
Зинаида ПАНЬШИНА
Открытие памятника Бо-
рису Николаевичу Ель-
цину в уральской сто-
лице запланировано на 
1 февраля – день 80-ле-
тия нашего выдающе-
гося земляка. Это собы-
тие даст старт юбилей-
ным торжествам как на 
Урале, так и в российской 
столице и во многих дру-
гих городах страны. Ожи-
дается, что для участия в 
церемонии открытия ме-
мориала в Екатеринбург 
приедет Президент РФ 
Дмитрий Медведев. Монумент Бориса Ельци-на, уже установленный на од-ноимённой улице уральской столицы, пока скрыт под не-прозрачной плёнкой, кото-рая натянута на высокий де-ревянный каркас. Там, внутри каркаса, ещё работают лю-ди: идёт чистовая обработка мраморной поверхности. Уж точно, это – одно из самых не-обычных рабочих мест, кото-рые нам приходилось видеть!Автор екатеринбургско-го памятника – известный скульптор Георгий Франгу-лян. Кстати, именно он соз-дал  мемориальную компози-цию на могиле Бориса Ельци-на на Новодевичьем кладби-ще в Москве: широкое над-гробие, выполненное в цве-тах российского флага. Памятник в уральской сто-лице выполнен из трёх пят-надцатитонных кусков бело-го мрамора. Высота – десять метров. Художник изобразил первого российского Прези-дента как человека, проходя-щего сквозь каменную глы-бу. Что ж, он, пожалуй, и был именно таким, наш выдаю-щийся земляк.Интересно, что на опре-делённом этапе конкурен-цию этому варианту состав-лял Ельцин, сидящий в пре-зидентском кресле с Консти-туцией в руках. Таким видел будущий памятник екате-ринбургский скульптор Кон-стантин Грюнберг, который в своё время был хорошо зна-ком с Борисом Николаевичем. Но идею Франгуляна одобрил брат покойного президента Михаил, и утвердила вдова Наина Иосифовна, что и опре-делило выбор  Комиссии по 

увековечению памяти Прези-дента РФ Ельцина.Как нам рассказали в Уральском центре Б.Н. Ельци-на, «конструкция» торжеств масштабна и разнообразна. Накануне дня юбилея – 31 ян-варя – на сцене Екатеринбург-ского академического театра оперы и балета будет показа-на большая концертная про-грамма, посвящённая памяти первого российского прези-

дента. В числе зрителей пла-нирует быть Наина Ельцина.Значительным событи-ем череды торжественных мероприятий станет пре-зентация новой книжной се-рии «Жизнь замечательных уральцев» и первой её кни-ги, посвящённой Борису Ель-цину. Откроем секрет: вторая книга серии будет посвящена знаменитому разведчику Ни-колаю Кузнецову. 

Уже сейчас во многих го-родах и посёлках Свердлов-ской области начинают рабо-тать «ельцинские» юбилей-ные выставки. Организато-рам этих выставок в муници-пальных и вузовских библи-отеках Уральский центр Ель-цина передал около 30 000 книг!После открытия монумен-та в Екатеринбурге основные и самые крупные торжества в 

честь юбилея Ельцина пере-местятся в российскую столи-цу. Вечером 1 февраля в Боль-шом театре пройдёт гранди-озный концерт.  А на следу-ющий день, 2 февраля, в мо-сковском «Президент-Отеле» откроется большая междуна-родная конференция «Прези-дент Б. Н. Ельцин и новая Рос-сия. К 80-летию первого Пре-зидента России».
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О медицине –  от первого лица«Областная газета» про-должает традицию «прямых линий». На этот раз, 2 февра-ля 2011 года, на телефонной связи с жителями области бу-дет министр здравоохранения Свердловской области Арка-дий Белявский.Аркадий Романович от-ветит на любые вопросы, ка-сающиеся доступности и ка-чества областной медицины, модернизации здравоохране-ния, высокотехнологичной медицинской помощи, новой системы оплаты в медучреж-дениях и другие.«Прямая линия» состоится 2 февраля с 16 до 17 часов.
Звоните по телефонам:

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

Ждём ваших звонков!

6темы номера

6ПоГода на 28 января

6«Прямая линия»

По данным Уралгидрометцентра, 28 января ожидается облачная 
погода с прояснениями. ночью на большей части территории, днём 
в отдельных районах слабый и умеренный снег. ветер северо-
западный, 4-9 м/сек. температура воздуха ночью минус 13... минус 
18, на севере области до минус 24, на крайнем юге минус 9... минус 
14, днём минус 10... минус 15, на севере до минус 19 градусов.
в районе екатеринбурга 28 января восход Солнца – в 9.05, заход – 
в 17.17, продолжительность дня – 8.12; восход луны – в 4.37, заход  
– в 11.35, начало сумерек – в 8.21, конец сумерек – в 18.00, фаза 
луны – последняя четверть 26.01.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

К врачу бесплатно
Какие виды медицинской помощи 
предоставляются бесплатно? Один 
из официальных документов, 
публикуемых сегодня в «ОГ», 
– Территориальная программа 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 
2011 год.

Стр. 9–10, 15–20

документы  
для ветеранов

Перечень условий для присвоения звания 
«Ветеран труда Свердловской области» 
утвердило правительство области. 

Стр. 21

Без вина виноватые
Крупнейшие производители алкогольной 
продукции на Среднем Урале могут 
лишиться лицензии. 

Стр.4

в пространство 
полусвета

погружает зрителя новая экспозиция 
музея истории Екатеринбурга. С одной 
стороны, это Эдгар Дега заглядывает 
за кулисы светской жизни, с другой 
– зритель находит совершенно 
неожиданные оттенки того и другого... 

Стр. 24

Спикер ППЗС принимает 
поздравления  
с днём рождения

Председатель 
Палаты 
Представителей 
Законодательного 
Собрания 
Людмила 
Бабушкина: 
штрихи к портрету 
депутата и 
женщины.

Стр. 3

Леонид ПОЗДЕЕВ
Как уже сообщалось, в 
начале января 2011 года 
пятеро депутатов, пред-
ставляющих в Думе го-
родского округа Верхо-
турский партию «Еди-
ная Россия», заявили о 
досрочном сложении с 
себя депутатских полно-
мочий. В результате со-
став местной Думы со-
кратился на треть, и 25 
января суд признал её 
нелегитимной. Бывший мэр Верхотурья, депутат Думы городского округа Татьяна Зеленюк по-яснила, что решение о выходе из представительного орга-на местного самоуправления она приняла вместе с колле-гами и однопартийцами Сер-геем Полтавским, Владими-ром Козловым, Александром Чебыкиным и Любовью Ми-хайловой, «чтобы прекратить беспредел, творимый новым главой городского округа Александром Зыковым». 

По утверждению депу-татов-единороссов, новый мэр, одновременно являю-щийся и председателем мест-ной Думы, был избран на эту должность в декабре 2010 го-да в результате «манипуля-ций, запугиваний и замани-вания разными бонусами», а после его избрания даже важ-нейшие вопросы формирова-ния бюджета перестал согла-совывать с депутатами и со-трудниками администрации округа, решая их «келейно, в узком кругу, так что в итоге никто не знает о том, куда пе-рераспределяются бюджет-ные средства».Это особенно важно, ес-ли вспомнить о недавно при-нятом на федеральном уров-не по инициативе губерна-тора Свердловской области Александра Мишарина реше-нии о выделении 10 миллиар-дов рублей бюджетных денег на проект создания туристско-рекреационной зоны «Духов-ный центр Урала». Безусловно, столь значительные средства позволят улучшить качество 

жизни верхотурцев, но лишь при условии, что реализация такого серьёзного проекта бу-дет поручена не случайным, а действительно ответствен-ным и порядочным людям. Ка-ковыми и должны быть народ-ные избранники — депутаты Думы городского округа.После добровольной от-ставки пятерых депутатов-единороссов (а это треть со-става представительного ор-гана самоуправления Вер-хотурья) новый глава горо-да Александр Зыков заявил, что и в неполном составе Ду-ма способна работать — ведь ею в декабре уже был при-нят бюджет городского окру-га на 2011 год. По мнению мэ-ра, в этом составе они смогут и нормативно-правовые акты принимать, и другие актуаль-ные для духовной столицы Урала вопросы решать. За ис-ключением разве что внесе-ния изменений в Устав город-ского округа...Но бывшие депутаты-единороссы с этим не согла-сились. Поскольку предсе-

датель Думы отказался ста-вить вопрос о самороспуске представительного органа, они обратились в суд с прось-бой признать Верхотурскую Думу в оставшемся урезан-ном составе нелегитимной. И 25 января Верхотурский суд удовлетворил этот иск. Напомним, что в прошлом го-ду Татьяна Зеленюк была вы-нуждена добровольно уйти в отставку с поста главы горо-да. Официально — по состо-янию здоровья, а фактиче-ски в результате противосто-яния части депутатов мест-ной Думы с исполнительной властью, в условиях которого Верхотурье живёт последние почти два года. Нынешний глава города Александр Зыков на протяже-нии этих двух лет возглавлял им же созданную депутат-скую оппозицию, участники которой несколько раз пыта-лись добиться смещения Та-тьяны Зеленюк с занимаемой должности.В прошлом году, в том чис-ле и из-за раздрая в органах 

власти, городской округ Вер-хотурский не очень своевре-менно подготовился к ото-пительному сезону, к тому же минувшим летом в услови-ях небывалой жары обостри-лись проблемы с водоснабже-нием населения города. Александр Зыков и его коллеги по Думе Михаил Та-рамженин, Юрий Копылов, Геннадий Немчанинов и Дми-трий Радкевич вместо того, чтобы консолидировать уси-лия органов местной власти и самоуправления на борьбу со стихией и на решение не-отложных проблем горожан, всю свою энергию направля-ли на то, чтобы добиться сме-ны местной исполнительной власти, а осенью, когда вы-яснилось, что эти попытки тщетны, написали заявления о досрочном сложении с себя депутатских полномочий. Их отставка не была принята, но послужила одной из причин добровольного ухода с долж-ности Татьяны Зеленюк.
Стр. 38 

Духовной столице — достойную власть

 Прямая речь
директор Уральского центра Б. н. ельцина 
анатолий Кириллов:
–монумент Бориса ельцина установлен практически на сту-
пеньках, ведущих в будущий Президентский центр Бори-
са николаевича ельцина. Создание таких центров, посвя-
щённых бывшим руководителям государств, –  нормальная 
международная практика.
в Уральском центре будет сооружён гигантский выста-
вочный комплекс, в который планируется перевезти даже 
кремлёвский кабинет ельцина! Кроме того, здесь разме-
стятся филиал президентской библиотеки, кинозалы, залы 
для дискуссий. возможно, будет организовано учебное за-
ведение по типу высшей политической школы. открытие 
центра запланировано на 1 февраля 2013 года.  
Это будет очередной прекрасный и дорогой подарок нам 
всем, уральцам, от россии и Фонда ельцина. ведь и мемо-
риал, который мы открываем на днях, сооружён полностью 
за счёт Фонда первого Президента рФ.

Дороги, мосты, Интернет Алёна ИВАНОВА
Вчера глава Свердлов-
ской области Александр 
Мишарин посетил соци-
альные объекты посёл-
ка Гари, а также встре-
тился с  местными жи-
телями. Губернатор осмотрел па-латы, медицинские кабинеты Гаринской центральной рай-онной больницы и обсудил с медперсоналом проблемы и перспективы развития здра-воохранения в муниципали-тете. Как сообщает департа-мент информационной поли-тики губернатора Свердлов-ской области, в целом ситуа-ция здесь неплохая, но гарин-ские медики попросили гу-бернатора продолжить даль-нейшее оснащение ЦРБ но-вой техникой и помочь с вы-сококвалифицированными кадрами: необходимы хирург и терапевт. Министр здраво-охранения области Аркадий Белявский, сопровождавший Александра Мишарина в по-ездке, заверил медиков, что эти меры предусмотрены в планах модернизации здра-воохранения на 2011– 2012 годы. Затем губернатора прини-мали малыши детского сада «Берёзка». Маленькие хозя-ева устроили для гостей не-большой концерт и вручили зайчиков, сделанных своими руками. Губернатор отблаго-дарил малышей за чудесные подарки – вручил им новый телевизор. Мест в детском са-ду, рассчитанном на 110 де-тей, не хватает, но глава об-ласти обещал, что в 2013 году начнётся строительство но-вого детского сада на 75 мест. На встрече Александра Мишарина с жителями и местным активом речь за-шла о проблеме транспорт-ного сообщения: только в две деревни из десяти мож-но добраться из райцентра по автомобильной дороге. Остро стоит вопрос об ор-ганизации всесезонной пе-реправы через реку Сосьва. Александр Мишарин заве-рил жителей: «Понтонный мост через Сосьву будет». Гу-бернатор рассказал селянам о том, как будет развивать-ся дорожная отрасль. «Вла-стям муниципалитета не-обходимо подготовить па-кет документов, чтобы вой-ти в областные целевые про-граммы. Тогда будет опреде-лено финансирование и за-пущен процесс транспорт-ного развития округа. Для строительства моста че-рез Сосьву, призванного за-менить паромную перепра-ву, необходимо, чтобы Сось-ва была признана несудоход-ной на данном участке. Но  предварительная работа должна быть проведена на месте», – заявил глава обла-сти.   Он также сообщил, что в предвыборной програм-ме  «Единой России» есть пункт об открытии автобус-ного маршрута Гари – Екате-ринбург, обсуждается вопрос  возобновления строитель-ства автомобильной дороги на участке деревня Линты – деревня Кошмаки. Обещал помочь губернатор и в вос-становлении железнодорож-ного сообщения Екатерин-бург – Серов. Ещё одна проблема, на которую пожаловались жи-тели, – доступность сети Ин-тернет. Его возможности ограничены устаревшей ра-диорелейной связью. Алек-сандр Мишарин поручил от-раслевому министерству проложить оптоволокно до посёлка Гари.

6виЗит Человек,  проходящий сквозь каменьВ таком образе увидят уральцы первого Президента России

Политический кризис районного масштаба близок к завершению

анатолий Кириллов. Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Последние 
штрихи.  
Фото Алексан-
дра ЗАЙЦЕВА

  Церемо-
ния откры-
тия мону-
мента Бо-
риса Ель-
цина в Ека-
теринбурге 
назначена 
на 10 часов 
утра 1 фев-
раля. 
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Галина СОКОЛОВА
О благотворительном 
проекте «Любимые дети» 
лучше всего могут расска-
зать члены обществен-
ных организаций Нижне-
го Тагила, родители де-
тей, страдающих ДЦП, 
юные художники, демон-
стрирующие свои карти-
ны за рубежом, ребятиш-
ки, оставшиеся без семьи. Они с благодарностью перечислят лучших своих друзей, не жалеющих сил и средств на добрые дела, – ра-ботников компании «Евраз», тагильских художников и ар-тистов, врачей и тренеров по иппотерапии. Недавно к этой команде благотворителей примкнули сотрудники мини-стерства торговли, питания и услуг Свердловской области.В канун Нового года от учредителей проекта «Лю-бимые дети» руководителям предприятий и учреждений, неравнодушных к чужим про-

блемам, пришли «говорящие» поздравительные открыт-ки. Из них адресаты узнали, как хорошо прошёл 2010 год для девятилетнего тагиль-ского мальчика Матвея. Ре-бёнок, страдающий ДЦП, рас-сказал, что его учили рисо-вать настоящие художники, а занятия с лошадкой Машей помогли окрепнуть ножкам. Матвей поздравил с праздни-ком всех взрослых и поблаго-дарил их за помощь.Пришло такое письмо и в областное министерство тор-говли, питания и услуг. Ми-нистр Дмитрий Ноженко и профсоюзный актив высту-пили с инициативой собрать личные средства и сделать вклад в развитие проекта «Любимые дети». Сотрудни-ки министерства собрали бо-лее десяти тысяч рублей. Ру-ководители благотворитель-ного фонда «Евраза» связа-лись со специалистами цен-тральной городской больни-цы города Качканара и выяс-нили, что есть острая необхо-

димость в оборудовании реабилитационного ка-бинета для детей с диа-гнозом ДЦП. На средства, переданные сотрудника-ми министерства, при-обретены методический стол и набор игрушек для развития мелкой мо-торики у детей с нару-шениями двигательной функции и мозговой дея-тельности. Организаторы бла-готворительной помо-щи детям, страдающим ДЦП, признательны лю-дям, поддерживающим проект, за сердечный по-рыв. Основными спонсо-рами «Любимых детей» в течение четырёх лет выступают сотрудники предприятий «Евраза»-НТМК, Высокогорского и Качканарского горно-обогатительных комбинатов. Только в прошлом году бюд-жет проекта составил 1233600  рублей. 
Занятия иппотерапией. Фото Галины Соколовой.

Сэкономили  на лампочках
Депутаты городской Думы Крас-
нотурьинска на первом заседании 
этого года говорили о пользе вне-
дрения энергосберегающих техно-
логий. Инвестиции в энергоэффек-
тивное оборудование уже позво-
лили муниципалитету сэкономить 
более 660 тысяч рублей бюджет-
ных средств.Краснотурьинск активнее иных му-ниципалитетов Свердловской области реализует областные программы  энер-госбережения, будь то установка двухта-рифных электросчётчиков, энергорегу-лирующих узлов в зданиях бюджетных учреждений, утепление помещений или замена ламп накаливания на светоди-одные. Суммарные инвестиции в энер-госберегающую сферу составили здесь миллион триста тысяч рублей. И отдача не заставила себя ждать. Только на улич-ном освещении  город сэкономил за год более 74 тысяч рублей.На депутатских слушаниях встал во-прос о заключении с 1 марта энергосер-висного контракта с инвестором, кото-рый за свой счёт переоборудует улич-ное освещение в пригородных посёлках Рудничный и Воронцовка. «Не ухудшит-ся ли при этом освещённость улиц?» – за-сомневались депутаты. «Как она может ухудшиться? Экономить же – не лампоч-ки выкручивать!» –  ответил народным избранникам заместитель главы города Александр Устинов, отвечающий за раз-витие муниципального ЖКХ. Свой доклад хозяйственник проил-люстрировал цифрами и фактами, где киловатт-часы сбережённой электро-энергии отливались весомой монетой  сэкономленных бюджетных средств.

Татьяна КОВАЛЁВА 
(по материалам телекомпании 

«Град», Краснотурьинск)Обошлось  без отключения
26 января в посёлке Баженово Бе-
лоярского городской округа все 
объекты социальной сферы рабо-
тают в штатном режиме. Накануне 
в местной котельной были устра-
нены технологические наруше-
ния. Как сообщили в министерстве 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области, отключения жилого сек-
тора, школы и детского сада от си-
стемы отопления не было.   Как известно, Белоярский город-ской округ является одной из проблем-ных территорий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подготовка к отопительному сезону здесь шла очень сложно. Поэтому ситуация в муниципа-литете находится на особом контроле областного министерства энергетики и ЖКХ. –Из-за технологического нарушения на местной котельной в посёлке Бажено-во был остановлен один из двух котлов. Однако отключения системы отопления удалось избежать. Возникшая проблема была оперативно решена. Сейчас в соци-альных учреждениях и жилом секторе посёлка Баженово нормальная, комфорт-ная температура, – пояснил министр энергетики и ЖКХ Юрий Шевелёв. В Белоярском городском округе на-ходились специалисты областного ми-нистерства энергетики и ЖКХ, которые  изучили ситуацию не только в Бажено-во, но и других населённых пунктах му-ниципалитета, определили основные меры по повышению устойчивости ком-мунальной системы городского округа, что позволит территории успешно за-вершить   отопительный сезон.

Евгений ВАГРАНОВ 
Белоярский городской округ

Михаил ВАСЬКОВ
Бывая в деревнях и сё-
лах Восточного округа, 
не перестаю удивлять-
ся, глядя на добротные, 
но пустующие камен-
ные дома. В городах, где 
большим спросом ста-
ли пользоваться даже 
чердаки и подвалы, та-
кая жилплощадь шла 
бы, наверное, нарасхват. 
А вот в деревнях, где то-
же немало бездомных 
семей, она оказалась со-
вершенно бесхозной. В селе Леотьевское, что в десяти верстах от Турин-ска, на улице Советской, в до-бротно сложенных пяти ка-менных двухэтажках на 52 квартиры проживает всего-то семь семей. Между тем вос-становить пустующие квар-тиры не так и сложно. В не-которых из них нужно заме-нить разве что оконные про-ёмы, подлатать полы, двери, подремонтировать печи – и живи себе. В летнюю пору под окнами зелёная лужайка, сра-зу за ней – красивый богатый рыбой пруд, на улице ноги не запачкаешь – асфальт кругом. До грибного леса – рукой по-дать. Да, с работой в этом се-ле пока проблемы. Но наход-чивые, неленивые люди де-ло себе всегда найдут. Для полеводства и скотоводства, к примеру, здесь почти иде-

альные условия. За околицей просторные луга и покосы. Пустуют некогда плодород-ные пашни.Как сказал глава Леон-тьевского сельского управле-ния Анатолий Щербаков, кто из работящих людей приедет к нам на жительство и поже-лает поселиться в одном из домов на улице Советской, прописку получит быстро и бесплатно. Двухэтажки на 8-12 квар-тир постройки шестидеся-тых годов минувшего столе-тия уныло зияют глазницами пустых окон едва ли не в каж-дом селе. В селе Городище то-го же Туринского городско-го округа в трёх домах на 28 квартир проживает восем-надцать семей. «В то же вре-мя, – говорит глава Городи-щенского сельского управ-ления Владимир Костырев, – у нас в очереди на жильё де-вять семей. Фактически нуж-дающихся в жилье значи-тельно больше. Моя мечта – поочерёдно отремонтиро-вать эти дома. Но средств на это нет. Новое же строитель-ство не ведётся на террито-рии сельского управления больше двадцати лет».В селе Усениновское, что в семнадцати вёрстах от Турин-ска, в своё время выстроили три дома на двенадцать квар-тир каждый. На сегодняшний день один из них заселён пол-ностью, в другом разместил-ся небольшой сельмаг, тре-

тий разобрали на строймате-риалы. У их соседей, в селе Лен-ское, один из двух домов раз-рушен, другой пустует. –Мы жили в одном из этих домов, – говорит пен-сионерка Нина Моторина. – При нём были сараи, муж 

построил конюшню, и мы одно время держали даже двух коров и телёнка. Был и небольшой огород. Кар-тошку сажали за селом. И се-годня молодые семьи могли бы для начала жить в этих двухэтажках, пока не поста-вят свой отдельный дом. Но 

кто брошенные дома восста-новит? Конечно, сегодня многие деревни выглядят  непри-влекательно. Однако, как предсказывают аналити-ки, у уральских сёл большое будущее – как в экономике, так и в качестве жизни лю-

дей. Перспективы их разви-тия уже наметились. Состо-ятельные горожане могли бы выгодно вложить свои средства в развитие дерев-ни, в том числе в ремонт жи-лья и его строительство. 

