у него всё в порядке. В армию Станис-

лав Парфирьев пошёл по соб-ственному желанию, когда в институте, где он учился, воз-никли некоторые проблемы. Возбуждено уголовное де-ло по статье 110 УК РФ «До-ведение до самоубийства». В настоящее время опрашива-ются сослуживцы погибшего и родственники, проводятся   экспертизы.Напомним, что 30 января  в городе Кяхта Республики Бурятия в воинской части № 69647 был доведён до само-убийства Дмитрий Дедюхин, призванный на службу из Нижнего Тагила. Там же в сен-тябре был найден повесив-шимся (или повешенным?) Александр Гладков – уро-женец Верхнего Уфалея.

Смерть на боевом постуВ Нижнем Тагиле застрелился солдат срочной службы

Анатолий ГУЩИН
Как уже неоднократ-
но сообщала «Област-
ная газета», Роскосмос 
планировал проложить 
над Уралом  новую кос-
мическую трассу. Она 
должна была прохо-
дить над  территорией 
Полевского и Ревдин-
ского городских окру-
гов, а также  Нижнесер-
гинского района.  Поскольку для запуска с космодрома Байконур хоте-ли использовать ракету РС-18, работающую на гептиле, то у этого проекта возникло немало противников. Обще-ственные слушания в тех же Нижних Сергах вылились в прошлом году в настоящую акцию протеста.  Били тре-вогу и руководители при-родного парка «Оленьи ру-чьи». Ступени ракет могли упасть и на  его территорию, а её посещают тысячи тури-стов и отдыхающих. Всё это не могло не ска-заться на решении вопроса. 

В результате правительство области не дало согласие на запуск ракет РС-18 над сво-ей территорией.  Заключе-ние государственной эколо-гической экспертизы тоже оказалось не в пользу Рос-космоса. Как сообщил первый за-меститель  министра при-родных ресурсов Свердлов-ской области Александр Ерё-мин, переговоры по этой те-ме шли с Роскосмосом дол-го и трудно. Велась большая переписка. Однако  руково-дители  области, опираясь на действующее природо-охранное законодательство,  смогли отстоять свою пози-цию. Недавно на имя предсе-дателя правительства обла-сти Анатолия Гредина при-шло письмо из Федерально-го космического агентства, в котором говорится, что за-пуск ракет РС-18 по ранее намечаемой  трассе не пла-нируется, и работы по про-движению проекта останов-лены.

Космическая угроза миновалаСвердловская область не дала согласие на запуск ракет РС-18 над своей территорией

Алевтина ТРЫНОВА
Вчера свердловским 
журналистам показали 
немецкий пересадочный 
агрегат, предназначен-
ный для озеленения го-
рода. При непрерывной 
работе эта машина мо-
жет «переселить» около 
тысячи деревьев в сутки.Первые подобные установ-ки были созданы ещё сорок лет назад. С тех пор во всём мире их активно используют на благоустройстве городских территорий. Эти машины по-зволяют аккуратно переса-дить взрослые крупные дере-вья, не повреждая их корне-вую систему при выкорчёвы-вании и транспортировке. Современный компактный агрегат весом в две тонны до-вольно прост в эксплуата-ции: рабочий механизм (кор-чеватель) представляет со-бой лепестки-грунтозацепы, с помощью которых дерево из-влекается вместе с землёй и 

Как извлечь «квадратный» корень?В столице Урала продемонстрировали работу уникальной машины по пересадке деревьев

нетронутой корневой систе-мой. Чтобы сохранить жизне-способность дерева, диаметр земляного кома должен быть в 10-15 раз больше диаметра ствола, а его глубина дости-гать примерно одного метра. Этот «железный садовод» спо-собен бережно достать ком размером 110 сантиметров в ширину и 80 сантиметров в глубину. Затем грунтовый брусок укрепляют железной сеткой, обёртывают мешкови-

ной из конопли или джута, и перевозят к месту посадки. По словам ландшафтно-го архитектора Алексея Юди-на, в этом году грунт не силь-но промёрз, поэтому машина работает легко. Уже сейчас с её помощью можно пересажи-вать недостающие в городе хвойные породы. Например, саженцы кедра растут очень медленно, за 15 лет они вы-растают всего на полтора ме-тра, а пересадка взрослых де-

Черёмуха переезжает подальше от пыльной трассы. Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

ревьев позволит создать ке-дровую аллею в короткие сро-ки. Кроме того, по словам ар-хитектора, машина может по-мочь решить проблему с то-полями, цветение которых от-равляет жизнь многим горо-жанам. Вместо них можно вы-садить более пригодные для городских условий виды, та-кие как клён, вяз, рябина и да-же дубы.Садовый «извлека-тель корней» – удоволь-ствие не из дешёвых: на его покупку горадмини-страция потратила боль-ше четырёх миллионов рублей. Но цель, как гово-рится, оправдывает сред-ства: благодаря автома-тизированной пересад-ке деревья приживают-ся почти на 100 процентов и привыкают к новому месту всего за один сезон. А это зна-чит, что в считанные месяцы на пустом месте может «вы-расти» роскошный зелёный парк. 

Падение ступеней ракет могло 
произойти на территории юго-
западной части области — в зоне 
Полевского и Ревдинского город-
ских округов, а также Нижнесер-
гинского района

Скоро эти письма разлетятся во все уголки. 
Фото Маргариты ЛИТВИНЕНКО

Кто первый, тот и в первом?
Видя, как нарастает напря-жение вокруг екатеринбург-ских школ, областной министр общего общего и профессио-нального образования Юрий Биктуганов накануне начала записи детей обратил внима-ние муниципалитета на неза-конность новых правил при-ёма первоклашек. Во-первых, всколыхнувшее всех реше-ние не было согласовано с об-ластным министерством. Во-вторых, согласно федерально-му закону «Об образовании», хотя учредитель и имеет пра-во определять правила при-ёма граждан в образователь-ное учреждение, любые изме-нения обязательно должны быть отражены в уставе об-разовательного учреждения. Сделать это у школ времени не было. В министерство уже хлынула волна заявлений от возмущённых родителей, ко-торые не смогли записать сво-их детей в определённые об-разовательные учреждения из-за большого числа желаю-щих и посчитали, что их права нарушены. В ситуацию пришлось вме-шаться и губернатору. Вче-ра на экстренном совещании Александр Мишарин потребо-

вал: «Мы должны принять ис-черпывающие меры для обе-спечения приёма детей в пер-вые классы. Сегодня же про-анализируйте все заявления, поступившие от граждан, из-учите ситуацию с местами в каждой школе». Главы адми-нистрации Екатеринбурга Александр Якоб пообещал, что в школах города примут всех детей, так как мест на тысячу больше, чем тех, кто должны пойти в первый класс.Ситуацию, которая развер-нулась в большинстве школ Екатеринбурга, не назовёшь нормальной. В борьбе за ме-ста для своих первоклассни-ков не обошлось без драк, кое-где администрации школ при-шлось вызывать полицию и «скорую помощь».Особый шум накануне воз-ник вокруг екатеринбургского лицея № 110, где дело дошло до драки ещё накануне, после чего был аннулирован состав-ленный список очередников и началось составление ново-го. Отец первоклассника Тен-гиз Амирян простоял у дверей школы всю ночь. На восемь утра двадцатого апреля в спи-ске было 118 человек, а мест для первоклассников здесь предусмотрено только 75. Во многих школах приём начинался одновременно – в 

Наибольший роди-
тельский ажиотаж 
возникал при запи-
си детей в элитные 
школы. Фото Алек-
сандра ЗАЙЦЕВА8:30. Дальше картина везде разворачивалась тоже схожая. В лицее № 110 за десять ми-нут до времени «Ч» завуч Ве-ра Есикова вышла на крыль-цо с мегафоном вместе с адво-катом и общественными на-блюдателями. В сторонке за происходящим следили пред-ставители полиции. Админи-страция школы обратилась к очереди: «Просим соблюдать порядок, друг друга не бить, друг друга только поздрав-лять, а мы начинаем...». По ко-манде стройная очередь из взрослых людей снова превра-тилась в толпу, началась дав-ка, кто-то полез через школь-ные перила сразу к дверям, 

крики... В итоге в помещение школы родителей пускали по одному, согласно списку после предъявления паспорта. Каждый родитель полу-чил регистрационный номер, по которому сможет узнать судьбу ребёнка. У замёрзших взрослых, которые провели на улице бессонную ночь по-среди рабочей недели, на вы-ходе уже не было сил коммен-тировать что-либо. Но уходи-ли они в полной неопределён-ности. Администрация школы пообещала записать всех оче-редников, а уже потом сфор-мировать список поступив-ших.
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  Если ты не 
можешь сам соз-
дать рабочие места 
для инвалидов, то по-
моги это сделать на 
других предприятиях 
прямыми  платежами 
или заказами.

александр 
Мишарин  

6МнЕниЕ Министров выводят из советов директоров
Министров на постах председа-
телей советов директоров го-
скомпаний заменят профессио-
нальные поверенные, которые по 
ключевым вопросам будут голо-
совать в интересах государства. Об этом агентству «Интерфакс» за-явил помощник  Президента РФ Ар-кадий Дворкович. Он подчеркнул, что  роль государства в советах госкомпа-ний вообще не изменится, профессио-нальные поверенные «всё равно будут играть очень большую роль как просто независимые директора».  Поручение заменить чиновников в советах директоров и наблюдатель-ных советах госкомпаний и банков на независимых директоров или профес-сиональных поверенных Президент РФ Дмитрий Медведев дал по итогам за-седания комиссии по модернизации и технологическому развитию 30 мар-та в Магнитогорске. Свое решение он объяснил необходимостью устранить избыточное влияние государственных компаний на инвестиционный климат. В том числе исключить практику, ког-да профильные руководители прави-тельства, которые «отвечают за прави-ла регулирования в конкретных отрас-лях, занимают места в советах директо-ров компаний, работающих в условиях конкуренции». Согласно президентскому поруче-нию, до конца июня советы директо-ров должны покинуть вице-премьеры правительства и министры, для ко-торых отрасль является профильной, до 1 октября – все остальные высоко-поставленные чиновники. Это касает-ся таких компаний и банков как «Газ-пром», «Роснефть», ВТБ, «РусГидро», «Интер РАО ЕЭС», «Аэрофлот», «Свя-зьинвест» и других. 

Георгий ОРЛОВВперёд, «Россия»! 
Минюст зарегистрировал обще-
ственное движение «Россия, впе-
рёд!», инициатором создания ко-
торого выступила «Единая Рос-
сия». Председателем движения, 
зарегистрированного как юриди-
ческое лицо в октябре прошло-
го года, является спикер Госду-
мы, председатель высшего совета 
«Единой России» Борис Грызлов. Как сообщает сайт партии «Единая Россия», основными целями движения явялются консолидация и развитие об-щественных сил, участвующих в модер-низации различных сфер жизни, содей-ствие реализации программы социаль-но – экономического развития страны на период до 2020 года, создание усло-вий для реализации интеллектуально-го, научного и творческого потенциала граждан, построения экономики зна-ний. Первый форум общественного дви-жения «Россия, вперёд!» в октябре 2010 года проводился в рамках региональ-ного общественного движения участ-ников модернизации «Россия, вперёд!». В декабре того же года   участники дви-жения решили придать ему общерос-сийский статус. В соответствии с дей-ствующим законодательством для это-го в субъектах РФ были созданы реги-ональные отделения. «С этого момента движение можно считать общероссий-ским», – уточняется на сайте «ЕР».14 марта этого года документы для государственной регистрации были представлены в Минюст - в блоке этих документов содержались изменения в устав движения, связанные с оформле-нием его общероссийского статуса.

Андрей ЯРЦЕВХотели  как лучше...
Счётная палата Законодательно-
го Собрания проверила использо-
вание в 2009-2010 годах бюджет-
ных средств на реализацию об-
ластной государственной целе-
вой программы по энергосбере-
жению.На эти деньги предполагалось уста-новить в зданиях областных государ-ственных учреждений современное энергоэффективное оборудование – системы автоматического регулирова-ния подачи тепла, малые теплоэлек-тростанции, экономичные осветитель-ные приборы. Однако, по информации мини-стерств культуры и социальной защи-ты населения, в подведомственных им учреждениях, участвующих в програм-ме, снижение  платы за использование теплоэнергоресурсов не выявлено. Не получено подтверждение об экономии денежных средств от учреждений ми-нистерства здравоохранения, в кото-рых, по документам, установлено 46 из 64 запланированных систем энергосбе-режения.Эта информация сегодня обсужда-ется на очередном заседании Палаты Представителей Законодательного Со-брания Свердловской области. 

Валентина СМИРНОВА

ФПСО объявила о про-ведении первомайских ше-ствий более чем в 50 му-ниципальных образовани-ях области. Главный лозунг профсоюзов в этом году – «За достойные рабочие ме-ста и заработную плату». Мы уверены: сегодня требу-ются коренные изменения в отношении к труду, чело-веку труда и трудосбереже-нию.  Профсоюзы безогово-рочно выступают за модер-низацию экономики, но це-лью её должно стать созда-ние новых, высокооплачи-ваемых и безопасных рабо-чих мест. Сегодня доля зара-ботной платы в российском ВВП составляет приблизи-тельно 46 процентов, а в странах Евросоюза – 73 про-цента. Средняя зарплата в России ниже, чем, скажем, в Англии, в восемь раз и в во-семь с половиной раз мень-ше, чем во Франции.Поэтому предложение некоторых олигархов о пе-реходе на 12 часовой рабо-чий день мы считаем при-зывом к жесточайшей экс-плуатации человека. Ведь  опыт стран с развитой эко-номикой подтверждает, что сокращение продолжитель-ности рабочего времени ве-дёт как раз к повышению производительности тру-да. ФПСО  вышла в Государ-ственную Думу с инициати-вой введения в России 7 ча-сового рабочего дня при 35 часовой рабочей неделе.  И, конечно, остро стоит вопрос зарплаты в условиях, когда сохраняется большая разница в доходах самых бедных и наиболее состо-ятельных граждан. Разни-ца между минимальной ве-личиной доходов 10 процен-тов наиболее состоятель-ных граждан и максималь-ных доходов  10 процентов беднейших в России сотав-ляет по разным оценкам от 16 до 23 раз. В Европе – от 8 до 9, в США – 10 –12 раз. При этом, по данным ООН, зара-ботная плата ниже трёх дол-ларов в час не способству-ет росту производительно-сти труда. Необоснованно гово-рить о неэффективности ра-боты россиян, когда по ча-совой производительности труда мы отстаём от США в 3,6 раза, а по оплате труда – в 10 раз. При таком раскла-де реальная производитель-ность труда в нашей стра-не может быть оценена при-мерно в два раза выше, чем в США. «Экономика деше-вого работника», когда до-ходы большинства граждан не позволяют приобретать жильё, оплачивать меди-цинские услуги, образова-ние детей, обеспечивать се-бе и семьям хорошее пита-ние, не может быть иннова-ционной. Сейчас ФПСО готовит до-кумент, аналогов которо-му нет ни в одном одном из субъектов России. Это про-ект  трёхстороннего согла-шения на два года, которое защитит работников от лю-бых изменений трудовых отношений в случае, если на предприятии сменится соб-ственник. Благодаря это-му соглашению сотрудники предприятий будут увере-ны, что смена собственни-ка не повлечёт снижения за-работной платы, сокраще-ния социальных гарантий, урезания социальных про-грамм, например, по предо-ставлению льгот на приоб-ретение жилья.  

Зарплата, занятость, законность
Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, председатель  Федерации профсоюзов Свердловской области (ФПСО)

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Поголовно тестировать 
школьников и студентов 
на употребление нарко-
тиков предложил Пре-
зидент Российской Фе-
дерации Дмитрий Мед-
ведев. Это заявление 
он сделал на заседании 
президиума Госсовета 
РФ в Иркутске, где при-
сутствовали главы реги-
онов – они отчитались о 
ситуации на местах. Гу-
бернатор Свердловской 
области Александр Ми-
шарин предложил зако-
нодательно закрепить 
проведение тестирова-
ния и был поддержан.Сегодня по официальной статистике в России употре-бляют наркотики более 600 тысяч человек. В основном это молодые люди. Дмитрий Медведев отметил, что гла-ва каждого региона должен взять профилактику наркоза-висимости под личный кон-троль. Также он потребовал усилить работу по раннему выявлению наркозависимых в учебных заведениях стра-ны. Свердловская область на-чала эту масштабную работу ещё в прошлом году. Прези-дент РФ также отметил, что прохождение теста на нарко-зависимость не должно вы-зывать страха у граждан. Эта медицинская проверка по-добна обычному посещению врача.Министерство здравоох-ранения Свердловской об-ласти проводит доброволь-ное тестирование школьни-ков с седьмого по одиннад-цатый классы, учащихся кол-леджей и училищ. Александр Мишарин доложил президен-ту, что среди 96 тысяч про-тестированных молодых лю-дей уже выявлено 1,2 тыся-чи потребителей наркоти-ков. Руководители свердлов-ских школ рассказывают, что 

взрослые сопротивлялись но-вовведению больше, чем де-ти. Учителям пришлось про-водить много индивидуаль-ных встреч с родителями, ор-ганизовывать разъяснитель-ные собрания. От тестирова-ния можно было отказаться, но для этого родители долж-ны были написать письмен-ный отказ. Такие заявления поступили от трёх процен-тов потенциальных участни-ков тестирования. «Учени-кам прохождение этих тестов показалось даже забавным, и не отняло много времени», — говорит заместитель дирек-тора екатеринбургской шко-лы № 125 Наталья Скачкова. Пока неизвестно, будет ли те-стирование обязательным и в будущем году, но она уве-рена, что в подготовке к нему проблем не возникнет — по крайней мере, с детьми.Директор Федеральной службы Российской Федера-ции по контролю за оборо-том наркотиков Виктор Ива-нов предложил проводить те-стирование в рамках диспан-серизации. Это снимет вопрос об обязательности тестиро-вания и не потребует откры-тия отдельных кабинетов. Аналогичный опыт уже есть у Уральского государственно-го горного университета, при котором с 2001 года работает свой диагностический центр. Во время ежегодного меди-цинского осмотра вот уже де-сять лет каждый студент про-ходит ещё и тестирование на наркозависимость. Среди бывших школьников каждый год выявляют десять процен-тов тех, кто уже пробовал нар-котики. Такие студенты попа-дают на особый контроль. С ними ведёт индивидуальную работу психолог-нарколог. Куратор каждой группы зна-ет, сколько в его коллективе наркозависимых, но без фа-милий, информация конфи-денциальна.–Мы показываем студен-

ту, что наркозависимость не совместима с его будущей профессией. Делай вывод, молодой человек, — говорит проректор УГГУ по внеучеб-ной работе Владимир Проп. – На абсолютное большинство воздействовать удаётся. В итоге, к третьему курсу коли-чество наркозависимых сни-жается до двух процентов.В 2001-2006 годах диагно-стический центр УГГУ брал на себя тестирование студен-тов ещё трёх уральских вузов. За пять лет было обследовано почти сорок тысяч студентов. Опыт употребления наркоти-ков выявлен у более чем трёх тысяч, из них 348 человек по-ставлены на учёт в группу ак-тивного наблюдения и семе-ро направлены в наркологи-ческие больницы. Эта прак-тика была прекращена вуза-ми ввиду экономии – вузы оплачивали обследование из внебюджетных средств.Диагностический центр, обслуживающий студентов, проводит обследование с по-мощью компьютера. Специ-альные датчики прикрепля-ются к телу обследуемого — на мониторе выводятся ре-зультаты. Процедура безбо-лезненна, но чтобы обору-довать такой центр в своём учебном заведении, требует-ся не менее двухсот тысяч ру-блей, не считая расходов на медицинский персонал и со-держание помещения. Себе-стоимость же обслуживания одного человека составляет около двухсот рублей. Для диагностики школь-ников на наркозависимость сегодня используются специ-альные тест-полоски. Они бы-вают нескольких видов: опре-деляют содержание наркоти-ческих веществ по образцам мочи или слюны. Процеду-ру сдачи анализа некоторые школьники называют унизи-тельной. Между тем себесто-имость каждой процедуры несколько больше, чем при 

Честный тестов не боитсяТолько обязательное обследование выявит истинные масштабы наркомании

компьютерной диагностике. Если тестирование на нар-козависимость станет обяза-тельным для всех школ и ву-зов, это потребует больших денег.Недавно Республика Та-тарстан подвела итоги своей антинаркотической програм-мы, в рамках которой прошли проверку 300 тысяч подрост-ков. Руководитель рабочей группы по проблемам нарко-логии Общественной пала-ты Олег Зыков рассказывает, что на программу было выде-лено около 30 миллионов ру-блей. В результате выявлено 415 наркозависимых детей. Таким образом, стоимость 

одного выявления зависимо-сти ребёнка от наркотиков — более 70 тысяч рублей. Эти затраты станут оправ-данными, если это поможет снизить количество нарко-зависимых, поможет боль-ным вылечиться. На заседа-нии президиума Александр Мишарин предложил уже-сточить меры по правовому принуждению наркоманов к обязательному лечению. По словам главы региона, выво-дить наркомана из зависи-мости должно государство, а дальше в дело должны всту-пать общественные органи-зации.

«Школьная зона, 
свободная 
 от наркотиков».  
такие надписи  
могут появиться 
вскоре и на  
российских школах. 
Фото  
из архива редакции

Ирина ОШУРКОВА
Вчера губернатор Алек-
сандр Мишарин, пред-
ставители областного 
правительства и обще-
ственных организаций 
обсуждали проблему 
трудоустройства инвали-
дов, а также ключевые 
моменты нового закона 
об их профессиональной 
реабилитации, который 
должен быть принят уже 
в июне.Кстати, как сказала Мав-лизя Юдина, председатель об-ластной организации «Всерос-сийского общества слепых», нигде в соседних областях гу-бернаторы не проводят по-добные совещания да ещё и на действующих спецпредприя-тиях, где работают люди с огра-ниченными возможностями. (Вчерашняя встреча проходи-ла на «Гофротеке» – предприя-тии, которое выпускает разно-го рода упаковки: начиная от коробочек для лекарств, тор-тов, пиццы, и заканчивая тарой большого размера для продук-тов и напитков). По её словам, такое внимание со стороны об-ластного главы вселяет надеж-ду, что проблемы решаться бу-дут и лучшим образом.По статистике, на Сред-нем Урале 350 тысяч инвали-дов, это семь процентов насе-ления. Примерно 30 процен-тов (хотя специалисты пред-полагают, что половина) из них могут работать. По дан-ным «Главного бюро медико-социальной экспертизы», 44 тысячи человек прошли кон-сультирование, 35 тысяч – по-лучили рекомендации по тру-доустройству, реально же на биржи труда обратились 10 тысяч человек с ограничен-ными возможностями. – Да и какие специаль-ности предлагают инвали-дам наши предприятия: элек-

Требуется инвалид-балетмейстерНа Среднем Урале готовится закон по трудоустройству людей  с ограниченными возможностями

трогазосварщик, бетонщик, микробиолог, директор, ба-летмейстер... и при условиях большого опыта, знания спе-циальных компьютерных про-грамм... Одним словом, либо высококвалифицированные рабочие, коих среди инвали-дов почти нет, либо запрещён-ные по санитарным требова-ниям специальности, – пояс-нила руководитель бюро Ири-на Кузнецова.Чтобы решить проблему комплексно, необходим си-стемный подход. Как предпо-ложил Александр Мишарин, первым делом нужно пора-ботать с предприятиями, на которых в основном трудят-ся инвалиды, адресно: произ-водят на «Гофротеке» упаков-ку, значит, нужно предложить торговым сетям покупать ко-робки именно у них, шьют на режевском «Элтизе» постель-ное бельё, делают в Ревде све-тильники – и для них найдут-

ся постоянные клиенты. Ну а если будут заказы, будут и деньги на развитие.Поднимался и жилищный вопрос. Общественники уве-ряют, что полноценные рабо-чие места можно создать лишь на спецпредприятиях (их у нас в области пять). Однако рабо-тать хотят инвалиды не толь-ко Екатеринбурга, Нижнего Тагила или Режа, но и прожи-вающие на всей территории Среднего Урала. Если они при-едут на работу в другой город, им нужно будет где-то жить, а никаких резервных квартир или общежития при предпри-ятиях, на которых трудятся инвалиды, нет. Кроме того, такие пред-приятия должны получить все возможные в рамках пра-вового поля налоговые льго-ты – на имущество, на землю, на прибыль. Затем нужно создать об-щие базы и интернет-порталы 

со списками, как вообще всех областных инвалидов, кото-рые хотят работать, так и с пе-речнем продукции тех пред-приятий, которые их трудо-устраивают. Информирован-ность в этом деле много зна-чит. Как много значит и ответ-ственность всех задейство-ванных ведомств за проделан-ную работу.Необходимо также проду-мать более действенный ме-ханизм создания рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, чем практи-ка квотирования, которая по-казала свою несостоятель-ность. Ведь она носит, по су-ти, рекомендательный харак-тер, то есть, как многие дума-ют, необязательный. Макси-мальный штраф за невыпол-нение этих рекомендаций ис-числяется двумя с половиной тысячами рублей с директора или четырьмя с половиной – с юридического лица.

спецпредприятия необходимо обеспечить постоянными заказами.  
Фото Станислава САВИНА

– Если ты не можешь сам создать рабочие места для ин-валидов, то помоги это сде-лать на других предприятиях прямыми платежами или за-казами, – дополнил губерна-тор.Дмитрий Антонов, дирек-тор Департамента государ-ственной службы занятости населения Свердловской об-ласти, рассказал, что, рабо-тая над проектом закона, при-шлось изучить опыт соседней Тюмени и ещё пятнад-цати российских субъ-ектов, которые имеют похожие нормативные документы. Поэтому в нашем будет собрано всё самое лучшее. Кстати, новый за-кон предполагает соз-дание 2644 рабочих мест, и ещё 230 чело-век занять надомным трудом.  Это значит, что число людей с ограниченными воз-можностями, которые обратились на биржу в поис-ках работы, должно увели-читься в 26 до 36 процентов. Конечно, состояние здоровья инвалидов подразумевает максимально индивидуаль-ный подход при выборе про-фессии: условия труда инва-лида по зрению и инвалида-опорника совсем разные. Но будущая программа рассчи-тана и на это. Большое вни-мание будет уделяться и мо-лодёжи с ограниченными возможностями, у современ-ных девушек и юношей да-же мысли не должно возни-кать, что они могут не полу-чить или остаться без рабо-ты и жить на одну пенсию. Хо-тя, естественно, так как труд инвалидов низкопроизводи-тельный, зарплаты у них со-всем не большие (на «Гофро-теке» в среднем семь тысяч рублей).
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Виктор БАРАНОВ
Программа утилизации 
легковых автомобилей 
дала эффект, который 
заставил задуматься об 
аналогичной схеме сти-
мулирования и произво-
дителей отечественной 
сельхозтехники. Они бук-
вально засыпали феде-
ральное правительство 
своими просьбами раз-
работать подобную про-
грамму, и Минпромторг и 
Минсельхоз РФ получили 
соответствующие пору-
чения. Сейчас обсуждает-
ся несколько вариантов.