таких пустую-
щих домов в де-
ревнях много.
Фото Михаила 
ваСькова.

Кому нужен пустующий дом?В сёлах области есть и очереди на жильё, и нежилые дома

Подарок для любимых детейДобрые люди собирают средства для маленьких инвалидов

Наталья ПОНОМАРЁВА
Александр Мишарин  
25 января провёл ра-
бочие встречи с глава-
ми городских округов: 
Арамильского – Алек-
сандром Прохоренко и 
Артемовского – Ольгой 
Кузнецовой.Александр Прохорен-ко доложил губернатору об итогах развития муни-ципального образования в 2010 году и о планах на 2011 год. Одним из наиболее зна-чимых достижений глава го-рода считает рост числен-

ности населения на тысячу человек. Наращиваются ин-вестиции, создаются новые производства, новые рабо-чие места. На 10 процентов возросла средняя заработ-ная плата, а количество без-работных, наоборот, умень-шилось вдвое (до 1,9 про-цента), трудоустроено более 600 человек.Арамиль – лидер в обла-сти по строительству жилья: в 2010 году введено 1,6 ква-дратных метра на человека, и теперь обеспеченность им на одного жителя составляет 23,5 квадратных метра. Сре-ди ветеранов Великой Оте-

чественной войны нуждаю-щихся в улучшении жилищ-ных условий уже нет, из вет-хого жилья переселено 347 человек.Активно строятся детские сады, открыт филиал меди-цинского колледжа, созданы условия для занятий спор-том.В городе строится пла-вательный бассейн, и Алек-сандр Прохоренко пригласил губернатора на его открытие.Как рассказала Оль-га Кузнецова, в 2010 году в Артёмовском городском округе начали успешно ре-ализоваться программы по 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства: проведён капитальный ре-монт в восьми жилых домах общей площадью более 12 тысяч квадратных метров, проведена замена электри-ческих сетей, внутридомо-вых сетей водоснабжения и канализации, сетей тепло-снабжения, отремонтирова-ны крыши, подвалы и фаса-ды. Эта работа будет продол-жаться и в 2011 году.В целом, заявила глава города, 2010 год стал для Артёмовского переломным: его проблемами занимались 

непосредственно губерна-тор и правительство обла-сти. И результаты этой по-мощи уже очевидны для жи-телей: в эту суровую зиму почти нет проблем с теплом, восстановлено горячее во-доснабжение там, где его не было годами, вводится жи-льё, освобождаются здания под детские сады.Александр Мишарин под-черкнул, что принятая прави-тельством области программа социально-экономического развития Артёмовского обя-зательно должна быть реали-зована.

Переломный годЖители Артёмовского почувствовали перемены к лучшемуСкажем доктору «Спасибо!»
Впервые в Нижнем Та-
гиле проходит конкурс 
профессионального ма-
стерства «Врач года». 
Пациенты начали вы-
двигать кандидатуры 
самых компетентных и 
доброжелательных, по 
их мнению, специали-
стов. Уже весной можно 
будет узнать имена луч-
ших в городе педиатра, 
терапевта и хирурга.Инициатором проведения конкурса профессионального мастерства выступает управ-ление здравоохранения Ниж-него Тагила, а в жюри – сами пациенты. Тагильчанам пред-ложено заполнить анкеты, ко-торые есть во всех лечебных учреждениях города, а также присылать свои отзывы о вра-чах организаторам конкурса.Возможностью сказать ещё раз «спасибо» врачам, которые своей работе отда-ют душу и помогают пациен-там сохранить здоровье, вос-пользовались многие жители города. Так, ветеран Великой Отечественной войны Сергей Андреевич Михайлов очень эмоционально рассказал о мастерстве и отзывчивости врача-кардиолога Александра Медведева и медперсонала городской больницы №4. «Се-годня я всё время с ними на те-лефонной связи. И пусть я для них бывший пациент, могу об-ратиться с вопросом, пробле-мой, и они не станут ссылать-ся на занятость. Выслушают, помогут», – написал о своих ангелах-хранителях ветеран. Таких откликов от тагильчан приходит множество. –Мы уверены, что этот конкурс будет способство-вать поднятию престижа про-фессии врача, достойному признанию её в обществе, – объяснила позицию органи-заторов начальник управле-ния образования Оксана Ху-лап.

Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил

  иппотерапия 
— один из видов 
пет-терапии  (до-
словно - «люби-
мое животное»). 
так называют те-
рапию больных с 
помощью живот-
ных  - лошадей, 
дельфинов, кошек.  
В свердловской 
области дети с за-
болеванием цен-
тральной нервной 
системы сегодня 
могут делать спе-
циальные упраж-
нения верхом на 
лошади практиче-
ски везде, где есть 
конефермы или 
конно-спортивные 
клубы. 

Ведущий страницы: Сергей Авдеев
Тел: +7 (343) 375-78-28E-mail: avdeev@oblgazeta.ru

Гимназия  на карантине
На этой неделе у ребят из нижне-
тагильской гимназии №86 нача-
лись вынужденные каникулы. Их 
учебное заведение закрыто на ка-
рантин, так как более трети учени-
ков заболели острой респиратор-
ной вирусной инфекцией (ОРВИ). Карантин в общеобразовательных и дошкольных учреждениях объявляется при отсутствии по причине болезни свыше 25 процентов детей. Карантин в гимназии начался 24 января и продлится до особого распоряжения главного государственно-го санитарного врача по Нижнему Тагилу и Пригородному району Юрия Бармина. По информации городского управле-ния здравоохранения, в целом по горо-ду на прошлой неделе зарегистрирова-но 2655 случаев заболевания ОРВИ, что почти в полтора раза превышает поро-говый уровень. Особенно много обраще-ний к врачам в Тагилстроевском и Дзер-жинском районах.   

Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил
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ко в администрациях муни-ципальных образований, но и в детских домах, приютах, домах престарелых и инвали-дов, в школах, больницах...
ЖенщинаНе считая насыщенных, расписанных по часам буд-ней и публичности работы спикера, в остальном Людми-ла Валентиновна живёт так же, как все. Обожает свой са-довый участок, утопающий в цветах. По выходным балу-ет мужа разными вкусностя-ми. Любит танцевать, дружит со спортом – и на коньках ка-тается, и стреляет метко, хотя сегодня заниматься этим уда-ётся редко. Но на книги и по-ходы в театры время старает-ся находить.Возможно, это от желания проверить себя на «чувства», не очерствела ли, не ожесто-чилась? Острое чувство со-страдания ей знакомо с тех времён, когда мама после ин-сульта целый год лежала при-кованной к постели, и ни-чем, кроме ухода, нельзя бы-ло ей помочь. До сих пор не-стерпимо больно вспоминать и о смерти младшей сестрён-ки... Мало кому известен та-кой факт: Людмила Бабушки-на взяла под свою опеку доч-ку своей коллеги, скоропо-стижно ушедшей из жизни. Первые два года после похо-рон каждое утро Людмилы Валентиновны начиналось со встречи с девочкой: её на-до было разбудить, накормить завтра-ком, собрать в шко-лу, вечером – снова покормить и уло-жить спать. Боль-ше всего не давала покоя мысль, что ребёнку некому заплести косички. Она и по сей день опекает Катю, по-могает ей как стар-ший друг и настав-ник. На выпускной вечер девушка бы-ла одета в велико-лепное платье, ко-торое Людмила Ва-лентиновна при-везла Катюше из Парижа, чтобы она на своем первом балу была самой нарядной.  Оптимист по природе, Людмила Валентиновна счи-тает себя счастливым челове-ком и на судьбу не жалуется. Говорит, главное – есть воз-можность работать, есть воз-можность быть полезной дру-гим. Это много! К тому же, у неё надёжный тыл – муж, тот самый кавалер с танцеваль-ной площадки в Реже.– Саша тогда показался мне человеком мягким, интел-лигентным. Он такой и есть, - признаётся Людмила Вален-тиновна. – За тридцать пять лет совместной жизни ни разу не усомнилась в том, что сде-лала правильный выбор. Муж с пониманием отно-сится к сверхзанятости су-пруги. Лишь иногда, уточняя время её приезда, шутливо спросит: «Во сколько дорож-ку красную постелить моей королеве?».

роприятиях, цветы, красная ковровая дорожка... Но это лишь видимая сторона вы-сокой должности. Невиди-мая – это кропотливый труд, умение просчитать каждый шаг, а единогласие при голо-совании зачастую является результатом сложных пред-варительных переговоров и консультаций. При этом надо контролировать соблюдение регламента, чтобы деятель-ность Палаты велась в стро-гом соответствии с законом. В 2007 году у Людмилы Валентиновны появилась ещё одна нагрузка – предсе-датель Женского парламен-та Свердловской области. Он был создан не на пустом ме-сте, но новый руководитель сместила акцент, перенеся упор со слова «женщина» на слово  «парламент». И сразу придала этому институту со-всем иной статус. В повестке дня появились вопросы демо-графии, благополучия семьи, создания комфортных усло-вий для развития личности. Она много делает как председатель Совета предста-вительных органов местно-го самоуправления муници-пальных образований Сверд-ловской области. Она  пре-вратила этот орган в трибуну для обсуждения и выработ-ки конкретных предложений по улучшению качества жиз-ни, в связующее звено между областной властью и муни-ципалитетами. Она также до-стойно представляет Сверд-ловскую область в президиу-ме Совета законодателей при Совете Федерации РФ, где к её мнению прислушиваются.И, конечно, она не теря-ет связи с избирателями. Как утверждает Бабушкина, эти встречи ничем не заменить, они питают её энергию, ак-тивность, дают пищу для раз-мышлений и повод для новых законодательных инициатив. Перед очередными выбора-ми в депутаты ППЗС мест-ные журналисты отметили: Бабушкина «вспахала» свой избирательный округ так, что вряд ли найдутся желаю-щие потягаться с ней за пра-во представлять Богданович-ский городской округ в ППЗС. Но это одна сторона правды. Другая заключается в том, что её хорошо знают не толь-
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Надежда ФЕДОРЕЕВА
Сегодня поздравления 
по случаю юбилея при-
нимает председатель 
Палаты Представите-
лей Законодательного 
Собрания (ППЗС) Сверд-
ловской области Люд-
мила Валентиновна  
БАБУШКИНА. В нынеш-
нем созыве она – един-
ственная женщина-
депутат. Но парламен-
тарии, отдавая должное 
её женственности и оба-
янию, давно убедились 
в силе бойцовского ха-
рактера своей коллеги, 
в умении держать удар, 
в огромной работоспо-
собности. 
Некоторые считают её 
жёсткой, но за этим сто-
ит желание навести эле-
ментарный порядок, к 
чему её приучили го-
ды работы на оборон-
ном заводе, где цари-
ли дисциплина и неу-
коснительное выполне-
ние своих обязанностей. 
Она требовательна к се-
бе и другим и уверена: 
лучше совсем не делать, 
чем делать плохо.

Экономист…Людмила приехала на Урал по распределению после окончания Дзержинского тех-никума химической промыш-ленности. Она могла взять «свободный» диплом и пое-хать куда угодно, но сработа-ло присущее молодости чув-ство коллективизма: какая разница куда, лишь бы вме-сте. Так пять однокурсников оказались в совершенно не-знакомом им Реже. Сначала пережили шок оттого, что попали в такой маленький город. Людми-ла года полтора порывалась вернуться обратно. Но жизнь шла своим чередом. Работать на заводе становилось всё интереснее, к тому же моло-дых специалистов быстро во-влекли в общественную дея-тельность. А уж когда жених появился – в клубе на танцах познакомились, и вовсе рас-хотелось думать об отъезде. Временная режевская пропи-ска оказалась постоянной в течение двадцати с лишним лет. С завода ушла, когда по-няла, что из прежней долж-ности «выросла», стало неин-тересно. Поскольку директор завода опытного специали-ста терять не хотел и заявле-ние об увольнении подписы-вать отказывался,  на том же предприятии устроилась в во-енное представительство. Пе-решла с  должности экономи-ста одного из крупных цехов на самую низкую должность в сферу делопроизводства. Кол-леги удивлялись и осуждали: «Надо же, что учудила!». Но вскоре Бабушкина стала инже-нером, руководителем участ-ка по приёмке продукции научно-исследовательских и опытно-конструкторских раз-работок, вернулась к привыч-ной ей экономической дея-тельности.  Впрочем, не удержал Люд-милу оборонный завод. Да и Реж – тоже. Вскоре после то-го, как она возглавила ре-жевское отделение Пенси-онного фонда, её пригласи-ли на работу в Екатеринбург, на должность заместителя  управляющего отделением Пенсионного фонда по Сверд-ловской области. Здесь при-годился её опыт  экономиста в сфере управления трудовы-ми и социальными процесса-ми в трудовом коллективе, а также  знания, полученные в своё время в Высшей шко-ле  профсоюзного движения ВЦСПС (сейчас она называет-ся Академия труда и социаль-ных отношений). Пенсионная реформа только начиналась, и Людмиле Бабушкиной при-шлось заниматься разработ-кой и внедрением  програм-мы персонифицированного учёта  трудоспособного насе-ления. Дело было абсолютно новое, да и мало кто из рабо-тающих уральцев тогда пони-

Уважаемая Людмила Валентиновна!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
С искренним уважением отношусь к Вам как к опытному и компетентному профес-

сионалу, трудолюбивому и ответственному человеку, умной и обаятельной женщине. 
Ваша активная деятельность на посту председателя Палаты Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области заслуживает самых высоких оценок. 

Авторитетность, требовательность, принципиальность позволяют Вам решать слож-
ные и ответственные задачи, а дипломатичность и женская деликатность помогают до-
стигать консолидированного решения по непростым дискуссионным вопросам.

Вы достойно представляете Свердловскую область в президиуме Совета законода-
телей при Совете Федерации, многое делаете как председатель Совета представитель-
ных органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской об-
ласти и как руководитель областного Женского парламента.

Нельзя не отметить Ваше умение вести продуктивный диалог с партнерами Сверд-
ловской области во время официальных поездок по Российской Федерации и за грани-
цу. Ваша коммуникабельность и эрудированность способствуют налаживанию взаимо-
выгодного сотрудничества в различных сферах, повышению инвестиционной привле-
кательности нашего региона.

При всей Вашей загруженности Вы всегда находите время, чтобы встретиться с из-
бирателями в родном Богдановичском округе, от которого избирались в Палату Пред-
ставителей. Люди с радостью ждут Вашего приезда, приходят к Вам за решением кон-
кретных вопросов. И Вы не обманываете их ожидания.

Желаю Вам, уважаемая Людмила Валентиновна, крепкого здоровья, личного сча-
стья, благополучия, хорошего настроения, новых успехов в Вашей в работе и всего са-
мого доброго!

Губернатор Свердловской области    А.С.МИШАРИН

Красная дорожка  для Людмилы Бабушкиной
людмила Бабуш-
кина. 
Фото предостав-
лено пресс – 
службой Законо-
дательного Со-
брания Свердлов-
ской области.  

мал, что большие заработки в конвертах в будущем обер-нутся мизерной пенсией. Но она справилась, а программа учёта была признана одной из лучших в России.
ДепутатВ том, что Людмила Ва-лентиновна стала депутатом, нет ничего неожиданного. Это, скорее, закономерность. Ведь она всегда отличалась активной жизненной позици-ей, а уж в общественной ра-боте равных ей было немно-го. Поэтому, когда предложи-ли баллотироваться в Пала-ту Представителей Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области, она понача-лу отнекивалась, осознавая степень ответственности, но, хорошенько подумав, согла-силась. ...Предвыборная борьба была жёсткой. Тем более что  никто из тринадцати кандида-тов в депутаты ППЗС по окру-гу серьёзным конкурентом её не воспринимал. А она в деба-ты с сопернками не вступала, всё время тратила на встречи с населением. Объясняла лю-дям, что в законодательную власть идёт за тем, чтобы уве-личить расходы на социаль-ную сферу и защитить самых социально незащищённых, собирала наказы.Золотых гор не обеща-ла, но люди поверили ей, и Бабушкина стала депутатом ППЗС. Коллеги по верхней па-лате областного  парламен-та учли её желание и она ста-ла работать в комитете по со-циальной политике. Письма ей приходили пачками: по во-просам начисления пособий на детей, пенсионного обе-спечения, семейным пробле-мам... Каждый конкретный случай требовал конкретно-го решения, а люди – помощи, поддержки. Но, отталкиваясь  от каждого частного случая, Людмила Валентиновна де-лала и делает упор на реше-ние общих проблем террито-рии, от которой избрана. Бла-годаря вмешательству  депу-тата Бабушкиной в Богдано-вичском округе начался ка-питальный ремонт больниц, школ, мостов, началось  фи-нансирование строительства газопровода Талица – Тугу-

лым, в отдалённые населён-ные пункты провели  теле-фонную связь, сельские и по-селковые коллективы худо-жественной самодеятельно-сти обзавелись новыми му-зыкальными  инструментами и концертными костюмами. Не заметить и не оценить эти изменения в своей жизни из-биратели не могли и снова из-брали её в депутаты ППЗС.  Активность и ответствен-ность Людмилы Бабушкиной во всём, что связано с испол-нением депутатских обязан-ностей, оценили и коллеги – парламентарии. После по-беды на очередных выборах Людмилу Валентиновну из-брали заместителем предсе-дателя Палаты Представи-телей и она быстро освои-ла тонкости  законотворче-ской деятельности и аппа-ратной работы. В этой рабо-те она также проявила свои, образно выражаясь,  «фир-менные» личностные каче-ства – добросовестность, ин-терес к теме, желание вник-нуть в суть дела, за которое взялась. Наверное, поэтому коллеги постоянно «навеши-вают» на неё дополнитель-ные обязанности – избирают руководителем комиссий, со-ветов, рабочих групп.  Помнится, поручили ей возглавить рабочую группу Палаты Представителей для подготовки предложений по совершенствованию право-вой базы профилактики про-фессиональных заболеваний. Этот шаг был вызван весьма острой проблемой: уровень производственного травма-тизма и профессиональных заболеваний в Свердловской области оказался вдвое вы-ше, чем в целом по стране. А причина – в законодательных пробелах, которые снижали эффективность работы орга-нов исполнительной власти, учреждений здравоохране-ния, профсоюзов в сфере ка-чественного улучшения си-туации с профзаболеваемо-стью. Людмила Валентинов-на подошла к делу как всег-да основательно: вовлекла в работу представителей про-фильных министерств Сверд-ловской области, отраслевые профсоюзные комитеты, ру-ководителей промышлен-

ных предприятий, специали-стов по вопросам охраны тру-да, федеральные надзорные службы, страховые компа-нии. Сообща сформировали пакет конкретных предложе-ний по совершенствованию налогового и трудового зако-нодательства, в том числе по определению статуса  ведом-ственных медучреждений, которые и оказывают пер-вичную медико-санитарную помощь людям, занятым на производстве. Сделано было главное: пересмотрены под-ходы к охране здоровья рабо-тающих граждан, когда выяв-ление заболеваний на ранних стадиях происходит в про-цессе ежегодных обязатель-ных профосмотров. Предло-жения рабочей группы, ко-торую возглавляла Людми-ла Бабушкина, были внесе-ны в список мероприятий по увеличению продолжитель-ности жизни россиян, кото-рые утвердили депутаты Гос-думы и Совет Федерации Фе-дерального Собрания России. Деталь, вроде бы, не очень значительная, но весьма яр-кая с точки зрения подхода депутата Бабушкиной к ре-шению задачи.
ПредседательЧетвёртый год Людми-ла Валентиновна возглав-ляет Палату Представите-лей. Каково это – руководить высшим органом законода-тельной власти области? Ны-нешний состав депутатов – сплошь из знаковых фигур: это крупные руководители, у которых в подчинении тыся-чи людей. К каждому нужно найти подход. Можно толь-ко догадываться, каких уси-лий стоило ей завоевать до-верие коллег, не лишённых амбиций, выстроить деловые партнёрские отношения. Кон-фликтные ситуации явно воз-никали, и не раз, но они раз-решались с глазу на глаз и не подвергались огласке. Муж-чины это оценили.Наблюдая за тем, как Люд-мила Бабушкина ведёт засе-дание Палаты Представите-лей, кажется – чего проще.  И вообще, у спикера не рабо-та, а сплошной праздник: ин-тервью журналистам,  высту-пления на официальных ме-

в зале заседаний палаты представителей Законодательного собрания свердловской области. 

27 января –  
День снятия 

БлокаДы гороДа 
ленинграДа

Уважаемые жители 
Свердловской области!

27 января исполняется 67 
лет со дня одной из самых па-
мятных и знаменательных 
дат в истории Великой Оте-
чественной войны – полно-
го снятия блокады города Ле-

нинграда.
Блокада Ленинграда длилась на 

протяжении почти 900 дней и ночей, 
с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года. Точное число жертв блока-
ды до настоящего времени не опреде-
лено, но по оценкам различных исто-
риков, от голода, холода, болезней и 
их последствий в самом Ленинграде и 
впоследствии в местах эвакуации по-
гибли до полутора миллионов чело-
век, около 700 тысяч пали смертью 
храбрых во фронтовых окопах.

К счастью, в годы войны из осаж-
дённого города по знаменитой Дороге 
жизни всё же удалось вывезти свыше 
миллиона жителей. Множество эшело-
нов с эвакуированными женщинами и 
детьми шли к нам, на Урал. В Сверд-
ловской области было принято реше-
ние разместить на новых площадках 
десятки промышленных предприятий 
Ленинграда. Производство оборонной 
продукции было развёрнуто в крат-
чайшее время и практически безоста-
новочно работало на нужды фронта. 
Бесценные коллекции Эрмитажа, пе-
реправленные в наш город, принял у 
себя на хранение Свердловский музей 
изобразительных искусств.

Свыше 600 жителей блокадно-
го Ленинграда и сегодня проживают 
в нашей области. Несмотря на выпав-
шие им жизненные испытания в гроз-
ные военные годы, они остаются силь-
ными и мужественными патриота-
ми своей Родины. Мы гордимся этими 
людьми, оказываем им все необходи-
мые меры социальной поддержки. 

Дорогие защитники и жители бло-
кадного Ленинграда!

От всего сердца благодарю вас за 
великий подвиг, самоотверженность 
и стойкость. Ваша жизнь является до-
стойным примером для нынешних и 
будущих поколений. Желаю вам и ва-
шим близким крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия и процве-
тания, мира и добра!