Когда 
испробовано всёВ настоящий момент срок службы почти 75 процентов тракторов и около 60 про-центов комбайнов составля-ет больше 10 лет. И, как по-считали в Российской ассоци-ации производителей сель-хозтехники («Росагромаш»), в ближайшие пять лет будет необходимо обновить 10 ты-сяч мощных тракторов и 25-30 тысяч комбайнов. Избранной же стратегией обновления ставка была сделана на то, что импортная продукция гораз-до дороже наших тракторов и комбайнов. Потому в условиях мирового финансового кризи-са и недостатка средств у агра-риев они обратят внимание на отечественные образцы. К чему должно было под-толкнуть и готовящееся введе-ние пятипроцентной пошли-ны на некоторые виды импорт-ной сельхозтехники, которые до этого поставлялись беспо-шлинно. Впрочем, это уже было. Так, в январе 2009 года таможен-ные ставки на зерноубороч-ные и кормоуборочные ком-

байны временно были подня-ты до 15 процентов. Но вспле-ска продаж отечественной про-дукции не случилось. Аграрии просто отложили покупку сель-хозтехники до лучших времён. По данным «Росагромаша» за-купки сельхозтехники за пер-вую половину 2010 года упали в среднем на 40 процентов, что побудило сельхозпроизводите-лей написать открытое пись-мо премьеру Владимиру Пу-тину, попросив принять меры по стимулированию спроса на  отечественную технику. Потому первый вице –пре-мьер Виктор Зубков и загово-рил на заседании рабочей груп-пы по технической и техноло-гической модернизации сель-ского хозяйства о распростра-нении программы утилизации старых легковых автомобилей на трактора, комбайны и про-чую аграрную технику. 
Торг уместен?Обсуждение вариантов государственной поддержки обмена старой сельхозтехни-ки на новую может затянуть-ся. Например, из-за того, ка-ким должен быть размер ути-лизационной премии, дабы аграрии, привыкшие  к зару-бежной технике, перешли на российскую. В правительстве называют 500 тысяч рублей – столько государство обеща-ет добавить физическому или юридическому лицу, желаю-щему обменять технику стар-ше 10 лет на продукцию оте-чественного производства.  «500 тысяч рублей – это, без-условно, тоже деньги, на до-роге они не валяются, – согла-шается заместитель дирек-тора торгового дома одного из тракторных заводов Сер-гей Ростов, – но эффективной программа будет при премии в один миллион рублей».

В правительстве это не под-держивается. «Такая сумма ве-лика», – возражает заместитель министра промышленности и торговли РФ Андрей Дементьев. Никак не договорятся и о том, каким должен быть объём ути-лизационной программы. Ес-ли в «Росагромаше» её оценива-ют в 15 миллиардов рублей, то  в правительстве называют сум-му меньше шести миллиардов.Надо ещё учитывать, что в бюджет на нынешний год не за-ложены средства на утилиза-цию сельхозтехники. А в Минфи-не к тому же напоминают, что в прошлом году из-за засухи сель-хозпроизводители уже получали  серьёзную финансовую подпит-ку для решения своих проблем. Плюс к этому Росагроли-зинг реализует программу рас-продажи скопившейся на скла-дах 6,5 тысячи единиц сельхоз-техники со скидкой 50 процен-тов. И под это им выделяется из бюджета 3,7 миллиарда ру-блей. Но, как заявил предста-витель «Росагромаша» Евге-ний Корчевой, эта устаревшая техника «аграриям не нужна».
Сдай хлам  – 
и не проиграешьПонимая, что с запуском го-сударственной программы ути-лизации сельхозтехники быстро не получается, а время работа-ет против них, ведущие отече-ственные сельхозмашиностро-ители взяли свою судьбу в соб-ственные руки. Ими запущена программа утилизации без госу-дарственного участия. А в каче-стве площадки для обкатки вы-брана Нижегородская область. И с её руководством подписан со-ответствующий договор.Начать утилизацию решено с зерноуборочных комбайнов и лесных тракторов. Первые, ви-димо, выбраны по той причи-не, что уж очень зарубежные 

производители комбайнов под-жали наших на национальном рынке.  Да и российские аграрии привыкли к тому, что, к приме-ру, на американском «Джон Ди-ре» и условия труда получше, и производительность повыше, и потерь зерна меньше.А у заводов по произ-водству лесозаготовитель-ной техники ситуация и со-всем аховая. Ввиду своего бедственного положения леспромхозы длительное время практически не зани-мались  обновлением пар-ка. Потому лесная техника крайне изношена, и скоро просто не на чем будет работать. Утилизации подлежат комбай-ны и лесные трактора старше 10 лет. При их сдаче выдаётся сертификат на 250 тысяч ру-блей. Сдатчик может восполь-зоваться этим документом в качестве платёжного средства при покупке новой техники. К тому же ещё 250 тысяч рублей компенсирует администрация Нижегородской области.Инициаторы негосудар-ственной программы утили-зации разослали предложения стать её участниками в более чем 60 субъектов РФ. 
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За нашим штурваломАграриев подталкивают к работе  на отечественной сельхозтехнике

 коммЕнТаРиЙ
Как сообщил начальник отдела энергоснабжения, тех-

нической политики и охраны труда министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия Свердловской области Сер-
гей Шарапов, предложения принять участие в негосудар-
ственной программе по утилизации сельхозтехники об-
ластное министерство не получало. В 2011 году будет ре-
ализована крупная областная программа по субсидиро-
ванию приобретения сельскохозяйственными произво-
дителями новой агротехники и оборудования. На эти цели 
в областном бюджете предусмотрено 500 миллионов ру-
блей. По словам Сергея Шарапова, это даст возможность 
приобрести селянам 150-200 тракторов, около 80-ти зер-
ноуборочных  комбайнов и порядка полусотни кормо- 
уборочных  машин.

Итоги первого квартала
Российская экономика завершила 
первый квартал 2011 года противо-
речивыми данными. Промышлен-
ность росла, но темпы роста оказа-
лись минимальными за последние 
15 месяцев.  Позитивные факторы 
– подрос розничный оборот, сни-
зилась безработица и замедлилась 
инфляция. Рост промышленного производства в России в марте 2011 года составил 5,3 процентов в годовом выражении . Показатель марта 2011 года стал ми-нимальным за последние 15 месяцев. До этого годовые темпы роста в промыш-ленности колебались примерно в интер-вале 6 – 7 процентов. Оборот розничной торговли в I квар-тале увеличился на 4,7 процента, до 4,16 трлн рублей. Общая численность безработных в России в марте 2011 года уменьшилась по сравнению с февралем на 330 тыс. и составила 5 млн 355 тыс. человек. Безработица снижается второй месяц подряд после сезонного роста в декабре и январе. Уровень безработицы в марте понизился до 7,1процента с 7,4 процен-та  в феврале. Среднемесячная начисленная зара-ботная плата в марте 2011 года, по пред-варительным данным Росстата, состави-ла 22 127 рублей и по сравнению с мар-том 2010 года выросла на 9 процентов. По оценкам Росстата, в марте 2011 го-да инфляция в России составила 0,6 про-цента, за период с начала года – 3,8 про-центов. Причем в марте темпы роста ин-фляции замедлились: в феврале был за-фиксирован рост потребительских цен на 0,8 процента, в январе – на 2,4 процента. 

ФинМаРКеТИпотека оживилась
За первую четверть 2011 года на 
Среднем Урале было зарегистри-
ровано ипотечных сделок почти в 
три раза больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.Такие данные сообщила начальник отдела регистрации ипотеки и нотари-ального оформления договоров Управ-ления Росреестра по Свердловской обла-сти Елена Пономарева. —Мы наблюдаем просто скачкообраз-ный рост числа сделок по покупке жилья при помощи ипотеки. Это можно объяс-нить, прежде всего, тем, что банки смяг-чили условия  кредитования. По сравне-нию с первым кварталом прошлого года, рост составил 290 процентов. Ипотечны-ми займами свердловчане пользуются как при покупке  вторичного жилья, так и при приобретении квартир в новостройках.

елена аБРаМОВаЗаграничные покупки  и продажи
Внешнеторговый оборот в зоне дея-
тельности екатеринбургской тамож-
ни за I квартал 2011 года составил 1,5 
млрд. долларов. На страны дальнего зарубежья при-шлось 88,9 процента от общего объема то-варооборота (1,3 млрд. доларов), а на стра-ны СНГ – 11,1 процентов ($162,8 млн. дол-ларов). Импорт составил 26,4 процента от внешнеторгового оборота , соответствен-но на экспортные поставки пришлось 73,6 процента от всего товарооборота . Ведущее место во внешней торговле в зоне деятельности Екатеринбургской та-можни в 1 квартале 2011 года занимали: Китай, Нидерланды, Турция, Германия, Ита-лия, Украина, Соединенные Штаты, Иран, Исламская Республика, Гонконг, Швеция. Эспортные поставки товаров в зоне де-ятельности Екатеринбургской таможни представлены, в основном, продукцией ме-таллургического и машиностроительно-го комплексов. Импорт в регион на 43 про-цента состоит из поставок машин, оборудо-вания и транспортных средств; 8,2 процен-та приходится на продовольственные това-ры и сырье для их производства, остальное – это минеральные продукты, целлюлозно-бумажная продукция и другие товары. 

нЭП 08Сети для авто
Власти екатеринбурга прорабаты-
вают идею строительства на тер-
ритории города сети компактных 
механизированных автопарковок. Появление таких паркингов в цент-ральной части столицы Урала, а также в спальных микрорайонах со сложившейся застройкой,  будет способствовать решению  проблемы нехватки парковочных мест.В настоящее время администрация Ека-теринбурга поступательно развивает систе-му муниципальных перехватывающих пар-ковок, задача которых - обеспечить екатерин-бургским автомобилистам и приезжающим на личном автотранспорте жителям сосед-них городов возможность временного хране-ния автомобилей как при въезде в Екатерин-бург, так и в центральной части мегаполиса. Кроме того, проблему нехватки парковочных мест городские власти планируют решать в микрорайонах за счет строительства ком-пактных механизированных парковок.

еан

Татьяна БУРДАКОВА
В будущем году большая 
группа уральских про-
мышленников поедет в 
Чехию для установления 
взаимовыгодных контак-
тов. Об этом договорился 
губернатор Свердловской 
области александр Ми-
шарин с министром про-
мышленности и торгов-
ли Чешской Республики 
Мартином Коцоуреком.Переговоры о предстоящей поездке уральцев состоялись в Екатеринбурге на заседании совместной рабочей группы, объединяющей представите-лей правительства Свердлов-ской области и министерства промышленности и торговли Чешской Республики. Напом-ним, эта рабочая группа обра-зована в 1999 году.— Прошедшую дюжину лет мы использовали с толком, — уверен Мартин Коцоурек. — За это время в столице Средне-го Урала появилось Генераль-ное консульство Чешской Ре-спублики, открыты прямые авиарейсы из Екатеринбур-га в Прагу и Карловы Вары. На территории Свердловской об-ласти активно работают чеш-ские агентства по поддержке торговли и туризма. Очень хо-рошо развивается сотрудниче-ство Уральского федерально-го университета с вузами Пра-ги и Брно.Как сообщил Александр Мишарин, по итогам 2010 года товарооборот между Свердлов-ской областью и Чехией увели-чился на 21 процент по сравне-нию с 2009 годом и составил 136 миллионов долларов США. Об активности деловых кон-тактов между Средним Уралом и Прагой свидетельствует тот факт, что за прошедший год  Ге-неральное консульство Чеш-ской Республики в Екатерин-бурге выдало россиянам 22544 шенгенские визы. Мартин Коцоурек прие-хал сейчас в столицу Среднего Урала не один, а во главе боль-шой делегации из 115 предста-вителей чешского бизнеса. Это говорит о большом интересе чешских предпринимателей к сотрудничеству с уральцами. Конкретные варианты разви-тия деловых связей обсужда-лись непосредственно на засе-дании рабочей группы, на ко-торой присутствовал замести-тель министра промышленно-сти и торговли России Георгий Каламанов.— Мы заинтересованы в расширении сотрудничества. Хотел бы пригласить чешских партнёров к участию в проек-те создания особой экономиче-ской зоны «Титановая долина», — сказал Александр Мишарин.По его мнению, активное взаимодействие между Сред-ним Уралом и Чехией может принести большую пользу при 

реализации проектов по тех-ническому перевооружению наших машиностроительных предприятий.Хороший пример успешно-сти подобного сотрудничества можно увидеть в Нижнем Таги-ле. Расположенный там «Урал-вагонзавод» совместно с чеш-ской внешнеторговой компа-нией «АЛТА» построил новую покрасочную линию. Причём проект модернизации «Урал-вагонзавода» реализуется при поддержке Чешского экспорт-ного банка под гарантию Экс-портного государственного страхового агентства Чешской Республики. В том же Горноза-водском управленческом окру-ге компания «УралМетанол-Групп» совместно с чешскими партнёрами строит завод по производству метанола, созда-вая тем самым основу для фор-мирования Нижнетагильского химического кластера.— Хочу особо подчеркнуть, что сотрудничество по  про-ектам, реализуемым в Ниж-нем Тагиле, не снижалось да-же во время экономического кризиса. Это говорит о нашем доверии, о прочности связей, установившихся между наши-ми предприятиями,— сказал Александр Мишарин.Кроме того, в Свердловской области совместно с компания-ми из Чехии успешно реализу-ются проекты по производству оборудования для российской энергетики.   Накопленный опыт взаи-мовыгодных контактов очень пригодится в течение ближай-ших четырёх лет, когда око-ло ста уральских заводов нач-нут модернизацию своих про-изводственных линий. При-чём общая сумма расходов на реконструкцию достигнет 1,2 миллиарда евро. С точки зре-ния губернатора, чешские кол-леги при желании могут при-нять активное участие в этом процессе технического перево-оружения предприятий Сред-него Урала.Ознакомиться с заплани-рованными проектами модер-низации чешские гости смогли на предпринимательском фо-руме, прошедшем в Екатерин-бурге практически одновре-менно с заседанием  рабочей группы. На этом мероприятии бизнесмены из Чехии обсудили перспективы сотрудничества с представителями ста ураль-ских предприятий.— Я уверен, что по итогам нынешнего визита чешской делегации на Средний Урал появятся новые контракты по реализации совместных про-ектов. Мы  наметили несколь-ко перспективных для сотруд-ничества отраслей. Сейчас да-дим бизнесу возможность ра-ботать по этим направлениям, —  подчеркнул Александр Ми-шарин.  

12 лет под знаком сотрудничестваНа Среднем Урале гостит  делегация из Чехии
эта техника своё 
честно отработа-
ла. нужна «свежая 
кровь» для  
пополнения  
железных рядов.  
Фото  
Алексея КуНилоВА

  в ближай-
шие пять лет бу-
дет необходимо 
обновить 10 тысяч 
мощных тракто-
ров и 25-30 тысяч 
комбайнов.

Татьяна БУРДАКОВА
на то, чтобы прое-
хать улицу Малыше-
ва из конца в конец, те-
перь уходит  в три раза 
больше времени, чем 
обычно. Причём ис-
кать объезд бесполез-
но: на параллельных 
магистралях екатерин-
бурга творится то же 
самое. О проблеме автопро-бок шла речь на конферен-циях «Инновации в дорож-ном строительстве: эффек-тивность и качество. Ураль-ский федеральный округ» и «Улично-дорожная сеть горо-да».По словам первого заме-стителя главы администра-ции города Екатеринбурга Сергея Швиндта, сегодняш-ние проблемы с хронически-ми автомобильными проб-ками — это следствие градо-строительных ошибок, допу-щенных лет восемьдесят на-зад, а то и больше.— Екатеринбург от-личается среди городов-миллионников своей компак-тностью. У нас мало улиц, — говорит он. — На один ква-дратный километр застрой-ки у нас приходится 1,7 кило-метра дорог. Это примерно на тридцать процентов меньше норматива. В связи с этим уве-личение пропускной способ-ности улиц в нашем городе яв-

ляется одной из приоритет-ных задач.Дело не только в том, что в столице Среднего Урала мно-го домов и мало улиц. Свою лепту в усложнение ситуации вносит и рост материального достатка горожан. По старому генплану города предполага-лось, что только к 2025 году в Екатеринбурге на одну тыся-чу жителей будет приходить-ся 320 автомобилей. В дей-ствительности же эта цифра стала реальностью уже сей-час, в 2011 году.Собственно говоря, при-чина сегодняшних автопро-бок объясняется как раз тем, что количество автомобилей уже выросло, а дороги для этих машин существуют ещё только  в проекте. Их плани-ровали построить к 2025 го-ду. Можно с большой до-лей уверенности предпо-лагать, что с течением вре-мени проблема будет толь-ко усугубляться. По количе-ству автомобилей на тыся-чу жителей екатеринбурж-цы явно намерены догнать москвичей.Городская власть Екате-ринбурга пытается найти на-учный подход к проблеме «до-рожной недостаточности».— Лекарств от автопробок предлагается много. Но по-нять, что конкретно подходит именно для нашей ситуации, достаточно сложно, — объяс-няет Сергей Швиндт. — Мы 

решили основываться на мне-нии экспертов, заказали се-рьёзное исследование по мо-делированию транспортных потоков одному из питерских научно-исследовательских институтов, имеющих боль-шой опыт в этом направле-нии. Надеемся, что специали-сты определят, какие транс-портные узлы Екатеринбурга наиболее уязвимы, какие ме-ры нужно предпринять в пер-вую очередь для того, чтобы «развязать» транспортные потоки в городе.Конечно, самое главное лекарство против «дорож-ной недостаточности»  — строительство новых маги-стралей. Большие надежды в этом смысле екатеринбурж-цы связывают с проклад-кой новой дороги вокруг го-

рода, которая должна выве-сти за пределы Екатерин-бурга потоки грузовиков из Перми, Челябинска и Тюме-ни. По словам заместителя начальника государственно-го бюджетного учрежде-ния Свердловской обла-сти «Управление авто-мобильных дорог» Вла-димира Гончарова, об-щая протяжённость этой трассы составит 94,4 ки-лометра. К сегодняшне-му дню проложено около сорока километров, оста-лось ещё пятьдесят. Ра-боты хватит ещё на не-сколько лет, а значит го-рожанам не стоит мечтать о скором избавлении от авто-мобильных заторов. 

Извлечение автопробокЕкатеринбург страдает «дорожной недостаточностью»

  на один ква-
дратный километр 
застройки  в Ека-
теринбурге прихо-
дится 1,7 киломе-
тра дорог. это при-
мерно на тридцать 
процентов меньше 
норматива.

Проспект Ленина — и это ещё не час пик. Фото Евгения СуВоРоВА

Свет в конце тоннеля
—На приобретение под-вижного состава в городском бюджете предусмотрено более 300 миллионов рублей. Плани-руем закупить восемь новых вагонов. Они нужны для того, чтобы интервал движения по-ездов не был увеличен, — пояс-нил сити-менеджер Екатерин-бурга Александр Якоб.Он также рассказал о нача-ле проектирования второй вет-ки и о том, что горнопроходче-ский комплекс «ВИРТ»   теперь загонят в камеру демонтажа, разберут и поднимут  на землю. А затем перебросят на новую строительную площадку, место которой определит проектная организация.Скорее всего, эта площад-ка будет в Верх-Исетском  райо-не, поскольку  предполагается, что первая очередь второй вет-ки «Запад-Восток» свяжет ВИЗ с центром города.—Надеюсь, что вторая вет-ка будет строиться гораздо быстрее. Строительство пер-вой линии длилось около 30 лет, — напомнил экс-глава Екатеринбурга Аркадий Чер-нецкий.Он подчеркнул, что объект оказался сложным не только с 

геологической и технической, но и с финансовой точки зре-ния.  —В других городах после прекращения федерально-го  финансирования процесс строительства метро остано-вился. А мы не прекращали ра-ботать ни на день, даже тогда, когда нечем было платить зар-плату, когда развалилась од-на строительная организация и пришлось создавать другую. Строители и проектировщи-ки ответственно относились к делу. И мы медленно, но вер-но   двигались к цели, — отме-тил он.И добавил, что есть рай-оны города, где можно разви-вать альтернативный  транс-порт, например, запускать ско-ростные трамваи. Но в центре города при желании сохранить архитектурный облик альтер-нативы метро не найти. Остаётся добавить, что по-сле ввода в эксплуатацию но-вых станций в районе «Бота-нической» будет сформирован крупный транспортный узел, объединяющий значительное число маршрутов разных ви-дов городского общественного транспорта для удобства жите-лей и гостей города.
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.25, 08.55, 19.20, 20.25 Прогноз по-

годы
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Кастальский ключ
09.25 Астропрогноз
09.30 Все включено
10.30 Индустрия кино
11.00 Вести-спорт
11.15 Вести-спорт. Местное время
11.20 Моя планета
12.25 В мире животных
13.00 Рыбалка с Радзишевским
13.15 Страна.ru
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Все включено
15.00 Бокс
16.05 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»

17.55 Top gear
19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок. Итоги 

недели
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Астропрогноз
21.00 Индустрия кино
21.25 Футбол. Премьер-лига. «Ди-

намо» (Москва) - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция

23.25 Вести.ru
23.40 Неделя спорта
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

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

02.55 Вести-спорт
03.05 Страна.ru
03.45 Вести.ru
04.00 Моя планета
05.00 Футбол. Премьер-лига. «Спар-

так» (Москва) - «Спартак-Нальчик»

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 Казачки не плачут. Люд-

мила Хитяева
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 «Дом у большой реки»
23.50 Вести+
00.10 Д/с «Свидетели». «Тайны 

кремлевских протоколов. Вален-
тин Фалин»

01.00 «Профилактика»
02.15 Драма «МЕХ: ВООБРАЖАЕ-

МЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС»
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 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 «Баллада о бомбере»
22.30 Ядерное цунами
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Следствие по телу»
00.45 Приключения «ДЖИЛЬИ»
03.00 Новости
03.05 Драма «ЧТО, ЕСЛИ БЫ БОГ 

БЫЛ СОЛНЦЕМ?»

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 «Демоны»
23.15 Сегодня
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Евгений 

Ройзман
01.10 Футбольная ночь
01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
02.40 Суд присяжных
04.05 Ты не поверишь!

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Операция «Должник»
10.00 Вне закона
10.30 Драма «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

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

Майами-7»
15.00 Брачное чтиво
16.00 Дорожные войны

16.30 Вне закона
17.00 Соседи
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 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 Драма «МЕЛКИЙ БЕС»
03.30 Драма «БАЙРОН. ПРИТЧА ОБ 

ОДЕРЖИМОМ»

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 Прокуратура. На страже 

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

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

ция Рокфеллера»
15.00 События. Каждый час
15.05 Что!

15.35 Кому отличный ремонт?!
16.00 События. Каждый час
16.05 «Программа «7»
17.00 События. Каждый час
17.10 Депутатское расследова-

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

России. Премьер-лига. Финал. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Спарта 
& к» (Видное) В перерыве: «Собы-
тия. Каждый час»

20.30 Прямая линия. Трудовые 
отношения

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Офицеры»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.35 «Первенство России по 

футболу. Первый дивизион. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Балтика» (Кали-
нинград)»

01.25 События УрФО
01.55 Патрульный участок
02.15 Действующие лица
02.30 Астропрогноз
02.35 «Новости ТАУ «9 1/2»
03.35 De facto
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
12.00 Линия жизни. Анатолий Кар-

пов
12.55 Д/ф «Тунгусская соната»
13.40 Д/ф «Иван Айвазовский»
13.50 Спектакль «История кавалера 

де Грие и Манон Леско»
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Вокруг света за 80 

дней»
16.00 Мультфильм
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Д/с «Невесомая жизнь»

17.35 К 120-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. Симфония №5

18.35 Д/ф «Когда египтяне плавали 
по Красному морю»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова. Валерий Носик
21.25 Aсademia. Юрий Рыжов
22.15 Тем временем
23.00 Кто мы?
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Письма матери»
00.30 Документальная камера
01.15 Концерт «Вечерний звон»
01.40 Aсademia. Юрий Рыжов
02.30 «Государственный ансамбль 

скрипачей «Виртуозы Якутии»

06.30 Непридуманные истории
06.55 Погода
07.00 Моя правда
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 Мелодрама «ПЛАТКИ»
14.00 «Жизнь по-советски». Самые 

обаятельные и привлекательные»
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 «Точка кипения»
21.00 Откровенный разговор
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Киноповесть «В ТВОИХ РУКАХ 

ЖИЗНЬ»
01.15 Т/с «Помадные джунгли»
02.10 Т/с «Проклятые короли»
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 Т/с «Мужчина во мне»
08.00 Научите меня жить
09.00 Загадки истории
10.00 Фэнтези «ЭДВАРД «РУКИ-

НОЖНИЦЫ»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Научите меня жить
15.00 Комедия «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШ-

КА»

17.00 Загадки истории
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 «Правда о Чернобыле»
23.00 Фильм катастроф «ПОЛЯРНАЯ 

БУРЯ»
01.00 Покер дуэль
02.00 Фильм ужасов «ЗМЕИ ПЕС-

КА»
04.00 Т/с «Звездный корабль «Га-

лактика»
05.00 Т/с «Мертвые, как я»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Из мести об-

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

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

14.00 Приключения «ЗАПАДНЯ»
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Амулеты - «Душа вещей»
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: «Дачный сезон»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Фильм ужасов «ХОСТЕЛ 2»
01.50 Мошенники
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «Студенты»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 М/с «Маска»
09.25 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

15.35 Фантастика «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА»

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 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Боевик «СИРИАНА»
03.40 Еще
05.40 Комедианты

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

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

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

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

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

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

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

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

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

гелие вместе с Церковью 

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 
календарь

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

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

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

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

кой

07.00 «7 дней». Информационно-
аналитическая программа 

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

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

ке)
13.30 “Давайте споём!” (на татарском 

языке) 
14.30 «Апостол». Телесериал
15.30 «Между нами…» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Грани «Рубина»
16.45 «День рождения КАИ – КГТУ имени 

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

тарском языке)
17.30 «Тамчы-шоу»
18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Спринг». Телесериал 

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 
(на татарском языке) 

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

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

каждого!»
21.45 «НЭП» (нелегальное экономическое 

пространство)
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 «Смерш». Телесериал
01.00 «Затмение». Телесериал
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал  
03.20 Ретро-концерт 
03.50 “Давайте споём!” (на татарском 

языке)
04.45 «Улыбнись!»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

Кусто»
07.00 Д/ф «Николай Трофимов.Человек, 

которого не хватает»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 04.45 Д/ф «Черепаший путеводи-

тель по Тихому океану»
11.10, 12.30 Детектив «ПОТЕРЯВШИЕ 

СОЛНЦЕ»
13.40 Т/с «Батальоны просят огня»
15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Офицеры»
21.00 Т/с «Гражданин начальник»
22.30 Т/с «Битва за Москву»
00.00 Шаги к успеху
01.00 Комедия «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?»
03.10 Женский вечер на 5-м

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

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

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 6 кадров
11.00 Боевик «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
13.00 6 кадров
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Комедия «БЛИЗНЕЦЫ»
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Легенда об искателе»
03.10 Т/с «Кремлевские курсан-

ты»
05.05 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.50 Музыка на СТС

Понедельник25
апреля

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

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 2»
10.55 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-2»
14.00 Мелодрама «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ» 1, 2 с.
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Криминальный транзит. 

Разорванный контракт»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Выстрел в затылок»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
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 «МАСТЕР СО СЛОМАН-

НЫМИ ПАЛЬЦАМИ»
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
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
09.10 Hit chart
10.00 Свободен
10.35 Два с половиной человека
11.00 Топ-модель
12.00 Шопоголики
13.00 Елена из полипропилена
13.25 News блок
13.35 Кто круче
14.00 Секс в большом городе
15.00 Дневники вампира
16.00 Проект «Подиум»
17.00 Art-коктейль
17.30 Любовь с первого взгляда

18.30 Свободен
19.00 Live in Tele-club
19.30 Вуз news
19.50 Чики и Фрики
20.30 Красота наизнанку
21.30 Секс в большом городе
22.30 Дневники вампира
23.30 Секс, правда и видео
00.00 News блок
00.10 Два с половиной человека
00.35 Клиника
01.00 Тренди
01.25 Свидание с мамулей
01.50 Бешеные предки
02.15 Следующий
02.40 Звезды на ладони
03.10 Music

06.00 Настроение
08.25 Детектив «БАРМЕН ИЗ «ЗО-

ЛОТОГО ЯКОРЯ»
09.50 Драма «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории. «По 

следу мобильного телефона»
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Я не вернусь»
16.10 М/ф «Пес в сапогах»

16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Все золото мира»
19.55 Порядок действий. «Банки-

мошенники»
20.30 События
21.00 Комедия «МУЖЧИНА В 

ДОМЕ»
22.40 Линия защиты
23.30 События
00.00 Приключения «ЧЕРНЫЙ ОКЕ-

АН»
01.30 Детектив «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»
03.15 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА»
05.05 Д/ф «Русская красавица»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ«Диспетчерское окно» Электронная запись к детским докторам внедрена в областной больнице Лидия АРКАДЬЕВА
В областной детской клинической больнице № 1 
начала действовать система электронной запи-
си «Диспетчерское окно». Как действует новше-
ство, чем оно важно для родителей маленьких па-
циентов из разных уголков области, наш разговор 
с заместителем главного врача по амбулаторно-
поликлинической работе ОДКБ № 1 Еленой Подо-
ляк.—До введения электронной формы предваритель-ной записи родители самостоятельно записывали ре-бенка на консультацию к нужному специалисту по теле-фону регистратуры, — рассказывает Елена Валерьевна. —  Было немало справедливых упрёков от родителей —  непросто  дозвониться до диспетчера, почти невозмож-но прочитать и выговорить диагноз, написанный «осо-бым» врачебным почерком. Тратилось немало времени и на выяснение специальности врача,  которому нужно показать ребёнка. Те, кто приезжал для записи непосред-ственно в регистратуру, жаловались на долгие очереди… Поэтому мы рады, что нашли способ облегчить возмож-ность записи на приём — внедрили программу «Диспет-черское окно».
—Большинство ваших пациентов, это ребятишки 

из области, в территориях освоили эту программу?  —Программа работает в режиме реального времени, и для работы с ней нужен только компьютер, подключен-ный к Интернету. В лечебных учреждениях городов и по-сёлков области есть специально обученные операторы, которые и выбирают конкретного врача-специалиста ОДКБ №1, дату и время приема в зависимости от потреб-ности пациента и по согласованию с направляющим вра-чом. К слову, когда готовились к   внедрению програм-мы, областным минздравом были разработаны пока-зания для направления на консультацию в областную консультатив-ную поликли-нику. Утвержде-ны и   стандар-ты обследова-ния перед кон-сультацией па-циентов, кото-рые проводят-ся по месту жи-тельства. Это для того, чтобы поездка из от-делённой тер-ритории бы-ла максималь-но эффективной, а консультирующий врач имел всю воз-можную информацию о здоровье ребёнка. Надо заме-тить и то, что неявки на консультацию при внедрении электронной записи заметно уменьшились. 
—Электронная запись избавляет родителей от  

утомительного дозвона, а по приезду в поликлинику 
нужно обращаться в регистратуру?—Оператор муниципального лечебного учреждения распечатывает и отдает врачу, направляющему пациен-та, «маршрутный лист», в котором сразу указана специ-альность, ФИО врача ОДКБ №1, время приёма и номер ка-бинета. В регистратуру поликлиники родителю с ребен-ком обращаться не нужно: амбулаторная карта заранее приготовлена (заведена вновь или найдена) регистрато-ром и ждет в кабинете врача. Кроме того, запись на опре-деленное время значительно уменьшает период ожида-ния приёма у кабинета врача.

—Приезжая из области, люди нередко стараются 
посетить за один раз и кардиолога, и эндокринолога, 
и аллерголога — бывают и такие потребности…—Конечно, предусмотрена и эта возможность, как и решения о переносе или отказе от приёма. «Свободные» места, если они остаются, используются для «межкаби-нетных консультаций» — один доктор  советуется с дру-гим. Более того, владея информацией о планируемых  приемах, врач может сразу записать пациента на следу-ющую консультацию, минуя повторную процедуру запи-си с места жительства. В дальнейших планах – оснащение всех врачей поли-клиники компьютерами, чтобы прямо во время приёма была возможность и записать пациента на следующий приём, и распечатать назначения и рекомендации, кото-рые сейчас пишутся от руки, а родители их с трудом чи-тают. У врачей будет меньше бумажной работы и больше времени для осмотра пациента…  

- Доктор, сколько мне жить осталось?

- Что я вам, кукушка, что ли?

Приём ведёт отоларинголог ОДКБ №1 
Ольга Пономарёва. Фото Лидии САБАНИ-
НОЙ
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.10, 08.55, 09.30, 09.50, 

19.25, 19.55, 20.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Все включено
10.30 Спортивная наука
11.00 Вести-спорт
11.15 Страна.ru
11.45 Моя планета
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Неделя спорта
15.20 Все включено

16.10 Технологии спорта
16.40 Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ»
18.35 Вести-спорт
19.00 Интернет эксперт
19.30 Отдел товарного качества
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Смешанные единоборства. 

Россия - Испания
21.55 Х/ф «ХАОС»
00.00 Вести.ru
00.20 Вести-спорт
00.35 Футбол России
01.35 Top gear
02.40 Вести-спорт
02.50 Моя планета
04.00 Вести.ru
04.15 Моя планета
04.55 Футбол России
05.55 Top gear

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Самоубийство после Чер-

нобыля. Академик Легасов
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 «Дом у большой реки»
23.50 Вести+
00.10 Д/с «Свидетели». «Тайны 

кремлевских протоколов. Вален-
тин Фалин»

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 «Баллада о бомбере»
22.30 «К 25-летию чернобыль-

ской катастрофы. Закрытый показ. 
Драма «В субботу»

01.25 Комедия «СКАМЕЙКА ЗА-
ПАСНЫХ»

03.00 Новости
03.05 Детектив «ОБВИНЕНИЕ 

ДОЧЕРИ»

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происше-

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

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

нарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Демоны»
23.15 Сегодня
23.35 Настоящий итальянец. Ма-

фия не навсегда
00.25 Главная дорога
01.00 Кулинарный поединок
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
02.55 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
10.30 Боевик «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
12.30 Дорожные войны
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами-7»
15.00 Брачное чтиво
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.00 Соседи
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 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 «БЕОВУЛЬФ»
03.10 Боевик «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
04.55 Мелодрама «ЛЕТО ЛЮБВИ»

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
11.40 Территория ГУФСИН
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 «Чужие. НЛО»
15.00 События. Каждый час
15.05 Все о ЖКХ
15.35 Пятый угол

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Офицеры»
17.00 События. Каждый час
17.10 Покупая, выбирай!
17.30 Спортэкспертиза
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.45 События. Акцент
19.00 События. Каждый час
19.10 Погода на «ОТВ»
19.15 Д/ф «Страсти по сокрови-

щам»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Здоровье
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Офицеры»
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 Прямая линия. Здоровье
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 Приключения «МУЖЕСТВО»
12.05 Д/ф «Герард Меркатор»
12.15 Документальная камера
12.55 Д/ф «Когда египтяне плавали 

по Красному морю»
13.50 Пятое измерение
14.20 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Вокруг света за 80 

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

17.05 Д/с «Невесомая жизнь»
17.35 К 120-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева. Фортепианные 
пьесы. Солист Евгений Кисин

18.35 Д/ф «Разгадка тайны Стоун-
хенджа»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «История пижо-

нов»
20.40 Д/ф «Зона молчания»
21.25 Aсademia. Юрий Рыжов
22.15 Апокриф
23.00 Те, с которыми я...
23.30 Новости культуры
23.55 Т/с «Лондонский госпиталь»
01.55 Aсademia. Юрий Рыжов
02.40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими стенами»

06.30 Непридуманные истории
06.55 Погода
07.00 Моя правда
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 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ»
14.30 Живые истории
15.30 В 40 лет жизнь только начина-

ется...

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 «Точка кипения»
21.00 Откровенный разговор
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ВРЕМЯ ЖЕЛА-

НИЙ»
01.25 Т/с «Подарок судьбы»
02.20 Т/с «Проклятые короли»
04.25 Скажи, что не так?!
05.25 «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 Загадки истории
10.00 Фильм катастроф «ПОЛЯРНАЯ 

БУРЯ»
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 «Правда о Чернобыле»

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 «Чернобыль 25 лет спу-

стя»
23.00 Фильм катастроф «ЖАРКИЙ 

ДЕНЬ»
01.00 Покер-дуэль
02.00 Т/с «Нашествие»
03.00 Д/ф «Фальшивки на милли-

он»
04.00 Т/с «Звездный корабль Галак-

тика»
05.00 Т/с «Мертвые, как я»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Казнить нель-

зя кастрировать»
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 Мелодрама «ЕСТЬ О ЧЕМ ПО-

ГОВОРИТЬ»

16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Дело особой важности: «Осо-

бо опасный водитель»
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»: «Рынок: территория обмана»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Триллер «НАСТОЯЩАЯ МАК-

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

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 М/с «Маска»
09.25 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 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО»
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 «ХОДЯТ СЛУХИ»
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 Мелодрама «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕ-

СТУ»
04.40 Еще
05.45 Комедианты

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

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

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

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

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

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

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

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

черней программы
11.00 Человек веры 
11.30 Скорая социальная помощь
12.00 «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 батюшкой

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

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

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

(на татарском языке)
13.00 «Апостол». Телесериал
14.00 Праздник поэзии, посвященный 

125-летию со дня рождения поэта Габ-
дуллы Тукая

16.00 Новости Татарстана
16.15 «Идрис Газиев представляет...» (на 

татарском языке) 
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

тарском языке)
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 Т. Миннуллин. «Мы уходим, вы 

остаетесь…» Телефильм. Часть 1-я
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

языке) 
04.45 «Поэтическая страничка»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.00 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»
07.00 Д/ф «Надежда Плевицкая - «Кур-

ский Соловей». НКВД»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»

10.30, 04.30 Д/ф «Опасные связи»
11.00, 12.30 Детектив «ПОТЕРЯВШИЕ 

СОЛНЦЕ»
13.30 Т/с «Батальоны просят огня»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Офицеры»
21.00 Т/с «Гражданин начальник»
22.30 Т/с «Битва за Москву»
00.20 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
02.10 Драма «ГОНЩИКИ»
03.40 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 Комедия «БЛИЗНЕЦЫ»
13.00 6 кадров
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Комедия «СТОЙ! А ТО МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
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»
01.30 Музыка на СТС

Вторник26
апреля

05.30 Д/ф «Криминальный транзит. 
Разорванный контракт»

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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 16.00

16.00 Т/с «Каменская-2»
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Выстрел в затылок. Чер-

ная «Копейка»

19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Берегись соседа с ру-

жьем»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ 

2»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Т/с «Черный ворон 2»
00.50 Т/с «Секретные материа-

лы»
01.50 Служба спасения «Сова»
01.55 Новости «4 канала»
02.25 Стенд
02.40 Боевик «ОБРАЗ БРЮСА ЛИ»
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
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
17.48 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
09.10 Hit chart
09.40 Вуз news
10.00 Свободен
10.35 Два с половиной человека
11.00 Топ модель
12.00 Мама, хочу стать звездой!
13.00 Елена из полипропилена
13.25 News блок
13.35 Звезды на ладони
14.00 Секс в большом городе
15.00 Дневники вампира
16.00 Проект «Подиум»
17.00 Тпц

17.30 Любовь с первого взгляда
18.30 Свободен
19.00 Art-коктейль
19.20 Hit chart
19.50 Чики и Фрики
20.30 Fashion show
21.30 Секс в большом городе
22.30 Дневники вампира
23.30 Секс, правда и видео
00.00 News блок
00.10 Два с половиной человека
00.35 Клиника
01.00 Тренди
01.25 Свидание с мамулей
01.50 Бешеные предки
02.15 Следующий
02.40 Нереальные игры
03.10 Music

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Голубой щенок»
08.45 Мелодрама «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА»
10.40 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ»
11.30 События
11.45 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Я не вернусь»

16.10 М/ф «Золотое перышко»
16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Все золото мира»
19.55 Реальные истории. «Путь к 

успеху»
20.30 События
21.00 Мелодрама «ДОЧКА»
22.50 Д/ф «Любовь и глянец»
23.45 События
00.20 Комедия «РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ»
02.05 Драма «ЛЮДИ ДОБРЫЕ»
03.55 Д/ф «Екатерина Великая»

СЕЯТЕЛЬФормируем вишнюЧтобы пышно цвела, чтобы слаще былаМаргарита ИСАКОВА
Плодоношение вишни может быть устойчивым и регуляр-
ным лишь в том случае, если проводится правильная обрез-
ка с учётом сортовых особенностей и возрастных периодов 
жизни растений. Также надо помнить, что обрезка эффек-
тивна, только когда выполняется в комплексе с другими аг-
ротехническими мероприятиями (внесение удобрений, по-
лив, уход за почвой, борьба с вредителями и болезнями).Все сорта вишни по характеру роста и плодоношения делят на древовидные и кустовидные. У древовидных сортов урожай в основ-ном формируется на букетных веточках на двух-трёхлетней древе-сине. К древовидным относятся сорта вишни обыкновенной, череш-ни. Сорта кустовидной вишни плодоносят в основном на однолет-нем приросте. К ним принадлежат сорта уральской, алтайской се-лекции, созданные на основе вишни степной, как наиболее зимо-стойком виде. Кустовидная вишня представляет собой многостволь-ный куст высотой один-три метра. Формируют его за счёт поросли в течение четырёх-пяти лет.Первый раз растения вишни обрезают после посадки. Как из-вестно, корневая система саженцев обычно повреждается при вы-копке, лишена части всасывающих корней и не способна в началь-ный период обеспечить питание растений. В то же время листо-вая поверхность способна нормально функционировать и испарять много влаги. Создаётся дисбаланс в растении. Чтобы его ликвиди-ровать, посаженные растения, особенно порослевые, обрезают на треть кроны.Молодые растения до вступления в пору плодоношения образу-ют вегетативную массу. В этот период желательно сохранить все по-являющиеся побеги. Обрезка проводится минимальная. И вот на четвёртый-пятый год после посадки вишня вступает в период плодоношения. Появляется поросль, за счёт которой форми-руется куст.  В этот период мы приступаем к формирующей обрез-ке. Это очень ответственный период, от того, как будет сформиро-ван куст, зависит его продуктивность. Корнесобственный куст виш-ни формируют из трёх-шести стволиков (отпрыск, поросль) разного возраста. Для этого, при появлении поросли, ежегодно оставляют по одной-две порослинки, наиболее сильные и расположенные на рас-стоянии 30-40 сантиметров от центра куста. Поросль, находящуюся далее одного метра от куста, можно выкопать и использовать в каче-стве посадочного материала. Всю лишнюю поросль следует удалить, чтобы не ослаблять молодой куст. Если её не вырезать, то куст вско-ре станет сильно загущенным. Иногда у таких растений из-за плохо-го проветривания создаются ещё и благоприятные условия для раз-вития грибных болезней – коккомикоза, монилиоза. И лучше вовре-мя провести прореживание, иначе потом придётся сильно обрезать куст, тем самым его ослабляя. При прореживании надо прежде все-го вырезать сухие, поломанные и повреждённые ветки, одну из тру-щихся, а также ветки, направленные внутрь кроны. Ветви лучше вы-резать целиком. Удаляют также горизонтальные ветки у самой зем-ли – прикорневое пространство тоже должно согреваться солнцем и проветриваться.Вишня степная основной урожай формирует на однолетнем приросте. Поэтому крайне важно поддерживать ежегодный прирост не менее 30-40 сантиметров, так как только в этом случае образу-ются боковые вегетативные и групповые генеративные почки, обе-спечивающие нормальное ветвление и урожай в последующие годы. Длинные приросты не могут своевременно вызреть, что приводит к их подмерзанию зимой. А на коротких приростах, длиной 10-20 сан-тиметров, формируется лишь одна верхушечная вегетативная поч-ка, все другие генеративные. Поэтому после плодоношения остают-ся лишь рубцы от плодов, ветви полностью оголяются. Поскольку боковых вегетативных почек не образуется, не происходит и ветвле-ния коротких приростов, отчего продуктивность резко снижается.Снижение прироста может происходить по нескольким причи-нам: в результате старения куста, которое наблюдается после 10-12 лет, а также из-за перегрузки урожаем, низкой агротехники или не-благоприятных для вишни условий (затенение, низкое местополо-жение). Остановимся на периоде старения куста вишни, который ха-рактеризуется затуханием жизнедеятельности растений. Такой куст требует омолаживающей обрезки. Если до сих пор у сформирован-ного куста все появляющиеся отпрыски удаляли, то в данный пери-од по один-два отпрыска необходимо оставлять на замену старею-щим ветвям. При вступлении молодых отпрысков в плодоношение, из старых ветвей в первую очередь удаляют оголённые, с затухаю-щим ростом и плодоношением, а также больные, с разрывами коры у основания стволиков, с сильным камедетечением. Так постепенно происходит замена старых ветвей молодыми. В результате форми-рования и обрезки порослевая вишня со временем превращается в куст с разновозрастными ветвями, идущими от земли. Если отпры-сков недостаточно для замены, то можно омолодить старую ветвь: сильно её укоротить, вызвав к жизни побеги из спящих почек. Запу-щенные кусты, которые не обрезали несколько лет, обрезают посте-пенно, растягивая обрезку на два-три года.  Обрезку вишни проводят ранней весной до набухания почек. Ес-ли с обрезкой опоздали, то лучше её не делать – ветви вишни могут усохнуть. Раны, нанесённые при обрезке, замазывают садовой замаз-кой. Ослабленные обрезкой растения подкармливают, поливают. 

Приходит мужик на работу -  весь помятый, мешки под 

глазами и спрашивает у коллеги: 

- Я  выгляжу на миллион долларов?!

- Не понял?

- Ну как бы я его вчера весь пропил?!

АЛАТАР: уничтожает 28 видов 

садовых и огородных вредителей!
Это универсальный препарат, он эффективен против 

множества вредителей (плодожорок, белянок, совок, ли-

стовёрток, тлей, колорадского жука, медяницы, листобло-

шек, белокрылок, долгоносиков  и т. д.).

«Алатар» наносит по вредителям двойной удар, так как 

содержит сразу два действующих вещества: малатион и 

циперметрин. Он успешно подавляет даже устойчивые по-

пуляции вредителей и обладает синергическим эффектом.

Спрашивайте в магазинах и на рынках!

Сертифицировано.

www.vhoz.ru
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 19.55, 01.40 Про-

гноз погоды
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Мельница
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Все включено
10.30 Чемпионат с пометкой «Сроч-

но!»
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета
13.50 Вести.ru
14.10 Вести-спорт

14.25 Чемпионат с пометкой «Сроч-
но!»

15.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция

20.00 Пятый угол
20.20 Мед. эксперт
20.50 15 минут о фитнесе
21.10 Астропрогноз
21.15 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары. Короткая программа. Пря-
мая трансляция

01.10 Новости. Екатеринбург
01.30 Действующие лица
01.45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира
03.35 Чемпионат с пометкой «Сроч-

но!»
04.10 Вести-спорт
04.20 Моя планета
05.25 Вести.ru
05.40 Моя планета
06.25 Спортивная наука

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

Принцип Ступки
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 «Дом у большой реки»
23.50 Вести+
00.10 Кузькина мать. Царь-

бомба. Апокалипсис по-советски
01.00 «Профилактика»
02.15 Приключения «ТОТ СА-

МЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
03.40 Т/с «Закон и порядок»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 «Телеканал «Доброе 
утро»

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

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 Т/с «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Баллада о бомбере»
22.30 Среда обитания. «Чем пах-

нет масло?»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Белый воротничок»
00.40 Комедия «ДЕВУШКА МОИХ 

КОШМАРОВ»
02.50 Комедия «ВЗЛОМЩИКИ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ВЗЛОМЩИКИ». 

Окончание

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

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

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

нарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Демоны»
22.35 Драма «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
00.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Полуфинал. «Реал» (Ис-
пания) - «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция

02.45 Квартирный вопрос
03.50 Суд присяжных

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Операция «Должник»
10.00 Вне закона
10.30 Детектив «ЦЕНА СОКРОВИЩ»
12.30 Дорожные войны
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами-7»
15.00 Брачное чтиво
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Соседи

17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 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
01.35 Комедия «ГНОМ ПО ИМЕ-

НИ ГНОРМ (МОЙ НОВЫЙ НАПАР-
НИК)»

03.05 Детектив «ЦЕНА СОКРОВИЩ»
04.45 Комедия «ВСЕ ВОКРУГ ЗАСЫ-

ПАЛО СНЕГОМ»

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

щам»
15.00 События. Каждый час
15.05 Студия приключений

15.35 Депутатское расследова-
ние

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Офицеры»
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 «Титаник. Русская 

версия»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Право
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Офицеры»
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 Прямая линия. Право
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 Драма «ЧАЙ И СИМПА-

ТИЯ»
12.45 Д/ф «Сирано де Берже-

рак»
12.55 Д/ф «Разгадка тайны Сто-

унхенджа»
13.50 Легенды Царского села
14.20 Т/с «Жизнь Клима Самги-

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

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

17.05 Д/с «Невесомая жизнь»
17.35 К 120-летию со дня рожде-

ния Сергея Прокофьева. Концерты 
для скрипки с оркестром

18.35 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском. 

Юлий Харитон
21.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 

и боги за высокими стенами»
21.25 Aсademia. Инна Соловьева
22.15 Магия кино
23.00 Те, с которыми я...
23.30 Новости культуры
23.55 Т/с «Лондонский госпи-

таль»
01.55 Academia. Инна Соловьева
02.40 Д/ф «Баку. В стране огня»

06.30 Непридуманные истории
06.55 Погода
07.00 Дела семейные
08.00 По делам несовершеннолет-

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

стериной
10.25 Погода
10.30 Джейми Оливер: обед за 30 

минут
11.00 Мелодрама «ПОЛЕТ АИСТА 

НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ»
13.00 Моя правда
13.50 Мелодрама «ВРЕМЯ ЖЕЛА-

НИЙ»
15.45 Цветочные 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
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Точка кипения»
21.00 Д/с «Откровенный разговор»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Детектив «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА»
01.20 Т/с «Подарок судьбы»
02.15 Т/с «Помадные джунгли»
03.10 Т/с «Проклятые короли»
05.05 Скажи, что не так?!
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 «Правда о Чернобыле»
10.00 Фильм катастроф «ЖАРКИЙ 

ДЕНЬ»
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 «Чернобыль 25 лет спу-
стя»

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 «Фукусима - Новый Чер-

нобыль»
23.00 Триллер «ФОРМУЛА СУДНОГО 

ДНЯ»
01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Т/с «Нашествие»
03.00 Д/ф «Похищение улыбки 

Моны Лизы»
04.00 Т/с «Звездный корабль Галак-

тика»
05.00 Т/с «Грань»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Расстрелян-

ная вера. Убийство отца Даниила»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-6»
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 «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ»
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Пирамиды - антенны Вселен-

ной
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»: «Последние 6 соток»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Боевик «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
02.20 В час пик. Подробности
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «Студенты»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 М/с «Маска»
09.25 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 Мелодрама «ХОДЯТ СЛУХИ»

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 «НЯНЬКИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Еще
02.50 Мелодрама «ПРИВЕТ С ПОБЕ-

РЕЖЬЯ»
05.10 Комедианты
05.25 Еще

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Светлица (Канаш)
08.00 «Чистый образ»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы 
11.00 «Преображение» (Челябинск)
11.15 «Беседы с владыкой Павлом» 

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

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

14.45  «Место встречи – остров Класси-
ки»

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

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

16.30 «Творческие встречи в Марфо-
Мариинской обители»

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

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

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

эфир
23.30 «Уроки православия»

07.00 «Родная земля» 
07.30 «Перекрёсток мнений» (на татар-

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

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

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

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

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

фильм
16.45 

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

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

тарском языке)

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

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т. Миннуллин. «Мы уходим, вы 

остаетесь…» Телефильм. Часть 2-я
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Перекрёсток мнений»
23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Смерш». Телесериал
01.00 «Затмение». Телесериал 
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал 
03.20 Ретро-концерт 
03.50 “Народ мой...” (на татарском язы-

ке)
04.20 «Родная земля» 
04.45 «Улыбнись!»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

команды Кусто»
07.00 Д/ф «Смех и слезы Сергея Филип-

пова» 1 ч.
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 04.45 Д/ф «Отцы-молодцы»

11.00, 12.30 Детектив «ПОТЕРЯВШИЕ 
СОЛНЦЕ»

13.30 Т/с «Батальоны просят огня»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Офицеры»
21.00 Т/с «Гражданин начальник»
22.30 Т/с «Битва за Москву»
00.15 Приключения «СОТРУДНИК ЧК»
02.15 Мелодрама «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ»
03.55 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 «СТОЙ! А ТО МАМА 

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

привидениями»
14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Комедия «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
23.40 6 кадров
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

Среда27
апреля

05.30 Д/ф «Выстрел в затылок. 
Черная «Копейка»

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

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Т/с «Черный ворон 2»
10.55 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-2»
14.00 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ»
15.45 Мультфильм
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Берегись соседа с ру-

жьем. Охота на «Лексус»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Незаконченная кар-

тина»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «СЕРЕБРЯНЫЙ 

ЯСТРЕБ»
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 материа-

лы»
02.00 Служба спасения «Сова»
02.05 Новости «4 канала»
02.35 Стенд
02.50 Триллер «ГЛАЗ»
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
10.48 Новости. Екатеринбург
10.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
11.48 Новости. Екатеринбург
12.48 Новости. Екатеринбург
13.48 Новости. Екатеринбург
14.48 Новости. Екатеринбург
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 

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

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.10 Hit chart
09.40 Art-коктейль
10.00 Свободен
10.35 Два с половиной человека
11.00 Топ-модель
12.00 Любовь с первого взгляда
13.00 Елена из полипропилена
13.25 News блок
13.35 Кто круче
14.00 Секс в большом городе
15.00 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
19.20 Вуз news
19.50 Чики и Фрики
20.30 Fashion show
21.30 Секс в большом городе
22.30 Дневники вампира
23.30 Секс, правда и видео
00.00 News блок
00.10 Два с половиной человека
00.35 Клиника
01.00 Тренди
01.25 Свидание с мамулей
01.50 Бешеные предки
02.15 Следующий
02.40 Икона видеоигр
03.10 Music

06.00 Настроение
08.25 Мультпарад
09.10 Мелодрама «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
10.55 Д/ф «Мы вместе»
11.30 События
11.45 Детектив «СУРОВЫЕ КИЛО-

МЕТРЫ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Я не вернусь»

16.10 М/ф «Голубой щенок»
16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Все золото мира»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Мелодрама «УДИВИ МЕНЯ»
22.50 ТВ цех
23.45 События
00.20 Комедия «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 

ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ»
02.35 Комедия «МУЖЧИНА В 

ДОМЕ»
04.15 Линия защиты
05.00 Д/ф «Любовь и глянец»

Женщина рассказывает подруге:

- Вчера вхожу в подъезд, а там маньяк!

- Ой, ужас какой!