Губернатор Свердловской области 
 А. С. МИШАРИН

Отставку мэра депутаты приня-ли, а Александр Зыков, возглавляв-ший длившуюся на протяжении двух созывов кампанию против экс-мэра, занял в итоге вожделенное кресло председателя Думы Верхотурского городского округа и стал главой му-ниципального образования. В том, что от такой смены вла-сти что-то выиграют жители Верхо-турья, уже тогда сомневались очень многие. Как и в истинных целях, ко-торые преследовал новый глава, под-вергая обструкции прежнего.«Областная газета» в номере от 4 декабря прошлого года уже писала, что до избрания в городскую Думу Александр Зыков работал дирек-тором Верхотурского муниципаль-ного ремонтно-технического пред-приятия с базой снабжения (МП РТПС). Но в июле 2004 года пред-приятие было ликвидировано по-становлением главы муниципаль-ного образования — после того, как авторитетная комиссия вскры-ла вопиющие факты нарушений в сфере финансово-хозяйственной деятельности РТПС. Вот тогда быв-ший его директор и пошёл в поли-тику, пересев сначала в кресло де-путата, а затем и председателя местной Думы.Но побыть городским главой Александру Зыкову довелось недол-го. Как уже было сказано, 25 января суд постановил признать нынешний состав Думы городского округа Вер-хотурский нелегитимным. По мнению Татьяны Зеленюк, те-перь надо ожидать, что Александр Зыков и его сторонники подадут апелляцию — по закону они могут сделать это в течение десяти дней. Но рассчитывать на удовлетворение своей кассационной жалобы, счи-тает Татьяна Алексеевна, оппонен-там депутатов-единороссов не сто-ит, «поскольку правомерность при-нятого судебного решения очевидна всем». А после окончательного вступле-ния этого решения в силу избира-тельной комиссии придётся назна-чать дату внеочередных выборов де-путатов Думы городского округа Вер-хотурский.—Надеемся, что ситуация в нашем замечательном городе теперь нако-нец выправится — прокомментирова-ла решение суда Татьяна Зеленюк, — а на внеочередных выборах в Думу го-родского округа верхотурские избира-тели проголосуют за достойных депу-татов, которые их не подведут.

8Стр. 1 

Духовной столице — достойную власть

Штрихи к портрету спикера Палаты Представителей Закодательного Собрания 

  ...предвыборная 
борьба была жёсткой. 
тем более что  никто из 
тринадцати кандида-
тов в депутаты ппЗс по 
округу серьёзным кон-
курентом её не воспри-
нимал. а она в дебаты 
с сопернками не всту-
пала, всё время трати-
ла на встречи с населе-
нием. объясняла людям, 
что в законодательную 
власть идёт затем, что-
бы увеличить расхо-
ды на социальную сфе-
ру и защитить самых со-
циально незащищённых, 
собирала наказы. 
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Уральская турбина заменила «Шкоду»
Уральский турбинный завод за-
вершил отправку паровой турби-
ны на Павлодарскую теплоэлек-
троцентраль (ТЭЦ) № 3 в Казах-
стане. Новая турбина будет уста-
новлена вместо ранее работавшей 
турбины “Шкода”, что позволит не 
только увеличить мощность Пав-
лодарской ТЭЦ-3, но и улучшить 
её технико-экономические пока-
затели. На теплоэлектроцентрали уже про-шла приёмка всех узлов уральской тур-бины. В настоящее время на ТЭЦ-3 АО «Павлодарэнерго» заканчиваются ра-боты по возведению фундамента, после чего начнётся монтаж турбоустановки.Уральская машина предназначена как для технического перевооружения ТЭЦ, так и для вновь строящихся стан-ций. Она не требует циркуляционно-го водоснабжения, что упрощает тепло-вую схему электростанции, снижает ка-питаловложения, сокращает трудоем-кость изготовления и монтажа турбо-установки.Новая турбина станет 41-й по счёту, установленной в Казахстане уральскими турбостроителями.

Георгий ИВАНОВ

Ведущий страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40E-mail: smirnov@oblgazeta.ru
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Динамика количества квартир,  выставленных на продажу в Екатеринбурге
За 7 месяцев 2010 года 

количество выставленных  
на продажу квартир  

уменьшилось на 20%
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Источник: Уральская палата недвижимости (УПН)

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

627,07

669,66

786,98

1252,78Объёмы производства алкогольной 
продукции предприятиями  
Свердловской области(в тысячах декалитров)
Источник: Министерство сельского хозяйства  и продовольствия Свердловской области
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Рудольф ГРАШИН
Арбитражный суд 
Свердловской области 
приступил к рассмотре-
нию заявления Феде-
ральной службы по ре-
гулированию алкоголь-
ного рынка об аннули-
ровании лицензии на 
производство, хранение 
и поставку произведён-
ной алкогольной про-
дукции у ООО «Средне-
уральский винзавод», 
на очереди – рассмотре-
ние аналогичного заяв-
ления, касающегося ЗАО 
«Екатеринбургский вин-
шампанкомбинат». Эти 
предприятия –  круп-
нейшие производители 
алкогольной продукции 
на Среднем Урале.Предварительное слуша-ние по поводу аннулирова-ния лицензии ООО «Средне-уральский винзавод» прошло 25 января. На нём было ре-шено продолжить рассмотре-ние дела 2 февраля. Пока дей-ствие лицензии у этого пред-приятия приостановлено. А на 15 февраля назначе-ны судебные разбиратель-ства по поводу аннулирова-ния соответствующей лицен-зии ЗАО «Екатеринбургский виншампанкомбинат». Ком-бинат, как сообщили в межре-гиональном управлении Фе-деральной службы по регули-рованию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу, продолжает работать.Поводом для обращения в суд стали результаты про-верок, которые служба Росал-когольрегулирования прово-дила на этих предприятиях в конце прошлого года. В хо-де их выяснилось, что часть данных об обороте этилового спирта, алкогольной и спир-тосодержащей продукции на этих предприятиях не соот-ветствовала тому, что отра-жалось в базе ЕГАИС – единой государственной автоматизи-рованной информационной системе. Также выяснилось, что на Среднеуральском вин-заводе пробы вина, взятые на экспертизу проверяющими, не соответствуют ГОСТу. 

Без вина виноватыеОтзыв лицензий у ведущих производителей алкоголя в области  может открыть рынок для «варягов»

Все эти нарушения мо-гут стать основанием для ан-нулирования лицензий в су-дебном порядке, что повле-чёт остановку предприятий. Простой, пока не будут полу-чены новые лицензии, может растянуться на месяцы, а то и вовсе обернуться закрытием производства.На самих предприятиях ситуацию комментировать отказываются. Но один аспект 

этой проблемы очевиден и без того: если оба завода ли-шатся лицензий, в Свердлов-ской области производство алкогольной продукции об-рушится сразу в двадцать раз. Для уральских производите-лей вина и водки могут вновь настать чёрные времена.Такой период они уже пе-реживали в начале двухты-сячных. Тогда сперва лидер среди местных производите-

 кСтати
в этом году впору отметить полувековой юбилей  с начала 
промышленного производства вина на Среднем урале. Да, 
виноград у нас в товарных объёмах не произрастает. но 
качественное вино вполне можно производить из привоз-
ных виноматериалов. в середине прошлого века как раз 
избыток такой продукции наметился в молдавии. Чтобы 
его пустить в дело, решили по всей стране, за тысячи ки-
лометров от традиционных зон виноделия,  строить заво-
ды по производству и розливу натурального виноградно-
го вина. так в 1960 году появился Среднеуральский винза-
вод. а первая его продукция поступила в продажу 1 апреля 
1961 года. так что скоро будет повод отметить. вот только 
будет ли в бокалы налито наше, уральское вино?

  на самих 
предприятиях си-
туацию коммен-
тировать отказы-
ваются. но один 
аспект этой про-
блемы очевиден 
и без того: если 
оба завода ли-
шатся лицензий, 
в Свердловской 
области произ-
водство алко-
гольной продук-
ции обрушится 
сразу в двадцать 
раз. Для ураль-
ских производи-
телей вина и вод-
ки могут вновь 
настать чёрные 
времена.

лей спиртного, завод «Алко-на», попал под банкротство и сменил собственника. Позд-нее  появившийся на его ме-сте «Екатеринбургский лике-роводочный завод» стал име-новаться «Уральской торгово-промышленной компанией», но это так и не помогло пред-приятию. Банкротство пере-жил и завод «Звезда», если кто помнит о таком. В 2005 году банкротом был признан другой наш гигант – ОАО «Екатеринбургский виншам-панкомбинат». В итоге, кро-ме существенной потери до-ходов от акцизов, область в те годы оказалась наводне-на алкогольной продукцией из других регионов, зачастую не лучшего качества. По сути, мы стали огромным рынком сбыта для производителей горячительных напитков со всей страны.Но потом ситуация для на-ших производителей спирт-ного стала меняться к луч-шему. Так, в 2008 году вновь 

ровались другие произ-водители. Если в 2007 го-ду на предприятиях обла-сти было выработано 627 тысяч декалитров алко-гольной продукции, то в 2010-м – 1252 тысячи де-калитров. Рост – в два раза. Особенно впечат-ляющими темпами рос-ло производство вин на «Среднеуральском вин-заводе». В 2009 году, по сравнению с 2008-м, вы-пуск вина там увеличил-ся в четыре с половиной раза, а в прошлом году вы-рос почти в два с полови-ной раза. В прошлом году, по данным минсельхозпро-да, выпуск алкогольной продукции осуществля-ли всего три предприя-тия Свердловской обла-сти. При этом на долю ООО «Среднеуральский винзавод» и ЗАО «Екатеринбургский виншампанкомбинат» при-шлось почти 95 процентов от всего объёма произведённой на Среднем Урале продукции. Так что остановка этих пред-приятий на практике приве-дёт к свёртыванию произ-водства спиртных напитков в области и очередному наше-ствию  «варягов».

Татьяна БУРДАКОВА
Только за один месяц 
(с 20 декабря по 17 ян-
варя) объём предложе-
ния на екатеринбург-
ском рынке жилой не-
движимости сократил-
ся на пять процентов. 
Всего же за последние 
полгода количество 
выставленных на про-
дажу квартир в Екате-
ринбурге уменьшилось 
на 21 процент.В середине января за од-ну неделю в столице Сред-него Урала выставляли на продажу на семьдесят объ-ектов меньше, чем удаляли из базы данных, иначе гово-ря, продавали. К 25 января 2011 года, например, в ба-зе данных Уральской пала-ты недвижимости остались 7987 продающихся квартир на вторичном рынке и 617 

новостроек. Покупателям пока есть из чего выбирать. Однако при наметившемся оживлении рынка этот за-пас, образовавшийся в кри-зисные годы, может быть съеден очень быстро.—Если сегодняшняя тен-денция к уменьшению коли-чества квартир, предлага-емых к продаже на вторич-ном рынке, сохранится на-долго, то примерно через полгода нужно готовить-ся к ускорению темпов по-дорожания жилья, — счита-ет руководитель аналитиче-ского отдела Риэлторского информационного центра Уральской палаты недвижи-мости Михаил Хорьков. По его словам, пока рынок не-движимости в Екатеринбур-ге стабилен. Цены поднима-ются очень плавно. Кварти-ры всех категорий дорожа-ют в среднем на один про-цент в месяц.

Запас карман тянет. ПокаКвартиры в Екатеринбурге к концу года могут подорожать на 15-20 процентов

Пока есть из чего выбрать. Фото Алексея КУНИЛОВА.

В Екатеринбурге сред-няя цена квадратного метра составляет 55965 рублей. За четыре недели — с 27 дека-бря по 24 января — она под-нялась на 0,97 процента. Самая дешёвая квартира на окраине города продаёт-ся по 26900 рублей за ква-дратный метр, а самая до-рогая в центре — по 115682 рубля за квадратный метр. Средняя цена жилья в центре сегодня равняется 75191 рублю за «квадрат». Причём растёт она быстрее, чем в среднем по городу. За месяц один «квадрат» в цен-тре подорожал на два про-цента. Очевидно,  это пря-мое следствие того, что ко-личество квартир, продаю-щихся в центре Екатерин-бурга, сокращается быстрее, чем в других районах.—Абсолютное большин-ство сделок сейчас совер-шается по квартирам пло-щадью менее шестидесяти квадратных метров, — го-ворит Михаил Хорьков.Иными словами, лучше всего продаются одноком-натные, двухкомнатные и малогабаритные трёхком-натные квартиры. «Однуш-ки», в частности, за месяц подорожали на 0,9 процен-та. У «двушек» результат поскромнее — рост всего на 0,6 процента, а трёхком-натные квартиры выросли в стоимости на один про-цент. Одновременно почти на 0,8 процента увеличилась цена жилья в домах, кото-рые риэлторы называют «спецпроектом».Это значит, что на сегод-няшний день самая востре-

«однушки»  
в таких новых  
домах —  
самый желанный 
объект для ипотеки.  

Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА.

возобновил выпуск игристых вин Екатеринбургский вин-шампанкомбинат. Активизи-

  Это значит, 
что на сегод-
няшний день са-
мая востребо-
ванная квартира 
в Екатеринбур-
ге — это одно-
двухкомнатная 
в доме, недав-
но возведённом 
по специальному 
проекту.

бованная квартира в Ека-теринбурге — это одно-двухкомнатная в доме, не-давно возведённом по спе-циальному проекту. Можно предположить, что тут вли-яет на ситуацию политика банков, дающих ипотечные кредиты. Именно под залог приобретаемых одноком-натных квартир в сравни-тельно новых домах банки-ры наиболее охотно выдают кредиты.В сложившейся ситуации возможны три варианта раз-вития событий. Первый из них наиболее неблагоприя-тен для горожан. По словам Михаила Хорькова, за 2010 год куплено на треть боль-ше квартир, чем в 2009-м. Если предложение квартир 

на рынок продолжит сокра-щаться, а спрос на жильё бу-дет расти так же, как в 2010 году, то к концу нынешнего года Екатеринбург придёт с 15-20-процентным ростом цен на квартиры.Однако прошлогодний всплеск спроса на недвижи-мость возник на фоне 2009 года, когда «балом правил» экономический кризис и число платежеспособных покупателей резко упало. Михаил Хорьков предпола-гает, что в 2011 году малове-роятен такой же значитель-ный рост спроса. Скорее всего, события бу-дут развиваться по второму варианту. Количество квар-тир, выставляемых на про-дажу, будет сокращаться на 

фоне очень медленного уве-личения спроса. В этом слу-чае сколько-нибудь за-метное подорожание жи-лья начнётся только че-рез полгода, да и тогда будет сравнительно не-большим.Впрочем, возможен и третий вариант, при ко-тором одновременно с сокращением количе-ства выставленных на продажу квартир про-изойдёт примерно та-кое же уменьшение спро-са.  Это приведёт к тому, что надолго законсерви-руется сегодняшняя ситуа-ция на рынке недвижимо-сти, при которой жильё до-рожает всего на один про-цент в месяц.  

Резиденты «Сколково»  на Урале
Свердловская область делает став-
ку на сотрудничество в сфере энер-
госберегающих, биофармацевти-
ческих и медицинских техноло-
гий. Средний Урал стал одним из 
первых регионов России, устано-
вивших партнёрские отношения с 
фондом «Сколково». Сотрудничество, направленное на поддержку высокотехнологичных пред-приятий и коммерциализацию иннова-ционных проектов, уже приносит плоды. —Сейчас резидентами инновацион-ного центра «Сколково» стали три ком-пании, работающие в Свердловской об-ласти. Это Уральский центр биофар-мацевтических технологий, учреждён-ный холдингом «Юнона», Уральский ме-дицинский ядерный центр и Центр ин-новационного развития ОАО «Синара - Транспортные машины», — сообщила вчера во время встречи с журналиста-ми в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» ди-ректор кластера энергоэффективности и энергосбережения фонда «Сколково» Екатерина Дьяченко.Она рассказала о проекте компа-нии «Синара — Транспортные машины» по производству гибридного локомо-тива, позволяющего за счёт специаль-ных энергетических накопителей эко-номить до 30 процентов дизельного то-плива.  Кластер энергоэффективных техно-логий Фонда активно сотрудничает с Институтом энергетики Уральского фе-дерального университета. На сегодняш-ний день на рассмотрение поступили четыре проекта института в сфере водо-родной, солнечной энергетики, турби-ностроения и производства аппарату-ры для низкотемпературного электро-лиза алюминия. Также рассматривается вопрос создания на базе УрФУ открытой лаборатории — центра международной компетенции в сфере энергетического машиностроения.Сильная научная школа и наличие всех звеньев цепи, необходимых для то-го, чтобы дать жизнь новому продукту, — эти особенности проектов Уральского региона отметил другой участник пресс-конференции, заместитель исполни-тельного директора кластера биологи-ческих и медицинских технологий фон-да «Сколково» Роман Болгарин. —Буквально сегодня было принято решение о том, что фонд «Сколково» станет участником  Уральского фар-мацевтического кластера, созданно-го по инициативе губернатора Сверд-ловской области Александра Мишари-на, — подчеркнул он. И добавил, что председателем наблюдательного сове-та Уральского фармацевтического кла-стера единогласно был избран  Эдуард Россель.Трудно ли стать резидентом «Скол-ково»? Об этом рассказал председатель совета директоров холдинга «Юнона» Александр Петров.—Нам показалось, что не так уж трудно, — заявил он. — Достаточно иметь предпатентную или патентную разработку мирового уровня. И про-фессиональную команду, готовую зани-маться наукой, внедрением новых раз-работок в производство и выводом на рынок готовой продукции.По данным министерства финан-сов Свердловской области, по проектам, реализуемым на Среднем Урале, фонд «Сколково» выделил в 2010 году 165 миллионов рублей. Из них 130 миллио-нов получил Уральский центр биофар-мацевтических технологий. Центр ин-новационного развития ОАО «Синара — Транспортные машины» был профи-нансирован в размере 35 миллионов ру-блей. Сумма финансирования, запланиро-ванная на 2011 год, составляет порядка 200 миллионов рублей.

Елена АБРАМОВА
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Программы поддержки занятости населения  
Свердловской области в 2011 году

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 14.12.2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу поддержки занятости населения Свердловской 

области в 2011 году (прилагается).
2. Определить Департамент государственной службы занятости населения 

Свердловской области уполномоченным органом исполнительной власти 
Свердловской области для осуществления взаимодействия с Федеральной 
службой по труду и занятости.

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
разработке проекта закона Свердловской области о внесении изменений 
в Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) предусмотреть бюджетные ассигнования в размере 22614,3 тыс. 
рублей на финансирование мероприятий Программы поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2011 году, утвержденной настоящим 
постановлением.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.


















      
          










      
      





         
          

    
          
   
      
      
      








         


      

      
      
       

      


    
        
    


       
        
          
          



    


       

   
        
    
    
    
        

      
          
              



              
      

      

      
          
        
        
      

    
          

    
      

   
      
      



      


          
            








 

        







      

   







    
        

    


    
        
            

      
    
    
      


      
    




 



            
        

       
        
          


        







                    
        
 
            
            


        
        
            



           


          
               




        


        

              
                
                 
                



           
          

          
              
            
                 
                  

             
         

Параграф 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Программа поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 
году (далее — Программа) разработана в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032‑1 «О занятости населения в Рос‑
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.12.2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение на‑
пряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации».

Программа утверждается Правительством Свердловской области. Програм‑
ма представляет собой комплекс социально‑экономических, организационных 
и других мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам 
реализации, направленных на поддержание занятости населения и снижение 
социальной напряженности на рынке труда.

Реализация Программы направлена на решение следующих основных 
задач:

1) повышение конкурентоспособности на рынке труда работников, находя‑
щихся под угрозой увольнения, женщин, работающих во вредных и тяжелых 
условиях труда, а также находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех 
лет;

2) стимулирование сохранения и создания рабочих мест;
3) развитие территориальной мобильности населения Свердловской об‑

ласти. 
По основным социально‑экономическим показателям развития Свердлов‑

ская область входит в первую десятку регионов Российской Федерации, в то 
же время по ряду показателей социально‑экономическое положение области в 
2010 году по сравнению с 2008 годом ухудшилось в результате влияния кризиса, 
несмотря на улучшение ряда позиций по сравнению с 2009 годом. 

В результате работы по реализации программы действий, направленных 
на улучшение социально‑экономической ситуации в Свердловской области, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
18.12.2008 г. № 1332‑ПП «О программе действий, направленных на улучшение 
социально‑экономической ситуации в Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 26 декабря, № 409–410) с изменениями, внесенными поста‑
новлениями Правительства Свердловской области от 21.01.2009 г. № 23‑ПП 
(«Областная газета», 2009, 30 января, № 22–23), от 29.05.2009 г. № 615‑ПП 
(«Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 15.04.2010 г. № 614‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 23 апреля, № 133–134), от 24.08.2010 г. № 1238‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 27 августа, № 308–309), в 2010 году достигнута 
положительная динамика индекса промышленного производства, что свиде‑
тельствует о постепенном преодолении Свердловской областью негативных 
последствий кризиса. 

Индекс промышленного производства по полному кругу организаций в 
январе – октябре 2010 года составил 115,4 процента к уровню января – октя‑
бря 2009 года.

Наибольший рост объемов промышленного производства с начала года 
наблюдался в обрабатывающих производствах: в производстве транспортных 
средств и оборудования — 201,9 процента к соответствующему периоду 2009 
года; в производстве электрооборудования, электронного и оптического обо‑
рудования — 159,3 процента; в обработке древесины и производстве изделий 
из дерева — 121,1 процента; в химическом производстве — 120,6 процента; 
в металлургическом производстве и производстве готовых металлических 
изделий — 114,2 процента.

По итогам 8 месяцев 2010 года получен положительный сальдированный 
финансовый результат деятельности организаций (прибыль за минусом по‑
лученных убытков) в сумме 78 млрд. рублей.

В целом по области уровень средней заработной платы по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года по полному кругу организаций вырос 
на 9,7 процента и в январе‑сентябре 2010 года составил 18962,7 рубля.

Социально‑экономическая ситуация в Свердловской области в 2010 году 
улучшилась. С начала 2010 года наблюдаются положительные тенденции на 
региональном рынке труда. Численность безработных снизилась с 92008 че‑
ловек до 52066 человек, уровень регистрируемой безработицы снизился с 3,83 
процента на 1 января 2010 года до 2,18 процента на 8 декабря 2010 года.

Количество работников, занятых неполное рабочее время, с начала года 
уменьшилось с 58688 человек до 24591 человека, или в 2,4 раза.

Коэффициент напряженности снизился с 8 до 2,8 незанятых граждан на 
1 вакансию.

В январе – ноябре 2010 года количество граждан, обратившихся в органы 
службы занятости населения Свердловской области в поиске подходящей 
работы, составило 202859 человек, что в 1,7 раза меньше, чем в аналогичном 
периоде 2009 года (341391 человек).

За период с 1 января по 8 декабря 2010 года поступили сведения от 134 
организаций о предполагаемых массовых увольнениях 22210 работников в 
связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата 
работников, из них 9709 человек уже уволены (43,7 процента).