- Вот-вот! И он так сказал!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОтвечать газете надо!По существу, а не отпискойТамара ВЕЛИКОВА
ТЕМОЙ НЕДЕЛИ в этом обзоре писем стоит обозначить такой раздел «обратной связи», как ответы официальных лиц на письменные запросы редакции. Запросы мы посылаем, ес-ли это требуется, после публикации как материалов журна-листов, так и писем читателей. На днях пришёл ответ из ГУ МВД РФ по Свердлов-ской области за подписью и.о. заместителя начальника по экономической безопасности Сергея Купрацевича. Речь — об ушлых торговцах, которые  навязывают по-жилым людям покупку медицинских «чудо-приборов». Об этом шла речь в материале «Как схватить мошенни-ков за руку?»,  опубликованном в номере «ОГ» за 31 мар-та 2011 года. В нём отмечено, что ещё раньше, в августе и в ноябре 2010-го, подобные запросы по тому же адре-су были направлены руководителем Управления Роспо-требнадзора по Свердловской области Сергеем Кузьми-ным. И вот получен ответ. В нём, в частности, говорится: «Направленная в Управление БЭП информация о реали-зации хозяйствующими субъектами медицинских при-боров, использование которых противопоказано при-обретающим их лицам, направлена в соответствии со ст. 152 УПК РФ в отделы милиции УВД по Екатеринбур-гу для рассмотрения, проведения проверки на наличие признаков состава преступления и принятия соответ-ствующего процессуального решения. А также для си-стематизации обращений, поступавших по аналогич-ным фактам ранее, в целях установления причастности к реализации указанных приборов методом разносной торговли следующих лиц и организаций: ИП Дубовчен-ко В.Е., ИП Новиков И.Н., ООО «Корпорация здоровья», ООО «МедТех» и иных. О принятых итоговых процессуальных решениях по указанным фактам будет сообщено дополнительно». Факт обнадёживающий: ГУВД на запросы отреагиро-вало, проверки отделам милиции Екатеринбурга пору-чило. В самом деле, чтобы назвать гражданина мошен-ником, то есть человеком, совершившим уголовное де-яние, надо во всём досконально разобраться. Но поче-му только в Екатеринбурге, ведь коробейники разъез-жают и по области? Читатели и газета надеются, что проверки не за-тянутся на неопределённое время, которое торговцы обернут в свою пользу. Иначе ответ официального лица  окажется банальной отпиской. Газета продолжает дер-жать эту тему на контроле. Но есть в редакции «чёрный список» руководите-лей  и официальных лиц, от которых газета месяцами не  получает ответы на запросы после публикации кри-тических писем и криков души  читателей. Возглавля-ет его глава Ивдельского городского округа Пётр Соко-люк. 25 ноября 2010 года на его имя был направлен за-прос по поводу отчаянного письма жителей посёлка Се-верный: угроза закрытия нависла над библиотекой — единственным очагом культуры. Ответа от руководите-ля не последовало. 
ЧТО ЗА ДУШУ ВЗЯЛО. Наши читатели очень наблю-дательны и на всё имеют свою точку зрения. Когда их что-то сильно цепляет после прочтения газетных мате-риалов или просмотра телепередач, они спешат поде-литься впечатлениями. 
Георгий Тенищев из Кировграда пишет: «Почему  сегодня в СМИ публичных людей стали называть только по имени и фамилии? Понятно, когда юного спортсме-на или артиста можно назвать только по имени, но убе-лённого сединами академика и профессора, губернато-ра или президента! А ведь отчество и отечество — слова одного корня.  Если позволительно неуважительно относиться к от-цам, то как любить Отечество?».  Заканчивает Георгий Петрович своё послание так:  «Следует принять закон, запрещающий всем СМИ не-уважительно относиться к отчеству». Право, стоит ли так категорически? Практика в газетах и на телевиде-нии называть имя человека без отчества пришла к нам с Запада, где у людей отчеств нет. А при устном обще-нии и в официальных бумагах отчество никуда не де-валось. «В газету никогда не писала, но тут меня так задело, что решила поделиться своими мыслями со своей газе-той», – пишет Надежда Ульянова из Новоуральска.Дело в том, что в телешоу «Как стать миллионером?» известный актёр Марат Башаров срезался на вопро-се «Когда была снята блокада с Ленинграда?», назвав 1942-й год. Женщину это очень расстроило: «Ведь он артист,  интеллигентный человек! Наверно, никогда не был в Ленинграде, а если был, то не посетил Пискарёв-ское кладбище. Если бы побывал там, на всю бы жизнь запомнил, что больше всего ленинградцев умерло от го-лода именно в 1942 году, а блокаду сняли только в ян-варе 1944 года...».  Что на это сказать? Думаю, Марат Башаров после этого провала на всю жизнь запомнит, когда был про-рыв блокады Ленинграда.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.55, 09.50, 23.55 Прогноз по-

годы
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
10.25 Начать сначала
11.00 Вести-спорт
11.15 Вести.ru
11.30 Фигурное катание. Чемпионат 

мира
13.25 Все включено
13.55 Уникумы. Артур Гачинский

14.30 Вести-спорт
14.45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция

19.15 Строим вместе
19.40 Здравствуй, малыш!
20.10 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция

23.10 В мире дорог
23.30 Новости. Екатеринбург
23.50 10 +
00.00 Действующие лица
00.10 Астропрогноз
00.15 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge XXV. Немков против Ма-
гальяеша

02.10 Вести-спорт
02.20 Фигурное катание. Чемпионат 

мира
04.15 Наука 2.0
05.20 Вести.ru
05.35 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 «Охота на «Осу»
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 «Дом у большой реки»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Виктор Некрасов. Вся 

жизнь в окопах
01.10 «Профилактика»
02.20 Приключения «ТОТ СА-

МЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
03.40 Т/с «Закон и порядок»
04.30 Городок

05.00 «Телеканал «Доброе 
утро»

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

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.15 Т/с «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Баллада о бомбере»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.45 Фильм-катастрофа «ПИК 

ДАНТЕ»
02.45 Триллер «ПРЕСТУПНЫЕ 

МЫСЛИ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ПРЕСТУПНЫЕ 

МЫСЛИ». Окончание
04.30 Хочу знать

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

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

исшествие
16.00 Сегодня

16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Демоны»
22.40 Триллер «ТОТ, КТО ГАСИТ 

СВЕТ»
00.20 Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор
00.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. Полуфинал. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Вильярреал» (Испа-
ния). Прямая трансляция

03.05 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.30 Дачный ответ

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Операция «Должник»
10.00 Вне закона
10.30 Драма «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-

ВАЙ К МУЖЧИНАМ»
12.30 Дорожные войны
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами-7»
15.00 Брачное чтиво
16.00 Дорожные войны

16.30 Вне закона
17.00 Соседи
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 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
01.35 Боевик «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
03.30 Драма «БАЙРОН. ПРИТЧА ОБ 

ОДЕРЖИМОМ»

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 «Титаник. Русская 

версия»
15.00 События. Каждый час
15.05 Обратная сторона Земли

15.20 De facto
15.35 Добровестъ
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Офицеры»
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 «Финансовые пирами-

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

болу. Первый дивизион. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Торпедо» (Мо-
сква)»

01.25 События УрФО
01.55 Патрульный участок
02.15 Действующие лица
02.30 Астропрогноз
02.35 «Новости ТАУ «9 1/2»
03.35 De facto
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 Мелодрама «ДОМОЙ С 

ХОЛМА»
13.05 Д/ф «Расшифрованные 

линии Наска»
13.55 Век русского музея
14.25 Т/с «Жизнь Клима Самги-

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

дней»
16.00 Мультфильм
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Д/с «Невесомая жизнь»
17.35 К 120-летию со дня рожде-

ния Сергея Прокофьева. Сюита из 
балета «Золушка»

18.15 Д/ф «Баку. В стране огня»
18.35 Д/ф «Код Войнича. Самый 

загадочный манускрипт в мире»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на
20.45 Д/ф «Виктория Горшени-

на. Я и два гения»
21.25 Aсademia. Сигурд Шмидт
22.15 Культурная революция.
23.00 Те, с которыми я...
23.30 Новости культуры
23.55 Т/с «Лондонский госпи-

таль»
01.55 Aсademia. Сигурд Шмидт
02.40 Д/ф «Стамбул. Столица 

трех мировых империй»

06.30 Непридуманные истории
06.55 Погода
07.00 Скажи, что не так?!
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 Драма «ГОД СОБАКИ»
14.35 Прошла любовь...
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 «Точка кипения»
21.00 Д/с «Откровенный разговор»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ДНЕВНОЙ ПО-

ЕЗД»
01.25 Т/с «Помадные джунгли»
02.20 Т/с «Проклятые короли»
04.20 Скажи, что не так?!
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 «Чернобыль 25 лет спу-

стя»
10.00 Триллер «ФОРМУЛА СУДНОГО 

ДНЯ»
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 «Фукусима - Новый Чер-
нобыль»

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 исто-

рия. Красно-белая Россия»
23.00 Триллер «РОКОВОЕ ЧИСЛО 

23»
01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Т/с «Нашествие»
03.00 Д/ф «Две смерти в сумке ин-

кассатора»
04.00 Т/с «Звездный корабль Галак-

тика»
05.00 Т/с «Грань»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Буденновск. 

Все круги ада»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-6»
08.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

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

16.10 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 «Гениальный сыщик»: «Ноч-

ная смена»
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». «Се-

кретные территории»: «Люди будуще-
го»

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
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 М/с «Маска»
09.25 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
16.15 Комедия «НЯНЬКИ»

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 «НУ ЧТО, ПРИЕХА-

ЛИ?»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Еще
02.50 Комедия «МАМА И ПАПА СПА-

САЮТ МИР»
04.50 Еще

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

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

вец)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 12.00  «Люди Церкви»
02.30, 12.30  «Небо на земле»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Символ  веры» (Челябинск) / «Ко-

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

04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
05.00 «Архипастырь».
05.30 «Творческие встречи в Марфо-

Мариинской обители» 
06.00, 09.45, 21.45  «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45  У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

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

календарь
07.00, 09.00  Утреннее правило

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

07.45, 14.30  «Откровение» (Эстония)
08.00 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
08.15 «Место встречи – остров Классики»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

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

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

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

16.30 «Слово митрополита» (Волгоград) 
16.45 «По святым местам»
17.30 «Новости Рязанской епархии»
19.00 «Я верю» (Рыбинск) / Документаль-

ный фильм 
19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 

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

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

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

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

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

ке)
13.30 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Книга» (на татарском языке)
14.30 «Апостол». Телесериал
15.30 «Соотечественники». «На перепу-

тье. Фатих Амирхан»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.30 «Аура любви». Габдулла Тукай
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

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

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т. Миннуллин. «Мы уходим, вы 

остаетесь…» Телефильм. Часть 3-я
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Смерш». Телесериал 
01.00 «Затмение». Телесериал 
02.00 «Джазовый перекрёсток»
02.30 «Любовь прекрасна». Телесериал  
03.20 Ретро-концерт 
03.50 “Перекресток мнений” (на татар-

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

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

Кусто»
07.00 Д/ф «Смех и слезы Сергея Филип-

пова» 2 ч.
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 05.00 Д/ф «Белые медведи и гриз-

ли: кому достанется полюс?»
11.20, 12.30 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА»
13.35 Т/с «Батальоны просят огня»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Офицеры»
21.00 Т/с «Гражданин начальник»
22.30 Т/с «Битва за Москву»
00.20 Детектив «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
02.10 Драма «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 

ШРИФТОМ»
04.05 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 6 кадров
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Комедия «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
23.45 6 кадров
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

Четверг28
апреля

05.30 Д/ф «Берегись соседа с ру-
жьем. Охота на «Лексус»

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 2»
10.55 Т/с «Комиссар Рекс»
12.00 Т/с «Каменская-2»
14.00 Комедия «ШУТ И ВЕНЕРА»
15.50 Мультфильм
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Незаконченная кар-

тина. Убить бабушку»
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Яд в подарок от 

ведьмы»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «ВИКИ КРИ-

СТИНА БАРСЕЛОНА»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Т/с «Черный ворон 2»
00.50 Т/с «Секретные материа-

лы»
01.50 Служба спасения «Сова»
01.55 Новости «4 канала»
02.25 Стенд
02.40 Боевик «КУЛАК ЯРОСТИ»
04.40 Музыка
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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
09.10 Hit chart
10.00-17.00 Профилактические ра-

боты
17.00 Вуз news
17.30 Любовь с первого взгляда
18.30 Свободен
19.00 Art-коктейль
19.20 Hit chart
19.50 Чики и Фрики

20.30 Fashion show
21.30 Секс в большом городе
22.30 Дневники вампира
23.30 Секс, правда и видео
00.00 News блок
00.10 Два с половиной человека
00.35 Клиника
01.00 Тренди
01.25 Свидание с мамулей
01.50 Бешеные предки
02.15 Следующий
02.40 Горячее кино
03.10 Music

06.00 Настроение
08.25 Мультпарад
09.05 Киноповесть «ДЕЛА СЕРДЕЧ-

НЫЕ»
10.55 Д/ф «Проехали»
11.30 События
11.45 Детектив «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Я не вернусь»
16.10 М/ф «Первая скрипка»

16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Все золото мира»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Мелодрама «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ»
22.50 Д/ф «Королевская свадьба»
23.55 События
00.30 Комедия «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 

РОССИЮ»
02.25 Детектив «СУРОВЫЕ КИЛО-

МЕТРЫ»
04.10 Д/ф «Фидель Кастро. Фаворит 

языческого бога»

Приходит симпатичная девушка в больницу слух прове-

рять.

Врач отправляет её в  угол и шёпотом говорит: — 54...

— 54 — повторяет она.

— 72...

Она: — 72...

Врач: —  92...

Она:  — 92.

Врач: — позвоните вечером...

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПенсия по инвалидности В каком случае она бывает трудовой, а в каком –  социальной?Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Читатели «ОГ» часто в своих письмах интересу-
ются: почему одни инвалиды имеют трудовую 
пенсию, а другие – социальную, в чём разница?
На вопросы читателей отвечает заместитель 
управляющего Отделения ПФР по Свердлов-
ской области Ольга ШУБИНА .

–Ольга Васильевна, в читательских письмах не-
редко звучит вопрос о назначении пенсий инвали-
дам. Разъясните, пожалуйста, какие пенсии могут 
быть установлены этой категории граждан? –Гражданам, признанным инвалидами I, II или III группы, независимо от причины инвалидности и про-должительности страхового стажа устанавливается трудовая пенсия по инвалидности. Людям, не имеющим по каким-либо причинам пра-ва на трудовую пенсию по инвалидности (чаще всего из-за отсутствия трудового стажа), устанавливается социальная пенсия по инвалидности. Пенсия назна-чается по заявлению инвалида. В Свердловской об-ласти трудовую пенсию по инвалидности получают около 62 тысяч человек. 

–Василий Токарев из Богдановича и Алла Коса-
рева из Екатеринбурга спрашивают, какой доку-
мент обязателен для назначения инвалиду трудо-
вой пенсии?–Назначение трудовой пенсии по инвалидности производится исходя из группы инвалидности. При-знанием человека инвалидом и установлением груп-пы инвалидности занимаются федеральные учрежде-ния медико-социальной экспертизы в порядке, преду-смотренном Федеральным законом «О социальной за-щите инвалидов в Российской Федерации». Результаты освидетельствования оформляются актом освидетельствования лица. Выписка из этого акта является документом, необходимым для назна-чения пенсии инвалиду. 

–Перечислите полный список необходимых  для 
назначения трудовой пенсии по инвалидности до-
кументов. Этим интересуются Семён Мельников из 
Нижнего Тагила и семья Берёзкиных из Алапаев-
ска.–Для назначения трудовой пенсии по инвалидно-сти в территориальное управление ПФР по месту жи-тельства необходимо предоставить паспорт, трудо-вую книжку либо документы, выданные работода-телями, подтверждающие трудовой стаж заявителя, военный билет или справку военкомата о прохожде-нии службы в армии, при необходимости предостав-ляется справка о заработке за любые 60 месяцев под-ряд, имевшие место до 2002 года, документы об учё-бе, об иждивенцах. При необходимости специалиста-ми управления ПФР запрашиваются дополнительные документы.

–Кирилл Волчанов из Екатеринбурга спрашива-
ет: «С какого срока и на какой период назначается 
трудовая  пенсия по инвалидности?» –Трудовая пенсия по инвалидности назначается со дня признания лица инвалидом, если обращение за указанной пенсией последовало не позднее чем че-рез 12 месяцев с этой даты. Назначается она на срок, в течение которого гражданин признан инвалидом (данный период указывается в выписке из акта осви-детельствования в учреждении МСЭ), но не более чем до даты достижения общеустановленного пенсион-ного возраста – 55 лет  для женщин; 60 лет для муж-чин – при наличии пяти лет страхового стажа.  С даты достижения пенсионного возраста выпла-та трудовой пенсии по инвалидности будет прекра-щена и установлена трудовая пенсия по старости в размере не менее размера трудовой пенсии по инва-лидности, который был установлен лицу по состоя-нию на день, с которого прекращена выплата указан-ной трудовой пенсии по инвалидности. При отсутствии у гражданина права на трудовую пенсию по старости выплата трудовой пенсии по ин-валидности продолжается до даты достижения воз-раста 60 лет – для женщин, 65 лет – для мужчин, ког-да будет назначена социальная пенсии по старости. Пенсионный фонд РФ известит пенсионера о назна-чении ему пенсии по старости в течение 10 дней со дня вынесения решения о назначении трудовой пен-сии по старости или социальной пенсии по старости. 

–Анатолия Лукьянова из Ивделя волнует во-
прос, по каким основаниям может быть повышен 
размер трудовой пенсии по инвалидности? –Фиксированный базовый размер трудовой пен-сии по инвалидности устанавливается в повышенном размере при  первой группе инвалидности, наличии иждивенцев, стажа работы в северных регионах.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +

07.25, 07.55, 00.50 Прогноз 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

10.25 Технологии спорта

11.00 Вести-спорт

11.15 Вести.ru

11.30 Фигурное катание. Чемпионат 

мира

13.25 Все включено

14.25 Уникумы. Елена Ильиных и 

Никита Кацалапов
15.00 Вести-спорт
15.15 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Женщины. Короткая программа. 
Прямая трансляция

19.55 Кастальский ключ
20.20 Дневники конкурса «Малень-

кая телемисс»
20.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
21.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция

00.15 УГМК: наши новости
00.25 Астропрогноз
00.30 Новости. Екатеринбург
00.55 Действующие лица
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Бе-

лоруссия - Канада
03.30 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-

вакия - Словения
06.00 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

тьяна Васильева
12.50 Кулагин и партнеры
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал. Уральский ме-

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

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

юмористических программ
00.20 Боевик «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ»
02.30 Боевик «СИДЯЧАЯ ЦЕЛЬ»
04.25 Городок

05.00 «Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
11.45 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.30 Хочу знать
16.00 Федеральный судья
17.00 Принц и Золушка. Уильям 

и Кейт
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 Свадебная церемония 

принца Уильяма и Кейт Миддлтон. 
Прямая трансляция

20.00 Время
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч открытия. Сборная России 
- сборная Германии. Прямой 
эфир

22.30 ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Макаревич

01.00 Свадебная церемония 
принца Уильяма и Кейт Миддлтон

02.00 Мелодрама «МОЛОДАЯ 
ВИКТОРИЯ»

04.00 Документальный фильм
04.50 Хочу знать

04.55 НТВ утром
08.30 Давайте мириться!
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

дело
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Демоны»
21.30 НТВшники. Арена острых 

дискуссий
22.35 «Музыкальный ринг НТВ». 

Супербитва: королевы попсы про-
тив принцесс гламура»

00.15 Женский взгляд. Ани ло-
рак

01.05 Боевик «НЕПОКОРЕН-
НЫЙ»

03.10 Мелодрама «КОРОЛЕВ-
СКАЯ СВАДЬБА»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Операция «Должник»
10.00 Вне закона
10.30 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

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

Майами-7»
15.00 Брачное чтиво
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.00 Соседи
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 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 «НЕПОДКУПНЫЙ»
03.20 Комедия «ВСЕ ВОКРУГ ЗАСЫ-

ПАЛО СНЕГОМ»
04.50 Мелодрама «ЛЕТО ЛЮБВИ»

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 Медэксперт
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 «Финансовые пирами-

ды»
15.00 События. Каждый час
15.05 Рецепт
15.35 De facto
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Офицеры»

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 «Чужие. НЛО»
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 Все о загородной жизни
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент. Культу-

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

ние
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент. Культу-

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 Комедия «НЕБОЛЬШОЙ ДИ-

ВИДЕНД ОТЦА»
12.15 Д/ф «Пространство Шавката»
12.55 Д/ф «Код Войнича. Самый за-

гадочный манускрипт в мире»
13.45 Письма из провинции. Данков 

(Липецкая область)
14.15 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
15.30 Новости культуры
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 Д/с «Мир живой природы»

17.05 Кто мы?
17.35 «75 лет Зубину Мете. Г.Малер. 

Симфония №1 «Титан»
18.45 В вашем доме. Зубин Мета
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. 

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕ-
ТИЯ»

22.20 К юбилею Нины Архиповой. 
Линия жизни

23.10 Д/ф «Стамбул. Столица трех 
мировых империй»

23.30 Новости культуры
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.15 Концерт «Волшебный саксо-

фон»
01.55 Д/ф «Водная жизнь»

06.30 Непридуманные истории
06.55 Погода
07.00 Т/с «Одна за всех»
07.30 Мелодрама «БЕДА»
09.20 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
09.45 Погода
09.50 Т/с «Одна за всех»
10.20 Мелодрама «ЖЕНИТЬ КАЗА-

НОВУ»
17.30 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Мелодрама «ФОКУСНИК»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ДОКТОР ТИ И 

ЕГО ЖЕНЩИНЫ»
01.50 Т/с «Помадные джунгли»
02.45 Т/с «Проклятые короли»
04.50 Скажи, что не так?!
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 «Фукусима - Новый Чер-

нобыль»
10.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИ-

ОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»
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 Загадки истории
18.00 Т/с «Мужчина во мне»
19.00 Приключения «ПАДШИЙ»
20.45 Приключения «ПАДШИЙ-2»
22.30 Приключения «ПАДШИЙ-3»
00.15 Европейский покерный тур
01.15 Т/с «Пси-фактор»
02.15 Триллер «РОКОВОЕ ЧИСЛО 

23»
04.30 Т/с «Звездный корабль «Га-

лактика»
05.00 Т/с «Грань»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Верни, а то 

убьем!»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-6»
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 Принцесса Диана. Любить до 

смерти
15.50 Комедия «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА»
16.30 Новости 24
16.45 Комедия «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА»
18.00 Жизнь как чудо: «Неоправ-

данное доверие»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Анимационный фильм «ДО-

БРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ»

21.20 Анимационный фильм «АЛЕ-
ША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ»

23.00 Легенды ретро FM - 2007
01.00 Эротика «ШАЛУНЬЯ»
03.00 Покер после полуночи
04.05 Т/с «4400»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 М/с «Маска»
09.25 Т/с «Универ»
10.00-16.00 Профилактические работы
16.00 Драма «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Наша Russia
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «Бывает и хуже»
02.25 Комедия «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД БАБНИКА»
04.20 Еще

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

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

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

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

«Миряне» (Майкоп) / Документальный 
фильм

06.00, 09.45, 21.45  «Первосвяти-
тель»

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

тарском языке)
17.30 Мультфильмы (на татарском языке)

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

языке)
19.00 «Любовь прекрасна». Телесериал 

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

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

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

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

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

фильм
02.15 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.15 «Любовь прекрасна». 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 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»
07.00 Исторические хроники
08.30 Суд времени
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Приключения «СОТРУДНИК 

ЧК»
13.10 Детектив «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»

15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия

19.00 Т/с «Офицеры»

20.00, 01.15 Место происшествия. О 

главном

21.00 Т/с «Гражданин начальник»

23.00 Триллер «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ»

02.15 Драма «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН»

03.40 Детектив «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 

СТОРОНУ»

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 Комедия «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
12.50 6 кадров
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Боевик «БРОСОК КОБРЫ»
23.10 Даешь молодежь!
00.10 Комедия «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ 

ЛЕФЕЯ»
01.55 Боевик «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-

ШИЕ»
03.55 Т/с «Кремлевские курсанты»
04.50 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.45 Музыка на СТС

Пятница29
апреля

05.30 Д/ф «Незаконченная картина. 
Убить бабушку»

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»
14.00 Драма «ГАСТРОЛЕР»
15.40 Мультфильм
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Д/ф «Яд в подарок от ведьмы. 

Под милицейским прикрытием»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Операция «Солутан»
20.00 Академия жадности
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «ИЩУ НЕВЕСТУ 

БЕЗ ПРИДАНОГО»
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 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ»
04.50 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫНе допускайте суетыВосточный гороскоп с 25 апреля по 1 мая
КОЗЕРОГИ смогут успешно избежать кон-фликта с начальством и проблем на работе, ес-ли будут тщательно планировать свою профес-сиональную деятельность и не тратить время на пустяки. В противном случае, вы не заметите, как забудете о важном поручении руководства и, тем са-мым, получите славу человека, на которого нельзя по-ложиться в серьёзных делах.

ВОДОЛЕЯ хочется предостеречь от ссор и выяснений отношений с начальством и кол-легами по работе. Это связано с тем, что в пред-стоящую неделю у вас в значительной степе-ни будет затруднено общение с окружающими. В след-ствие этого возможны конфликты, которые самым не-благоприятным образом скажутся на вашем общем эмоциональном состоянии.
РЫБАМ рекомендуется не переоценивать свои силы. Вам не следует ставить перед собой сверхзадач и не пытаться объять необъятное. В противном случае, всю предстоящую неделю вы будете чувствовать себя белкой в колесе, а отдачи и каких-либо видимых результатов от всей вашей су-еты не будет вовсе. Это в равной степени касается как деловой сферы, так и личных отношений.
ОВНАМ на этой неделе не стоит пренебре-гать помощью друзей, поскольку без их содей-ствия им будет трудно справиться с неожиданно свалившимися дополнительными служебными задачами. Спокойствие и даже застой, которые цари-ли последнее время у вас на работе, сменятся авралом, поэтому подготовьтесь морально к тому, что об отды-хе придётся на время позабыть.

ТЕЛЬЦУ же придётся на время забыть об амбициях и просто заняться выполнени-ем своих обязанностей. Постарайтесь на буду-щей неделе наконец-то завершить те дела, ко-торые вы уже долгое время необоснованно отклады-ваете. Если же вы и сейчас в очередной раз не выпол-ните взятые на себя обязательства, то можете забыть об уважении со стороны окружающих.
БЛИЗНЕЦАМ предстоит продуктивная ра-бочая неделя, которая потребует от них пол-ной отдачи энергии и всего свободного времени для решения вопросов, связанных с профессио-нальной деятельностью. Вам необходимо правильно распределить силы, тогда вы без труда сможете спра-виться со всеми задачами и получить заслуженное по-ощрение начальства в виде премии.
РАКИ могут столкнуться со старыми нере-шёнными проблемами с оформлением разно-го рода бумаг и документов, имеющих отноше-ние к вашей работе. Так что настраивайтесь, что всю неделю вам придётся заниматься бумажны-ми делами, которые отнимут у вас много времени. Тем не менее вам стоит именно сейчас с этим разобраться, потом будет гораздо сложнее.

ЛЬВАМ начнут постепенно открываться новые перспективы и направления в их про-фессиональной деятельности, что потребу-ет от вас максимум внимания и сосредото-ченности. Не стоит пасовать перед новыми обязанно-стями — очень скоро вы начнёте справляться с ними не хуже других и докажете начальству, что способны быть специалистом во всём.
ДЕВАМ на работе могут поступить интерес-ные предложения со стороны их руководства. Возможно, это будет какой-то новый проект, где вам отводится главенствующая роль. Вам даёт-ся отличный шанс достичь невиданных ранее профес-сиональных высот. Поверьте в свои силы, и тогда ни-что и никто не станет препятствием на пути вашего стремительного продвижения вперёд.
ВЕСАМ предстоит спокойная во всех отно-шениях неделя, которая станет для вас пери-одом созерцания и самопознания. Вы сможе-те лучше разобраться в себе и, вполне вероят-но, поймёте, что многое из того, чем вы занимались до настоящего времени, поменяет свой смысл и отой-дёт на второй план, открывая новые жизненные гори-зонты и новые уникальные возможности для вас.
СКОРПИОНУ важно сдерживать негатив-ные эмоции, не давать им выхода наружу, по-скольку под их воздействием вы можете натво-рить такого, о чём позже будете здорово сожа-леть, а исправить сложившуюся ситуацию окажется не так-то и просто. Не забывайте о доме, не помешало бы в эти дни навести там порядок и избавиться от не-нужных старых вещей.
СТРЕЛЬЦАМ рекомендуется сохранять спо-койное расположение духа. Не допускайте суе-ты и не проявляйте спешки в принятии реше-ний, иначе вам весьма сложно будет сгладить негативные последствия своих поспешных действий. Любая работа в ближайшие дни потребует от вас мак-симальной концентрации, не потерпит замешатель-ства, сомнений.  Используйте любой подвернувший-ся вам шанс закрепить своё положение, и тогда вы до-бьётесь успеха во всём!

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

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

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.48 Новости. Екатеринбург
11.48 Новости. Екатеринбург
12.48 Новости. Екатеринбург
13.48 Новости. Екатеринбург
14.48 Новости. Екатеринбург

14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 
час

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

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час
00.00, 04.00 Вести сейчас

00.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.10 Hit chart
10.00 Свободен
10.35 Два с половиной человека
11.00 Топ модель
12.00 Шопоголики
13.00 Елена из полипропилена
13.25 News блок
13.35 Кто круче
14.00 Секс в большом городе
15.00 Дневники вампира
16.00 Проект «Подиум»
17.00 Hit chart
17.30 Любовь с первого взгляда

18.30 Свободен
19.00 Hit chart
19.30 Live in Tele-club
19.50 Чики и Фрики
20.30 Fashion show
21.30 Секс в большом городе
22.30 Дневники вампира
23.30 Секс, правда и видео
00.00 News блок
00.10 Два с половиной человека
00.35 Клиника
01.00 Тренди
01.25 Свидание с мамулей
01.50 Бешеные предки
02.15 Следующий
02.40 Кто круче
03.10 Music

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ВО БОРУ БРУС-

НИКА»
11.30 События
11.45 Детектив «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
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 «Незнайка учится»
16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.20 Мелодрама «ДОЧКА»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Самый веселый концерт
22.45 Народ хочет знать
23.50 События
00.25 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ: КО-

РИДОРЫ ВРЕМЕНИ»
02.40 Детектив «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА»

- Кашпировский сказал мальчику: «Брось костыли и иди!». 
Мальчик бросил и пошёл.

- А чем он болел?
- Простудой.
- А костыли зачем?
- Бабушке нёс.
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07.00 Моя планета
08.50 Вести-спорт
09.05 Отдел товарного качества
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.25 Дневники конкурса «Малень-

кая телемисс»
10.35 В мире дорог
10.55 Астропрогноз
11.00 Прогноз погоды
11.05 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
11.20 Вести-спорт
11.35 Вести-спорт. Местное время
11.40 Чемпионат с пометкой «Сроч-

но!»
12.10 Фигурное катание. Чемпионат 

мира
14.00 Вести-спорт
14.15 Задай вопрос министру
14.55 Моя планета

15.25 Астропрогноз
15.30 О личном и наличном
15.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 

- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция

17.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из Москвы

19.40 Квадратный метр
20.05 Доктор красоты
20.30 Мельница
21.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из Мо-
сквы

00.00 Вести-спорт
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Че-

хия - Латвия. Прямая трансляция из 
Словакии

02.35 Вести-спорт
02.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Тоттенхэм»
04.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 

«Спартак» (Москва)

05.15 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»

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

«Все о сердце»
10.35 Стройплощадка
10.45 Вести-Урал. Дежурная 

часть
11.00 Вести

11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 Т/с «Северный ветер»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Северный ветер»
16.15 Субботний вечер
18.10 Шоу «Десять миллионов»
19.15 Мелодрама «ВАРЕНЬКА. И 

В ГОРЕ, И В РАДОСТИ»
20.00 Вести
20.20 Мелодрама «ВАРЕНЬКА. И 

В ГОРЕ, И В РАДОСТИ»
23.20 Девчата
23.55 Триллер «ПРАВО НА УБИЙ-

СТВО»
01.55 Драма «8 ЖЕНЩИН»
04.10 Комната смеха

05.15 Драма «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»

06.00 Новости
06.10 Драма «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». 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 Принц и Золушка. Уильям 

и Кейт
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания. «Пилите, 

Шура, пилите...»
13.10 Комедия «ВОЛГА-ВОЛГА»
15.10 Комедия «К-9: СОБАЧЬЯ 

РАБОТА»
17.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Т/с «Общая терапия»
20.00 Фабрика звезд. Возвраще-

ние
21.00 Время
21.15 Фабрика звезд. Возвраще-

ние
22.40 Прожекторперисхилтон
23.15 Комедия «ОДНАЖДЫ В ВЕ-

ГАСЕ»
01.10 Комедия «БАРТОН ФИНК»
03.20 Т/с «Вспомни, что будет»
05.05 Т/с «Детективы»

05.05 Т/с «Холм одного дерева»
07.40 М/ф «Айболит и Барма-

лей»
08.00 Сегодня
08.20 «Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Живут же люди!
09.25 Главная дорога
10.00 Сегодня
10.20 Кулинарный поединок

11.20 Квартирный вопрос
12.20 Своя игра
13.15 Таинственная Россия: от 

Москвы до вечной мерзлоты. Про-
клятия в действии?

14.10 Т/с «Медвежий угол»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Медвежий угол»
23.25 Шансон года - 2011
02.40 Детектив «ЧЕСТНАЯ 

ИГРА»
04.35 До суда

08.30 Мультфильмы

06.15 Драма «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-

ВАЙ К МУЖЧИНАМ»

08.00 Тысяча мелочей

08.20 Предприниматель

08.30 Мультфильмы

10.30 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Комедия «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ»

16.05 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»

19.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»

21.00 Улетное видео

23.00 Брачное чтиво

23.30 Спокойной ночи, мужики!

00.30 Т/с «Рыцарь дорог»

01.30 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ»

04.20 Драма «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ»

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

ра
08.00 Минем илем
08.30 Дорога в Азербайджан
09.00 Сделано на Урале
09.05 Дневник конкурса «Ма-

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

НОК»
11.10 Сделано на Урале
11.30 Рецепт
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Автоэлита
12.35 Сделано на Урале
12.40 События. Культура
12.50 События. Интернет
13.00 Погода на «ОТВ»

13.05 Т/с «Офицеры»
15.05 В кадре решаем все!
15.50 Сделано на Урале
15.55 События. Спорт
16.10 Добровестъ
16.30 Мегадром
17.00 Погода на «ОТВ»
17.05 Х/ф «МИМИНО»
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Итоги недели
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Политклуб
20.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
22.20 Вопрос с пристрастием
22.40 Мини-футбол в России
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.30 Имею право
23.50 Ювелирная программа
00.10 Погода на «ОТВ»
00.15 Действующие лица
00.40 Ночь в филармонии
01.30 Х/ф «НАБЕРЕЖНАЯ ОР-

ФЕВР»
03.35 Астропрогноз
03.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ КЕЙНА»

06.30 Евроньюс
10.10 Личное время. Владимир 

Грамматиков
10.40 Комедия «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!»
12.05 Человек перед богом. «Таин-

ство брака»
12.35 Д/ф «Старый мост в городе 

Мостар. Свод над бездной»
12.50 Мультфильм
14.40 Д/ф «Водная жизнь»
15.30 Концерт «Потешки без по-

тех»
16.30 Д/ф «Лидия Смирнова. Испы-

тание чувств»

17.05 Комедия «МОЯ ЛЮБОВЬ»
18.25 «Искатели. «Тайны дома Фа-

берже»
19.10 Романтика романса
20.05 75 лет со дня рождения ак-

трисы. «Антонина Шуранова. В живых 
сердцах оставить свет...»

20.45 Драма «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ-
СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»

22.30 Спектакль «Все как у людей»
00.30 Концерт Бэрри Мэнилоу
01.25 Мультфильм
01.55 Личное время. Владимир 

Грамматиков
02.25 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

06.00 Т/с «Одна за всех»
06.55 Погода
07.00 Послесловие
07.30 Бабье лето
09.00 Мелодрама «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»
10.25 Т/с «Одна за всех»
11.40 Детектив «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Мелодрама «ФОКУСНИК»

18.00 Кухня
18.30 36, 6
18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Мелодрама «КОСВЕННЫЕ 

УЛИКИ» 1 - 4 с.
23.05 Т/с «Одна за всех»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Комедия «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
01.35 Мелодрама «ЧУЖАЯ»
03.05 Т/с «Помадные джунгли»
04.00 Т/с «Предательство»
04.55 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 Звездные войны: войны кло-

нов

10.00 Мультфильмы

10.15 Приключения «ПАДШИЙ»

12.00 Далеко и еще дальше

13.00 Д/ф «Альтернативная исто-

рия. Красно-белая Россия»

14.00 Д/ф «Правда об НЛО: Рос-

сия»

15.00 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»

16.30 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД-

ПИСЬ»

18.00 Удиви меня

19.00 Комедия «ОСТИН ПАУЭРС: 

ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»

21.00 Д/ф «Экстрасенсы против 

ученых»

22.00 Фильм ужасов «СОЛНЦЕСТО-

ЯНИЕ»

00.00 Т/с «Быть человеком»

01.15 Фильм ужасов «ДОМ НОЧНЫХ 

ПРИЗРАКОВ»

03.15 Т/с «Быть человеком»

04.30 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета

05.30 Легенды ретро FM - 2007

07.50 Т/с «Знахарь»

12.30 В час пик. Подробности

13.00 Т/с «Знахарь»

16.20 Концерт «Будь готов!»

18.15 Анимационный фильм «ДО-

БРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»

19.30 Анимационный фильм «АЛЕ-

ША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ»

21.10 Фэнтези «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

01.00 Эротика «КЛЮЧ»

03.00 Покер. Русская схватка

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»
08.30 Т/с «Друзья»
09.05 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Т/с «Универ»

20.00 Фантастика «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНО-

СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»

22.25 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Ху из ху

01.00 Боевик «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ»

03.20 Секс с Анфисой Чеховой

03.55 Еще

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

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

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

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

04.30 «Православная  школа» (Черепо-
вец)

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

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

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

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

кином лесу
07.45 «Православная страничка» (Нижне-

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

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

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

сква)
12.30 «Творческие встречи в Марфо-

Мариинской обители»
14.30 «Мир Православия» (Киев)
15.15 «Выбор жизни» 
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.00 «Встречи со священником» (Го-
мель)

16.15 «Первая натура»
17.00 Всенощное бдение: прямая транс-

ляция 
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

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

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

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

23.45  «Преображение» (Челябинск)

07.00 «Весёлые ребята». Художествен-

ный фильм

08.30 Новости Татарстана

08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)

11.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)

11.30 «Здесь рождается любовь» (на та-

тарском языке)

12.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)

12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)

13.00 «Созвездие – Йолдызлык-2011»

14.00 «Видеоспорт»
14.30 Вечер, посвященный 110-летию со 

дня рождения Хади Такташа
15.30 Эстрадный концерт
16.00 Спектакль студенческого театра 

Казанского государственного аграрно-

го университета
17.50 «Поэтическая страничка»
18.00 «Канун. Парламент. Общество»
18.30 «Секреты татарской кухни»
19.00 «КВН-2011»
20.00 «Соотечественники». «Василий Ка-

чалов: «Хотите я вам почитаю…»
20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером
21.00 «Среда обитания»
21.30 Ретроконцерт 
22.00 Татарстан. Обзор недели (на татар-

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

языке) 
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером
00.00 «Здравствуйте, мы ваша крыша». 

Художественный фильм
01.50 «Бои по правилам TNA»
02.20 «Рэмбо-2». Художественный фильм
04.00 Концерт оркестра народных инстру-

ментов «Казан нуры»

06.00 Мультфильмы
08.50 Приключения «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Приключения «ЭТО БЫЛО В РАЗ-

ВЕДКЕ»
11.55 Т/с «Битва за Москву»

18.45 Т/с «Офицеры»

22.45 Т/с «Тихоокеанский фронт»

00.40 Вестерн «ВСАДНИК ВЫСОКИХ РАВ-

НИН»

02.55 Приключения «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ»

04.55 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»

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
16.30 Даешь молодежь!

17.00 Боевик «БРОСОК КОБРЫ»
19.10 6 кадров
19.30 Т/с «Папины дочки. Новые се-

рии»
21.00 Фэнтези «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-

ВИКА»
22.45 Комедия «БУМЕРАНГ»
00.55 «Золотой носорог». Первая 

премия за телевизионные сериалы
01.55 Комедия «ПЕРСОНАЖ»
03.55 Т/с «Кремлевские курсанты»
04.55 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.50 Музыка на СТС

Суббота30
апреля

05.45 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск

06.15 Стенд
06.30 Бюро журналистских исследо-

ваний
06.45 Новости. Итоги дня
07.15 Сказка «КОРОЛЬ ДРОЗДО-

ВИК»
09.10 Детектив «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 

1 - 6 с.
17.10 Бюро журналистских исследо-

ваний
17.30 «К 20-летию «4 канала»! 

Спецпроект «Четвертый канал. Новей-
шие истории»

19.30 Д/ф «Двадцать лет на вашей 
стороне»

20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Триллер «ПРИЗРАК»
23.30 Новости. Итоги недели
00.00 Д/ф «Двадцать лет на вашей 

стороне»
01.00 Драма «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ»
03.20 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00, 19.00 Вести сейчас - каждый час

05.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

05.48 Вести. Интервью

07.48 Вести. Интервью

08.48 Вести. Интервью

10.48 Вести. Интервью

11.48 Вести. Интервью

12.00 Pro авто

12.33 Документальный фильм

13.00 Ваше здоровье

13.20 Вести. События недели

13.33 Вести. Экономика

13.54 Вести. Спорт

14.48 Вести. Интервью

16.00 Риэлторский вестник

16.30 Вести. Коротко о главном

16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью

16.54 Вести. Спорт

17.30 Вести. Коротко о главном

17.33 Вести. СНГ

17.48 Вести. Интервью

18.20 УГМК: наши новости

20.00 Служба вакансий Урала

20.30 Поле Куликово

21.00 Банковский счет

21.30 Вести. Коротко о главном

21.33 Документальный фильм

22.00 Автоэлита

22.30 Вести. Коротко о главном

22.33 Вести. Экономика

22.48 Вести. Интервью

22.54 Вести. Спорт

23.00, 04.00 Вести сейчас - каждый час

23.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

23.33 Документальный фильм

23.48 Вести. Интервью

01.33 Вести. Экономика

01.48 Вести. Интервью

01.54 Вести. Спорт

03.33 Документальный фильм

04.20 Вести. События недели

04.33 Вести. Экономика

04.48 Вести. Интервью

06.00 Music

07.00 Стерео_утро. The best

09.40 Hit chart

10.30 Звезды на ладони

11.00 Нереальные игры

11.30 Кто круче

12.00 Горячее кино

12.30 News блок weekly

13.00 Елена из полипропилена

13.30 Art-коктейль

14.00 Елена из полипропилена

16.00 Вуз news

16.30 Hit chart

17.00 Елена из полипропилена

23.00 Мама, хочу стать звездой!

00.00 Русская десятка

01.00 World Stage

02.00 Music

04.30 Мелодрама «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ»

06.20 Марш-бросок

06.50 Мультпарад

07.40 Абвгдейка

08.05 День аиста

08.30 Православная энциклопедия

08.55 Мультпарад

09.40 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча»

10.05 Сказка «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

11.30 События

11.45 Городское собрание

12.30 Комедия «ГАРАЖ»

14.25 «Гараж, или Ночь в музее». 

Фильм про фильм
15.10 Клуб юмора
15.30 Приключения «АНЖЕЛИКА И 

СУЛТАН»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 М/ф «Золушка»
18.15 Народ хочет знать
19.10 Т/с «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.10 Детектив «БУМЕРАНГ»
00.10 События
00.30 Триллер «ДЖОННИ-

МНЕМОНИК»
02.15 Мелодрама «УДИВИ МЕНЯ»
04.05 Д/ф «Наука о лете»
05.00 «Гараж, или Ночь в музее». 

Фильм про фильм

- Слушай, давай разведемся, у  меня  больше  нет  сил  так  
жить!

- Нет уж, вдовой взял - вдовой  и  оставишь...

НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕЗапрещённые приёмы и киноФантастика в доме... для умалишённыхАнна ЛИНДБЕРГ
Сходила на днях в кино, на фильм «Запрещённый 
приём». Оригинальное название – «Sucker Punch», 
которое не имеет ничего общего ни с какими там 
приёмами. Кстати, «Sucker Punch Productions» — 
американская частная компания, которая специ-
ализируется на разработке компьютерных игр, но 
не суть – пусть эта история в нашем прокате будет 
«Запрещённым приёмом».История начинается как классическая драма, где не-счастная и милая девушка теряет всех своих близких, кроме злобного отчима, который, обвинив её в убийстве собственной матери и сестры, избавляется от неё затей-ливым способом: сдаёт в психушку. По замыслу злодея, в этом заведении ей сделают операцию лоботомии, и тогда она действительно станет сумасшедшей и абсолютно без-опасной для фееричных планов отчима.Дальше драма трансформируется в типичный амери-канский фэнтези-боевик. Но не с момента, когда запла-канная девушка вдруг наделяется необыкновенными способностями и начинает курсировать между двумя ми-рами, а раньше. Собственно, фантастика начинается сра-зу, как только эта Куколка попадает в лечебницу.Во-первых, психушка населена красавицами неписа-ными. Вернее, писаными – создатели фильма, до этого сделавшие «Хранителей» и «300 спартанцев», настолько увлеклись «вырисовыванием» картинки, что иногда жи-вые люди просто пропадают, настолько они разукраше-ны. Так вот, никаких на самом деле несчастных, запер-тых в лечебнице дев в фильме нет и в помине. Это вам не фильм «Прерванная жизнь» с Вайноной Райдер и Андже-линой Джоли, после которого щемящее чувство не про-ходит ещё пару дней. В «Запрещённом приёме» девуш-ки, похожие на инструкторов фитнес-центра, с идеальны-ми укладками без отросших корней, с подиумным макия-жем, в сексуальных топах показывают тяжёлую жизнь в доме для умалишённых, разыгрывают какие-то взаимо-отношения, моют пол и плачут, не теряя при этом наклад-ных ресниц. Во-вторых, среди чудовищ кого только нет: металли-ческие самураи, драконы, орки и даже… роботы-нацисты. А девицы в юбочках и чулочках дерутся с ними, демон-стрируя чудеса акробатики и виртуозное владение лю-бым, даже самым фантастичным оружием.…Полфильма меня не покидало ощущение, что блон-динку Эмили Браунинг, играющую главную роль, я уже видела в каком-то фильме. Потом осенило: ба, да это же девочка-гений из фильма «Лемони Сникет: 33 несча-стья»! Там она была брюнеткой, милым подростком, и играла роль старшей дочери погибших Бодлеров (кстати, вот она, ирония: в «Запрещённом приёме» она снова сиро-та). И вдруг я вижу её этакой валькирией, размахивающей мечом в параллельном мире, крошащей монстров и дра-конов направо и налево. Печально, что актрису запомнят именно по этой роли, а не по великолепной игре в танде-ме с Джимом Кэрри.Собственно, об этом я и размышляла, печалясь, боль-шую часть сеанса, потому что довольно скоро стали по-нятны две вещи: девица и вправду сумасшедшая, по-скольку натурально теряет связь с реальностью и пере-стает понимать разницу между «там» и «тут». Вынести почти два часа нереальной красоты, огня и рёва довольно сложно. Сценарий слабоват, честно. Хотя любителям поп-сового экшна должно понравиться – девушки симпатич-ные, до нужной степени оголённые, сюжетец динамич-ный, конец предсказуемый. Вполне, кстати, вероятно, что последние слова героини сделают чью-нибудь сентимен-тальную душу вечной поклонницей режиссёра фильма, Зака Снайдера.А кого-то, может, впечатлит то, что в «Запрещённом приёме» звучат кавер-версии песен Jeff erson Airplane, The Stooges, The Beatles. Это действительно узнаваемо и при-ятно. А вообще – снято очень красиво. И множество нюан-сов и «нарисованных» мелочей только подчёркивает это. Например, название фильма вырисовывается каплями дождя на заднем стекле автомобиля. Множество круп-ных планов глаз главной героини, наполненных вселен-ской тоской и неподдельной грустью. Думаю фильм мож-но отнести к категории «самые красивые фильмы» и по-ставить на одну полочку с «300 спартанцев» и «Куда при-водят мечты».  Ну и саундтрек – отличный и везде к месту. С детьми сходить, наверное, можно, если они не слишком младен-ческого возраста. Свою девушку вести на фильм не стоит – не исключена ревность. …В принципе – пойдёте на просмотр, ничего не приоб-ретёте. Не сходите – ничего не потеряете. Красивый абсурд, где в качестве «запрещённого» при-ёма использованы гиперкрасотки с несмывающимся ма-кияжем на невинных личиках. Я бы фильм оценила как «пацанский» – для мальчиков в пубертатном периоде.
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07.00 Моя планета

08.30 Рыбалка с Радзишевским

08.50 Вести-спорт

09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-

вегия - Швеция

11.20 Доктор красоты

11.50 Прогноз погоды

11.55 Астропрогноз

12.00 15 минут о фитнесе

12.25 Астропрогноз

12.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной

13.00 Мельница

13.30 Горизонты психологии

14.00 Вести-спорт

14.10 Первая спортивная лотерея

14.15 Фигурное катание в Москве. 

Лучшее

16.20 Магия приключений

17.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»

17.30 Риэлторский вестник

18.00 Банковский счет

18.30 Автоэлита

19.00 Финансист

19.25 Астропрогноз

19.30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Словения. Прямая трансляция из 

Словакии

22.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед»

00.35 Вести-спорт

00.50 Вести-спорт. Местное время

00.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Белоруссия. Прямая 

трансляция из Словакии

02.35 Вести-спорт

02.45 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-

вакия - Германия

05.00 Моя планета
05.05 Комедия «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»

07.10 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ»

09.00 Юбилейный вечер Алек-

сандры Пахмутовой

13.00 Т/с «Северный ветер»

14.00 Вести

14.15 Т/с «Северный ветер»

17.00 «Парад звезд». Празднич-

ный вечер»

19.15 Мелодрама «ВАРЕНЬКА. И 

В ГОРЕ, И В РАДОСТИ»

20.00 Вести

20.20 Мелодрама «ВАРЕНЬКА. И 

В ГОРЕ, И В РАДОСТИ»

23.20 Добрый вечер с Максимом

00.45 Драма «БЛЮЗ ОПАДАЮ-

ЩИХ ЛИСТЬЕВ»

03.05 Триллер «МЕРТВЫЙ 

ШТИЛЬ»

05.00 Городок

06.00 Новости

06.10 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 

ЗЕМНАЯ»

08.00 Мелодрама «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА»

10.00 Новости

10.15 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ»

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Анимационный фильм 

«ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»

14.00 Комедия «КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ»

15.30 Большая разница

19.10 Концерт «Только ты...»

21.00 Время

21.15 Какие наши годы! 1975-й

22.40 Мелодрама «ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ»

00.40 Приключения «АГОРА»

03.00 Триллер «ПСИХОЗ»

04.55 Т/с «Вспомни, что будет»

05.25 Т/с «Холм одного дерева»

08.00 Сегодня

08.20 «Лотерея «Русское лото»

08.45 Едим дома!

09.25 Первая передача

10.00 Сегодня

10.20 Пир на весь мир

11.20 Дачный ответ

12.20 Своя игра

13.15 Таинственная Россия: ино-

планетяне в Ростове-на-Дону?

14.10 Т/с «Медвежий угол»

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Медвежий угол»

00.10 В зоне особого риска

00.45 Приключения «ЕЛЕНА 

ТРОЯНСКАЯ»

04.10 Мелодрама «СЛАДКИЙ 

НОЯБРЬ»

06.00 Мультфильмы

06.20 Комедия «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ»

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

10.10 Комедия «ЧАРОДЕИ»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Комедия «МИМИНО»

16.30 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ»

19.25 Комедия «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН»

21.25 Улетное видео

23.00 Брачное чтиво

23.30 Спокойной ночи, мужики!

00.30 Т/с «Рыцарь дорог»

01.30 Комедия «ЧАРОДЕИ»

02.45 Комедия «МИМИНО»

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

дороге

07.30 Земля уральская

08.00 Наследники Урарту

08.15 Погода на «ОТВ»

08.20 Национальное измерение

08.50 Сделано на Урале

08.55 Медэксперт

09.15 Вестник евразийской мо-

лодежи

09.30 Рецепт

10.00 Погода на «ОТВ»

10.05 Мультфильмы

11.15 Сделано на Урале

11.20 Покупая, выбирай!

11.40 Шкурный вопрос

12.00 Погода на «ОТВ»

12.05 Х/ф «МИМИНО»

13.55 Погода на «ОТВ»

14.00 События. Парламент
14.10 События. Образование
14.20 События. Спорт

14.30 Т/с «Офицеры»
16.30 Действующие лица
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Пятый угол
17.20 Горные вести
17.35 Все о загородной жизни
17.55 Секреты стройности
18.15 Зачетная неделя
18.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
20.10 Сделано на Урале
20.30 События. Итоги недели
21.30 Что!
22.00 Сделано на Урале
22.05 Прокуратура. 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 «НАБЕРЕЖНАЯ ОР-

ФЕВР»
04.55 Все о ЖКХ

06.30 Евроньюс

10.10 Комедия «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»

11.30 Легенды мирового кино. Иса-

ак Дунаевский

12.00 Д/ф «Дети ночи»

12.30 Мультфильм

14.00 Д/ф «Год ежа»

14.55 Звезды цирка

15.50 Д/ф «Екатерина Максимова. 

Когда танец становится жизнью»

16.30 Анюта

17.45 Мелодрама «ЧУЖАЯ РОДНЯ»

19.15 Д/ф «Николай Рыбников»

20.00 Бал Хрустальной Турандот

21.10 Дмитрий Певцов. Песни и ро-

мансы

22.05 Драма «ГЕНРИХ VIII»

01.20 Легенды мирового кино. Иса-

ак Дунаевский

01.55 Д/ф «Год ежа»

06.30 Т/с «Одна за всех»

06.55 Погода

07.00 36, 6

07.30 Т/с «Одна за всех»

07.50 Дачные истории

08.20 Мелодрама «ЗИТА И ГИТА»

10.45 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»

11.45 Мелодрама «СЕМЬЯ»

14.30 Мелодрама «ОБОЛЬСТИТЕЛЬ-

НИЦА»

18.00 Про усатых и хвостатых

18.55 Погода

19.00 Вкус жизни

19.30 Мелодрама «КОСВЕННЫЕ 

УЛИКИ». 5 - 8 с.

23.10 Т/с «Одна за всех»

23.30 Неделя без галстука

23.55 Погода

00.00 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

03.15 Комедия «ТЕТУШКА»

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 Звездные войны: войны кло-

нов

10.00 Мультфильмы

10.15 Приключения «ПАДШИЙ-2»

12.00 Д/ф «Предупреждение Ван-

ги»

13.00 Д/ф «Экстрасенсы против 

ученых»

14.00 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА: КОРОЛЬ ШАНТА-

ЖА»

15.15 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА: СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА»

16.30 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА: ОХОТА НА ТИГРА»

18.00 Д/ф «Апокалипсис»

19.00 Комедия «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ»

21.00 Семейный приговор Геннадия 

Хазанова

22.00 Боевик «ВЫКУП»

00.15 Т/с «Быть человеком»

01.30 Фильм ужасов «СОЛНЦЕСТО-

ЯНИЕ»

03.30 Т/с «Быть человеком»

04.45 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

05.45 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета

05.30 Дальние родственники

06.00 Концерт «Будь готов!»

07.50 Т/с «Знахарь»

12.30 В час пик. Подробности

13.00 Т/с «Знахарь»

15.50 Комедия «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА»

17.45 Комедия «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА»

19.20 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»

21.20 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»

23.15 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

01.00 Эротика «НАРУШАЯ ЗАПРЕ-

ТЫ»

02.40 Эротика «ПОКА НЕ ПОЯВИЛСЯ 

ТЫ»

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»

08.25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

08.55 Лото спорт супер

09.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

09.50 «Лотереи: «Первая нацио-

нальная» и «Фабрика удачи»

10.00 Фантастика «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ЭПИЗОД-5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР»

12.25 Комеди Клаб

20.00 Фантастика «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ЭПИЗОД-6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-

ДАЯ»

22.30 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Фэнтези «НЕБЕСНЫЙ КАПИ-

ТАН И МИР БУДУЩЕГО»

02.35 Секс с Анфисой Чеховой

03.05 Дом-2. Город любви

04.05 Школа ремонта

05.05 Комедианты

05.15 Т/с «Саша + Маша»

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Илларионом

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

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

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

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

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

календарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

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

09.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 

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

14.15 «Свет Православия» (Бердянск)
14.30  «Благовест» (Минск)
15.00 «Человек веры».