На 8 декабря 2010 года в государственные учреждения занятости населения 
Свердловской области (далее — центры занятости) поступили сведения от 605 
организаций (со среднесписочной численностью работающих 80242 человека) 
о введении режима неполной занятости 24591 работника:

неполное рабочее время работают 20776 человек;
в простое по вине работодателя находятся 3758 человек;
предоставлены отпуска без сохранения заработной платы 57 работни‑

кам.
Улучшение ситуации на рынке труда Свердловской области обусловлено 

реализацией Программы поддержки занятости населения Свердловской об‑
ласти в 2010 году, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП «Об утверждении Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2010 году» («Областная газе‑
та», 2010, 15 января, № 7–8), с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 580‑ПП («Областная 
газета», 2010, 24 апреля, № 136–137), от 19.04.2010 г. № 641‑ПП («Областная 
газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 31.05.2010 г. № 849‑ПП («Областная 
газета», 2010, 11 июня, № 204–205), от 02.08.2010 г. № 1156‑ПП («Областная 
газета», 2010, 21 августа, № 300–301), от 24.08.2010 г. № 1249‑ПП («Областная 
газета», 2010, 4 сентября, № 319–320), от 05.10.2010 г. № 1436‑ПП («Областная 
газета», 2010, 15 октября, № 372–373), от 11.10.2010 г. № 1492‑ПП («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423), от 16.11.2010 г. № 1655‑ПП («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 425–426), от 24.11.2010 г. № 1684‑ПП («Областная 
газета», 2010, 3 декабря, № 439–440), от 01.12.2010 г. № 1715‑ПП («Областная 
газета», 2010, 8 декабря, № 445–446), от 15.12.2010 г. № 1791‑ПП («Областная 
газета», 2010, 21 декабря, № 461–462) (далее — Программа).

В результате реализации Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области удалось создать более 86000 рабочих мест, в том числе 
в сфере малого бизнеса более 6000 рабочих мест.

Ситуация на рынке труда монопрофильных населенных пунктов 
Свердловской области

Для улучшения ситуации на рынке труда в 2010 году акцент в Программе 
был сделан на монопрофильные населенные пункты.

В Программе приняли участие более 40 тысяч жителей монопрофильных насе‑
ленных пунктов (40,0 процента от общего количества участников Программы). 

Результатом чего стало снижение напряженности на рынке труда моно‑
профильных населенных пунктов. В пяти из них значение уровня безработицы 
стало ниже среднероссийского показателя — 2,1 процента (городской округ 
Ревда — 1,02 процента, Верхнесалдинский городской округ — 1,14 процента, 
город Нижний Тагил — 1,51 процента, Полевской городской округ — 1,74 
процента, Асбестовский городской округ — 1,93 процента). 

В результате реализации дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда, достигнуты целевые показатели, 
установленные Программой:

среднегодовой уровень регистрируемой безработицы составил 3,24 про‑
цента (при целевом показателе — 3,35 процента);

среднегодовой уровень регистрируемой безработицы на территориях 
монопрофильных населенных пунктов составил 3,29 процента (при целевом 
показателе — 4,3 процента);

коэффициент напряженности на рынке труда в среднегодовом исчислении 
составил 3,4 незанятых граждан на одну вакансию (при целевом показате‑
ле — 4).

Развитие экономической ситуации в Свердловской области позволяет стро‑
ить оптимистические прогнозы по большинству основных макроэкономических 
показателей на 2011 год. 

Прогноз состояния трудовых ресурсов по Свердловской области представ‑
лен с учетом двух сценариев развития ситуации на рынке труда в Свердловской 
области — оптимистического и пессимистического — в приложении № 1 к 
настоящей Программе.

Баланс рабочих мест приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.
На снижение напряженности на рынке труда положительное влияние 

окажет Ведомственная целевая программа содействия занятости населения 
Свердловской области на 2011–2012 годы (далее – Ведомственная целевая 
программа).

Основные планируемые показатели реализации Ведомственной целевой 
программы содействия занятости населения Свердловской области и Про‑
граммы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году 
приведены в таблице 1.

              
            
               



            




  




   
   
 











 

 



 

   
 




 

 



 

 


 
 


 

 






 

 





 

 



 

 


 
 




 

 





 

 






 

   
 


 

 


 
 









 

 


 




              



      
 
        
            
        


         



          
              


Параграф 2. Система мероприятий Программы
В 2011 году необходимо принять дополнительные меры, направленные 

на снижение напряженности на региональном рынке труда, по следующим 
направлениям:

1) опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, 
находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного 
рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению работников), 
работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструкту‑
ризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными про‑
ектами (далее — опережающее профессиональное обучение (стажировка)).

Пройдут опережающее профессиональное обучение (стажировку) 3922 
работника (3540 работников пройдут обучение, 382 работника примут участие в 
стажировке), в том числе вне места постоянного проживания 105 работников.

Перечень организаций, работники которых пройдут опережающее профес‑
сиональное обучение (стажировку), приведен в приложении № 3 к настоящей 
Программе.

Объем потребности в опережающем профессиональном обучении (стажи‑
ровке) определен на основании заявок работодателей с учетом оптимизации 
профессионально‑квалификационной структуры кадрового состава, а также 
оценки прогнозируемой на конец 2010 года и 2011 год численности работников, 
которые будут находиться под угрозой увольнения.

В 2011 году опережающее профессиональное обучение (стажировка) 
будет осуществляться по образовательным программам дополнительного 
профессионального образования с учетом прогнозов и приоритетов социально‑
экономического развития Свердловской области на среднесрочную (до 2012 
года) и долгосрочную (до 2020 года) перспективы, а также программам, на‑
правленным на удовлетворение потребности организаций в высококвалифи‑
цированных рабочих, специалистах в посткризисный период;

2) опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, 
работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с 
вредного производства (далее — опережающее профессиональное обучение 
(стажировка) женщин).

Пройдет опережающее профессиональное обучение (стажировку) 121 
женщина (пройдут опережающее обучение 111 женщин, пройдут стажировку 
10 женщин) из них вне места постоянного проживания — 4 женщины.

Перечень организаций, работники которых примут участие в мероприятии, 
приведен в приложении № 4 к настоящей Программе;

3) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали‑
фикации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 
планирующих возвращение к трудовой деятельности (далее — профессио‑
нальное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
трех лет).

Пройдут профессиональное обучение 300 женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до трех лет.

Перечень организаций, работники которых примут участие в мероприятии, 
приведен в приложении № 5 к настоящей Программе;

4) организация общественных работ, временного трудоустройства работни‑
ков системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под 
угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработ‑
ными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных 
населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда (далее — орга‑
низация общественных работ).

В общественных работах примут участие 3000 человек.
Перечень организаций, в которых будет реализовываться мероприятие 

по организации общественных работ, виды работ и количество рабочих мест 
приведены в приложении № 6 к настоящей Программе;

5) стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приоб‑
ретения ими опыта работы.

Будет организована стажировка 800 выпускников. Для организации 
стажировки будут привлечены 250 работников организаций в качестве на‑
ставников.

Перечень организаций, в которых будет реализовываться мероприятие по 
стажировке выпускников образовательных учреждений в целях приобретения 
ими опыта работы, профессии, количество рабочих мест и численность на‑
ставников мероприятия Программы приведены в приложении № 7 к настоящей 
Программе;

6) содействие трудоустройству граждан из числа незанятых инвалидов, 
родителей, воспитывающих детей‑инвалидов, многодетных родителей.

Будут созданы рабочие места для трудоустройства 300 граждан, в том 
числе 105 незанятых инвалидов, 53 родителей, воспитывающих детей‑
инвалидов, 142 многодетных родителей.

Перечень организаций, в которых будет реализовываться мероприя‑
тие по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей‑инвалидов, многодетных родителей, и количество 
создаваемых рабочих мест приведен в приложении № 8 к настоящей 
Программе;

7) содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование 
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, до‑
полнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.

Содействие самозанятости безработных граждан позволит организо‑
вать 4000 рабочих мест в сфере малого бизнеса, в том числе 2000 человек 
откроют собственное дело, будет создано 2000 дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства безработных граждан.

Виды деятельности, численность граждан, которые зарегистрируют 
предпринимательскую деятельность, и численность граждан из числа 
безработных, которые будут трудоустроены на дополнительно созданные 
рабочие места, приведены в приложении № 9 к настоящей Программе. 
Перечень видов деятельности не является исчерпывающим. Безработные 
граждане могут зарегистрировать предпринимательскую деятельность по 
другим видам, не противоречащим действующему законодательству;

8) оказание адресной поддержки 835 гражданам, обратившимся в органы 
службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда 
в другую местность для замещения рабочих мест, создаваемых в том числе 
в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных 
программ.

Численность граждан, которым будет оказана адресная поддержка, 
приведена в приложении № 10 к настоящей Программе.

В течение 9 месяцев 2010 года на территории Свердловской области 
работало 74165 иностранных граждан, за 9 месяцев 2010 года разрешение 
на работу получили 40687 иностранных граждан. 

С целью соблюдения права российских граждан на замещение вакант‑
ных и вновь создаваемых рабочих мест, исходя из потребностей регио‑
нального рынка труда, Свердловская область направила в Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации пред‑
ложение о сокращении на 74,7 процента количества рабочих мест для ино‑
странных работников (с 169827 до 42955 человек) в заявках работодателей 
о потребности в рабочей силе для замещения вакантных и создаваемых 
рабочих мест иностранными работниками на 2011 год. 

Это позволит использовать вакантные и вновь создаваемые рабочие 
места в сфере торговли, строительства, обрабатывающих производств, 
сельского хозяйства, предназначавшиеся для замещения иностранными 
работниками и не включенные в обоснованные предложения на привлечение 
иностранной рабочей силы в 2011 году на территории Свердловской обла‑
сти, для трудоустройства российских граждан, в том числе проживающих в 
муниципальных образованиях в Свердловской области с высоким уровнем 
безработицы, путем организации их переезда в другую местность и оказания 
адресной поддержки. 

Кроме того, будет оказана адресная поддержка гражданам, обратившимся 
в центры занятости в целях поиска работы, включая организацию переезда 
для замещения рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации 
федеральных целевых программ и инвестиционных проектов: «Строительство 
олимпийских объектов в Сочи», «Строительство энергоблока № 4 Белоярской 
АЭС», «Строительство объектов инфраструктуры саммита АТЭС 2012 года» 
и другие.

Параграф 3. Механизм реализации мероприятий Программы
Уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской об‑

ласти для осуществления взаимодействия с Федеральной службой по труду 
и занятости является Департамент государственной службы занятости 
населения Свердловской области.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской 
области на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Свердловской области, а также 
за счет средств областного бюджета.

Главными распорядителями средств на реализацию мероприятий Про‑
граммы являются:

Департамент государственной службы занятости населения Сверд‑
ловской области;

Министерство социальной защиты населения Свердловской области;
Министерство здравоохранения Свердловской области.
Получателями средств на реализацию мероприятий Программы яв‑

ляются подведомственные главным распорядителям государственные 
учреждения Свердловской области (далее — исполнители Программы).

Взаимодействие исполнителей Программы и участников мероприятий 
Программы осуществляется на основании договоров.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответ‑
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Порядок реализации и финансирования мероприятий Программы уста‑
навливается постановлением Правительства Свердловской области.

Отбор организаций, подавших заявки на участие в мероприятиях Про‑
граммы, для включения в Программу осуществляется комиссиями, создан‑
ными в государственных учреждениях — исполнителях Программы. 

Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1. Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, 

находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного 
рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению работников), 
работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструк‑
туризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными 
проектами.

Критериями отбора организаций, работники которых примут участие 
в мероприятии, являются введение на предприятии режима неполной за‑
нятости (простой, режим неполного рабочего времени), а также проведение 
в организации мероприятий по высвобождению работников и (или) наличие 
утвержденной программы модернизации производства или правового 
акта о включении организации в перечень организаций производственной 
сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства 
в соответствии с инвестиционными программами.

Размещение заказов на оказание услуг по опережающему профес‑
сиональному обучению участников мероприятия осуществляется в со‑
ответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

2. Опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, 
работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с 
вредного производства.

Критерием отбора организаций, работники которых будут проходить 
опережающее профессиональное обучение, является наличие в орга‑
низации женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, 
желающих уйти с вредного производства.

Размещение заказов на оказание услуг по опережающему профес‑
сиональному обучению участников мероприятия осуществляется в со‑
ответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

3. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квали‑
фикации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех 
лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности.

Критерием отбора организаций, работники которых будут проходить 
опережающее профессиональное обучение, является наличие в органи‑
зации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 
планирующих возвращение к трудовой деятельности.

Размещение заказов на оказание услуг по профессиональному обуче‑
нию участников мероприятия осуществляется в соответствии с Федераль‑
ным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд».

4. Организация общественных работ, временного трудоустройства 
работников системообразующих и градообразующих предприятий, на‑
ходящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном 
порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих 
в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке 
труда (уровень регистрируемой безработицы выше среднероссийского 
уровня).

Критериями отбора системообразующих и градообразующих пред‑
приятий, участвующих в реализации мероприятия по организации обще‑
ственных, временных работ для работников, находящихся под угрозой 
увольнения, являются:

включение предприятия в перечни системообразующих и градообра‑
зующих предприятий;

нахождение работников предприятия под угрозой увольнения (простой, 
введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий 
по высвобождению работников);

отсутствие решения суда о признании банкротом и открытии конкурс‑
ного производства.

Критериями отбора организаций, участвующих в реализации меро‑
приятия по организации общественных, временных работ для признанных 
в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих 
работу, являются:

отсутствие решения суда о введении внешнего управления, о признании 
банкротом и открытии конкурсного производства;

нахождение организации или его структурного подразделения в 
монопрофильном населенном пункте с напряженной ситуацией на рынке 
труда;

отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам 
организации.

5. Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы.

Критериями отбора организаций, участвующих в реализации меро‑
приятия, являются:

отсутствие решения суда о признании банкротом и открытии конкурс‑
ного производства;

отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам 
организации.

6. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, вос‑
питывающих детей‑инвалидов, многодетных родителей.

Критериями отбора организаций, участвующих в реализации меро‑
приятия, являются:

непроведение в организации процедур, применяемых в деле о банкрот‑
стве;

отсутствие у организации картотеки неоплаченных расчетных доку‑
ментов.

7. Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование 
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, до‑
полнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.

Содействие самозанятости безработных граждан заключается в 
предоставлении субсидии гражданам, зарегистрировавшим предпринима‑
тельскую деятельность, на организацию собственного дела и гражданам, 
открывшим собственное дело в рамках данного мероприятия в 2009–2010 
годах, за каждое созданное дополнительное рабочее место для трудо‑
устройства безработных граждан.

Субсидия на организацию собственного дела предоставляется одно‑
кратно в размере суммы 12‑кратной максимальной величины пособия по 
безработице.

За каждое созданное гражданином, открывшим собственное дело, ра‑
бочее место для трудоустройства безработного гражданина дополнительно 
предоставляется субсидия в размере суммы 12‑кратной максимальной 
величины пособия по безработице.

Порядок предоставления субсидий на организацию собственного дела 
и (или) за каждое созданное гражданином, открывшим собственное дело, 
рабочее место для трудоустройства безработного гражданина утвержда‑
ется постановлением Правительства Свердловской области. 

(Продолжение на 6-й стр.).



6 Четверг, 27 января  2011 г.

Объем затрат на организацию общественных работ, временного трудоу-
стройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, 
находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном 
порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих 
в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке 
труда, составит 60142,5 тыс. рублей.

5. Объем средств, необходимый для стажировки выпускников образова-
тельных учреждений в целях приобретения ими опыта работы, определен с 
учетом следующих данных:

1) численность выпускников, которые примут участие в стажировках, — 
800 человек;

2) численность выпускников, стажирующихся под руководством наставни-
ков, — 250 человек;

3) размер частичного возмещения работодателю затрат на оплату труда 
участников мероприятия в месяц не более одного минимального размера оплаты 
труда с учетом районного коэффициента и страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды (4330х1,15х1,342) — 6682,50 рубля в месяц;

4) размер частичного возмещения работодателю затрат на выплаты работ-
никам за наставничество в месяц не более 1/2 минимального размера оплаты 
труда с учетом районного коэффициента и страховых взносов в государствен-

ные внебюджетные фонды   3341,25 рубля в месяц;

5) средняя продолжительность периода участия в мероприятии по стажи-

ровке выпускников образовательных учреждений — 3 месяца.
Объем затрат на организацию стажировок выпускников образовательных 

учреждений в целях приобретения ими опыта работы составит 18543,9 тыс. 
рублей.

6. Объем средств, необходимый для содействия трудоустройству неза-
нятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных 
родителей определен с учетом следующих данных:

1) размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж 
и установку оборудования для оснащения специализированного рабочего 
места для трудоустройства незанятого инвалида, рабочего места (в том числе 
надомного) для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных 
родителей, составляет не более 50 тыс. рублей за 1 рабочее место (за счет 
средств федерального бюджета);

2) размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и 
установку оборудования для оснащения специального рабочего места для 
трудоустройства незанятого инвалида, рабочего места (в том числе надомного) 
для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, из-
менение отдельных элементов интерьера, проведение аттестации по условиям 
труда созданного специального рабочего места, составляет не более 50 тыс. 
рублей на 1 рабочее место (за счет средств областного бюджета);

3) размер возмещения работодателю затрат на оплату труда инвалидов, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей за 
фактически отработанное время в размере не более установленного зако-
нодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда 
(с учетом районного коэффициента и страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды) в месяц в течение 3 месяцев с даты трудоустройства — 
4330х1,15х1,342х3=20047,5  рубля  (за счет средств областного бюджета);

4) количество специализированных рабочих мест для трудоустройства 
незанятых инвалидов, рабочих мест (в том числе надомных) для родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей — 300.

Объем затрат на содействие трудоустройству незанятых инвалидов, ро-
дителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей составит 
36014,3 тыс. рублей.

7. Объем средств, необходимый на содействие самозанятости безработных 
граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими 
собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства без-
работных граждан, определен с учетом следующих данных:

1) численность граждан из числа безработных, открывших собственное 
дело, — 2000 человек;

2) численность трудоустроенных безработных граждан на рабочие места, 
созданные открывшими собственное дело безработными гражданами, — 2000 
человек;

3) норматив затрат (размер финансовой помощи на организацию собствен-
ного дела) на одно рабочее место равен 12-кратной максимальной величине 
пособия по безработице — 58800 рублей;

4) оплата услуг кредитной организации — в размере, не превышающем 1 
процент объема средств на реализацию мероприятия.

Объем затрат на содействие самозанятости безработных граждан и стимули-
рование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, до-
полнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан составит, с 
учетом расходов на оплату услуг кредитных организаций, 237552,0 тыс. рублей.

8. Объем средств, необходимый на оказание адресной поддержки граж-
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(Продолжение на 7-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

8. Оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы 
службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда 
в другую местность для замещения рабочих мест, создаваемых в том числе 
в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных 
программ.

Финансирование мероприятия по оказанию адресной поддержки вклю-
чает:

1) возмещение расходов на проезд к месту работы в другую местность и 
обратно;

2) возмещение суточных расходов за время следования к месту работы и 
обратно;

3) возмещение расходов по найму жилого помещения за время пребывания 
в другой местности (не более чем за три месяца).

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство 
Свердловской области.

Департамент государственной службы занятости населения Свердловской 
области осуществляет:

обеспечение реализации всех мероприятий Программы за счет финанси-
рования из федерального бюджета и областного бюджета;

контроль за целевым использованием в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации средств, выделяемых на реализацию 
Программы, своевременным и в полном объеме выполнением мероприятий 
Программы.

Министерство социальной защиты населения Свердловской области:
обеспечивает реализацию мероприятия Программы (содействие трудоу-

стройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей) за счет финансирования из федерального бюджета 
и областного бюджета;

осуществляет контроль за целевым использованием в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации средств, выделяемых 
на реализацию мероприятия Программы, своевременным и в полном объеме 
выполнением мероприятия Программы;

представляет информацию и отчеты о выполнении мероприятия Программы 
в Департамент государственной службы занятости населения Свердловской 
области ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

Министерство здравоохранения Свердловской области:
обеспечивает реализацию мероприятия Программы (содействие трудоу-

стройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей) за счет финансирования из федерального бюджета 
и областного бюджета;

осуществляет контроль за целевым использованием в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации средств, выделяемых 
на реализацию мероприятия Программы, своевременным и в полном объеме 
выполнением мероприятия Программы;

представляет информацию и отчеты о выполнении мероприятия Программы 
в Департамент государственной службы занятости населения Свердловской 
области ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

Департамент государственной службы занятости населения Свердловской 
области ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в Федеральную службу по труду и занятости отчет 
об осуществлении расходов бюджета Свердловской области, источником фи-
нансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, 
предоставляемая на реализацию дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда субъекта Российской Федерации, 
по форме, утвержденной Министерством здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации.

Контроль за осуществлением расходов бюджета Свердловской области, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, осущест-
вляют Федеральная служба по труду и занятости и Федеральная служба 
финансово-бюджетного надзора.

Параграф 4. Расчет затрат на реализацию мероприятий Программы
1. Объем средств, необходимый на опережающее профессиональное обуче-

ние и стажировку работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, 
введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по вы-
свобождению работников), работников организаций производственной сферы, 
осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии 
с инвестиционными проектами, определен с учетом следующих данных:

1) средняя стоимость курса опережающего профессионального обуче-
ния — 10443,3 рубля;

2) стоимость стажировки — 3,0 тыс. рублей на одного работника в месяц;
3) количество работников, которые пройдут опережающее обучение, — 

3540 человек;
4) численность работников, направленных на стажировку, — 382 человека;

5) размер авансирования или возмещения расходов на проезд к месту 
обучения (стажировки) и обратно — 1000 рублей;

6) размер суточных расходов за время следования к месту обучения (ста-
жировки) и обратно — 100 рублей в сутки;

7) расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой 
местности — 550 рублей в сутки;

8) численность работников, которые будут направлены на опережающее 
профессиональное обучение (стажировку) вне места постоянного прожива-
ния, — 105 человек;

9) размер возмещения расходов на оплату труда наставников (1/2 мини-
мального размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы в госу-
дарственные внебюджетные фонды и районный коэффициент) за 1 стажера 
в месяц — 3341,25 рубля;

10) средняя продолжительность участия в мероприятии по опережающему 
профессиональному обучению (стажировке) — 3 месяца (91 день).

Объем затрат на опережающее профессиональное обучение (стажировку) 
составит 49617,6 тыс. рублей.