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу»

16.00 «Православная  школа» (Черепо-

вец)

16.30 «Слово пастыря»  (Липецк)

16.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)

17.30 «Русское слово» с Василием Ирза-

бековым

18.00 «В 7 день» (Омск) 

18.30 «Чистый образ»

19.00 «Небо на земле»

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

20.00 Время истины. Ростов-на-Дону

20.30 «Архипастырь».

21.45 «Скорая социальная помощь»
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир
23.30 «Седмица» (Украина)

07.00 «Цирк». Художественный фильм 
08.30 Татарстан. Обзор недели (на татар-

ском языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке) 
11.00 «Секреты татарской кухни»
11.30 «Между нами…» 
12.00 «Молодёжная остановка» (на та-

тарском языке)
12.30 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)
13.00 «Созвездие-Йолдызлык-2011»
14.00 Спектакль для детей
15.00 «ТИН-клуб»
15.30 «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»
18.45 Концерт ансамбля танца «Казань»
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 «Свинарка и пастух». Художествен-

ный фильм
02.30 «Узкая грань». Художественный 

фильм
04.10 «В мире культуры» ( на татарском 

языке)

06.00 Д/ф «Потерянная книга Нострада-

муса»

07.00, 04.30 Д/ф «Олимпийские игры 

животных»

08.00 Мультфильмы

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Сказка «КОНЕК - ГОРБУНОК»

11.40 Сказка «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»

13.20 Сказка «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»

14.55 Сказка «ВАРВАРА КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА»

16.40 Комедия «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ»

18.45 Т/с «Любовница»

22.30 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА»

01.25 Драма «ДОРОГОЙ ДЖОН»

03.40 Встречи на Моховой

06.00 Т/с «Собачье дело»
07.50 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Ералаш
16.00 Неделя без галстука
16.30 6 кадров
16.45 Даешь молодежь!

17.45 Боевик «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА»

19.00 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»

21.00 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА»

23.00 «Шоу «Уральских пельменей»

00.30 Комедия «РЕБЕНОК НА БОР-

ТУ»

02.15 Триллер «НА ГРАНИ»

04.05 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.05 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.50 Музыка на СТС

Воскресенье1
мая

05.30 Новости. Итоги недели

06.00 Сказка «КОРОЛЬ ДРОЗДО-

ВИК»

07.50 Сказка «СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ»

09.40 Приключения «МАКАР-

СЛЕДОПЫТ». 1 - 3 с.

13.30 Боевик «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ»

20.00 Новости. Итоги недели

20.30 Служба спасения «Сова»

21.00 Приключения «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ»

22.30 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ МСТИТЕ-

ЛЕЙ»

00.00 Приключения «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ»

02.40 Служба спасения «Сова»

03.10 Комедия «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 

ДВА СТВОЛА»

05.10 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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

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

каждый час
16.33 Вести. Экономика

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

ной
20.30 Дорога в Азербайджан
20.33 Исторические хроники
21.00 Ваше здоровье
21.30 Квадратный метр
21.33 Исторические хроники
22.35 Pro авто
23.00 Финансист
23.30 Вести. Коротко о главном
23.33 Исторические хроники
00.00, 04.00 Вести сейчас - каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

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

06.00 Music
07.00 Стерео_утро. The best
09.40 Hit chart
10.30 News блок weekly
11.00 Икона видеоигр
11.30 Звезды на ладони
12.00 Тренди
12.30 Проверка слухов
13.00 Свободен
13.30 Вуз news

14.00 Любовь с первого взгляда
15.00 Свободен
16.00 Art-коктейль
16.30 Hit chart
17.00 Свободен
18.00 Любовь с первого взгляда
19.00 Свободен
20.00 Любовь с первого взгляда
21.00 Свободен
22.00 Любовь с первого взгляда
23.00 MTV beach party
01.00 Тренди
01.30 Music

05.50 Комедия «ГАРАЖ»
07.45 Сказка «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...»
09.00 Наши любимые животные
09.25 М/ф «Лягушка-

путешественница»
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Комедия «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
11.30 События
11.45 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.30 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»

14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Его превосходительство 

Юрий Соломин»
16.10 «Когда выходишь на эстра-

ду...» Москонцерту - 80!
17.30 Т/с «Пуля-дура»
21.00 События
21.25 Боевик «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
23.35 События
23.55 Концерт
02.15 Детектив «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
04.05 Д/ф «Королевская свадьба»
05.15 «Звезды московского спорта». 

Сергей Новиков

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Настоящий джентльмен тот, который выходит из машины 

и говорит:

- Дорогая, ты идеально припарковалась, а этот «лексус» 

уже был помятый, и кот уже был дохлый, да и ёлка тут не 

нужна была.

МОДА Весной навеяло…Желание переменАнна ЛИНДБЕРГ
В то время, как в Париже на Монмартре уже вовсю зе-
ленеет трава и накрапывает весенний дождь, у нас в 
Екатеринбурге слякотно, а весеннее настроение созда-
ёт разве что солнце, которое толком пока не греет, но 
зато навевает желание перемен. Как минимум, жела-
ние сменить тяжёлую, тёплую, мрачноватых оттенков 
одежду на другую - лёгкую, с необычным силуэтом.

Женские весенние правилаЕсли проанализировать ми-ровые дизайнерские коллек-ции, то можно заметить, что весенняя одежда снова «вы-светляется» и становится яр-кой. Зеленой, цвета травы; жел-той, как солнце; синей, как не-бо; бирюзовой – в цвет морской волны. И хотя оттенки не осо-бо сочетаются, в этом сезоне нам придётся ими «манипули-ровать». Главное – помнить па-ру правил.Первое – одеваясь, не стоит сочетать одновременно боль-ше трёх цветов. Второе – в мо-де снова аксессуары, ставящие «точку» при создании образа: очки, перчатки, шарфы, сум-ки. Они могут «выбиваться» из общего цветового контекста, это нынче модно.Пальто и платье – обязательные атрибуты этой весны. Дли-на – «миди». Если же надеваем юбку – то короткую, если брюки - то узкие. Учимся всё это носить, вспоминаем принадлежность к прекрасной половине человечества, уходим от образа бесполого тинэйджера.
Мужской весенний стильМужчинам весна 2011-го диктует сдержанность в одежде. Мужской пол, разодетый в перья и яркие одежды, начал вызы-вать раздражение. Хотя для них цветовая гамма тоже достаточно широка: розовый, сиреневый, зелёный, бирюзовый, жёлтый. Но, разумеется, это цвета для сорочек, а не для костюмов. Костюмы – с неширокими лацканами, с приталенным силуэтом, брюки по фигуре, а не сидящие «мешком». Впрочем, если вы считаете себя супермодником, можете надеть удлинённый пиджак. Это станет отличной альтернативой устарев-шим, «минималистичным» пиджачкам из прошлых сезонов. «Многослойность», столь полюбившаяся женщинам за по-следние 3-4 сезона, наконец-то добралась и до мужских обра-зов. Трикотажная футболка, сверху хлопковая сорочка, пиджак или куртка – и ваш образ соответствует самым модным трендам. Главное, чтобы это было ярко и «торчало» одно из-под другого. Идеальный весенний образ этого года можно описать так: ко-стюм сдержанных оттенков, белая сорочка, галстук-шотландка и яркие туфли.
Офисный дресс-кодЕсли вы каждый день ходите на работу, а ваша профессия не предполагает укладывание шпал или ремонт автомобильных двигателей, значит определённый стиль, вернее - соблюдение дресс-кода, напрашивается сам собой. Иногда правила, требующие этого соблюдения, ни пером не писаны, ни на принтере не распе-чатаны, но ведь никто не путает, придя в ресторан, столовые при-боры и не пытается разделать рыбу ложкой, а суп черпать вилкой. Так и тут – ни один адекватный человек не отправится на работу в одежде, которую носит при посещении ночного клуба. Поэтому тут ограничения все же существуют. Некоторые из них – из области канонов: например, никаких белых носков, на-детых под брюки и классическую обувь. Кроме того – никакого льна весной. Это табу! Мало кто знает, что отсутствие галстука и несколько расстег-нутых пуговиц на сорочке  – это демонстрация агрессивной сексу-альности. Может, это и допустимо, но только если ваша профессия предполагает эту самую «демонстрацию». Но если вы чиновник или депутат – лучше всё-таки придерживаться приемлемых норм, что-бы не шокировать публику и не вызывать ненужных толков.Поэтому носим серебристо-серые костюмы и используем все оттенки синего – от индиго до голубого, причём ширина галстука должна соответствовать ширине лацкана. Наши иконы стиля от по-литики, например, Владимир Путин, в последнее время предпочи-тают, в соответствии с модными тенденциями, узкие лацканы. Но это приемлемо лишь для людей с субтильными фигурами, а боль-шинство уральских мужчин (политиков в том числе) люди корена-стые, узкие лацканы и галстуки идут далеко не каждому. Тут уж луч-ше перестраховаться: пусть средним будет и то, и другое. Про то, что на брюках должны быть стрелки, а обувь – начище-на, говорить не надо, но на всякий случай – ещё раз про носки: луч-ше лишний раз убедиться в их достаточной длине, чем потом, сидя на стуле,  «засветить» окружающим брутальную волосатость ниж-них конечностей, торчащую между штаниной и носком.  Осталось в качестве весенних трендов упомянуть доброжела-тельность и терпение по отношению к окружающим, а для себя – позитив и хорошее настроение. Это всегда было и будет на са-мом пике моды.
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Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

телепрограмма
Совместный проект
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

16 апреля в эфире теле-
компания ОТВ вышла 
программа «Разбор полё-
тов», в которой генераль-
ный директор телекомпа-
нии Антон Стуликов обсу-
дил с губернатором Сверд-
ловской области Алексан-
дром Мишариным самые 
актуальные темы прошед-
шего месяца. Сегодня мы 
предлагаем вам наиболее 
интересные фрагменты 
этой беседы.

А.Стуликов:  Александр 
Сергеевич, вы побывали на 
выставке в Германии. Что вам 
больше всего запомнилось?

А.Мишарин: HANNOVER MESSE - одна из знаменитых вы-ставок, самый большой в Евро-пе выставочный комплекс, бо-лее 500 тысяч квадратных ме-тров. Известно, что Германия – это конструкторский центр ми-ра, и на выставке в Ганновере бы-ли представлены  более 6 тысяч компаний, в том числе компании Свердловской области. В рам-ках выставки мы провели форум «Энергоэффективность» и обсу-дили  возможности сотрудниче-ства и реализации своей продук-ции, а также развития немецких компаний в Свердловской обла-сти. Мы презентовали наш потен-циал, выставили несколько экс-позиций, в том числе по произ-водству оптической связи, двига-телей на твёрдом топливе. Пре-зентовали наш  проект « Титано-вая долина». Но, наверное, наибо-лее важно то, что мы увидели. Главным оператором нашей делегации была известная ком-пания HANNOVER MESSE, имею-щая полувековой опыт организа-ции подобных  выставок по всему миру. Мы провели переговоры с представителями этой компании, и надеемся, что они будут  нашими операторами  и партнёрами при проведении  выставки Иннопром, а также в управлении строящего-ся сегодня выставочного комплек-са «Екатеринбург-ЭКСПО». В рамках выставки я провёл много встреч с руководителями 

основных промышленных объе-динений Союза промышленни-ков Германии. В результате мы договорились о проведении в июле совместного  с  нашим со-юзом промышленников и пред-принимателей мероприятия, на которое также планируем при-гласить представителей малого и среднего бизнеса с двух сторон. 
А.Стуликов:  Как мы смо-

трелись на фоне  остальных 
на этой выставке? Что бы-
ло представлено на стенде 
Свердловской области? 

 А. Мишарин:  В таком огром-ном мире промышленных компа-ний, чтобы перечислить компа-нии Свердловской области, пред-ставленные на выставке, доста-точно  пальцев на одной руке: это Трубная металлургическая ком-пания, ВСМПО-АВИСМА, Ураль-ское отделение Российской акаде-мии наук. На стенде, представляв-шем «Титановую долину»,  пред-ставители Молодёжного прави-тельства проводили опросы, в  ре-зультате которых мы собрали бо-лее 200 мнений и проявлений за-интересованности  от ведущих фирм мира.  Мы установили не-обходимые контакты. Мне было приятно  видеть, что наши изделия, представлен-ные на стенде Трубной металлур-гической компании, не уступают мировым аналогам. Это говорит о нашей конкурентоспособности. Хотя работать ещё есть над чем. На выставке были представ-лены очень интересные экзем-пляры робототехники и стан-ков, было, например, такое сред-ство движения – нечто среднее между гусеницей и колесом – по-зволяющее значительно умень-шить нагрузку на грунт, а сле-довательно обладающее макси-мальной проходимостью и при этом хорошей скоростью. Было много всего интересного.
А.Стуликов:    А когда мы 

пойдем по этому пути?
А.Мишарин: Мы постави-ли себе задачу стать главной про-мышленной площадкой России и сформировать для этого все не-обходимые условия. Построить 

«Разбор полётов» с Александром МишаринымОб итогах  промышленной выставки в Ганновере, новом кластерном подходе в уральской экономике,  связях с республикой Вьетнам и перспективах свердловского спорта

свой выставочный комплекс для того, чтобы в Екатеринбурге де-монстрировать аналогичные разработки в нашей промыш-ленности, обладать информаци-ей о том, что делается в мире, раз-вивать партнёрство, создавая со-вместные предприятия и, в ко-нечном итоге, быть конкуренто-способными.
А.Стуликов: Значит ли это, 

что нужно целиком реформи-
ровать экономику, чтобы до-
стигнуть этого уровня?

А.Мишарин:  Безусловно. Поэтому в принятой програм-ме социально–экономического развития Свердловской области сделана ставка на развитие про-мышленности и высоких техно-логий, таких как машиностро-ение, производство оптическо-го оборудования, транспортное машиностроение, производство энергетического оборудования, фармация. 11 апреля на Прези-диуме мы рассмотрели вопросы создания так называемых про-изводственных кластеров...
А.Стуликов:   Что такое 

кластер? 
А.Мишарин:   Это слово не- русское, но оно имеет ана-лог: в нашем понимании  

это территориально–произ- водственный комплекс.  Ос- новной эффект развития нашей  страны, Советско-го Союза, основные про-рывные технологии как   раз реализовывали с помо-щью территориально–про-изводственных комплексов. К примеру, ДнепроГЭС, Магнит-ка или даже наш Урал. 300 лет назад у нас на Урале металлур-гический кластер создал Деми-дов. Это был территориально–производственный комплекс, который стал главным по про-изводству металла в России и заложил основу развития уральской промышленности. Мы и сейчас пользуемся ре-зультатами того времени.Сегодня у нас активно раз-вивается транспортное машино-строение: есть известный всем Уралвагонзавод, появился но-вый Локомотивный завод и дру-гие, работающие на этот ком-плекс. Завод «Амур», занимаю-щийся автомобилестроением, тоже можно упомянуть, одним словом, у нас на Урале сегодня формируется территориально-производственный комплекс, кластер. И, с одной стороны, эти 

предприятия - конкуренты, но во многих вопросах они могут быть партнёрами: вместе вкладывать-ся в новые разработки, распреде-лять сферы влияния, ниши, где они производят продукцию, и за счёт синергии иметь лучшие ре-зультаты.То же самое происходит и в фармации, где мы по сути де-ла начинали почти с нуля, а сей-час имеем хорошие возможно-сти для роста объёмов продук-ции, причём такой важной, как антивирусные препараты, про-тивовирусные средства, меди-цинская техника. У нас есть воз-можность создать ещё одну от-расль. Для этого нужно объеди-нение усилий и взаимодействие предприятий.То же самое я могу сказать о трубных кластерах. Сегодня из трёх крупнейших компаний, ра-ботающих в России, две работают в Свердловской области, и уже не только на российский рынок, но и на весь мир. Значит, мы имеем  возможность не только произ-водить для себя, но и торговать по  всему миру, обеспечивая рабочие места и зарплату нашим жителям.Создавая параллельно не-сколько  таких территориаль-

но–производственных ком-плексов, мы создаём очень хо-рошую базу для развития науки, причём определённого направ-ления - прикладной науки. Зна-чит, мы формируем потребность и создаём базу для подготовки кадров и повышаем заинтересо-ванность наших университетов и научно–исследовательских ин-ститутов. Этот принцип мы и об-суждали на Президиуме.
А.Стуликов:  Александр 

Сергеевич, недавно у вас бы-
ла встреча с послом Таиланда, 
состоялась поездка во Вьет-
нам. Чем привлекателен для 
нас азиатский рынок? 

А. Мишарин: Не секрет, что азиатский  рынок – наиболее динамично развивающийся. Ки-тай показывает самые высокие темпы развития. Вьетнам в по-следнее время также достига-ет по темпам развития  8 про-центов в год. Это страна с насе-лением почти 90 миллионов че-ловек. Когда-то Советский Союз вложил во Вьетнам огромные деньги,  уральские предприятия поставляли туда продукцию,  нефтеперекачивающие стан-ции,   энергомашиностроение.Сейчас там много продук-ции уральских предприятий, и сегодня это  хороший рынок для поставки нашей продукции. Но мы ушли с него 20 лет назад, и это неправильно. Сегодня рос-сийские инвестиции во Вьет-нам меньше, чем вьетнамские в Россию. Вьетнам нуждается се-годня в буровых нашего Урал-машзавода, в новых турбинах, в модернизации ЗИЛов, которых  там огромное количество – их  используют в армии и в жилищ-но–коммунальном хозяйстве.Очевидны хорошие перспек-тивы сотрудничества в области науки, сельского хозяйства, об-разования.  Мы, в свою очередь, нуждаемся в одном из лучших в мире поставщиков качественных продуктов питания по очень до-ступным ценам:  риса, морепро-дуктов, хорошего кофе и чая. 
А.Стуликов:   Недавно у вас 

состоялась видеоконферен-

ция с первым заместителем 
председателя правительства 
России Игорем Шуваловым. 
Расскажите о ней поподробнее.

А.Мишарин: Видеоконфе-ренция была посвящена разви-тию государственного и част-ного  партнёрства в сфере ЖКХ. Точнее, тому важному вопросу, который сегодня часто вызы-вает недовольство населения – высоким тарифам и плохому ка-честву услуг. Это две взаимосвя-занные проблемы – получается, чтобы провести модернизацию, нужно повышать тарифы.Но есть и другой выход - мо-дернизацию, ремонт, постав-ку нового оборудования нужно производить за счёт инвестора. А затем, получив экономию бла-годаря снижению потерь тепла и воды (сегодня они у нас дохо-дят до 40 процентов!), возвра-щать  деньги инвестору.Ещё раз хочу подчеркнуть - инвестиции, привлекаемые в ЖКХ, должны возвращать-ся не за счёт повышения тари-фов, а за счёт повышения каче-ства услуг и снижения потерь. В любом случае тарифы не долж-ны расти выше инфляции и до-ходов населения. Именно этот принцип мы заложим в про-грамму модернизации ЖКХ.Ещё один важный момент: деньги, которые привлекаются, должны быть длинными и дешё-выми – с низкой ставкой креди-тования. Именно это предлагает нам государство для реализации проекта: деньги Внешэкономбан-ка - самые длинные деньги по са-мой минимальной ставке, которая сегодня может применяться в РФ. 
А.Стуликов:   Мне, кажется, 

есть ещё одна очень большая 
проблема - проблема наведе-
ния порядка. Нередко случает-
ся так, что люди получают две-
три квитанции за одни и те же 
услуги от разных управляю-
щих компаний…

А.Мишарин: Нам нужно установить контроль за расчёта-ми. Необходим единый лицензи-руемый расчётный центр, кото-рый поможет выявлять ошиб-

ки, начисления без соответству-ющего обоснования. Мне пока-зывали первые результаты ве-дения новой системы учёта в Кировграде: лишние начисле-ния по этому небольшому горо-ду ежемесячно составляют 200 тысяч рублей! И я думаю, таких примеров очень много. Да и сто-имость самого начисления  во многих городах и муниципали-тетах области сегодня составля-ет более 4 процентов. Считаю, её необходимо снижать.Кроме того, мы должны вне-дрить систему не только расчё-та, но и учёта. Человек должен понимать, сколько он потребля-ет. Всё это также реализуется в рамках единого центра.
А.Стуликов: У нас прошёл 

Финал Четырех  женской ба-
скетбольной Евролиги. Я 
знаю, что вы были на матче. И 
ещё знаю, что  вы сами иногда 
любите покидать мяч в коль-
цо. Какие у вас впечатления?

А. Мишарин: Очень хорошо, когда европейский кубок луч-ших женских баскетбольных ко-манд проходит в России, а ещё лучше, когда он проходит в Ека-теринбурге, как в этом году. Ба-скетбольная команда УГМК  вы-шла в финал европейского кубка, и было принято решение о про-ведении финальных игр на Ура-ле. К нам приехали 4 лучшие ко-манды  - две российских и две ис-панских. Это действительно был праздник баскетбола. И бронзо-вые медали у наших «лисиц» –  это очень хорошо! Конечно, в ду-ше мы надеялись на лучшее, но спорт есть спорт. Федерация баскетбола отме-тила высочайшее качество орга-низации игр, и мы обсудили ва-рианты проведения ещё одно-го финала в Екатеринбурге в бу-дущем. Тем более, что в следую-щих финалах будут участвовать уже 8 команд. Это будет неделя соревнований лучших баскет-больных команд Европы.
Полную версию интервью 

с Александром Мишариным 
можно увидеть на сайте теле-
канала ОТВ  www.obltv.ru.

а.мишарин и а.Стуликов во время передачи. Фото предоставлено телекомпанией ОТВ
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документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 12.04.2011 г. № 400‑ПП
г. Екатеринбург

О дополнительном материальном стимулировании сотрудников милиции общественной 
безопасности Главного управления внутренних дел по Свердловской области,  

содержащихся за счет средств областного бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2002 года № 78‑ФЗ «О денежном довольствии 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим со‑
трудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов налоговой 
полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)», Указом 
Президента Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 209 «О милиции общественной 
безопасности (местной милиции) в Российской Федерации», приказом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 20.10.2008 г. № 885 «О дополнительном материальном стимулировании 
сотрудников органов внутренних дел» и в целях дополнительного материального стимулирования 
отдельных категорий сотрудников милиции общественной безопасности Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области, содержащихся за счет средств областного бюджета, 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дополнительную ежемесячную стимулирующую выплату отдельным категориям со‑

трудников милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел по Свердловской 
области, содержащихся за счет средств областного бюджета, на 2011 год согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) финансирование дополни‑
тельной ежемесячной стимулирующей выплаты сотрудникам милиции общественной безопасности, 
содержащимся за счет средств областного бюджета, в 2011 году осуществлять в пределах средств, 
предусмотренных Законом 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), по главному распорядителю бюджетных средств — Главному управлению внутренних дел 
по Свердловской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в «Областной 
газете» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Лашманкина В.Е.

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.













 





































     
 






   

 







   

     





 







   

 







   

 









   

 






   


 







   

 




   

 








   

 








   

 




   

 



   

 



   

 





   

 






   

 





   

 





   

 






   

 




   






 





   

 






   

 





   

 





   

 




   

   

от 12.04.2011 г. № 405‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую программу  
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 годы,  

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. 
№ 736‑ПП «Об областной государственной целевой программе «Экология и природные 

ресурсы Свердловской области»  
на 2009–2011 годы»

В связи с реорганизацией Министерства природных ресурсов Свердловской области путем выделения 
из него исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области с передачей этому департаменту полномочий в области лесных отноше‑
ний на территории Свердловской области и в соответствии с указом Губернатора Свердловской области 
от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ «О реорганизации Министерства природных ресурсов Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), руководствуясь постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности Министерства природных ресурсов Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 15 января, № 6), от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с изменениями, внесенными постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 119‑ПП («Областная газета», 2011, 1 марта, № 62–63), 
от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых 
программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, № 342–343), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в параграф 5 областной государственной целевой программы «Экология 

и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736‑ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 годы» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑6, ст. 1163) с изменениями, внесен‑
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 23.03.2009 г. № 300‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 956), от 20.10.2009 г. № 1530‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 9 апреля, № 113–114), от 02.06.2010 г. № 861‑ПП («Областная газета», 2010, 
11 июня, № 204–205), от 23.06.2010 г. № 961‑ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 
11.10.2010 г. № 1484‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 10‑6, ст. 1505) 
(далее — Программа), изложив его в следующей редакции:

«Параграф 5. Заказчик‑координатор и заказчики областной государственной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 годы

1. Заказчиком‑координатором Программы выступает Министерство природных ресурсов Сверд‑
ловской области, которое осуществляет контроль результатов ее реализации.

2. Заказчиком мероприятий, указанных в пунктах 91–116 приложения № 1 к Программе «План 
мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 годы», выступает Министерство природных ресурсов 
Свердловской области, которое организует выполнение данных мероприятий и осуществляет контроль 
результатов их реализации.

3. Заказчиком мероприятия, указанного в пункте 117 приложения № 1 к Программе «План ме‑
роприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 годы», выступает Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области, который организует выполнение данного мероприятия и представляет 
заказчику‑координатору Программы:

1) отчеты о ходе реализации Программы;
2) запрашиваемую информацию и документацию в устанавливаемые заказчиком‑координатором 

Программы сроки;
3) запрашиваемые копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, 

строительство которых закончено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих 
исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам.

4. Заказчики мероприятий Программы осуществляют полномочия главных распорядителей средств 
областного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы в соответствии с пунктом 8 главы 
3 Порядка разработки и реализации областных целевых программ, утвержденного постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, 
№ 342–343).».

2. Внести в приложение № 1 к Программе «План мероприятий по выполнению областной государ‑
ственной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 
годы» изменения, изложив пункт 117 в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра природных ре‑

сурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.































































     
 























 



































ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14 апреля 2011 года      № 8/32       

г. Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного  
на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном  

Собрании Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепередачах),  
радиопрограммах (радиопередачах) в марте 2011 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии Свердловской области по уста‑
новлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собра‑
нии Свердловской области, № 3 от 08 апреля 2011 года, и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона 
Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодатель‑
ном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом» Избирательная комиссия Свердловской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятель‑
ности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в марте 2011 
года (приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государственным телеканалом ОАО «Об‑
ластное телевидение» в марте 2011 года требований Закона Свердловской области «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской об‑
ласти, при освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом» в отношении 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, в равном 
объеме в течение одного календарного месяца.

3. Принять решение о необходимости компенсации в апреле 2011 года недостающего эфирного 
времени на региональном государственном телеканале в отношении политических партий и в объемах 
эфирного времени, указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению.

4. Отметить факт компенсации в марте 2011 года недостающего объема эфирного времени в отно‑
шении Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии «Коммунисти‑
ческая партия Российской Федерации», Политической партии «Либерально‑демократическая партия 
России», Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в эфире регионального государственного 
телеканала ОАО «Областное телевидение» и регионального радиоканала «Радио СИ» (ООО «Радио‑
компания ЕКОР») в объемах, установленных в приложении к постановлению Избирательной комиссии 
Российской Федерации от 17 марта 2011 года № 5/20 «Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах (радиопередачах) в феврале 2011 года».

5. Направить настоящее постановление региональному государственному телеканалу ОАО «Об‑
ластное телевидение», региональному радиоканалу «Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР»), 
Свердловскому региональному отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Свердловскому областному отделению политической партии «Коммунистическая партия Россий‑
ской Федерации», Свердловскому региональному отделению политической партии «Либерально‑
демократическая партия России», региональному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области.

6. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Собрании законодательства 
Свердловской области» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области www.ikso.org. 

7.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель  
Избирательной комиссии 
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков. 

Секретарь 
Избирательной комиссии 
Свердловской области   В.И. Райков.









































 









































         







        









        










        







        




































































        







       









       








       







       











  
















   






 

 
  

14 апреля 2011 года      № 8/33       
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложения к Методике учета объема эфирного времени,  
затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности  

каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании  
Свердловской области, региональными телеканалом и радиоканалом,  

утвержденной постановлением Избирательной комиссии Свердловской области 
от 21 октября 2010 года № 31/158

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства полити‑
ческих партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении 
их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» и в целях оптимизации работы по 
учету объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, Избирательная комиссия Свердловской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение № 3 и Приложение № 4 к Методике учета объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой поли‑
тической партии, представленной в Законодательном Собрании Свердловской области, региональными 
телеканалом и радиоканалом, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Свердловской 
области от 21 октября 2010 года № 31/158, изложив их в новой редакции (приложения 1 и 2).

2. Направить настоящее постановление региональному государственному телеканалу ОАО «Об‑
ластное телевидение», региональному радиоканалу «Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР»), 
Свердловскому региональному отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Свердловскому областному отделению политической партии «Коммунистическая партия Россий‑
ской Федерации», Свердловскому региональному отделению политической партии «Либерально‑
демократическая партия России», региональному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Собрании законодательства 
Свердловской области» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области www.ikso.org. 

4.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель  
Избирательной комиссии 
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков. 

Секретарь 
Избирательной комиссии 
Свердловской области   В.И. Райков.













































































        


       


 
 
 
  


     

 







































































       


 


 
 
 
 


     

 




14 Четверг, 21 апреля 2011 г.персона

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Страна не только не сра-
зу об этом узнала, но и 
не сразу смогла осознать 
весь масштаб трагедии. 
На далёком от Украины 
Урале, особенно в закры-
тых городах, где не по-
наслышке знают, что мо-
жет натворить неуправ-
ляемый атом, не просто 
сочувствовали, сопере-
живали, но и предлагали 
свою помощь оказавшим-
ся в беде людям. Свыше 
шести тысяч свердлов-
чан с 1986 по 1990 годы 
приняли непосредствен-
ное участие в ликвида-
ции последствий ката-
строфы ХХ века.Среди тех, кто не дал сти-хии разрастись, был и инженер Свердловского приборостро-ительного завода Олег СОЛО-МЕИН.  Уже 13 лет кавалер ор-денов Мужества, «Знак Почёта» и других правительственных и общественных наград возглав-ляет общественную организа-цию Союз «Чернобыль». 
–Олег Игоревич, бук-

вально за полтора месяца до 
скорбного 25-летия взрыва 
на четвёртом энергоблоке 
произошла трагедия на Фу-
кусиме. Какие вы, человек, 
устранявший последствия 
аварии на Украине, испыта-
ли чувства?–Мы, уральцы-ликвида-торы, дружим между собой, по-этому в первые же часы нача-ли перезваниваться. Многие из нас восприняли это как напо-минание всему миру: человек должен быть предельно осто-рожен с атомом. Считаю, что это предостережение всему че-ловечеству – забвение прошло-го грозит повторением оши-бок. Японцы, такие продвину-тые в современных технологи-ях, строят свои станции на бе-регу, не учитывая цунами. Что это? Да тот же человеческий фактор, который присутство-вал и в Чернобыле. Трагедии разные, а причины одни – кто-то не подобающим образом выполнил свои обязанности. И ещё одно роднит – момент за-малчивания. Даже пройдя это горнило, я скажу: человечество не может стоять на месте. Мы не будем топить углём и дровами. Мир-ный атом должен нам служить. Но мы за правильное его ис-пользование, за то, чтобы тра-гедии, подобные Чернобылю и Фукусиме, не могли произойти в принципе.Если говорить о техноло-гии устранения последствий, то отвечу прямо: лучше самого  человека никто не справится с авариями. Разумеется, и тут прогресс не должен стоять на месте. В настоящее время и в мире, и у нас в стране разрабо-тано много новых технологий с применением роботов, но че-ловека они не смогут заменить во всём.25 лет назад на четвёртом энергоблоке почти всё дела-лось человеческими руками, особенно на крыше. Техника часто выходила из строя, а лю-ди по 60 человек от 45 секунд до полутора-двух минут нахо-дились там, получая до 25 до-пустимых рентген. Что у нас было? Повязки, которые и от пыли-то не спасали, свинцовые костюмы для работы на самом блоке. Даже сапог и спецовок лишних для смены не было...

–Признайтесь, было 
страшно?–О страхе не думали, не до того... А вот жутко было, когда видели деревни пустые, дере-вья сгоревшие... Местные жи-тели, те, кто не хотел покидать родные места,  считали нас ге-роями, приглашали в гости. Мы же не думали ни о высоких це-лях, ни о последствиях – по 12 часов вкалывали, даже есть не хотелось – только пить.

–Вас призвали в Черно-
быль как инженера по спец-
оборудованию?–Нет. Сработала моя воин-ская специальность – химик-разведчик. Был я там с октя-бря 1986 года по март 1987-го. Наша команда занималась де-

Забвение прошлого грозит нам повторением 25 лет назад, 26 апреля,  взрыв на Чернобыльской АЭС поделил жизнь многих людей на «до» и «после» трагедии

зактивацией города Припяти и других населённых пунктов. Был помощником начальника штаба инженерного батальона Уральского полка химической защиты, затем исполнял обя-занности начальника штаба. На самой станции тоже дове-лось неоднократно работать.Вы знаете, область отправ-ляла лучших своих специали-стов, отсев шёл строго – выби-рали здоровых, сильных и про-фессионально подготовлен-ных.  Не покривлю душой – ра-ботали свердловчане здорово, не щадили себя, хоть и знали – опасно!
–А всё ли знали о радиа-

ции и её последствиях люди 
в то время? Да ведь и инфор-
мация доходила тоже доза-
ми. Насколько я понимаю, по-
рой гораздо меньшими, чем 
получали дозы радиации ра-
ботавшие в самом пекле лю-
ди. Мне иногда приходит в го-
лову такая мысль: а так ли 
уж обязательно до всех до-
водить подробности ката-
строф? Может, надо часть ин-
формации опускать, чтобы 
не сеять панику?–Не согласен в корне! Если речь не идёт о государствен-ной тайне, население в случае аварий должно оповещаться немедленно, и соответствую-щие меры должны принимать-ся незамедлительно.Что касается Чернобыля, то само сообщение о взрыве про-звучало только через трое су-ток. Люди с прилегающих тер-риторий своевременно не бы-ли эвакуированы: дети ходили в школу и детские сады, играли на улице... А ведь за такой ха-латностью, пренебрежением –  человеческие судьбы.Тут даже часы и минуты играют решающую роль. Для части людей чужая халатность стоила жизни, для многих – по-терянного навсегда здоровья. Не только сотрудники подоб-ных объектов чётко должны знать, как вести себя в случае ЧП, но и население в обязатель-ном порядке надо  обучать  на-выкам самозащиты и поведе-ния при чрезвычайных ситуаци-ях. В пятидесятые-семидесятые годы гражданской обороне уде-лялось внимание: обучали со школьной скамьи, проводились учения. Сейчас к этому начина-ют возвращаться.

Четверть века назад мы впервые столкнулись с такой бедой, и растерянность, конеч-но, была, но при этом работы по ликвидации последствий велись грамотно и целенаправленно. Нам досталась тогда самая грязная работа – обеззаражи-вание крыши энергоблока, ры-тьё котлованов, захоронение заражённой техники, дезакти-вация населённых пунктов. Не хвалясь, скажу, трудились все свердловчане честно, с такой самоотдачей, на которую сил хватало. Помнится, на дезактивации до нас трудился ростовский полк. Они дома и почву мы-ли со стиральным порошком и специальным раствором. А мы заехали, измеряем, а земля фо-нит – там дёрн, а под ним песок. Так вот мы дёрн снимали и вы-возили. Странный потом вид был у деревенек – они оказа-лись на песке, словно в дюнах.Осень и зима выдались тог-да ветреные и холодные – до минус 35 градусов  доходило. Наши домики ходуном ходи-ли, от ветра опоры электриче-ские заваливались, снегу пол-но навалило. Порой ребята по-сле двенадцатичасовой смены приедут, еле вылезут из машин, а тут местные жители с прось-бой: замело, помогите ребятки снег отгрести от домов, доро-гу проложить... И наши парни снова лезли в грейдеры и рабо-тали зачастую до ночи. Прика-зывать мы не могли. И хоть бы один отказался. 

Вот что значит настоящая закалка, уральский характер!  Простые в общем-то мужики, совсем не героические. А слу-чилась беда, пусть и за тысячи километров от родного Урала, добровольно вызвались на по-мощь. Местные чувствовали, что не только по приказу мы всё делали. Наверное, за такое отношение Уральский полк и уважали там.
–Олег Игоревич, есть она, 

эта разделительная черта, – 
жизнь до аварии и после?–Авария эта прошла по жизни всей страны и по судь-бе каждого, даже того, кто и не был там – беда на всех одна... Общество стало другим после взрыва, не сразу, но начало ме-няться. А тот, кто прошёл испы-тание Чернобылем, безуслов-но, вернулся домой другим. Мы все там повзрослели, помудре-ли, стали больше ценить каж-дый день, бережнее относить-ся к людям...Первые два-три года ураль-ские чернобыльцы встреча-лись обычно под «варежкой» – памятником Уральскому до-бровольческому танковому корпусу на вокзале. И совсем не случайно именно у этого па-мятника – наше братство с го-дами крепло, как фронтовое.

–Уральцы ведь первыми 
создали общественную орга-
низацию Союз «Чернобыль». 
Как возникла сама идея?–Думаю, что это закономер-ный итог нашей дружбы, дей-ствительно сродни фронтовой, 

ведь у нас был тоже свой враг – невидимый и неслышимый. И этот враг начал догонять нас через несколько лет. Если пер-вые годы мы встречались весе-ло, с шутками-прибаутками, то потом нет-нет да и начали за-ходить разговоры о болячках. И чем дальше, тем больше. У некоторых в связи с болезнями начались нелады в семье, мно-гих тревожили вопросы меди-цинского обслуживания,  квар-тирные проблемы...Поскольку в одиночку все эти проблемы разрешались трудно, а то и вовсе никак, мы и пришли к выводу – надо дей-ствовать сообща.Началось всё с акции проте-ста против замалчивания про-блем чернобыльцев. В нашем музее хранится первый устав нашей организации от 14 фев-раля 1990 года. Вы думаете, мы только за льготы бились? Смо-трите (показывает пожелтев-ший от времени устав), первым пунктом стоит – не допустить повторения чернобыльской аварии. Это было и остаётся на-шим главным девизом. Второй пункт говорит о том, что нель-зя предавать забвению ни ава-рию, ни тем более людей, це-ной жизни и здоровья спасших мир от распространения ради-ации.И, конечно, мы стали доби-ваться принятия на государ-ственном уровне законов в под-держку ликвидаторов. Вскоре подобные организации стали возникать в других регионах страны. Раньше ведь даже тер-мина «ликвидатор» не было. Надо отметить, что наше стремление защищать свои интересы было поддержано на уровне областных властей. Мы нашли общий язык с об-ластной и муниципальной вла-стью, были выслушаны и глав-ное – услышаны. К примеру, в нашей области решение вопро-сов медико-профилактической помощи чернобыльцам было возложено на областную боль-ницу № 2, на базе которой ор-ганизован Центр медицинской реабилитации ликвидаторов. В настоящее время в нашем цен-тре лечатся и пострадавшие от радиационного воздействия со всего Уральского федерального округа, а также Оренбургской, Курганской областей, Пермско-го края. Программа по оздоров-лению, кстати сказать, финан-сируется из бюджета Сверд-ловской области.Мы на протяжении многих лет ведём конструктивный ди-алог с властью. Союз «Черно-быль» является соучредите-лем Центра общественных свя-зей при правительстве обла-сти, членом Координационно-го совета ветеранов при губер-наторе Александре Мишарине, входит в состав комитета по де-лам инвалидов при Полномоч-ном представителе Президен-та РФ в УрФО Николае  Винни-ченко. Мы сотрудничаем с дру-гими общественными органи-зациями. Нас хорошо знают и с нами считаются во многих ми-нистерствах и ведомствах. Хочу подчеркнуть, что свердловские чернобыльцы стали лидерами создания со-юза, по нашему пути пошли в других регионах, и затем бы-ла создана общероссийская об-щественная организация Союз «Чернобыль».
–Добиваясь от властей 

внимания и поддержки, не 
слышали вы в чиновничьих 

кабинетах столь любимого у 
них ответа: «Мы вас туда не 
посылали»?–Посылают одни, а как го-ворится, расхлёбывают другие. Всякое бывало... Но в Свердлов-ской области, откуда нас призы-вали на борьбу с последствия-ми катастрофы, к нам всё-таки отнеслись с пониманием. Другое дело, что, гово-ря о героизме земляков, мы  неустанно подчёркиваем: за ошибки и просчёты одних рас-плачиваются другие, порой собственными жизнями. Ка-тастрофы, подобные черно-быльской, ведут к техногенно-экологическим последствиям, которые скажутся на жизни не-скольких поколений. И это об-стоятельство нельзя замалчи-вать.  Наша организация гово-рит об этом открыто и на всех уровнях. Даже выступая перед школьниками и студентами, проводя экскурсии по нашим музеям, мы подчёркиваем на ярких примерах, к чему ведёт халатность, пресловутый чело-веческий фактор.     Безусловно, Россия вынес-ла урок из трагедии Чернобы-ля. За прошедшие годы у нас создана одна из лучших в ми-ре служб спасения — МЧС. Те-перь мы знаем, как умело про-тивостоять стихиям, но, увы, по-прежнему, порой надеемся на русский авось.Сегодня в Свердловской об-ласти проживает   около 4000 чернобыльцев, из них 1800  имеют инвалидность.   В насто-ящее время, конечно, не без на-тиска с нашей стороны, приня-ты и работают законы, кото-рые поддерживают ликвида-торов материально, стоят на страже их здоровья. Мы име-ет теперь возможность через Фонд соцстраха лечиться в са-наториях и на курортах, полу-чать квартиры... Но не всё так гладко – при 20 тысячах нужда-ющихся в России в жилье чер-нобыльцев, в этом году серти-фикат получат лишь 500 чело-век. Так же обстоят дела и в на-шей области. Наша организация высту-пила инициатором проекта за-кона о дополнительных мерах социальной поддержки членов семей ликвидаторов. Сейчас он рассматривается.Нас в конце концов услы-шали. Но ведь отстаивали мы  свои права несколько лет. Пра-вильнее было бы, чтобы не лю-ди, нуждающиеся в поддержке, бегали за чиновниками, обива-ли их кабинеты, а должност-ные лица сами  искали тех, ко-му обязаны помогать. 

–Уральцы, конечно, в 
День памяти пострадавших в 
радиационных авариях и ка-
тастрофах помянут своих по-
гибших друзей, выпьют сто 
граммов, поговорят о жизни, 
о проблемах...–Я вижу в этой дате глубо-кий смысл. И всегда вспоми-наю хэмингуэевское «По ком звонит колокол?». В данном случае, он звонит по всем! Вы только вдумайтесь – букваль-но по всем, по каждому из нас. Прогресс нельзя да и не име-ет смысла останавливать. Но человечество не должно быть легкомысленным и недально-видным в своём движении впе-рёд. Мы 25 лет говорим и пи-шем об этом –  местными от-делениями областной органи-зации издано несколько книг о свердловских чернобыльцах Уральского полка химической защиты, снимаются фильмы. В эти дни обязательно пройдут вечера памяти и экскурсии в музеях, которые открыты во многих городах области.Есть подвиги яркие, а есть черновая работа, какая у нас была... Какое геройство, ка-кой подвиг, могут сегодня по-думать молодые,  – мыть до-ма, грунт снимать... Поэтому и нужны общественные органи-зации, чтобы отделить зёрна от плевел.  Хотим, чтобы ураль-цы знали, что 2 300 наших зем-ляков, ликвидаторов аварии, были отмечены государствен-ными наградами. Мы работа-ем, чтобы наши дети и внуки о Чернобыльской трагедии зна-ли и помнили...
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олег Игоревич соЛоМеИн
Родился 9 июля 1961 года в Свердловске.
В 1978 году окончил среднюю школу № 145, поступил в Ураль-

ский лесотехнический институт на механический факультет по спе-
циальности «машины и механизмы».

После окончания института распределился в Свердловское 
производственное лесозаготовительное объединение Свердлов-
ского научно-исследовательского института лесной промышлен-
ности, где трудился технологом и  мастером.  С 1985-го по 1988 
год – мастер, инженер Свердловского приборостроительного за-
вода, затем – заместитель председателя профсоюзного комитета 
завода. 

В 1986 году призван районным военкоматом на специальные 
сборы и  по 1987 год участвовал в работах по ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС в составе Уральского полка 
химической защиты (офицер запаса).

С 1991-го по 1996 год возглавлял предприятие «Паритет».
В эти же годы вёл активную общественную работу среди чер-

нобыльцев, став одним из инициаторов создания общественной 
организации. В 1998 году стал председателем Свердловской об-
ластной организации Союз «Чернобыль».  

В 1996 году награждён Орденом Мужества. Имеет ведомствен-
ные награды.

1995 году занесён в книгу Почета Общероссийской обществен-
ной организации Союз «Чернобыль».

С 2007 года – почётный член Союза «Чернобыль» России.
На съезде Общероссийской организации Союз «Чернобыль» 

России избран председателем Межрегионального совета по Ураль-
скому федеральному округу.

Женат. Имеет двоих детей.

олег соломеин. Фото из семейного архива

Блиц-опрос 
–Чем гордитесь более всего?–Своей семьёй, близкими. С женой вместе 30 лет. У нас ранний брак, но как показала жизнь – не скороспелый. Же-на мне двух детей подарила, а теперь вот дочь –  двух внуков. Сын окончил УПИ с красным дипломом.
–Вы улыбчивый, жизнерадостный 

человек,  с прекрасным чувством юмо-
ра. Это помогает в жизни?–Оптимистам легче жить, это нам, чернобыльцам, даже медики говорят: бо-лячки реже прилипают к людям добро-душным и весёлым. Ко многому в жизни надо относиться с юмором.

–А к аварии в Чернобыле?–Любая катастрофа – это серьёзно. Но жизнь продолжается. Об аварии нельзя забывать, но не надо жить одним  этим тяжёлым воспоминанием, неся на плечах этот груз остаток дней.
–Российский народ, видимо, как 

раз для того, чтобы в какой-то степени 
сбросить с себя тяжкий груз, сочиняет 
анекдоты. Можете рассказать в тему?–Учёные предлагают засеять черно-быльские земли табаком, сделать из не-го сигареты с надписью: минздрав в по-следний раз предупреждает!

–Любите спорт по телевизору или и 
сами занимаетесь?–Много лет с удовольствием играю в хоккей.

–А отдыхать где предпочитаете?–В Крыму. С детских лет родители ме-ня возили в Евпаторию к тётушке. Я по-любил эти места, и мы с семьёй там ча-сто бываем. По гороскопу я Рак – знак  водной стихии, так что люблю море.
–Ваше любимое блюдо?–Я всеяден (смеётся). Ем всё, но со-блюдаю меру. А ещё люблю по вече-рам готовить – это, оказывается, здоро-во снимает дневной стресс, да и родным приятно.
–Кто был вашим кумиром в юно-

сти?–Конечно же, наша хоккейная дружи-на! Замечательные наши герои спорта – Харламов, Мальцев, Третьяк... Их имена и сегодня не забыты.Уральский полк химзащиты в Чернобыле. Фото из семейного архива

о.соломеин  
с сыном.  
Фото  
из семейного  
архива
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  сборник рас-
сказывает об 
уральских экс-
курсиях баро-
на Жозефа де 
бая, французских 
естествоиспы-
тателях, учёном-
металлурге Фре-
дерике Лепле 
и его трудах в 
книжных кол-
лекциях Нижне-
го тагила. Геро-
ями книги ста-
ли инженеры-
топографы бер-
жье и Аллори, ка-
валер ордена По-
чётного легио-
на Павел Деми-
дов, жена «рус-
ского страдива-
ри» вера Лотар-
Шевченко... 

День воскресения Госпо-да нашего Иисуса Христа – основание мира, нача-ло  примирения, прекра-щение враждебных дей-ствий, разрушение смер-ти, поражение диаво-ла…  Сам он воскрес, рас-торгнув узы смерти, и нас воскресил, расторгнув узы наших грехов. 
Святитель  

Иоанн Златоуст, 
архиепископ 

Константинопольский.Видите, братие и се-стры, чем завершились все скорби, страдания и смерть Христа, Господа нашего? Славным Воскре-сением Его из мертвых, властью его над адом и смертью … и торжеством правды и Вечной жизни. 
Святой праведный  

Иоанн КронштадтскийХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!Возлюбленные о Воскрес-шем Господе отцы, иноки и инокини, братья и сестры! Вновь сподобил нас Господь величайшей радости - при-частными быть торжеству из торжеств, празднику празд-ников - Пасхе Христовой, вер-ному залогу спасения наше-го, ибо Сын Божий, Искупив-ший род человеческий, по-ложил начало и нашему вос-кресению из мертвых. Свя-титель Шанхайский и Сан-Францисский Иоанн (Макси-мович) так говорит об этом: «Восстал Христос, Перве-нец воскресших. Не для Себя вкусил смерть и воскрес Хрис-

тос, вечно живый Сын Божий. Чтобы в Себе Самом победить смерть и нам, людям, рас-крыть врата вечной жизни, приял Он смерть и погребе-ние и, воскрес ши из мертвых, стал победителем смерти.Своею Божественною си-лою Сам Себя воскресив, всем идущим к Нему и за Ним да-рует вечную жизнь и бессмер-тие. Питает верных Своих Своею воскрешённою Плотию и Кровию, вливая в них струю жизни. К жиз ни радостной ве-дёт Он, к новому раю, напол-ненному светом Божествен-ной Его славы.Подобно Христу, лишь на малое время вкусившему смерть, умирают ныне люди, чтобы воскреснуть из мерт-вых и быть с Ним в Его Цар-стве.»Ныне, празднуя самое главное событие в истории человечества, мы призваны всем сердцем и душою осо-знать, что это  непостижимое по милости своей деяние Бо-жие свершилось ради каждо-го из нас. Потому нам в эти светлые, святые дни надо за-думаться: чем ответим мы на эту данную нам милость? Господь сам дал ответ на этот вопрос: «Если любите Меня, соблюдите Мои запо-веди… Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот лю-бит Меня; а кто любит Ме-ня, тот возлюблен будет От-цем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам.» (Ин.14, 15, 21) Потому лучшим отве-том на Божественную любовь будет наше стремление сле-довать за Христом в устрое-нии своей жизни по запове-

СМИРЕННОГО    ВИКЕНТИЯ, АРХИЕПИСКОПА ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО И  ВЕРХОТУРСКОГО,ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ  ПАСТВЕ
дям Его, наше желание очи-стить свою душу от пагубных страстей. Будем всегда пом-нить, что нам и детям, и вну-кам нашим ныне  предостав-лена благая и спасительная возможность исправить зем-ные  пути наши, идти путем  очищения и обновления ду-ши своей, путем познания ду-ховной жизни.Ныне вся вселенная уча-ствует в Пасхальной радости, все мы вместе со Спасителем нашим воскресаем для новой жизни, для совершения но-вых добрых дел. Потому  ис-полняясь ликования  о  Хри-сте Жизнодавце, приложим все  силы, чтобы сохранить 

это возвышенное  бодренное  настроение в сердце своем как можно дольше. Да будут ободрением всем нам слова Его Святейшества, Святейше-го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «…сегод-ня мы не одни перед лицом искушений, соблазнов, обма-нов и трудностей, как то было в далекой древности. С нами Бог, и если мы желаем, то Бог входит в нашу жизнь — Сво-ей благодатью, Своей силой, Своей энергией Он сообща-ет нам, слабым, искушаемым и грешным людям, возмож-ность побеждать грех.»В эти светлые Пасхаль-ные дни с усердием всту-

пим на пути доброделания и милосердия, будем, подоб-но  женам-мироносицам,  не-сти в мир радость о Воскрес-шем Спасителе и Господе на-шем. Пусть эта радость укре-пит болящих и страждущих ближних наших, даст надеж-ду унывающим и отчаявшим-ся. Господь никого не лиша-ет своей любви, своей благо-дати, своей заботы о наилуч-шем устроении нашей зем-ной жизни, чтобы потом дать нам неизъяснимые блага в небесном Царствии своем. «…как написано: не видел то-го глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце чело-веку, что приготовил Бог лю-бящим Его.» (1Кор.2, 9)Да, мы видим порой мно-го  горького  рядом с нами: безнравственность и множе-ство пороков остаются, к со-жалению,  приметами  наше-го времени. Но преодоление этого гибельного для нашего Отечества кризиса зависит от нас. Ибо к нам обращено обе-тование Воскресшего Спаси-теля нашего: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир.» (Иоан.16, 33) Мы призваны так вести свои каждодневные труды, что-бы стать примером для окру-жающих, чтобы возбудить в ближних наших желание при-общиться к Святому Право-славию. Нельзя быть христи-анином только в храме Божи-ем, только в соборной молит-ве, даже только в своей семье. В  исполнении наших трудо-вых обязанностей, в учебе, в досуге мы можем и должны следовать примеру подвиж-ников благочестия, ясно осо-

знавая необходимость созна-тельно  принять в ум и серд-це слова апостольские «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволи-тельно, но не все назидает» (1Кор.10, 23). Будем же стремиться воз-растать духовно,   молитвой, словом и делом помогать бла-гому устроению нашей жиз-ни. Последуем  же доброму со-вету преподобного Антония Великого: «Будем бодрсто-вовать и постоянно возгре-вать благую ревность в до-ме ума нашего, чтоб не назва-ли нас нерадивыми и лени-выми. Над ревностным и бо-дренным страсти никогда не возьмут верха, Если и падет он когда по козням искусите-ля, ревность и бодренность вновь восстановят его.» Вновь и вновь поздрав-ляю Вас, честные отцы, иноки и инокини, братья и сестры со светлой Пасхой Христовой!  Призываю на всех Вас Божие благословение в благочести-вых трудах и спасительных заботах Ваших. Твердо стойте в Вере Отеческой. Да будет ра-дость о Воскресшем Господе сопровождать нас во все дни земной жизни нашей.  Желаю всем  Вам здравия душевного и телесного, успеха в благих начинаниях во славу Божию. ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Пасха Христова 2011 годаг.Екатеринбург

Архиепископ екатеринбургский и верхотурский викентий. Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА

Юлия ВИШНЯКОВА
В Уральском федераль-
ном университете стар-
товал проект – «Клуб ин-
тересных встреч». И пер-
вым гостем клуба стал 
знаменитый актёр Сер-
гей Безруков, приехав-
ший в Екатеринбург, что-
бы сыграть в спектакле 
«Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро». Ребят интересовала не только судьба героя Безрукова –  Саши Белого из нашумевше-го фильма «Бригада», но и та-кие вечные вопросы, как «Во что верить?», «Чего не хвата-ет нашему поколению?», «Как найти своё призвание?». Ино-гда актёр умело шутил, ино-гда слегка иронизировал, но 

чаще отвечал искренне и увле-чённо. Актёр сожалел, что сегод-няшней молодёжи не хватает хороших фильмов, не хватает героев, и непонятно, в кого ве-рить: –Наверное, поэтому сегод-ня так много фильмов о вой-не снимается, в них есть незы-блемые ценности. А кто совре-менный герой – неясно. Плохо: ведь без этого нельзя. Поделился Безруков и впе-чатлениями от уральской сто-лицы:–Я снимался в Екатерин-бурге и люблю этот город за его старинные улочки, усадь-бы. Многое закапывается в ас-фальт, а здесь, как мне кажет-ся, старины даже больше, чем в Санкт-Петербурге.  Реальные условия добавляют энергию. 