2. Объем средств, необходимый на опережающее профессиональное 
обучение и стажировку женщин, работающих во вредных и тяжелых усло-
виях труда, с целью их вывода с вредного производства определен с учетом 
следующих данных:

1) средняя стоимость курса опережающего профессионального обуче-
ния — 10443,3 рубля;

2) стоимость стажировки — 3,0 тыс. рублей на одного человека в месяц;
3) количество женщин, которые пройдут опережающее обучение, — 111 

человек;
4) количество женщин, направленных на стажировку, — 10 человек;
5) размер авансирования или возмещения расходов на проезд к месту 

обучения (стажировки) и обратно —1000 рублей;
6) размер суточных расходов за время следования к месту обучения (ста-

жировки) и обратно — 100 рублей в сутки;
7) расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой 

местности — 550 рублей в сутки;
8) количество женщин, которые будут направлены на опережающее про-

фессиональное обучение (стажировку) вне места постоянного проживания, — 4 
человека;

9) размер возмещения расходов на оплату труда наставников (1/2 мини-
мального размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы в госу-
дарственные внебюджетные фонды и районный коэффициент) за 1 стажера 
в месяц — 3341,25 рубля;

10) средняя продолжительность участия в мероприятии по опережающему 
профессиональному обучению женщин — 3 месяца (91 день).

Объем затрат на опережающее профессиональное обучение женщин со-
ставит 1554,4 тыс. рублей.

3. Объем средств, необходимый на профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятель-
ности, определен с учетом следующих данных:

1) средняя стоимость курса опережающего профессионального обучения — 
10443,3 тыс. рублей;

2) количество женщин, которые пройдут опережающее обучение, — 300 
человек, в том числе вне места постоянного проживания — 5 человек;

3) размер авансирования или возмещения расходов на проезд к месту 
обучения и обратно — 1000 рублей;

4) размер суточных расходов за время следования к месту обучения и об-
ратно — 100 рублей в сутки;

5) расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой 
местности — 550 рублей в сутки.

Объем затрат на опережающее профессиональное обучение женщин со-
ставит 3389,2 тыс. рублей.

4. Объем средств, необходимый на организацию общественных работ, вре-
менного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих 
предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в 
установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, 
проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуа-
цией на рынке труда, определен с учетом следующих данных:

1) количество участников общественных и временных работ — 3000 че-
ловек;

2) средний период участия в общественных и временных работах — 3 
месяца;

3) размер частичного возмещения работодателю затрат на оплату труда 
участников общественных и временных работ в месяц не более одного мини-
мального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента и страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды (4330х1,15х1342) — 6682,5 
рубля в месяц.

данам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска работы, 
включая организацию их переезда в другую местность для замещения 
рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации федераль-
ных целевых программ и инвестиционных проектов, определен с учетом 
следующих данных:

1) численность участников мероприятия по оказанию адресной под-
держки гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях 
поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для 
замещения рабочих мест, — 835 человек;

2) размер авансирования или возмещения расходов на проезд к месту 
работы и обратно — 1000 рублей;

3) размер суточных расходов за время следования к месту работы и об-
ратно — 100 рублей за каждый день нахождения в пути следования;

4) расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой 
местности — 550 рублей в сутки;

5) средняя продолжительность пребывания в другой местности — 3 
месяца;

6) оплата банковских услуг, связанных с перечислением гражданам со-
ответствующих средств — в размере, не превышающем 1 процент объема 
средств, необходимых на реализацию мероприятия по оказанию адресной 
поддержки при переезде в другую местность для трудоустройства.

Объем затрат на оказание адресной поддержки при переезде в другую 
местность для трудоустройства составит 43221,7 тыс. рублей.

9. Объем затрат на информационное сопровождение реализации Про-
граммы составит 2037,9 тыс. рублей.

Общий объем затрат на реализацию мероприятий Программы составит 
452073,5 тыс. рублей, в том числе субсидия федерального бюджета — 
429459,2 тыс. рублей, средства областного бюджета — 22614,3 тыс. 
рублей.

Распределение объемов финансирования мероприятий Программы 
приведено в приложении № 11 к настоящей Программе.

Параграф 5. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация Программы в 2011 году позволит:
1) не допустить роста уровня регистрируемой безработицы выше 2,5 

процента;
2) не допустить роста коэффициента напряженности на рынке труда 

Свердловской области выше 2,8 незанятых граждан на одну вакансию;
3) обеспечить развитие трудовых ресурсов региона, удовлетворение 

потребностей работодателей в рабочей силе, а также образовательных 
потребностей граждан, находящихся под угрозой увольнения;

4) оказать дополнительную социальную поддержку безработным 
гражданам;

5) обеспечить повышение конкурентоспособности и профессиональной 
мобильности на рынке труда;

6) обеспечить участие в общественных работах, временном тру-
доустройстве 3000 работников системообразующих и градообразующих 
предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в 
установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих рабо-
ту, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной 
ситуацией на рынке труда;

7) организовать стажировку в организациях области для 800 выпускни-
ков образовательных учреждений;

8) создать 300 специальных рабочих мест для трудоустройства незаня-
тых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных 
родителей;

9) создать 4000 новых рабочих мест в сфере малого бизнеса;
10) организовать опережающее профессиональное обучение и стажи-

ровку 3922 работников, находящихся под угрозой увольнения, работников 
организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуриза-
цию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными 
проектами;

11) организовать опережающее профессиональное обучение и стажи-
ровку 121 женщины, работающей во вредных и тяжелых условиях труда;

12) организовать профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации 300 женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до трех лет;

13) оказать адресную поддержку 835 гражданам, обратившимся в 
органы службы занятости в целях поиска работы, включая организацию 
их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том числе 
создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и 
инвестиционных программ.

Параграф 6. Сроки реализации Программы
Реализация мероприятий Программы предусмотрена на 2011 год. Этапы 

приведены в таблице 2.
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Список используемых сокращений:
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской обла-

сти;
ЖКХ —жилищно-коммунальное хозяйство;
ЖБИ — железобетонных изделий;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ЗАО р — ЗАО работников;
МАУ — муниципальное автономное учреждение;
МУ — муниципальное учреждение;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
МУП БОН — муниципальное предприятие бытового обслуживания населе-

ния;
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
СОК — спортивно-оздоровительный клуб;
СК — строительная компания; 
ТСЖ — товарищество собственников жилья;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие.

Примечания:
1 Включенные в Программу муниципальные образования Свердловской об-

ласти разбиты по территориальному признаку обслуживания государственными 
учреждениями занятости населения Свердловской области. 

2 В графе 4 отражены основные виды общественных, временных работ. Пере-
чень не является исчерпывающим, трудоустройство на общественные работы, 
временное трудоустройство безработных граждан, граждан, ищущих работу, а 
также работников в случае угрозы массового увольнения может осуществляться 
на работы по всем видам экономической деятельности в соответствии с заявкой на 
участие в мероприятиях Программы, за исключением деятельности, связанной с 
необходимостью срочной ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, 
катастроф и других чрезвычайных ситуаций и требующей специальной под-
готовки работников, а также их квалифицированных и ответственных действий 
в кратчайшие сроки.






















 














     
 
























 

 

























































 

 













































 

 

















 

 








































 

 





  

 












 

 


 



 






















 














     
 
























 

 

























































 

 













































 

 

















 

 








































 

 





  

 












 

 


 



 

 












































 

 

















































 

 


 



 

 























 

 

















































 

 







































 

(Продолжение на 8-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5–6-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2010 г. № 1913‑ПП
г. Екатеринбург

О Территориальной программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим  
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи  

на 2011 год

В соответствии с Программой государственных гарантий оказания граж‑
данам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 
год, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 04.10.2010 г. № 782 «О Программе государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 
год», во исполнение Областного закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О 
здравоохранении в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 27 
августа, № 128) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), 
от 12 октября 2004 года № 142‑ОЗ («Областная газета», 2004, 15 октября, 
№ 274–277), от 27 декабря 2004 года № 222‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356–359), от 16 мая 2005 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
18 мая, № 135), от 22 марта 2006 года № 18‑ОЗ («Областная газета», 2006, 24 
марта, № 84–85), от 13 июня 2006 года № 35‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
14 июня, № 183–184), от 8 декабря 2006 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 47‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 декабря 2007 года № 171‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 93‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 24 апреля 2009 года 
№ 27‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 15 июня 2009 
года № 42‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 9 октября 2009 
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и от 19 
февраля 2010 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), 
постановления Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области от 14.12.2010 г. № 556‑ПОД «О даче согласия на утверждение Тер‑
риториальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2011 год» Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Территориальную программу государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) 
ежеквартально направлять в Правительство Свердловской области информа‑
цию об исполнении Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1499‑ПП «О Территориальной программе государ‑
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год» с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 25.11.2010 г. № 1690‑ПП.

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

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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 29.12.2010 г. № 1913‑ПП 
«О Территориальной программе государственных гарантий оказания граж‑

данам Российской Федерации, проживающим  
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2011 ГОД

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Территориальная программа государственных гарантий оказания граж‑

данам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бес‑
платной медицинской помощи на 2011 год (далее — Программа) разработана и 
утверждена в соответствии с Программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 
год, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.10.2010 г. № 782 «О Программе государственных гарантий оказания гражда‑
нам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 год».

2. К Программе прилагаются:
1) виды и объемы медицинской помощи, объемы финансовых средств, 

направляемых на реализацию Программы (приложения № 1, 2 к настоящей 
Программе);

2) утвержденная стоимость Программы по источникам финансирования 
без учета расходов федерального бюджета на обеспечение необходимыми 
лекарственными препаратами, приоритетный национальный проект «Здоро‑
вье», целевые программы и утвержденная стоимость Программы по условиям 
предоставления медицинской помощи (приложения № 3, 4);

3) государственное (муниципальное) задание медицинским организациям, 
участвующим в реализации Программы (приложение № 5);

4) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Про‑
граммы (приложение № 6);

5) перечень изделий медицинского назначения и расходных материалов, 
применяемых при оказании медицинской помощи в рамках Программы (при‑
ложение № 7);

6) перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препара‑
тов, применяемых при оказании медицинской помощи в рамках Программы 
(приложение № 8);

7) порядок и условия предоставления бесплатной медицинской помощи 
при реализации Программы (приложение № 9);

8) целевые значения критериев доступности и качества медицинской по‑
мощи (приложение № 10).

3. Реализация Программы осуществляется посредством выполнения ме‑
дицинскими учреждениями установленных заданий по оказанию населению 
бесплатной медицинской помощи, содержащих виды и объемы оказываемой 
медицинской помощи, а также объемы финансирования.

4. Порядок разработки и финансирования выполнения заданий по обеспе‑
чению государственных гарантий оказания населению Свердловской области 
бесплатной медицинской помощи за счет средств бюджетов всех уровней и 
средств обязательного медицинского страхования, а также контроль за их 
реализацией осуществляются в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2003 г. № 255 «О разработке и финансирова‑
нии выполнения заданий по обеспечению государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и кон‑
троле за их реализацией».

5. Оказание медицинской помощи финансируется за счет средств обяза‑
тельного медицинского страхования в соответствии с базовой программой 
обязательного медицинского страхования, а также средств бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Програм‑
мой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи.

6. Контроль за качеством, объемами и условиями предоставления меди‑
цинской помощи осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

7. Программа действует с 1 января по 31 декабря 2011 года.
Глава 2. ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ 

НАСЕЛЕНИЮ БЕСПЛАТНО
8. Гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской об‑

ласти, в рамках Программы бесплатно предоставляются:
1) скорая медицинская помощь, в том числе специализированная 

(санитарно‑авиационная), оказываемая безотлагательно гражданам при со‑
стояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях), учреж‑
дениями и подразделениями скорой медицинской помощи государственной 
или муниципальной систем здравоохранения;

2) первичная медико‑санитарная помощь включает в себя лечение наи‑
более распространенных болезней, травм, отравлений и других требующих 
неотложной помощи состояний, медицинскую профилактику заболеваний, 
осуществление мероприятий по проведению профилактических прививок, 
профилактических осмотров, диспансерного наблюдения здоровых детей, 
лиц с хроническими заболеваниями, а также мероприятий по предупреждению 
абортов, санитарно‑гигиеническое просвещение граждан и проведение других 
мероприятий, связанных с оказанием первичной медико‑санитарной помощи 
по месту жительства.

Первичная медико‑санитарная помощь предоставляется гражданам в 
амбулаторно‑поликлинических учреждениях, стационарно‑поликлинических, 
больничных учреждениях, клинико‑диагностических центрах и других 
медицинских организациях врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 
врачами‑специалистами, а также соответствующим средним медицинским 
персоналом.

В соответствии со статьей 38 Основ законодательства Российской Федера‑
ции об охране здоровья граждан в целях повышения эффективности оказания 
гражданам первичной медико‑санитарной помощи при острых заболеваниях и 
обострениях хронических заболеваний, не требующих срочного медицинского 
вмешательства, в структуре медицинских учреждений муниципальной систе‑
мы здравоохранения может создаваться служба неотложной медицинской 
помощи;

3) специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехно‑
логичная, предоставляется гражданам при заболеваниях, требующих специ‑
альных методов диагностики, лечения и использования сложных, уникальных 
или ресурсоемких медицинских технологий.

Медицинская помощь гражданам предоставляется:
в амбулаторных условиях, в том числе в условиях дневных стационаров всех 

типов (амбулаторная медицинская помощь), при заболеваниях, травмах, от‑
равлениях и других патологических состояниях, не требующих круглосуточного 
медицинского наблюдения, изоляции и использования интенсивных методов 

(Продолжение на 10-й стр).
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лечения, а также при беременности и искусственном прерывании беремен-
ности на ранних сроках;

в условиях стационаров круглосуточного пребывания больничных учрежде-
ний и других медицинских организаций или в их соответствующих структурных 
подразделениях (стационарная медицинская помощь) в случаях плановой или 
экстренной госпитализации, требующих применения интенсивных методов 
диагностики и лечения, круглосуточного медицинского наблюдения и (или) 
изоляции, в том числе по эпидемиологическим показаниям, в следующих 
случаях:

при заболеваниях, в том числе острых, и при обострениях хронических 
болезней;

при отравлениях и травмах;
при патологии беременности, родах и абортах;
в период новорожденности.
Мероприятия по восстановительному лечению и медицинской реабилитации 

больных осуществляются в амбулаторных и больничных учреждениях, иных 
медицинских организациях или их соответствующих структурных подраз-
делениях, включая центры восстановительной медицины и реабилитации, 
в том числе детские, а также санатории, в том числе детские и для детей с 
родителями.

9. В рамках Программы за счет бюджетных ассигнований и средств 
обязательного медицинского страхования осуществляется финансовое обе-
спечение медицинской помощи гражданам при первоначальной постановке их 
на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту, 
поступлении в военные образовательные учреждения профессионального 
образования, призыве на военные сборы, за исключением медицинского осви-
детельствования в целях определения годности граждан к военной службе.

10. При оказании скорой медицинской помощи, неотложной медицинской 
помощи, стационарной медицинской помощи и медицинской помощи в дневных 
стационарах при амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях 
осуществляется бесплатное лекарственное обеспечение в соответствии с 
перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
применяемых при оказании медицинской помощи в рамках Программы (при-
ложение № 8 к настоящей Программе) (далее — Перечень лекарственных 
препаратов), перечнем изделий медицинского назначения и расходных мате-
риалов, применяемых при оказании медицинской помощи в рамках Программы 
(приложение № 7 к настоящей Программе) (далее — Перечень расходных 
материалов), а также обеспечение детей-инвалидов специализированными 
продуктами питания.

При оказании стационарной помощи в случае необходимости назначения 
лекарственных препаратов, не входящих в Перечень лекарственных препара-
тов, при нетипичном течении болезни, наличии осложнений основного заболе-
вания и (или) сочетанных заболеваний, при назначении опасных комбинаций 
лекарственных препаратов, а также при непереносимости лекарственных 
препаратов, входящих в Перечень лекарственных препаратов, лекарственная 
помощь осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 12.02.2007 г. № 110 
«О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий меди-
цинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания».

11. При оказании амбулаторной медицинской помощи бесплатное или 
льготное лекарственное обеспечение осуществляется в соответствии с при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12.02.2007 г. № 110 «О порядке назначения и выписывания 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализиро-
ванных продуктов лечебного питания».

12. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний» медицинская помощь гражданам, 
получившим повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на произ-
водстве, являющихся страховыми случаями по обязательному социальному 
страхованию, предоставляется в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, за счет средств Свердловского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. 

Глава 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕ-
ДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13. За счет средств обязательного медицинского страхования в соответ-
ствии с базовой программой обязательного медицинского страхования предо-
ставляется первичная медико-санитарная, в том числе неотложная медицинская 
помощь, и специализированная, за исключением высокотехнологичной, 
медицинская помощь, предусматривающая также обеспечение необходимыми 
лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и медицинские услуги, предусмотренные Территориальной 
программой обязательного медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области (далее — территориальная 
программа обязательного медицинского страхования).

14. В рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования предоставляются:

1) амбулаторно-поликлиническая помощь, оказываемая участковыми 
врачами, врачами общей практики, врачами-специалистами, а также соответ-
ствующим средним медицинским персоналом, которая включает:

диагностику и лечение заболеваний в амбулаторных условиях;
диагностику и лечение на дому больных, которые по состоянию здоровья 

и характеру заболевания не могут посещать медицинское учреждение;
диагностику и лечение в дневных стационарах и стационарах на дому боль-

ных, не требующих круглосуточного наблюдения и интенсивной терапии;
диспансерное наблюдение здоровых детей, лиц с хроническими заболева-

ниями, включая лабораторно-диагностические исследования и консультации 
специалистов; 

медицинскую профилактику заболеваний, проводимую в амбулаторно-
поликлинических, школьно-дошкольных учреждениях, включая мероприятия 
по проведению профилактических прививок с использованием иммунобиоло-
гических препаратов, поставляемых за счет средств федерального, областного 
и местных бюджетов;

профилактические осмотры населения (кроме контингентов граждан, под-
лежащих соответствующим медицинским осмотрам, порядок и условия прове-
дения которых регламентируются статьей 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации и осуществляются за счет средств работодателя);

профилактические осмотры учащихся, студентов очных форм обучения в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях (подразде-
лениях) общего, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования;

консультирование и оказание услуг по вопросам охраны репродуктивного 
здоровья, применение современных методов профилактики абортов и под-
готовки к беременности и родам;

дородовый и послеродовый патронаж, осуществляемый медицинскими 
работниками детских поликлиник, женских консультаций;

медицинское обследование и лечение граждан при первоначальной по-
становке на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по 
контракту, поступлении в военные образовательные учреждения профессио-
нального образования, призыве на военные сборы, проводимые медицинскими 
учреждениями, работающими в системе обязательного медицинского страхо-
вания по видам медицинской помощи и заболеваниям, входящим в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, за исключением 
медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан 
к военной службе.

Амбулаторно-поликлиническая помощь предоставляется в амбулаторно-
поликлинических учреждениях и других медицинских организациях или их 
соответствующих структурных подразделениях (за исключением помощи, 
оказываемой фельдшерско-акушерскими пунктами и здравпунктами) при 
следующих заболеваниях:

инфекционных и паразитарных заболеваниях (за исключением заболева-
ний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома 
приобретенного иммунодефицита);

новообразованиях;
болезнях эндокринной системы;
расстройствах питания и нарушениях обмена веществ;
болезнях нервной системы;
болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, вовле-

кающих иммунный механизм;
болезнях глаза и его придаточного аппарата;
болезнях уха и сосцевидного отростка;
болезнях системы кровообращения;
болезнях органов дыхания;
болезнях мочеполовой системы;
болезнях кожи и подкожной клетчатки;
болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани;
при травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия 

внешних причин;
при врожденных аномалиях (пороках развития), деформациях и хромо-

сомных нарушениях;
при беременности, в послеродовой период и при абортах;
болезнях органов пищеварения;
при заболеваниях зубов и полости рта с использованием лекарственных 

препаратов и расходных материалов в соответствии с перечнем жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, перечнем изделий ме-
дицинского назначения и расходных материалов, применяемых при оказании 
медицинской помощи в рамках Программы (приложения № 7 и 8 к настоящей 
Программе), и включает в себя:

неотложную стоматологическую помощь;
профилактику стоматологических заболеваний;
амбулаторное лечение неосложненного кариеса зубов;
амбулаторное лечение доброкачественных новообразований челюстно-

лицевой области;
все виды стоматологической помощи детям, кроме ортодонтии по косме-

тическим показаниям и зубного протезирования;
все виды стоматологической помощи, за исключением зубного протезиро-

вания, следующим категориям граждан, имеющим право на получение мер со-
циальной поддержки в соответствии с действующим федеральным и областным 
законодательством: участники Великой Отечественной войны, инвалиды Вели-
кой Отечественной войны и инвалиды и ветераны боевых действий, ветераны 
Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов, 
участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, со-
стоящие на иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца 
или имеющие право на ее получение, Герои Советского Союза, Российской 
Федерации, полные кавалеры Ордена Славы, Герои Социалистического Тру-
да и полные кавалеры Ордена Трудовой Славы, инвалиды, дети-инвалиды, 
граждане, пострадавшие от радиационного воздействия в результате аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции, производственном объединении 
«Маяк» и при других радиационных катастрофах и инцидентах, почетные 
доноры, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 
политических репрессий, ветераны труда, граждане, получившие увечье или 
повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, при прохождении во-
енной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации 
в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах;

2) стационарная помощь в организациях здравоохранения при:
инфекционных и паразитарных заболеваниях (за исключением заболева-

ний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома 
приобретенного иммунодефицита);

новообразованиях (за исключением медицинской помощи при злокаче-
ственных новообразованиях, оказываемой в специализированных диспансерах, 
и обеспечения лекарственными препаратами для проведения химиотерапии);

болезнях эндокринной системы;
расстройствах питания и нарушениях обмена веществ;
болезнях нервной системы;
болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, вовле-

кающих иммунный механизм;
болезнях глаза и его придаточного аппарата;
болезнях горла, носа, уха и сосцевидного отростка;
болезнях системы кровообращения;
болезнях органов дыхания;
болезнях органов пищеварения, в том числе при заболеваниях зубов и 

полости рта;
болезнях мочеполовой системы;
болезнях кожи и подкожной клетчатки;
болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани;
беременности, родах, в послеродовый период и при абортах;
травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия 

внешних причин;
врожденных аномалиях (пороках развития), деформациях и хромосомных 

нарушениях;
отдельных состояниях, возникающих у детей в перинатальном периоде.
При предоставлении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящей Программой одному из родителей (иному члену 
семьи) права нахождения с ребенком в больничном учреждении стоимость 
оказанной ребенку медицинской помощи включает расходы на содержание 
одного из родителей (иного члена семьи) и финансируется за счет средств 
обязательного медицинского страхования по видам медицинской помощи и 
заболеваниям, включенным в Территориальную программу обязательного 
медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих 
в Свердловской области.

Кроме того, за счет средств обязательного медицинского страхования 
осуществляется финансирование медицинской помощи, оказываемой в сле-
дующих медицинских учреждениях:

государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской 
области «Противотуберкулезный диспансер» по профилю «торакальная хирур-
гия» при болезнях органов дыхания и новообразованиях органов дыхания; 

областном государственном учреждении здравоохранения «Свердловская 
областная клиническая психиатрическая больница» и государственном учреж-
дении здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая больница 
№ 7» по профилю «токсикология» при отравлениях.

Также за счет средств обязательного медицинского страхования в соот-
ветствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 19.08.2009 г. № 597н «Об организации деятельно-
сти центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан 
Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» 
осуществляется финансирование амбулаторных посещений, проводимых в 
центрах здоровья областных государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения, в том числе в государственном учреждении здравоохранения 
Свердловский областной центр медицинской профилактики.

Медицинская помощь, финансируемая за счет средств обязательного 
медицинского страхования, предоставляется в медицинских учреждениях и 
организациях, работающих в системе обязательного медицинского страхо-
вания, в соответствии с перечнем медицинских организаций, участвующих в 
реализации Программы (приложение № 6 к настоящей Программе).

Глава 4. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ГРАЖДА-
НАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ

15. Гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, медицинская помощь предоставляется:

1) за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета в соот-
ветствии с частью второй раздела III Программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской по-
мощи на 2011 год, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.10.2010 г. № 782 «О Программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
на 2011 год»:

специализированная медицинская помощь, оказываемая в федеральных 
медицинских учреждениях, перечень которых утверждается Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации на основе 
квот, утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации для Свердловской области;

высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских 
организациях в соответствии с установленным государственным заданием и 
в порядке, определяемом Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации;

медицинская помощь, предусмотренная федеральным законодатель-
ством для определенных категорий граждан, оказываемая в соответствии 
со сформированным государственным заданием и в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации;

дополнительные мероприятия по развитию профилактического направле-
ния медицинской помощи (диспансеризация пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, дополнительная диспансеризация работающих граждан, иммунизация 
граждан, ранняя диагностика отдельных заболеваний) в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

дополнительная медицинская помощь, оказываемая врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей) федеральных учреждений здравоохране-
ния, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства, 
расположенных на территории Свердловской области;

дополнительная медицинская помощь, оказываемая врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей) федеральных учреждений здравоохране-
ния Российской академии наук, Сибирского отделения Российской академии 
наук при условии размещения в этих учреждениях муниципального заказа на 
оказание первичной медико-санитарной помощи;

первичная медико-санитарная, скорая и специализированная медицин-
ская помощь работникам организаций, включенных в перечень организаций 
отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, а 
также населению закрытых административно-территориальных образований, 
территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и 
биологическими факторами, которая оказывается медицинскими учреждения-
ми, подведомственными Федеральному медико-биологическому агентству, за 
исключением затрат, финансируемых за счет средств обязательного медицин-
ского страхования;

лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокаче-
ственными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей по перечню заболеваний, утверждаемому Правительством Российской 
Федерации;

лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных гемофи-
лией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей по перечню 
лекарственных препаратов, утверждаемому Правительством Российской 
Федерации.

За счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета предоставля-
ются субсидии бюджету Свердловской области на финансовое обеспечение 
дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, медицинскими сестрами участковыми врачей-педиатров участко-
вых, медицинскими сестрами врачей общей (семейной) практики учреждений 
здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, либо (при отсутствии на территории муници-
пального образования учреждений здравоохранения муниципальных об-
разований) соответствующих областных учреждений здравоохранения, либо 
(при отсутствии на территории муниципального образования учреждений 
здравоохранения муниципальных образований и областных медицинских 
учреждений) медицинских организаций, в которых в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, размещен муниципальный заказ, 
за исключением учреждений здравоохранения, подведомственных главным 
распорядителям средств федерального бюджета.

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, переданных 
в бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджет города Байконура, 
предоставляется государственная социальная помощь отдельным категориям 
граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

2) за счет бюджетных ассигнований из бюджета Свердловской области 
предоставляются:

специализированная (санитарно-авиационная) скорая медицинская по-
мощь, а также скорая медицинская помощь, оказываемая областными госу-
дарственными учреждениями здравоохранения;

первичная медико-санитарная помощь, оказываемая гражданам при 
заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, психических рас-
стройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблением 
психоактивных веществ, медицинская помощь детям, находящимся в медицин-
ских учреждениях по социальным показаниям до перевода их в дом ребенка, 
медицинская помощь, оказываемая по экстренным показаниям лицам без 
определенного места жительства, мигрантам, неидентифицированным лицам 
(без документов, удостоверяющих личность, и страхового медицинского по-
лиса) в областных государственных учреждениях здравоохранения;

специализированная медицинская помощь, оказываемая в областных 
специализированных кожно-венерологических, противотуберкулезных дис-
пансерах, специализированных психиатрических и наркологических больницах 
и других областных специализированных медицинских учреждениях, входящих 
в номенклатуру учреждений здравоохранения, утверждаемую Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также в 
отделениях и кабинетах областных организаций здравоохранения при заболе-
ваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме 
приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах 
поведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ;

специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская по-
мощь, предоставляемая в областных специализированных онкологических 
диспансерах при злокачественных новообразованиях;

высокотехнологичная (дорогостоящая) медицинская помощь и меди-
цинские услуги, перечень и порядок предоставления которых утверждаются 
нормативным правовым актом Правительства Свердловской области;

лекарственные препараты в соответствии:
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначе-
ния отпускаются по рецептам врачей бесплатно, включая обеспечение вновь 
выявленных пациентов, не учтенных в заявке Свердловской области на поставку 
лекарственных препаратов для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразо-

ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, с учетом 
лекарственных препаратов, предусмотренных перечнями, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации;

с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых ле-
карственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной 
скидкой.

Также за счет средств областного бюджета в соответствии с порядком, 
установленным нормативным правовым актом Правительства Свердловской 
области, осуществляется финансирование обеспечения граждан, страдающих 
отдельными социально значимыми заболеваниями, рассеянным склерозом и 
заболеваниями, обусловленными дефицитом факторов свертывания крови, 
лекарственными препаратами через профильные кабинеты медицинских 
учреждений.

Кроме того, за счет бюджетных ассигнований из бюджета Свердловской 
области финансируется оказание медицинской помощи, а также предоставле-
ние медицинских и иных услуг в областных организациях здравоохранения и 
их структурных подразделениях, в том числе в центрах медицинской профи-
лактики, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах профессиональной 
патологии, санаториях, включая детские, а также в санаториях для детей с 
родителями, бюро судебно-медицинской, судебно-психиатрической и пато-
логоанатомической экспертизы, медицинских информационно-аналитических 
центрах (бюро медицинской статистики), станциях переливания крови, домах 
ребенка, включая специализированные, фельдшерско-акушерских пунктах 
и прочих медицинских учреждениях, входящих в номенклатуру учреждений 
здравоохранения, утверждаемую Министерством здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации, которые не участвуют в реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования.

За счет бюджетных ассигнований из областного бюджета финансируются 
расходы на содержание одного из родителей (иного члена семьи) при предо-
ставлении в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоя-
щей Программой одному из родителей (иному члену семьи) права нахождения 
с ребенком в больничном учреждении при оказании ребенку медицинской 
помощи по видам и заболеваниям, не входящим в Территориальную программу 
обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, а также осуществляется обеспечение 
областных государственных организаций здравоохранения лекарственными 
препаратами и иными средствами, изделиями медицинского назначения, дезин-
фекционными средствами, иммунобиологическими препаратами, донорской 
кровью и ее компонентами, а также обеспечение муниципальных организаций 
здравоохранения донорской кровью и ее компонентами;

3) за счет бюджетных ассигнований из местных бюджетов муниципаль-
ных образований в Свердловской области, за исключением муниципальных 
образований, медицинская помощь населению которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации осуществляется учреждениями 
Федерального медико-биологического агентства, предоставляются:

скорая медицинская помощь, за исключением специализированной 
(санитарно-авиационной), оказываемая муниципальными станциями и отде-
лениями скорой медицинской помощи;

первичная медико-санитарная помощь, оказываемая гражданам при 
заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, психических рас-
стройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблением 
психоактивных веществ, медицинская помощь детям, находящимся в медицин-
ских учреждениях по социальным показаниям, до перевода их в дом ребенка, 
медицинская помощь, оказываемая по экстренным показаниям лицам без 
определенного места жительства, мигрантам, неидентифицированным лицам 
(без документов, удостоверяющих личность, и страхового медицинского по-
лиса) в муниципальных организациях здравоохранения;

отдельные виды высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской 
помощи и медицинских услуг, оказываемые в муниципальных организациях 
здравоохранения.

За счет бюджетных ассигнований из местных бюджетов финансируется 
оказание медицинской помощи, а также предоставление медицинских и 
иных услуг в муниципальных организациях здравоохранения и их структур-
ных подразделениях, в том числе в центрах медицинской профилактики, 
врачебно-физкультурных диспансерах, центрах профессиональной патологии, 
санаториях, включая детские, а также в санаториях для детей с родителями, 
медицинских информационно-аналитических центрах (бюро медицинской 
статистики), хосписах, домах (больницах) и отделениях сестринского ухода, 
молочных кухнях (пунктах раздачи детского питания при детских поликлини-
ках), фельдшерско-акушерских пунктах и прочих медицинских учреждениях, 
входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, утверждаемую Мини-
стерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
которые не участвуют в реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования.

Кроме того, за счет средств соответствующих бюджетов финансируется 
медицинское обследование и лечение граждан при первоначальной постановке 
на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту, 
поступлении в военные образовательные учреждения профессионального 
образования, призыве на военные сборы, проводимые медицинскими учреж-
дениями, по видам медицинской помощи и заболеваниям, не входящим в 
базовую программу обязательного медицинского страхования, а также воз-
мещение затрат на оказание данных видов медицинской помощи, не включен-
ных в тариф по обязательному медицинскому страхованию, за исключением 
медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан 
к военной службе.

За счет бюджетных ассигнований из местных бюджетов финансируются рас-
ходы на содержание одного из родителей (иного члена семьи) при предостав-
лении в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей 
Программой одному из родителей (иному члену семьи) права нахождения с 
ребенком в больничном учреждении при оказании ребенку медицинской по-
мощи по видам и заболеваниям, не входящим в территориальную программу 
обязательного медицинского страхования. 

Также за счет бюджетных ассигнований из местных бюджетов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации осуществляется обе-
спечение муниципальных организаций здравоохранения лекарственными 
препаратами и иными средствами, изделиями медицинского назначения, 
иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами.

Глава 5. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ОБЪЕМОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

16. Нормативы объемов медицинской помощи.
Нормативы объема медицинской помощи с целью обеспечения потребно-

сти граждан в медицинской помощи по ее видам рассчитываются в единицах 
объема на одного человека в год.

Нормативы используются для планирования и финансово-экономи ческого 
обоснования размера подушевых нормативов финансового обеспечения, 
предусмотренных Программой, и в среднем по Свердловской области со-
ставляют:

1) для скорой, в том числе специализированной (санитарно-авиационной) 
медицинской помощи, показатель объема выражается в количестве вызовов 
в расчете на одного человека в год, норматив вызовов в среднем по области 
составляет 0,312 вызова;

2) для амбулаторной, в том числе неотложной, медицинской помощи, 
предоставляемой в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других меди-
цинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, 
показатель объема выражается в количестве посещений в расчете на одного 
человека в год, норматив посещений в среднем по области составляет 9,557 
посещения, в том числе в рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования — 8,217 посещения;

3) для медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных ста-
ционаров, показатель объема медицинской помощи выражается в количестве 
пациенто-дней в расчете на одного человека в год, норматив количества 
пациенто-дней в среднем по Свердловской области составляет 0,575 пациенто-
дня, в том числе в рамках территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования — 0,476 пациенто-дня;

4) для стационарной медицинской помощи, предоставляемой в больничных 
учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих 
структурных подразделениях, показатель объема медицинской помощи 
выражается в количестве койко-дней в расчете на одного человека в год, 
норматив объема стационарной помощи в среднем по Свердловской области 
составляет 2,672 койко-дня, в том числе в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования — 1,842 койко-дня.

При формировании Программы на 2011 год нормативы объемов медицин-
ской помощи откорректированы с учетом особенностей возрастно-полового 
состава, уровня и структуры заболеваемости населения Свердловской области, 
климатогеографических условий и транспортной доступности медицинских 
организаций.

17. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской по-
мощи, применяемые для определения потребности в финансовых ресурсах 
на реализацию Программы.

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по 
Программе рассчитаны с учетом информационного письма Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 21.12.2009 г. 
№ 20-2/10/2-10360 «О формировании и экономическом обосновании 
территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год», по-
становления Правительства Российской Федерации от 04.10.2010 г. № 782 
«О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 год», а также минимально 
необходимого уровня финансового обеспечения медицинской помощи в 2011 
году и составляют в среднем:

1) норматив затрат на одно посещение амбулаторно-поликлинических 
учреждений и других медицинских организаций или их соответствующих 
структурных подразделений (включая оказание неотложной медицинской 
помощи) составляет в среднем 191,2 рубля, в том числе 153,6 рубля за счет 
средств обязательного медицинского страхования;

2) норматив затрат на один пациенто-день в условиях дневных стационаров 
составляет в среднем 440,1 рубля, в том числе 352,5 рубля за счет средств 
обязательного медицинского страхования;

3) норматив затрат на один койко-день в больничных учреждениях и других 
медицинских организациях или их соответствующих структурных подраз-
делениях составляет в среднем 1480,4 рубля, в том числе 955,3 рубля за счет 
средств обязательного медицинского страхования;

4) норматив затрат на один вызов скорой, в том числе специализированной 
(санитарно-авиационной), медицинской помощи составляет в среднем 2364,8 
рубля.

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 
оказываемой в рамках территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования, рассчитаны без учета расходов на коммунальные услуги и 
услуги по содержанию имущества, а также расходов на увеличение стоимости 
основных средств, которые осуществляются за счет средств бюджета соот-
ветствующего уровня.

При выполнении нормативов финансирования территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования, рассчитанных на основе 
нормативов, предусмотренных настоящей Программой, в состав затрат на 
оказание медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 
страхования могут быть включены иные расходы в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

18. Подушевые нормативы финансового обеспечения.
Расходы на финансирование здравоохранения Свердловской области 

установлены в рублях в расчете на одного человека в год и составляют в 
среднем 8248,7 рубля.

Подушевыми нормативами финансового обеспечения Программы являются 
показатели, отражающие размер средств на компенсацию затрат по предостав-
лению бесплатной медицинской помощи в расчете на одного человека в год.

Подушевые нормативы финансового обеспечения Программы форми-
руются исходя из нормативов, предусмотренных в нормативах объемов 
медицинской помощи, нормативах финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи.

Подушевые нормативы финансового обеспечения Программы установлены 
в рублях в расчете на одного человека в год (без учета расходов, связанных с 
обеспечением необходимыми лекарственными средствами категорий граждан, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг) и составляют в среднем 8206,6 рубля, в том числе 
3320,2 рубля за счет средств обязательного медицинского страхования и 4886,4 
рубля за счет средств соответствующих бюджетов.

Формирование тарифов на медицинскую помощь, предоставляемую в рам-
ках территориальной программы обязательного медицинского страхования, 
осуществляется Министерством здравоохранения Свердловской области в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативами, 
определенными Программой.
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Расходы на финансирование здравоохранения 
Свердловской области — всего, в том числена 
финансирование Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи на 2011 год <*>



Четверг, 27 января 2011 г.ТЕЛЕПРОГРАММА Совместный проект
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

И. ФИЛАТОВА: Заочно мы диагнозы не 

ставим. Под симптом, когда ребёнок вместо 

«Р» произносит «Л», как и наоборот, подходит 

множество речевых нарушений. Посколь-

ку ребёнку уже шесть лет, мы имеем дело с 

явной речевой патологией. Это может быть 

дислалия, это может быть дисартрия, это 

может быть ряд других нарушений речи. По-

жалуйста, покажитесь специалисту для того, 

чтобы он точно поставил диагноз и опреде-

лил направления коррекционной работы.

ВОПРОС ТЕЛЕЗРИТЕЛЯ: Моей подруге 

19 лет. Она заикается. Скажите, лечится 

ли заикание, и к кому надо обратиться?

И. ФИЛАТОВА: Лечатся абсолютно все 

речевые патологии, в том числе и заикание. 

Но заикание является одним из самых ко-

варных недугов, поскольку может пройти на 

время, а потом вернуться вновь. Это связано 

со стрессами, с нагрузкой, с переутомлени-

ем. И для 19 лет это состояние объективно 

обосновано. Скорее всего, девушка учится, 

учится много и учится хорошо. Какие можно 

подсказать адреса для того, чтобы человек 

обратился за помощью? В первую очередь 

– это психоневрологический диспансер, 

который находится на Сибирском тракте. 

При этом надо учитывать, что логопед очень 

редко работает в одиночку. Для того, чтобы 

стопроцентно преодолеть заикание, необхо-

дима помощь не только логопеда, но и невро-

11

07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.25, 08.55, 09.25, 09.50, 10.25, 19.20, 20.25 Про-

гноз погоды
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Кастальский ключ
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 О личном и наличном
10.30 Индустрия кино
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное время
11.15 Моя планета
12.20 Вести.ru
12.40 Вести-спорт
12.55 XXV зимняя универсиада. Лыжный спорт. 

Дуатлон. Женщины. Прямая трансляция
13.50 Все включено
14.55 XXV зимняя универсиада. Лыжный спорт. 

Дуатлон. Мужчины. Прямая трансляция
15.55 Футбол ее величества
16.45 Бокс. Виталий Кличко (Украина) против 

Криса Ареолы (США)
17.55 Top gear
19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок. Итоги недели
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Астропрогноз
21.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. По-

казательные выступления
21.55 Фантастика «БЕОВУЛЬФ»
00.00 Вести.ru
00.15 Неделя спорта
01.10 Top gear
02.15 Вести-спорт
02.25 Наука 2.0
02.55 Моя планета
03.30 Вести.ru
03.45 Моя планета
05.05 Top gear
06.10 Неделя спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.05 Великие пророчицы. Ванга и Ма-

трона
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.50 Т/с «Русский шоколад»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Кулагин и партнеры

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благородных де-

виц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Гадание при свечах»
23.50 Вести+
00.10 Исторические хроники. «1983. 

Юрий Андропов»
01.10 Честный детектив
01.45 Музыкальная комедия «БЛАГО-

ЧЕСТИВАЯ МАРТА»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.40 ЖКХ
11.40 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 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 субтитра-

ми)
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Тырса»
22.20 К 100-летию великой прорица-

тельницы. «Ванга. Мир видимый и не-
видимый»

23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Подпольная империя»
01.00 Комедия «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕ-

ЛУЮ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «В ТЮРЬМУ!»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Прощай, Макаров!»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня
23.35 Честный понедельник
00.25 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики - сво...»
01.10 Главная дорога
01.45 До суда
02.45 Суд присяжных
04.00 Т/с «Детектив Раш»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Брачное чтиво
10.30 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
12.30 Самое смешное видео
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления Лас-

Вегас»
15.00 Улетное видео
16.00 Дорожные войны

16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
18.00 Спокойной ночи, мужики!
18.30  «День»
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00, 04.35 Д/ф «Тайны тела. Схватка со 

временем»
01.45 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
03.10 Драма «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
05.05 Самое смешное видео

05.15 События. Итоги недели
06.20 Патрульный участок. На дороге
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Ювелирная программа
09.30 Вестник евразийской молодежи
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 Действующие лица
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Автоэлита
11.40 На страже закона
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час

12.30 События. Акцент. Культура
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Политклуб
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Т/с «Подружка осень»
15.00 События. Каждый час
15.05 Что!
15.35 Кому отличный ремонт?!
16.00 События. Каждый час
16.05 Программа «7»
17.00 События. Каждый час
17.10 Депутатское расследование
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.30 События. Акцент

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Кто там
10.50 Мелодрама «ПОТОМУ ЧТО ТЫ 

МОЯ»
12.35 Линия жизни. Евгений Князев
13.30 Д/с «История произведений искус-

ства»
14.00 Спектакль «Сахалинская жена»
15.30 Новости
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 Мультфильмы
16.10 Т/с «Три талера»
16.35 Поместье сурикат
17.00 Шедевры позднего романтизма

18.20 Д/ф «Кайруан. Священный город 
Магриба»

18.35 Д/с «Буря над Европой. Кочующие 
племена»

19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Д/ф «Яхонтов»
21.25 Aсademia. Фазоил Атауллаханов
22.15 Театральная летопись. Петр Фо-

менко.
22.40 Тем временем
23.30 Новости
23.55 Кинескоп
00.40 Д/ф «Хлеб для птицы»
01.15 Э.Григ. «Из времен Хольберга»
01.40 Aсademia. Фазоил Атауллаханов
02.30 Концерт «Вечерний звон»

06.30 Джейми у себя дома
06.50 Погода
07.00 Неделя стиля
08.00 Т/с «Она написала убийство»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Полезный вечер с Аленой Костери-

ной
11.25 Погода
11.45 Мелодрама «ПСИХОПАТКА»
14.00 Суть вещей
14.30 Моя правда
15.00 Женская форма
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»

18.30 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатеринбурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Костери-

ной
20.00 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой»
21.00 Мачо не плачут
21.30 Неделя еды
22.00 Погода
22.05 Т/с «Правильная жена»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ДВА БЕРЕГА»
01.15 Суть вещей
01.45 Т/с «Лалола»
02.45 Т/с «Предательство»
05.00 Скажи, что не так?!
05.55 Новости-41. Сверх плана
06.25 День города

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Третья планета от Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Современные чудеса
10.00 Триллер «ФАКТОР 8»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Д/ф «Городские легенды. Гени-

альные открытия за колючей проволокой 
«Крестов»

13.30 Триллер «МАГИЯ»

15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная метка»
18.00 Д/ф «Изменить пол по приказу 

разведки»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Секунда до...»
21.00 Д/ф «Загадки истории: сошедшие 

с небес»
22.00 Фантастика «ЧЕЛОВЕК-ФАКЕЛ»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Т/с «Третья планета от Солнца»
03.00 Современные чудеса
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - королева воинов»

05.00 «Неизвестная Турция»
05.30 Громкое дело: «Полномочия без 

предела»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Званый ужин
08.30 Давайте разберемся!
09.30 Новости 24
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24

13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ»
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела»
21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 Дело особой важности: «Они зве-

ри»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Комедия «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА»
01.50 Приключения «ПЕКЛО»
03.45 Т/с «Секретные материалы»
04.40 Дальние родственники

06.00 Необъяснимо, но факт - «В объяти-
ях смерти»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

ны»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live
15.45 Фэнтези «АВТОСТОПОМ ПО ГА-

ЛАКТИКЕ»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «102 ДАЛМАТИНЦА»
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 «Друзья»
02.55 Еще

00.00 «Душевная вечеря» (г.Рязань)

00.30 «Православное Подмосковье» (Мо-

сква) / «Свет веры» (Калмыкия)

01.00, 18.30  «Патрология»

01.15 «Духовные размышления» протоиерея 

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 Документальный 

фильм

03.30, 13.30 «Уроки Православия»

04.00 «Слово пастыря»  (Липецк)

04.15 «Размышления о вечном» (Оренбург)

04.30 «Преображение» (Одесса)

05.00 «Церковь и мир» с митрополитом Ил-

ларионом

05.30 «Благовест» (Ставрополь)

05.45 «О жизни, о вечности, о душе». Бесе-

ды со схиархимандритом Илием

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 Еванге-

лие вместе с Церковью 

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный ка-

лендарь

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 теле-

компании «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 «Православное образование» (Мо-

сква) / «Духовная среда» (Уфа)

19.15 «Первая натура»

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш-

кином лесу

19.45 «В гостях у Дуняши»

22.00 (Прямой эфир) Беседы с батюшкой

07.00  «7 дней». Информационно-
аналитическая программа 

08.00 «Доброе утро!» (на татарском языке)
10.00 «Доброе утро!»  
11.00 «Ермоловы». Телесериал. 9-я и 10-я 

серии
12.30 Ретро-концерт    (на татарском языке)  
13.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)
13.30 “Перекресток мнений” (на татарском 

языке)  
14.00 «Босоногая девчонка». Телесериал (на 

татарском языке)
14.40 «Эхо» (уроки татарского языка) 
15.00 «7 дней». Информационно-

аналитическая программа
16.00 Новости Татарстана  
16.15 «Хочу мультфильм!»  
16.30 «Гостинчик для малышей» (на татар-

ском языке).  
16.45 «Тамчы-шоу». Телевикторина для 

школьников (на татарском языке) 
17.15  Фильм – детям. «Приключения тай-

ных агентов»
17.40 «Музыкальная переменка»
17.55 «Ровесники». Телевизионный фильм 

(на татарском языке). 1-я серия

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.00 «Шахрияр». Телесериал (на татарском 
языке)  

20.00 «Гостинчик для малышей» (на татар-
ском языке)  

20.15 «Хочу мультфильм!»   
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Вся правда о динозаврах». Докумен-

тальный фильм
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

ском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Ермоловы». Телесериал. 9-я и 10-я 

серии  
02.00 «Чудаки». Телефильмы: «Двойная 

жизнь Вероники» и «Забава села Би-
лярск»

02.30 «Вся правда о динозаврах». Докумен-
тальный фильм

03.20 «Ровесники». Телевизионный фильм 
(на татарском языке). 1-я серия

04.10 «Адам и Ева»
04.40 «Перекресток мнений» (на татарском 

языке)
05.05 Ретро-концерт  

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

06.25 Д/с "Охота на охотников. Безумство 

носорога"

07.05 Д/с "Самые сложные в мире механиз-

мы. Телекоммуникационная вышка"

08.25 Суд времени

09.25, 01.30 Д/с "Криминальная Россия"

10.25 Д/ф "Прогулки со львами"

11.20, 12.25 Боевик "ОТВЕТНЫЙ ХОД"

13.25 Приключения "СМОТРИ В ОБА!"