Поэтому сохраните старину – это важно.Также важно, по мнению актёра, быть верным своей профессии и не лениться рабо-тать над собой. Его очень уди-вил вопрос студента Театраль-ного института, также про-бравшегося на встречу: «Тяже-ло учиться с восьми утра до по-луночи. Где взять силы?». –Странно, а мы работали 24 часа в сутки. Коли выбрал такую профессию – тяни, рабо-тай над собой, развивайся. Как признаются сами сту-денты, самое важное, что они получили ответы на самые жи-тейские вопросы. «Главное – это полученный заряд. Его слу-шаешь и веришь», – делится впечатлениями студентка Ур-ФУ Екатерина Семёнова. 

«Современный герой – кто он?»Сергей Безруков пожелал уральским студентам сохранять старину и никогда не унывать

Юлия ВИШНЯКОВА
Встреча Президента Рос-
сии Дмитрия Медведе-
ва с министром образо-
вания и науки России Ан-
дреем Фурсенко вновь 
вывела на повестку дня   
законопроект «Об обра-
зовании». Кроме того, на 
встрече была затронута 
тема Единого госэкзаме-
на, и очень вовремя, ведь 
вчера в стране стартова-
ла досрочная волна ЕГЭ.Новый законопроект «Об образовании» вызвал жаркие споры в педагогической среде, которые продолжаются и се-годня. Это при том, что офици-альное общественное обсуж-дение законопроекта завер-шилось 1 февраля. За два меся-ца к документу поступило бо-лее 10 тысяч поправок. По ито-гам был подготовлен доклад с рядом предложений. На встре-че с Президентом Андрей Фур-сенко заметил, что Минобр-науки предлагает продлить обсуждение, в том числе, под-нять эту тему и на августов-ских педсоветах. Медведев инициативу поддержал  и да-же пообещал найти время и 

поучаствовать в таком обсуж-дении в одном из регионов. Кроме того, он добавил, что на окончательную версию зако-нопроекта необходимо выйти уже к осени.Не обошли вниманием и самую актуальную для стар-шеклассников тему – Единый государственный экзамен. По мнению Президента, ЕГЭ  в це-лом зарекомендовал себя не-плохо. А Фурсенко рассказал о нововведениях этого года. В частности, в тесте по матема-тике полностью убраны зада-ния, в которых требуется вы-брать правильный ответ. Кро-ме того, ЕГЭ теперь даёт боль-ше возможностей для развёр-нутых ответов, выявляющих способность к мышлению.  А контроль за проверкой зада-ния станет жёстче. В частно-сти, появится система пере-крёстных проверок, это зна-чит, что методисты из одного региона будут проверять ра-боту другого региона. В мини-стерстве заверяют, что все из-менения в Едином госэкзаме-не будут аккуратными и по-степенными.А вчера в Свердловской об-ласти началась досрочная сда-ча ЕГЭ. Выпускники сдавали 

экзамен по русскому языку. В первой волне экзамены могут сдавать выпускники вечерних школ, призываемые на службу в армию, школьники, которые не смогут сдавать экзамен в основной волне из-за выезда на спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиа-ды и тренировочные сборы, а также на постоянное место жительства или для продол-жения обучения за рубеж. Все-го в 62 регионах страны до-срочно ЕГЭ сдают 1,3 тысячи человек. В Свердловской об-ласти таких ребят оказалось всего шестеро: четыре челове-ка из Екатеринбурга и двое из Талицы. В основном –  учащи-еся вечерних школ. Эта цифра меньше, чем в прошлые годы. Так, в 2010 году в Свердлов-ской области досрочно сда-вали ЕГЭ 26 человек. Второй обязательный экзамен, уже по математике, пройдёт 26 апре-ля. В основной же срок про-ведения ЕГЭ –  с 27 мая по 20 июня – через экзамен прой-дут 9234 человека. И уже тогда можно будет говорить о том, удалось ли усовершенствовать процедуру ЕГЭ.

Президент пойдёт на педсоветЕГЭ и новый закон «Об образовании» – снова на повестке дня

Кровное родство
Вчера отмечался национальный 
День донора крови, учреждённый 
в память о первом в России успеш-
ном переливании крови. 20 апреля 179 лет назад в Санкт-Петербурге для спасения женщины, у ко-торой во время родов развилось сильное кровотечение, акушер Андрей Вольф пе-релил роженице кровь её мужа.  –Спустя почти две сотни лет пере-ливания крови по-прежнему остают-ся единственной возможностью спасе-ния жизни многих людей, – рассказала заместитель главврача станции перели-вания крови «Сангвис» Галина Толма-чёва. –  Вчера только на нашей станции поделились своей кровью 153 человека, что очень хорошо – среди них было мно-го молодых людей. Это и ребята из мо-лодёжного крыла партии «Единая Рос-сия», и свердловские байкеры, шутли-во называющие себя «мотодоноры». Ре-бята из разных байкерских клубов бы-ли у нас уже не в первый раз, их посеще-ния всегда достаточно заметны – не ме-нее 20-25 человек. Эти люди, любящие скорость и риск, не понаслышке знают, как опасны кровопотери при травмах и дорожно-транспортных происшестви-ях. Немало доноров и среди сотрудни-ков ГИБДД. В минувшую пятницу в рам-ках выездного сбора крови наш трейлер базировался около городского управле-ния ГИБДД, сотрудники которого актив-но приняли участие в Дне донора. Надо заметить,  что коллективная сдача кро-ви сотрудниками предприятия или сту-дентами вуза нами всегда приветствует-ся – это  эффективно и люди более орга-низованы... По статистике, переливания крови требуются полутора миллионам россия-нам в год. Кровь требуется при проведе-нии сложных операций, пострадавшим от ожогов и травм,  а также для лече-ния онкологических и гематологических больных. Чтобы обеспечить всех нужда-ющихся кровью, на каждую тысячу чело-век должно приходиться 40 доноров. В России в настоящее время, к сожалению, этот показатель составляет всего 25 до-норов на тысячу человек.

Лидия САБАНИНАКосмические монеты  
Свой вклад в празднование 50-ле-
тия со дня первого полета челове-
ка в космос  внёс Банк России. Он 
выпустил в обращение две памят-
ные монеты, посвящённые исто-
рическому полету первого космо-
навта.Первая монета номиналом 3 рубля выполнена из серебра. На её оборот-ной стороне — рельефное изображение Юрия Гагарина на фоне звёзд и изобра-жение Земли, выполненное в цвете, а также факсимиле подписи космонавта. Вторая монета изготовлена из золо-та, её реверс также украшен изображе-нием Гагарина на фоне звёзд, а рядом отчеканена известная каждому дата – «12.04.1961». Номинал монеты — 1000 рублей. 

Тамара ПЕТРОВАИ в СИЗО пришла весна
Приказом Минюста России в пра-
вила содержания арестантов всех 
следственных изоляторов страны 
введены изменения, дополнитель-
но гарантирующие соблюдение их 
прав.По новым поправкам, все, даже уст-ные, жалобы арестованных теперь долж-ны регистрироваться в специальном журнале, и ответ на них должен быть по-лучен в течение суток — на устные жало-бы и в течение десяти дней — если жало-ба требует проверки. Всех вновь прибывших в СИЗО после обыска, дактилоскопирования, фотогра-фирования и первичного медосмотра и санобработки теперь в обязательном по-рядке помещают в камеры карантинно-го отделения, где они проходят медоб-следование.Для всех подозреваемых, обвиняе-мых и осуждённых в СИЗО устанавлива-ется единый распорядок дня. Просыпать-ся арестанты должны в шесть утра. За-втрак — с семи до восьми, потом, до де-сяти, — утренний осмотр. Следственные действия и судебные заседания — с девя-ти утра до 18 вечера с перерывом на обед (у тех, кто не занят в этих мероприятиях — свободное время и прогулка). Ужин — с 18 до 19, отбой — в десять вечера.Новый порядок предусматривает: ес-ли подозреваемый или обвиняемый про-пустил прогулку или душ, потому что был в это время на допросе у следовате-ля или на заседании в суде, теперь появ-ляется право на компенсацию потерян-ного прогулочного часа. Он погуляет или сходит в душ, когда будет свободен от су-дей и следователей.Единый режим для всех СИЗО стра-ны вводится для того, чтобы исключить возможность «творчества» на местах. Ведь на днях в Минюсте стало известно, что начальник одной из челябинских ко-лоний установил в штрафном изолято-ре свой режим для осуждённых: подъём в 3.30, отбой в 17.30. И был уверен, что прав: восьмичасовой законный сон-то обеспечивается... 

Сергей АВДЕЕВ

Ирина КЛЕПИКОВА
Когда Генеральный кон-
сул Франции в Екатерин-
бурге Пьер Филатофф 
попросил один экзем-
пляр презентуемой кни-
ги для Посольства Фран-
ции – это было не про-
сто жестом вежливости. 
Книга нужна для рабо-
ты, дипломатам – в том 
числе. 20 уральских ав-
торов создали ретро-
спективу присутствия 
французов на Урале, на-
чиная с XVIII века. Тако-
го труда ещё не было!Необходимое отступле-ние. Когда в 2010-м, Год Рос-сии и Франции, «ОГ» прово-дила викторину, посвящён-ную «разным судьбам, но об-щей истории» России и Фран-ции, из 25 вопросов только три касались Урала. И ответы на них были в единственной миниатюрной книжечке, из-данной совместно Белинкой и «Альянс-Франсез», которая на тот момент была уже рарите-том... Однако сам Год Франции в России изменил на Урале си-туацию «дефицита информа-ции»: оказалось, здесь, в ре-гионе Каменного Пояса, рабо-тает, в разных отраслях, нема-ло профессионалов, искрен-не увлечённых Францией, её историей, культурой, людьми.–Я с детских лет увлекал-ся эпохой 1812 года, – расска-зывает доктор исторических наук, специалист по наполео-новской эпохе В.Земцов. – Рас-

страивался, что живу не где-нибудь в Смоленске, Москве или районе Бородинского по-ля, где сами места дышат Исто-рией, освящены российско-французскими связями. А по-том я узнал, что некоторые военнопленные французы в 1812 году разными путями оказались на Урале... Долгие годы В.Земцов и такие, как он, – только в дру-гих сферах деятельности, за-нимались «французским при-сутствием» на Урале, изуча-ли судьбы путешественников, миссионеров, членов научно-исследовательских экспеди-ций, инженеров, преподавате-лей французского языка и гу-вернёров, солдат французско-го колониального батальона в Сибири, сотрудников фран-цузской миссии и Красного Креста, политических заклю-чённых и репрессированных. В июне 2010-го, в рамках вы-ставки «Bonjour, Урал!» они собрались все вместе за «кру-глым столом», и когда услы-шали сообщения и рефераты друг друга, то родилась идея обнародовать эти бесценные материалы, собрав их в одном сборнике.–До последнего момен-та мы всё что-то уточняли и дополняли, – рассказывает кандидат исторических на-ук, член Уральского отделе-ния Российского общества интеллектуальной истории О.Данилова, составитель сбор-ника. – Но в какой-то момент я сказала: всё, хватит! Издадим то, что исследовано на сегод-

няшний день, и пусть книга станет отправным докумен-том для тех, кто дальше будет изучать присутствие францу-зов на Урале и уральцев во французской истории.–Год России и Франции закончился, а наша взаим-ная любовь продолжается, – сказала на презентации генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея, пре-зидент «Альянс-Франсез Екатеринбург» Н.Ветрова. Когда же Наталья Констан-тиновна, уже после презен-тации, повела месье Пьера Филатофф знакомиться с экспозицией «Тайны бро-нированных комнат», ста-ло очевидно: насчёт взаим-ной любви и интереса – не красного словца ради. Сре-ди бесценных экспонатов Генеральный  консул Фран-ции первым делом обра-тил взор на оружие. Конеч-но же, прежде всего – из любопытства, свойствен-ного «сильному полу». Од-нако не только. Будущий год, юбилейный в истории  Отечественной войны 1812 го-да, похоже, сделает тему ору-жия вообще актуальной. Впро-чем, не одну эту тему. В насто-ящее время во Франции го-товится к изданию словарь «Французы в России», и как стало известно на презента-ции, французы очень рассчи-тывают на помощь уральских историков, архивистов, со-трудников музеев. 

«Французский след» на УралеТакого издания ни в России, ни во Франции прежде не было

Генеральный кон-
сул Франции в ека-
теринбурге Пьер 
Филатофф – один 
из первых счаст-
ливых обладате-
лей сборника. Фото 
Алексея КУНИЛОВА
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... К моменту последней московской персональной выставки Воловича, а была она в середине 70-х, уже жили своей жизнью иллюстрации к брехтовской «Страх и отчая-ние в Третьей империи», уже вышли из-под его карандаша «Тристан и Изольда», уже был графически осмыслен «Отел-ло». Впереди были мощные серии «В мастерской худож-ника», «Средневековые ми-стерии» и «Женщины и мон-стры», ласковый «Вереско-вый мёд», ещё ждали своего часа «Эгмонт» Гёте, шекспи-ровский «Ричард III» и эпиче-ское русское творение «Слово о полку Игореве». Всё это сей-час сможет увидеть москов-ский зритель и в оригиналах, и в печатных изданиях.Наверное, было бы наив-ным предполагать, что вы-ставка уральского, пусть и са-мого знаменитого, художника станет ярким заметным со-бытием для Москвы, в каж-дый день которой натолкано так много. Тем более, что гра-фика всегда была уделом из-бранных – как талантов, так и поклонников. Как сказал однажды Борис Жутовский: «Искусство никогда не было делом для зрителя. Оно всег-да – удовольствие». Ночь перед выставкой Ви-талий Михайлович провёл в беспокойстве, а к утру, как признался, наступило оцепе-нение. Когда всё свершилось – немного отпустило: «Но са-мое замечательное впереди — приеду, новая  книжка бу-дет уже отпечатана». Жизнь Художника не останавлива-ется. Всё пройдёт – выставка, другая, сменятся герои, эпо-хи, не станет нас, а «Мисте-рии» Воловича будут жить долго, рассказывая о нас, о на-шем времени...

Всё пройдёт. «Мистерии» останутся
8Стр. 1 

«Уралочка» чтит традиции
ВОЛЕЙБОЛ. На женском чемпиона-
те сыграны первые четвертьфи-
нальные матчи. В трёх парах фаво-
риты, динамовские клубы Москвы, 
Казани и Краснодара, одержали 
вполне ожидаемые «сухие» побе-
ды. И только в одной борьба полу-
чилась упорной.

«Заречье-Одинцово» (Одинцово) – 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская об-
ласть) – 2:3 (24:26, 25:23, 21:25, 25:16, 
11:15). Подмосковная команда, действую-щий чемпион страны, существенно доба-вила на финише первого этапа, и в итоге поднялась на четвёртое место, вытеснив с него «Уралочку». Тем не менее, баланс личных встреч – в пользу нашей коман-ды, дважды побеждавшей «Заречье» с одинаковым счётом 3:2. В отчётном мат-че «Уралочка» обыграла соперниц в пяти партиях в третий раз!Наши девушки превзошли соперниц прежде всего в качестве атакующих дей-ствий и в игре на блоке. Великолепно действовала связующая «Уралочки» Ба-бешина (Шешенина). Не раз и не два по ходу встречи её передачи становились загадками для соперниц, и нападающие свердловчанок атаковали практически без помех.–В первой партии мы очень долго входили в игру, и в итоге уступили, –го-ворит главный тренер «Заречья» Ва-дим Панков. –В третьей партии не ра-зобрались с передачами, и всю игру нам не хватало атак из второй и чет-вёртой зоны. Кроме того, слабо прини-мали, за исключением, пожалуй, чет-вёртого сета.  Вторая игра четвертьфинальной се-рии до двух побед между «Уралочкой-НТМК» и «Заречьем-Одинцово» пройдёт 22 апреля в нижнетагильском спортком-плексе «Форум» (начало в 18.00).

еТолько факты
СКАЛОЛАЗАНИЕ. Победой сборной России завершился первый в нынешнем сезоне этап Кубка мира. В Милане наши скалолазы завоевали пять медалей (по две золотых и серебряных, одну бронзо-вую).Достойный вклад в успех внесли представители Свердловской области. Сергей Синицын победил в дисципли-не «скорость», установив рекорд со-стязаний – 6,65, а Мария Красавина за-няла второе место среди женщин. Ещё одна уралочка Валентина Юрина фи-нишировала шестой. Немного не дотя-нул до пьедестала в боулдеринге Дми-трий Шарафутдинов, занявший пятое место.
МОТОКРОСС. На первом этапе чем-пионата мира по кроссу на мотоциклах с колясками в Голландии экипаж Ев-гения Щербинина и Харальдса Курп-ниекса, представляющих Каменск-Уральский региональный центр разви-тия технических видов спорта, занял шестое место. В первом заезде наш дуэт финиши-ровал восьмым, во втором – девятым. По сумме двух заездов Щербинин и Курп-ниекс набрали 25 очков, что на 20 мень-ше, чем у лидера, экипажа бельгийца Яна Хендрикса. Всего в программе чемпионата 13 этапов, один из которых пройдёт 21 ав-густа в Каменске-Уральском. 
БИАТЛОН. Екатеринбурженка Ека-терина Глазырина заняла пятое место в спринтерской гонке (7,5 км) на междуна-родном турнире по биатлону памяти Ви-талия Фатьянова, проходящем на Кам-чатке. Допустив три промаха, она уступи-ла 1.13,7 победительнице Вите Семерен-ко из Украины. На следующий день на-ша спортсменка финишировала шестой в гонке преследования на 10 км. Победа по сумме двух дистанций досталась Ви-те Семеренко, получившей в награду не только Кубок «Газпрома», но и автомо-биль «мерседес».У мужчин главный приз вручён фран-цузу Симону Фуркаду, также выигравше-му обе гонки.  Екатеринбуржец Николай Елисеев в спринте финишировал 24-м, а по итогам гонки преследования занял 21-е место. 
ШАХМАТЫ. После шести туров проходящего в посёлке Ольгинка Краснодарского края XVIII командно-го чемпионата России нижнетагиль-ский «Политехник» с 4 очками зани-мает восьмое место. В пятом и шестом турах уральцы уступили соперникам из Ельца (2,5:3,5) и Ханты-Мансийска (2:4). Лидирует в турнире набравший 12 очков «Томск-400», за который вы-ступает екатеринбуржец Александр Мотылёв. Там же вступили в борьбу за золотые медали и восемь женских команд. Глав-ный фаворит соревнований красноту-рьинский клуб «АВС» три свои первых матча завершил с одинаковым счётом 2,5:1,5. Он выиграл у «Югры» – 2,5:1,5 и первой команды Санкт-Петербурга, но проиграл московской команде «Гипро-речтранс». Тагильский «Политехник» потерпел поражения от «Ладьи» – 1,5:2,5, РГСУ – 1:3, а затем победил «Югру» –  2,5:1,5. Лидируют «Гипроречтранс» и «Ла-дья» – по 6 очков, у РГСУ и «АВС» – по 4, у «Югры» и «Политехника» – по 2.

ШЕФСКИЙ КОНЦЕРТ  
В ЗОНЕ АВАРИИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

В мае 1986 года Уральский народный хор в полном составе 
участвовал в очень известном Всесоюзном фестивале «Киевская 
весна». Затем представители правительства и ЦК КП Украины 
предложили артистам дать концерт непосредственно в зоне аварии 
Чернобыльской АЭС, которая случилась 26 апреля. Никто не знал 
тогда о масштабах катастрофы, об огромной опасности, которая 
грозила каждый час…

Через двадцать пять лет в память о великой трагедии в Театре 
эстрады состоится концерт под названием «Поющий в Чернобыле». 
Главный исполнитель – народный артист России Иван Пермяков. 
Во время гастролей по Украине он был солистом Уральского на-
родного хора. В концерте, рассчитанном на полтора часа, прозвучат 
и те песни, которые Иван Пермяков исполнял перед ликвидаторами 
аварии на Чернобыльской АЭС.

– Люди, будьте бдительны! Будьте с атомом на «вы», сделайте 
его своим другом! – говорит сегодня артист.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Строчкой из песни «Фа-
культет у нас особый» 
названо первое, во мно-
гом неполное, собрание 
студенческих песенных 
сочинений.Факультет у нас особый уже и потому, что он поющий. По крайней мере — был. Пели много, часто, мощно. И хоро-шо известные (симоновская «Песня военных корреспон-дентов»), и переделанные на свой лад бывшие на слуху («Я люблю на журфаке учить-ся...»), и стопроцентно автор-ские, рождённые в аудитори-ях, в общежитии, в колхозной борозде песни. Два года со всех, кто ещё помнит слова и истории по-явления на свет (бытования, изменения) того или иного песенного шедевра, собира-ли тексты, уточняли детали, писали комментарии. Благо-даря Интернету вовлеклись в проект Москва, Новосибирск, Салехард, Челябинск, Екате-ринбург. Всё срослось, всё на-печаталось и наконец-то бы-ло явлено журфаковцам раз-ных лет в день 75-летия фа-культета. Песня на журфаке — она как код, как пароль, по кото-рому безошибочно определя-ется «свой». Песни на журфа-ке почти никогда не поют си-дя, чаще – встав в круг, поло-жив руки друг другу на пле-чи. Кто не пел, кто не стоял в кругу – человек чужой кро-ви. Ни возраст, ни расстоя-ния – не повод забыть про то, как «200 га уже мы отпахали», про то, как «нас учил Лозов-ский Боб», про то, как «гуляли мы с коровами»... Как и любой фольклор, студенческий пе-редаётся по поколениям, по-

ка живы его носители, и по-тому невозможно переоце-нить значимость собранного под одной обложкой песенно-го наследия.Страницы песенника,  пре-дисловие к которому  напи-сал любимый многими поко-лениями студентов декан Бо-рис Николаевич Лозовский, – экскурс в историю факуль-тета. Здесь ставились оперы и драматические спектакли,  писались посвящения и при-знания, словом, вся жизнь со-провождалась песней. Какие-то с нами навсегда, какие-то стираются из памяти, и сбор-ник их подхватил, не дав уйти навсегда.Ложка дёгтя и в этой боч-ке мёда, увы, есть: нынешнее поколение студентов практи-чески не поёт, а гимном счи-тает совсем не тот, что вен-чал все факультетские собы-тия прежде. Но, может, очнёт-ся и в них журфаковская гене-тическая память?

Неполное собрание сочиненийЖурфаковские песни собрали под одной обложкой

Евгений ЯЧМЕНЁВ 
После того как стало из-
вестно, что из-за тяжё-
лой травмы наша глав-
ная и единственная на-
дежда в художественной 
гимнастике, воспитан-
ница екатеринбургской 
СДЮСШОР №1 Екатери-
на Мохнаткина не смо-
жет принять участие в 
лондонской Олимпиаде, 
а не исключено, и вовсе 
завершит карьеру, самое 
время обратить внима-
ние на тех, кто идёт сле-
дом.К сожалению, победные традиции свердловских «ху-дожниц», заложенные Ири-ной Зильбер и Марией Нетё-совой в 2000 году в Сиднее, продолженные четыре года спустя в Афинах Еленой Мур-зиной, прервались на золо-те, завоёванном в 2008 году в Пекине Анной Гавриленко. Но жизнь продолжается. Это только кажется, что до Игр-2016 в Рио-де-Жанейро ещё очень далеко. На самом деле те, кто будет бороться там за победу, уже, образно говоря, стучатся в дверь сборной. По-ка молодёжной. Но уже через год-полтора будет сформиро-вана команда для подготов-

ки к выступлению в солнеч-ном Рио.Хотелось бы, чтобы рос-сийские «художницы» и там в очередной раз доказали, что в мире им нет равных. А как было бы здорово, если бы там была наша воспитанни-ца. Одна из тех, кто на минув-шей неделе соревновались на первенстве Свердловской об-ласти по программе кандида-тов в мастера спорта и перво-го спортивного разряда.В первой номинации ста-тус фаворита уверенно под-твердила сборная Свердлов-ской области, которая сейчас готовится к третьему этапу Спартакиады учащихся Рос-сии (эти соревнования прой-дут в мае в Челябинске). По-бедительницами соревнова-ний стали Алёна Васёва, Алек-

сандра Тиманина, Мария Ав-вакумова (все – СДЮСШОР  №19), Анастасия Зубков-ская, Марфа Манохина и Еле-на Ловцова (все – СДЮСШОР №1). Второе место у команды  СДЮСШОР №1, третье место заняла команда из Лесного. По программе первого разря-да также с большим преиму-ществом лучшими стали «ху-дожницы» СДЮСШОР №1.–Групповые упражнения – это наша «коронка», – подтвер-дила президент областной фе-дерации художественной гим-настики Наталья Бурдейная. – В личных упражнениях про-биться в состав сборной Рос-сии для участия в чемпиона-тах мира и Европы очень слож-но, не говоря уже про Олим-пиады. На подходе есть хоро-шие дети, но пока сложно ска-

зать, кто из них сможет про-должить наши победные тра-диции. Для того чтобы они по-пали в сборную, их надо посто-янно возить на соревнования, которые проходят под патро-нажем Ирины Винер. Условия для трениро-вок у наших «художниц» по-прежнему оставляют желать лучшего. Ситуация, когда в одном зале работают сразу несколько тренеров, звучит музыка из двух-трёх магнито-фонов, а гимнастки, отраба-тывающие индивидуальные и групповые упражнения, то и дело друг у друга «путают-ся под ногами» – дело вполне обыденное. Правда, есть и об-надёживающая перспектива получить в конце 2012 года новый ФОК в Ленинском рай-оне Екатеринбурга. Своей крыши (точнее бу-дет сказать, высокого потол-ка) над головой «художни-цы» ждут уже шесть десяти-летий. Что не помешало, впро-чем, внести свой неоценимый вклад в успехи российской ху-дожественной гимнастики. Сейчас те, кто так или иначе связан с этим видом спорта, живут надеждой на свой зал. А уж результат-то они покажут достойный. В этом сомневать-ся не приходится.

Мечты о своём потолке60-летние надежды «художниц» обрести свой зал сбудутся через полтора года

виталий волович родился в 1928 году в г. спасске при-
морского края.
окончил свердловское художественное училище.
Член союза художников ссср (1956), заслуженный ху-
дожник рсФср (1973).
лауреат премии Мосина, дважды лауреат премии губер-
натора свердловской области.
Член-корреспондент российской академии художеств.
почётный гражданин  екатеринбурга и ирбита.
работает в книжной и станковой графике.

один из клоунов. 
серия «Цирк»

Каждый по-своему 
общается с графи-
кой. Юрий осипов, 
андрей Ковальчук. 
Фото Лины ЛЕТО

Молодой человек с гитарой справа — олег Грачёв. ныне – первый 
вице-губернатор Челябинской области. Благодаря его финансо-
вой поддержке сборник увидел свет. Фото из сборника песен

у них будет свой зал. Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА

Ирина ВОЛЬХИНА
30 апреля музыканты 
Уральского филармони-
ческого оркестра отправ-
ляются на крупный меж-
дународный фестиваль 
«Сумасшедшая неделя» 
в Японии. Между тем в 
преддверии гастролей на 
одном из телеканалов по-

явилось сообщение об 
увольнениях, грозящих 
музыкантам, решившим 
отказаться от поездки.– Никаких административ-ных мер к тем, кто не едет в Японию, нет и не будет, – зая-вил на вчерашнем брифинге директор филармонии Алек-сандр Колотурский.

– Появление подобного со-общения в эфире возмутитель-но, но объяснимо для жёлтой прессы. Никто из журналистов не обращался к нам за коммен-тариями, – сказал главный ди-рижёр оркестра Дмитрий Лисс. Гастроли для оркестрантов – работа, но «Сумасшедшая не-деля» – случай особый: каждо-му исполнителю дали возмож-

ность самостоятельно решить, ехать или остаться. В итоге в То-кио и Ниигате выступит боль-шая часть оркестра: 57 из 104 музыкантов. Cо своими япон-скими коллегами они дадут 11 концертов. Поехать в Японию собирались 64 музыканта, од-нако организаторы всех жела-ющих принять не смогли.

Страсти о японском сумасшествииРуководители Свердловской филармонии прокомментировали скандал вокруг предстоящих гастролей