15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия

19.00 Т/с "Рожденная революцией. Комиссар 

милиции рассказывает"

20.00 Д/с "Тайны века. Гибель Гайдара. Ле-

генда о красном всаднике"

21.00 Т/с "Агент национальной безопасно-

сти"

22.30, 04.50 Т/с "Преступление и наказа-

ние"

23.35 Шаги к успеху

00.35 Исторические хроники с Николаем 

Сванидзе

02.05 Мелодрама "АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ"

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Теория большого взрыва»
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «6 кадров»
10.30 Комедия «МИСТЕР БИН НА ОТДЫ-

ХЕ»
12.10 «6 кадров»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Новые приключения Скуби 

Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Новости»
21.30 Боевик «ДИ О ЭЙ»
22.45 «6 кадров»
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Легенда об искателе»
03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.10 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.20 Музыка на СТС

06.00 Настроение
08.30 Приключения «ТЕНЬ У ПИРСА»
10.05 Мелодрама «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.35 Т/с «Охота на асфальте»
16.30 Врачи

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Остров ошибок»
18.45 Т/с «Моя граница»
19.55 Порядок действий. «Страшный ма-

кияж»
20.30 События
21.00 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-

МИ ИЗВЕСТНЫМИ» 1 с.
22.50 Линия защиты
23.40 События
00.15 Комедия «ИМПОТЕНТ»
01.40 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.30 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

ПИТАНА»
05.10 Д/ф «Заговор против Джона Кен-

неди»
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19.00 События. Каждый час
19.10 Д/ф «Квартирные кражи»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Трудовые отно-

шения
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Торжественный вечер-концерт, 

посвященный 80-летию первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина

23.00 События. Итоги
23.15 События. Акцент
23.30 События УрФО

00.00 Автобан
00.15 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Зачетная неделя
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. Трудовые отно-

шения
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Месть»
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 Осторожно, модерн!
11.00 Т/с «Неотложка»
12.00 Т/с «Автономка»
14.00 Детектив «КО МНЕ, МУХТАР!»
16.00 Мультфильмы
17.15 Осторожно, Задов!
18.15 Служба спасения «Сова»

18.20 Д/ф «Космические убийцы»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Криминальный транзит. 

Украденные жизни»
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 «Секретные материалы»
01.05 Триллер «ТВИН ПИКС: ОГОНЬ, 

ИДИ ЗА МНОЙ»
03.35 Служба спасения «Сова»
03.40 Новости «4 канала»
04.10 Стенд
04.25 Музыка

3 1  я н в а р я  —  6  ф е в р а л я

И. РОСИНСКАЯ: Ирина Александров-

на, широко известно, что логопед рабо-

тает с постановкой звукопроизношения. 

Почему безграмотность связывают с ло-

гопедическими проблемами?

И. ФИЛАТОВА: На самом деле в сфе-

ру компетенции педагога-логопеда входит 

гораздо больше, чем коррекция звукопро-

изношения. Каждый логопед занимается 

и нарушениями фонематического слуха, и 

развитием словарного запаса и граммати-

ческих средств языка у ребёнка. Кроме это-

го, каждый логопед работает с моторикой, с 

развитием высших психических процессов, 

с вниманием, памятью, мышлением своего 

маленького пациента. И ребёнок, который 

не получил вовремя в дошкольном детстве 

логопедической помощи, зачастую просто 

оказывается не готовым к усвоению школь-

ной программы, к овладению письмом и 

чтением. В первую очередь это связано с 

тем, что нарушения звукопроизношения 

весьма часто сочетаются с нарушениями и 

фонематического слуха, и словарного за-

паса, и грамматики. Поэтому, уважаемые 

родители, чем раньше вы покажете ребён-

ка логопеду, тем больше шансов, что ваш 

ребёнок в школе будет не просто усваивать 

школьную программу, а хорошо учиться.

ВОПРОС ТЕЛЕЗРИТЕЛЯ: Меня зовут 

Яна, моему ребёнку три года, он говорит 

не совсем хорошо. Мы объехали многих 

логопедов, и они говорят, что в принци-

пе, всё нормально. Я бы хотела спросить, 

повлияет ли в дальнейшем на речь моего 

ребёнка то, что в три года он говорит не 

совсем хорошо?

И. ФИЛАТОВА: Яна, большое вам спа-

сибо за то, что вы такая внимательная мама. 

Дело в том, что три года – это как раз тот воз-

раст, когда у ребёнка уже должна быть до-

статочно хорошо развитая речь. Вы вовремя 

забили тревогу. И если невролог говорит, 

что всё в порядке, то всё равно лучше пока-

зать ребёнка ещё и специалисту-логопеду, 

чтобы вовремя снять все вопросы и вовремя 

оказать ему всю необходимую помощь. 

И. РОСИНСКАЯ: Когда нужно исправ-

лять такие дефекты, как невыговарива-

ние «эр», «эль», шепелявость?

И. ФИЛАТОВА: Всё зависит от характе-

ра произнесения звуков. Если ребёнок при 

произнесении «эр», «эль», шипящих, сви-

стящих высовывает кончик язычка изо рта, 

если у него хлюпают щечки, если у него идёт 

множество дополнительных призвуков, «эр» 

может произноситься горлом – это горло-

вой «Р», в этом случае надо в любом воз-

расте начинать показываться специалисту. 

Если ребёнок просто по возрасту не про-

износит эти звуки, а такие звуки, как шипя-

щие, свистящие, приходят в норму как раз в 

три года, такие сложные звуки, как «Р» и «Л» 

приходят в норму примерно в 4,5 года, то 

надо дожидаться этого возраста. В любом 

случае, родители должны запомнить одну 

очень важную дату: в три года ребёнок обя-

зательно должен говорить фразой и уметь 

рассказывать хотя бы коротенькие сказки, а 

в пять лет все звуки родного языка он дол-

жен произносить правильно и чисто. Если в 

пять лет этого не произошло, то бегом надо 

бежать и к неврологу, и к логопеду.

И. РОСИНСКАЯ: Взрослому человеку 

можно к логопеду обращаться?

И. ФИЛАТОВА: Нужно. Зачастую нару-

шения звукопроизношения мешают профес-

сиональной карьере человека, его личност-

ной самореализации. Вопросы коррекции 

у взрослого человека занимают более дли-

тельное время, чем в детском возрасте. 

ВОПРОС ТЕЛЕЗРИТЕЛЯ: Ребёнку 

шесть лет, говорит вместо «Р» – «Л». Что 

делать?

щих мам и пап. Первая причина – это эколо-

гия. Вторая причина – это здоровье родите-

лей. На сегодняшний день многие мамочки, 

являясь очень умными, очень образованны-

ми и очень работящими, просто-напросто по 

состоянию своего здоровья не готовы к пол-

ноценному вынашиванию ребенка и к полно-

ценным родам. Патология беременности, 

патология родов, которая растёт постоянно, 

– основная причина того, что растёт и число 

детей с речевыми нарушениями.

И. РОСИНСКАЯ: Скажите, фонемати-

ческий слух — это и есть та причина, ко-

торая ведёт к патологической неграмот-

ности?

И. ФИЛАТОВА: Да, это основная причи-

на. Если ребенок не умеет на слух опреде-

лять, различать звуки родного языка, то, 

естественно, он потом не может и произво-

дить умственные действия с этими звуками, 

определять порядок этих звуков в слове, 

определять их количество. Всё это мешает 

ему производить полноценные записи в те-

тради. Потом уже на эти нарушения наслаи-

ваются нарушения словарного запаса, нару-

шения грамматического строя речи. И если 

вы видите у своего ребёнка большую краси-

вую двойку в тетрадке по русскому языку, не 

спешите его ругать, а покажите его логопеду. 

Может быть, ребёнку просто нужна помощь 

специалиста.

И. РОСИНСКАЯ: Скажите, как специа-

лист, могут ли такие дети вообще изучать 

иностранные языки?

И. ФИЛАТОВА: После того, как с ними 

проведена коррекционная работа. Многие 

родители даже не подозревают, что на-

рушения фонематического слуха у детей с 

нормальным интеллектом преодолеваются 

достаточно быстро. Иногда ребёнку хватает 

одного-двух месяцев работы с логопедом 

для того, чтобы проблемы с фонематическим 

слухом исчезли, и ребёнок смог полноценно 

усваивать школьную программу. Поэтому 

ещё раз обращаю внимание на необходи-

мость проведения коррекционной работы с 

ребёнком в дошкольном детстве. Для того, 

чтобы потом он смог посещать любое обра-

зовательное учреждение: хоть лицей, хоть 

гимназию… получать то образование, кото-

рое хочется родителям и нужно обществу. 

Программа «Прямая линия. Образо-

вание» выходит в эфире телеканала ОТВ 

каждый вторник в 20.30. Вы можете за-

давать свои вопросы в прямом эфире по 

телефону (343) 355-05-06 или заранее по 

адресу pl@obltv.ru.

ДВОЙКИ ТОЖЕ ЛЕЧАТСЯ 
Наверное, многие знают или, по крайней мере, слышали о том, что есть люди 

патологически безграмотные, и никакие усилия педагогов  и родителей не 

помогают научиться писать и читать лучше. Однако, мало кто знает, что причины 

такого явления лежат в области, которой занимается наука – логопедия. Кроются 

они в нарушениях фонематического слуха и отставании в речевом развитии, 

которые закладываются в раннем детстве!  Зачастую это происходит в результате 

родовых травм, ранних неврозов, которыми почти массово страдают современные 

дети,  и… одиночества. Всё это приводит к тому, что маленькие школьники с 

огромным трудом осваивают родной язык, на всю жизнь остаются безграмотными 

и испытывают большие трудности в освоении остальных предметов. Сегодня 

логопед в школе – это, скорее, роскошь, чем норма. Детей же, нуждающихся в 

помощи логопедов, с каждым годом становится всё больше. В каком возрасте 

нужно вести ребёнка к логопеду? Какие проблемы нужно решать с его помощью? 

И почему логопедически запущенным детям, как правило, закрыта дорога в 

языковые гимназии и лицеи? На эти и другие вопросы ответила в эфире программы 

«Прямая линия. Образование» логопед Ирина Александровна ФИЛАТОВА.

КОММЕНТАРИЙ по теме
Татьяна БЕТЧЕР, директор МОУ гимназия № 2 

«Если ребёнок с раннего детства предоставлен сам себе и общается только с собой 

и с компьютером, безусловно, у него будут проблемы с фонематическим слухом, с про-

изнесением звуков, с языковой памятью. У него вообще будут проблемы с восприятием 

речи, а это — тот важный задаток, который совершенно необходим при поступлении ре-

бёнка в языковую школу. Абсолютное большинство детей, которые привыкли к общению 

со взрослыми и со сверстниками, которые слышат литературную речь, а не бытовой мат, 

имеют достаточно много шансов поступить в языковую школу и заниматься языками. Но, 

если родители считают, что ребёнок по определению должен учиться в языковой школе, 

невзирая на какие-то проблемы или невзирая на то, что родители никогда в жизни не об-

ращали внимания на то, как ребёнок говорит, и на то, как говорят они сами, то, конечно, 

обучение в школе станет для ребёнка просто мукой».

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

лога, и психотерапевта, и психолога. 

Нужно тщательное выполнение всех 

рекомендаций этих специалистов и 

регулярное посещение занятий.

И. РОСИНСКАЯ: Я знаю, что 

есть дисграфия, дислексия… Ка-

кие ещё диагнозы есть и чем они 

отличаются?

И. ФИЛАТОВА: Сначала я оста-

новлюсь на терминах «дисграфия» 

- нарушение письма и «дислексия» – 

нарушение чтения. Лично я считаю, 

что в нашем 21-м веке эти диагнозы детям 

уже нельзя ставить. Потому что нарушения 

письма и письменной речи возникают только 

на фоне нарушений речи устной, а их прео-

долевать можно и нужно в дошкольном дет-

стве.

ВОПРОС ТЕЛЕЗРИТЕЛЯ: Вас беспоко-

ит Серовский район, посёлок Сосьва. Мо-

ему ребёнку в августе было три года. Есть 

ещё младший ребёнок. Так вот младший 

больше слов говорит, чем старший. Что 

делать, куда обратиться?

И. РОСИНСКАЯ: Спасибо за вопрос. 

Это очень важный вопрос, потому что 

Свердловская область – это большая об-

ласть, и не только в Сосьве нет логопеда, 

но и во многих других городах и посёлках 

похожая ситуация. Что делать этим лю-

дям, куда обращаться?

И. ФИЛАТОВА: У всех жителей нашей об-

ласти путь всегда один. В первую очередь 

надо обратиться к вашему участковому пе-

диатру и участковому неврологу. Для того, 

чтобы они посмотрели ребёнка и дали на-

правление в ту поликлинику или ту организа-

цию, где принимает логопед жителей данно-

го района. После того, как вы посетите этих 

специалистов, либо логопед, либо невро-

лог могут дать направление на психолого-

медико-педагогическую комиссию, которую 

желательно с ребёнком пройти для того, что-

бы его коллегиально посмотрели несколько 

специалистов. И уже психолого-медико-

педагогическая комиссия будет рекомен-

довать вам либо логопедическую помощь 

стационарного характера с посещением спе-

циализированного речевого детского сада 

или речевой группы, либо нарушение речи 

ребёнка имеет не тяжёлый характер, и тогда 

вам будет достаточно амбулаторных занятий 

с логопедом. В любом случае постарайтесь 

начать с поликлиники по месту жительства, 

которая вас обслуживает.

ВОПРОС ТЕЛЕЗРИТЕЛЯ: Катя, 14 лет. 

Можно ли научиться выговаривать букву 

«эр» в моём возрасте?

И. ФИЛАТОВА: Катя, и можно, и нужно. 

Вы даже можете попробовать сделать это 

самостоятельно. Купите в магазине книжку, 

где описана правильная артикуляция звука 

«р», какие надо выполнять при этом упраж-

нения, и попробуйте. Если у вас не получит-

ся, то в этом случае посетите логопеда и, я 

думаю, что двух – трёх занятий вам будет 

достаточно для того, чтобы вам объяснили, 

как правильно надо говорить этот звук. А бу-

дете вы его говорить или нет, зависит только 

от вас самой, потому что пока вы научитесь 

произносить его правильно, потребуется 

очень много труда, очень много сил и доста-

точное количество времени. Это не легче, 

чем научиться кататься на коньках человеку, 

который не умеет этого делать. Если вы бу-

дете стараться, стремиться к результату, у 

вас обязательно всё получится.

ВОПРОС ТЕЛЕЗРИТЕЛЯ: Город Серов. 

Молодому человеку 20 лет. Он заикает-

ся, но у нас в Серове негде пролечиться. 

А вы рассказываете, что в Екатеринбурге 

надо каждый день на занятия ходить. Как 

быть нам?

И. ФИЛАТОВА: Психоневрологический 

диспансер, о котором я уже говорила, при-

нимает и на стационарное лечение. Поэтому 

вам следует обратиться именно туда. Есте-

ственно, нужно получить направление от 

ваших местных психоневрологов и пройти 

лечение в стационарном режиме с отрывом 

от места жительства, пребывая в данной ор-

ганизации.

И. РОСИНСКАЯ: Ирина Александров-

на, с чем вы связываете рост числа детей 

с расстройством фонематического слуха 

и речевым недоразвитием?

И. ФИЛАТОВА: Рост числа таких детей в 

первую очередь связан с неблагоприятной 

экологической обстановкой, которая сло-

жилась и с каждым днём только ухудшается. 

Естественно, это влияет на здоровье буду-
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февраля

Вторник

Среда

1

2

07.00 10 +

07.25, 08.10, 08.55, 09.30, 09.50, 19.25, 
19.55 Прогноз погоды

07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Кастальский ключ
10.30 Технологии спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Наука 2.0
11.45 Моя планета
12.20 Вести.ru
12.40 Вести-спорт
12.55 XXV зимняя универсиада. Биатлон. 

Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
14.30 Неделя спорта
15.20 Технологии спорта

15.55 XXV зимняя универсиада. Биатлон. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция

17.15 Все включено
18.10 Основной состав
18.40 Вести-спорт
19.00 Интернет эксперт
19.30 Отдел товарного качества
20.00 Вести-Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Астропрогноз
21.05 Футбольное обозрение Урала
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

«Атлант» (Московская область). Прямая 
трансляция

00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-

нал» - «Эвертон». Прямая трансляция
02.40 Вести-спорт
02.50 Моя планета
04.00 Вести.ru
04.15 Моя планета
06.00 Технологии спорта
06.30 Основной состав

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.05 Огненный рейс. Как это было
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.50 Т/с «Русский шоколад»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Кулагин и партнеры

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благородных де-

виц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Гадание при свечах»
23.45 Вести+
00.05 Исторические хроники. «1984. 

Юрий Любимов»
00.55 Боевик «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
03.15 Т/с «Большая любовь - 3»
04.20 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.40 ЖКХ
11.40 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 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 субтитра-

ми)
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Тырса»
22.20 Борис Ельцин. Первый
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Драма «ЗНАХАРЬ»
02.45 Драма «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧ-

ТЫ»
03.00 Новости
03.05 Драма «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧ-

ТЫ». Окончание

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Ментовские войны»

15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Прощай, Макаров!»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики - сво...»
01.35 Кулинарный поединок
02.35 Суд присяжных
04.00 Т/с «Детектив Раш»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Брачное чтиво
10.30 Драма «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
12.30 Самое смешное видео
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления Лас-

Вегас»
15.00 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.00 Судебные страсти
18.00 Спокойной ночи, мужики!
18.30 «День»
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Т/с «Рыцарь дорог»
02.00 Т/с «Без следа»
02.55 Т/с «Закон и порядок»
03.50 Т/с «Ищейка»
04.45 Самое смешное видео
05.05 Улетное видео

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Гурмэ
09.30 Действующие лица
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час

11.10 Дорога в Азербайджан
11.45 События. Образование
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Вопрос с пристрастием
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Квартирные кражи»
15.00 События. Каждый час
15.10 Все о ЖКХ
15.35 De facto

16.00 События. Каждый час

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Комедия «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ»
11.55 Д/ф «Святой доктор»
12.55 Д/с «Буря над Европой. Кочующие 

племена»
13.45 Пятое измерение
14.15 Драма «ОТЦЫ И ДЕТИ» 1 с.
15.30 Новости
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 Мультфильмы
16.10 Т/с «Три талера»
16.35 Поместье сурикат
17.00 Театральная летопись. Петр Фо-

менко.
17.30 Шедевры позднего романтизма
18.15 Д/ф «Альберобелло - столица 

«Трулли»
18.35 Д/с «Буря над Европой. Кочующие 

племена»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. История «Под граду-

сом»
20.45 Больше, чем любовь. Юрий Нику-

лин и Татьяна Покровская
21.25 Aсademia. Фазоил Атауллаханов
22.15 Театральная летопись. Петр Фо-

менко.
22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.50 Триллер «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИ-

ВЕРН»
01.30 Играет национальный академиче-

ский оркестр народных инструментов Рос-
сии им. Н.П.Осипова

01.55 Aсademia. Фазоил Атауллаханов
02.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погранич-

ный камень мира»

06.30 Джейми: в поисках вкуса
06.50 Погода
07.00 Неделя стиля
08.00 Т/с «Она написала убийство»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Полезный вечер с Аленой Костери-

ной
11.25 Погода
11.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Мелодрама «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
13.45 Города мира
14.00 Суть вещей
14.30 Моя правда
15.00 Дела семейные

17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатеринбурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Костери-

ной
20.00 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой»
21.00 Мачо не плачут
21.30 Неделя еды
22.00 Погода
22.05 Т/с «Правильная жена»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Киноповесть «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
01.40 Т/с «Лалола»
02.40 Т/с «Предательство»
05.25 Скажи, что не так?!
06.00 Новости-41. Сверх плана

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Третья планета от Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Современные чудеса
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Секунда до...»
12.00 Д/ф «Загадки истории: сошедшие 

с небес»
13.00 Д/ф «Городские легенды. Пере-

делкино. Между смертью и вдохновени-
ем»

13.30 Фантастика «ЧЕЛОВЕК-ФАКЕЛ»
15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная метка»
18.00 Д/ф «Андрей Курбский. Предать 

царя ради женщины»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Секунда до...»
21.00 Д/ф «Загадки истории: из глубины 

древности»
22.00 Фильм ужасов «МОРЕ ДЬЯВОЛА»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Т/с «Третья планета от Солнца»
03.00 Современные чудеса
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - королева воинов»

05.00 Неизвестная планета: «Первобыт-
ные охотники»

05.30 Громкое дело: «Чужие»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Званый ужин
08.30 Давайте разберемся!
09.30 Новости 24
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

14.00 Комедия «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА»
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела»
21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 Жадность: «Еда быстрого приго-

товления»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Триллер «УБИЙСТВО ВОРОН»
01.55 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 Жадность: «Еда быстрого приго-

товления»

06.00 Необъяснимо, но факт - «Кыштым-
ский пришелец»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

ны»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live
15.55 Комедия «102 ДАЛМАТИНЦА»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?»
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб

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

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

вартовск) / «Благая весть» (Курган) / 
«Мир вашему дому» (Кузнецк)

02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30 «Чистый образ»
03.00 13.00, 23.30 Документальный фильм
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 Еванге-

лие вместе с Церковью 
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный ка-

лендарь
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 вечер-

ней программы
11.00 Человек веры 
11.30 Скорая социальная помощь
12.00 «Церковь и мир» (Астрахань)
12.15 «Слово митрополита» (Волгоград)
12.45 «Преображение» (Ставрополь)
14.30 «Душевная вечеря» (г.Рязань) 
15.00 «Размышления о вечном» (Оренбург)
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)
18.30  «Патрология»
19.00  «Православное Подмосковье» (Мо-

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

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

08.00 «Доброе утро!» (на татарском языке)
10.00 «Доброе утро!» 
11.00 «Ермоловы». Телесериал. 11-я и 12-я 

серии
12.30 «Давайте споем!» (на татарском язы-

ке)
13.30 «Народ мой…»
14.00 «Босоногая девчонка-2». Телесериал 

(на татарском языке) 
14.40 «Эхо» (уроки татарского языка)
15.00 Эстрадный концерт     
15.30 «Чудаки». Телефильмы: «Двойная 

жизнь Вероники» и «Забава села Би-
лярск»

16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на татар-

ском языке)
16.45 «Молодежная остановка» (на татар-

ском языке)
17.15 Фильм – детям. «Приключения тай-

ных агентов»
17.40 «TAT-music»

17.55 «Ровесники». Телевизионный фильм 
(на татарском языке). 2-я серия

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.00  «Шахрияр». Телесериал (на татар-
ском языке)

20.00 «Гостинчик для малышей» (на татар-
ском языке)

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
21.30 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» - «Атлант». 

Трансляция из Казани 
23.45 Новости Татарстана
00.15 «Ермоловы». Телесериал. 11-я и 12-я 

серии 
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Двойная порция». Документальный 

фильм. 1-я серия
03.20 «Ровесники». Телевизионный фильм 

(на татарском языке). 2-я серия
04.10 «Давайте споем!» (на татарском язы-

ке)
04.55  «Народ мой…»
05.20 Эстрадный концерт  
05.45 «Улыбнись!»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.25 Д/с «Охота на охотников. Пропав-

ший»
07.00 Д/с «Самые сложные в мире механиз-

мы. Трубопровод на Аляске»
08.25 Суд времени
09.25, 01.05 Д/с «Криминальная Россия»
10.25, 12.25 Приключения «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ»

12.50 Драма «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Рожденная революцией. Комис-

сар милиции рассказывает»
20.00 Д/с «Тайны века. Исповедь диверсан-

та»
21.00 Т/с «Агент национальной безопасно-

сти»
22.30, 03.50 Т/с «Преступление и наказа-

ние»
23.35 Приключения «СМОТРИ В ОБА!»
01.40 Комедия «НАУКА СНА»
04.55 Д/ф «Тасманские дьяволы»

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Теория большого взрыва»
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Новости»
10.30 Боевик «ДИ О ЭЙ»
12.00 «6 кадров»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»

15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Новости»
21.30 Комедия «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕ-

ЛАМИ»
23.30 «6 кадров»
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Легенда об искателе»
02.40 Т/с «Кремлевские курсанты»
04.40 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.45 Музыка на СТС

06.00 Настроение
08.20 Киноповесть «ЛЮДИ НА МОСТУ»
10.15 Мелодрама «МОЙ»
11.30 События
11.45 Мелодрама «МОЙ»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.35 Т/с «Охота на асфальте»
16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38

18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Моя граница»
19.55 Реальные истории. «Разыскивают-

ся актеры!»
20.30 События
21.00 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-

МИ ИЗВЕСТНЫМИ» 2 с.
22.55 Д/ф «Борис Ельцин. Частная жизнь 

президента»
23.45 События
00.20 Боевик «ПУТЬ ДОМОЙ»
02.00 Комедия «МЕНЯЛЫ»
03.50 Приключения «ПОХИЩЕНИЕ СА-

БИНЯНОК»
05.40 М/ф «За час до свидания»

16.05 Торжественный вечер-концерт, 
посвященный 80-летию первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина

17.00 События. Каждый час
17.10 Авиа ревю
17.30 Спортэкспертиза
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.30 События. Акцент
19.00 Баскетбол. 1/8 финала евроли-

ги. 1-я игра. «УГМК» (Екатеринбург) - 
«Ривас Экополис» (Испания). В пере-
рыве: «События. Каждый час»

20.30 Прямая линия. Здоровье
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Хоккей. Регулярный чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Торпедо» (Н.Новгород)

00.00 Автобан
00.15 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.50 События УрФО
01.20 Астропрогноз
01.25 События. Итоги
01.55 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. Здоровье
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Криминальный транзит. 

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

пуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Осторожно, модерн!
11.00 Т/с «Неотложка»
12.00 Т/с «Автономка»
14.00 Т/с «Комиссар Рекс»
16.00 Мультфильмы

17.15 Осторожно, Задов!
18.15 Служба спасения «Сова»
18.20 Д/ф «Криминальный транзит»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Операция «Солутан». Вечер-

ние посетители»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мистический 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 Ценные новости
00.10 Т/с «Секретные материалы»
01.05 Боевик «ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ»
02.40 Служба спасения «Сова»
02.45 Новости «4 канала»
03.15 Стенд
03.30 Музыка

07.00 Вести-Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 10.25, 19.55, 20.25 

Прогноз погоды
07.30 Здоровье с Татьяной Климиной
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 Строим вместе
10.30 Спортивная наука
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета
12.20 Вести.ru
12.40 Вести-спорт
12.55 XXV зимняя универсиада. Биатлон. 

Гонка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция

13.45 XXV зимняя универсиада. Лыжный 
спорт. Эстафета. Мужчины

14.55 XXV зимняя универсиада. Биатлон. 
Гонка преследования. Женщины. Прямая 

трансляция
16.30 XXV зимняя универсиада. Лыжный 

спорт. Эстафета. Женщины
17.20 Хоккей России
17.55 Рейтинг Тимофея Баженова
18.25 Наука 2.0
19.00 Мед. Эксперт
19.30 Пятый угол
20.00 Вести-Екатеринбург
20.15 10 +

20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Астропрогноз
21.00 XXV зимняя универсиада. Фигур-

ное катание. Мужчины. Произвольная 
программа

22.10 Боевик «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША»

00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Рейтинг Тимофея Баженова
01.05 XXV зимняя универсиада. Фигур-

ное катание. Пары. Произвольная про-
грамма

02.20 Вести-спорт
02.30 Моя планета
03.40 Вести.ru
03.55 Моя планета
05.55 Хоккей России
06.30 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 Шутки большого человека. Евге-

ний Моргунов
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.50 Т/с «Русский шоколад»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Кулагин и партнеры

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благородных де-

виц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Гадание при свечах»
23.35 Вести+
23.55 Исторические хроники. «1985. 

Константин Черненко»
00.50 Приключения «АРН - ТАМПЛИ-

ЕР»
03.35 Т/с «Большая любовь - 3»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.40 ЖКХ
11.40 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 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 субтитра-
ми)

18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Тырса»
22.20 Среда обитания. «Сыр или не 

сыр»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Обмани меня»
00.40 Комедия «ДЕНЬ СУРКА»
02.40 Детектив «УБИЙСТВО В КЛУБЕ 

«ЧИППЕНДЕЙЛС»
03.00 Новости
03.05 Детектив «УБИЙСТВО В КЛУБЕ 

«ЧИППЕНДЕЙЛС». Окончание
04.25 Хочу знать

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
10.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Прощай, Макаров!»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики - сво...»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Суд присяжных
04.00 Т/с «Детектив Раш»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Брачное чтиво
10.30 Мюзикл «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...»
12.00 Улетное видео
12.30 Самое смешное видео
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления Лас-

Вегас»
15.00 Улетное видео
16.00 Дорожные войны

16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
18.00 Спокойной ночи, мужики!
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Т/с «Рыцарь дорог»
02.00 Т/с «Без следа»
02.55 Т/с «Закон и порядок»
03.45 Т/с «Ищейка»
04.40 Самое смешное видео
05.05 Улетное видео

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

в России»
15.00 События. Каждый час
15.05 Политклуб
15.35 Депутатское расследование
16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Свидетель. Остаться в жи-

вых»
17.00 События. Каждый час
17.10 Мед. Эксперт
17.30 Кабинет министров
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.30 События. Акцент
19.00 События. Каждый час
19.10 Д/ф «Кражи в супермаркетах»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Образование
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Российская империя. Нача-

ло»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Триллер «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИ-

ВЕРН»
12.20 Д/ф «Леся Украинка»
12.25 Родовое гнездо. Из истории ФИАНа 

имени П.Н.Лебедева
12.55 Д/с «Буря над Европой. Кочующие 

племена»
13.45 Легенды Царского села
14.15 Драма «ОТЦЫ И ДЕТИ» 2 с.
15.30 Новости
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 Мультфильмы
16.10 Т/с «Три талера»
16.35 Поместье сурикат
17.00 Театральная летопись. Петр Фо-

менко.
17.30 Шедевры позднего романтизма

18.15 Д/ф «Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур»

18.35 Д/с «Буря над Европой. Кочующие 
племена»

19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском. Алексей Ко-

сыгин
21.10 Д/ф «Санчи - храм в честь Будды»
21.25 Aсademia. Наталия Нарочницкая
22.15 Театральная летопись. Петр Фо-

менко.
22.45 Магия кино
23.30 Новости
23.50 Драма «ГЛИНА»
01.20 Л.Грендаль. Концерт для тромбона 

с оркестром
01.35 Д/ф «Персеполь. Жизнь в центре 

империи»
01.55 Aсademia. Наталия Нарочницкая
02.40 Д/ф «Занзибар. Жемчужина султа-

на»

06.30 Джейми: в поисках вкуса
06.50 Погода
07.00 Неделя стиля
08.00 Т/с «Она написала убийство»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Полезный вечер с Аленой Костери-

ной
11.25 Погода
11.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Киноповесть «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
14.00 Суть вещей
14.30 Моя правда
15.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»

18.30 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатеринбурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Костери-

ной
20.00 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой»
21.00 Мачо не плачут
21.30 Неделя еды
22.00 Погода
22.05 Т/с «Правильная жена»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
02.20 Т/с «Лалола»
03.20 Т/с «Предательство»
05.10 Скажи, что не так?!
05.55 Новости-41. Сверх плана
06.25 День города

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Третья планета от Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Современные чудеса
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Секунда до...»
12.00 Д/ф «Загадки истории: из глубины 

древности»
13.00 Д/ф «Городские легенды. Пяти-

горск. Пророчество воды»
13.30 Фильм ужасов «МОРЕ ДЬЯВОЛА»

15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная метка»
18.00 Д/ф «Первый оборотень в погонах. 

Евно Азеф»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Секунда до...»
21.00 Д/ф «Загадки истории: Звездные 

колесницы»
22.00 Фильм катастроф «ВУЛКАН»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Т/с «Третья планета от Солнца»
03.00 Современные чудеса
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - королева воинов»

05.00 Неизвестная планета: «Первобыт-
ные охотники»

05.30 Громкое дело: «Начинка для чем-
пиона»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Званый ужин
08.30 Давайте разберемся!
09.30 Новости 24
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

14.00 Триллер «УБИЙСТВО ВОРОН»
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела»
21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 Гениальный сыщик: «Слуги дьяво-

ла»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Боевик «СМЕРТОНОСНЫЙ ВОИН»
01.45 Судьба человека: «Чужая правда»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Гениальный сыщик: «Слуги дьяво-

ла»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости
01.00 «Патрология»
01.15 «Слово Владыки Евтихия»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса)
02.30 «Благовест» (Хабаровск)
03.00, 13.00  «Глаголь» (г.Рязань)
03.30 12.00  «Благовест» (Минск)
04.00 «Откровение» (Эстония)
04.15 «Православное образование» (Мо-

сква) / «Духовная среда» (Уфа)
04.30 «Я верю» (Рыбинск) / Документаль-

ный фильм
05.00 «Горячая линия» (Симферополь) 
05.30, 13.30  «Свет миру» (Липецк) 
06.00, 09.45, 21.45  «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еванге-

лие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный ка-

лендарь
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) / Свет-

лица (Канаш)
08.00 «Чистый образ»

10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечер-
ней программы 

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

(г.Рязань)
12.30 «Горячая линия» (Симферополь)
14.30 «Православная страничка» (Нижне-

вартовск) / «Благая весть» (Курган) / 
«Мир вашему дому» (Кузнецк)

14.45  «Место встречи – остров Классики»
15.15 «Символ  веры» (Челябинск) / «Колы-

ма  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 

18.30 «Патрология»
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 Шиш-
кином лесу

19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир
23.30 «Уроки Православия».

08.00 «Доброе утро!» (на татарском языке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Ермоловы». Телесериал. 13-я и 14-я 

серии
12.45 “Улыбнись!”  
13.00 «Книга»
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 «Босоногая девчонка-2». Телесериал 

(на татарском языке) 
14.30 «Эхо» (уроки татарского языка)
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на татар-

ском языке)
16.45 «Здесь рождается любовь…» (на та-

тарском языке)
17.15 Фильм – детям. «Приключения тайных 

агентов»
17.40 «Музыкальная переменка» (на татар-

ском языке)
17.50  «Ровесники». Телевизионный фильм 

(на татарском языке). 3-я серия

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.00  «Шахрияр». Телесериал (на татар-
ском языке)

20.00 «Гостинчик для малышей» (на татар-
ском языке)

20.15   «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «2012: заключительное предсказа-

ние». Документальный фильм
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Перекресток мнений» (на татарском 

языке)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на татар-

ском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Ермоловы». Телесериал. 13-я и 14-я 

серии
02.00 «Видеоспорт»
02.30  «2012: заключительное предсказа-

ние». Документальный фильм
03.20 «Ровесники». Телевизионный фильм 

(на татарском языке). 3-я серия
04.00 «Здесь рождается любовь…» (на та-

тарском языке)
04.25  Мгновения праздника. «Генеральная 

репетиция». Новогодний концерт

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.25 Д/с "Охота на охотников. Смерть 

человека-медведя"
07.00 Д/с "Самые сложные в мире механиз-

мы. Ветровая турбина"
08.25 Суд времени
09.25, 01.45 Д/с "Криминальная Россия"
10.35, 12.25 Приключения "СОТРУДНИК 

ЧК"
13.00 Приключения "ЗОЛОТАЯ РЕЧКА"
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с "Рожденная революцией. Комиссар 

милиции рассказывает"
20.00 Д/с "Тайны века. Пьяный за рулем"
21.00 Т/с "Агент национальной безопасно-

сти"
22.30, 04.35 Т/с "Преступление и наказа-

ние"
23.35 Драма "НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ"
02.15 Драма "ВИДИМОСТЬ ГНЕВА"
05.40 Д/с "Календарь природы. Зима"

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Теория большого взрыва»
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Новости»
10.30 Комедия «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ»
12.20 «6 кадров»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»

15.00 М/с «Новые приключения Скуби 
Ду»

15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Новости»
21.30 Комедия «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИ-

АНИН»
23.15 «6 кадров»
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Вестерн «ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ 

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

Варвара»
05.45 Музыка на СТС

06.00 Настроение
08.35 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
10.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем 

прошу винить любовь...»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Мелодрама «КОНТРАКТ НА ЛЮ-

БОВЬ»
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38

15.35 Т/с «Охота на асфальте»
16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Формула стихии»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Драма «ЧЕРТА»
23.10 Д/ф «Родной палач»
00.05 События
00.40 Приключения «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИ-

НЫ ЗМЕЙ»
02.45 Детектив «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 1, 

2 с.
05.25 Мультфильмы

23.00 События. Итоги
23.15 События. Акцент
23.30 События УрФО
00.00 Автобан
00.15 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Добровестъ
01.15 Астропрогноз

01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. Образование
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Операция «Солутан». Вечер-

ние посетители»
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 вы-

пуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Осторожно, модерн!
11.00 Т/с «Неотложка»
12.00 Т/с «Автономка»
14.00 Т/с «Комиссар Рекс»
16.00 Мультфильмы

17.15 Осторожно, Задов!
18.15 Служба спасения «Сова»
18.20 Д/ф «Операция «Солутан»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Бони и Клайд из Мытищ. 

Мурманский «Спрут»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Nриллер «ПОСЛАННИКИ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Секретные материалы»
01.05 Криминальная комедия «ЗАТЕРЯН-

НАЯ КОЛОНИЯ»
02.50 Служба спасения «Сова»
02.55 Новости «4 канала»
03.25 Стенд
03.40 Музыка

06.00-10.00 Профилактика
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Комедия «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИ-

СТИЛЬЩИК»
22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Еще
02.50 Мелодрама «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБ-

ВИ»
05.00 Еще
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07.00 Вести-Екатеринбург
07.15 10 +

07.25, 08.55, 09.50, 10.25, 19.25, 19.55, 

20.25, 21.10 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Квадратный метр
10.30 Основной состав
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета
12.20 Вести.ru
12.40 Вести-спорт
12.55 XXV зимняя универсиада. Лыжный 

спорт. Спринт. Прямая трансляция
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) 

- «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция

16.15 Все включено
16.50 Лыжный спорт. Кубок Европы. 

Спринт
18.40 Вести-спорт
19.00 Строим вместе
19.30 Здравствуй, малыш!
20.00 Вести-Екатеринбург
20.20 Баскетбольные дневники «УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Астропрогноз
21.05 Вести настольного тенниса
21.15 Бокс. Виталий Кличко (Украина) 

против Криса Ареолы (США)
22.10 Боевик «УДАРНАЯ СИЛА»
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 «Пирамида». Фильм Аркадия Ма-

монтова
01.05 XXV зимняя универсиада. Фигур-

ное катание. Танцы на льду. Произволь-
ная программа

02.20 Вести-спорт
02.30 Наука 2.0
03.05 Моя планета
03.35 Вести.ru
03.50 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 Все только начинается
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.50 Т/с «Русский шоколад»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Кулагин и партнеры
16.00 Вести

16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благородных де-

виц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Гадание при свечах»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Исторические хроники. «1986. 

Юрий Шевчук»
01.00 Драма «ОБМАН»
03.05 Т/с «Большая любовь - 3»
04.15 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.40 ЖКХ
11.40 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 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 субтитра-

ми)
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Тырса»
22.20 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.40 Триллер «НА РАССТОЯНИИ УДА-

РА»
02.40 Триллер «ЖЕНАТЫЙ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ЖЕНАТЫЙ». Оконча-

ние
04.25 Хочу знать

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Прощай, Макаров!»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики - сво...»
01.45 Дачный ответ
02.50 Суд присяжных
03.55 Т/с «Детектив Раш»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Брачное чтиво
10.30 Приключения «ЗЛОЙ ДУХ ЯМ-

БУЯ»
12.30 Самое смешное видео
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления Лас-

Вегас»
15.00 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.00 Судебные страсти
18.00 Спокойной ночи, мужики!
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Т/с «Рыцарь дорог»
01.50 Т/с «Без следа»
02.45 Т/с «Закон и порядок»
03.45 Т/с «Ищейка»
04.40 Самое смешное видео
05.05 Улетное видео

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

нанс»
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 «Кражи в супермаркетах»
15.00 События. Каждый час
15.05 Кабинет министров
15.35 Добровестъ
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Российская империя. Начало»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Драма «ГЛИНА»
12.15 Рожденный летать. Александр Бе-

ляев
12.55 Д/с «Буря над Европой. Кочующие 

племена»
13.45 Век русского музея
14.15 Драма «ОТЦЫ И ДЕТИ» 3 с.
15.30 Новости
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 Мультфильмы «Похитители кра-

сок»
16.10 Т/с «Три талера»
16.35 Поместье сурикат

17.00 Театральная летопись. Петр Фо-
менко.

17.30 Шедевры позднего романтизма
18.35 Д/с «Буря над Европой. Кочующие 

племена»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 90 лет Семену Райтбурту. Острова
21.25 Aсademia. Наталия Нарочницкая
22.15 Театральная летопись. Петр Фо-

менко.
22.40 Культурная революция
23.30 Новости
23.50 Триллер «МРАЧНЫЙ ДОМ»
01.25 Р.Штраус. Сюита вальсов из оперы 

«Кавалер розы»
01.55 Aсademia. Наталия Нарочницкая
02.40 Д/ф «Ладанный путь в Дофаре. 

Слезы богов»

06.30 Джейми: в поисках вкуса
06.50 Погода
07.00 Неделя стиля
08.00 Т/с «Она написала убийство»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Полезный вечер с Аленой Костери-

ной
11.25 Погода
11.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Комедия «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕ-

ПЛЕТ»
14.00 Суть вещей
14.30 Моя правда
15.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»

18.30 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатеринбурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Костери-

ной
20.00 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой»
21.00 Мачо не плачут
21.30 Неделя еды
22.00 Погода
22.05 Т/с «Правильная жена»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДА-

РОК»
01.15 Т/с «Лалола»
02.15 Т/с «Предательство»
05.00 Скажи, что не так?!
05.55 Новости-41. Сверх плана
06.25 День города

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Третья планета от Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Современные чудеса
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Секунда до...»
12.00 Д/ф «Загадки истории: Звездные 

колесницы»
13.00 Д/ф «Городские легенды. Нетеа-

тральные трагедии Театральной площа-
ди»

13.30 Фильм катастроф «ВУЛКАН»

15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная метка»
18.00 Д/ф «Миф на многие века. Ярослав 

Мудрый»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Секунда до...»
21.00 Д/ф «Загадки истории: тайны, 

скрытые в камне»
22.00 Фильм ужасов «ПЕРВОБЫТ-

НЫЕ»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Т/с «Третья планета от Солнца»
03.00 Современные чудеса
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - королева воинов»

05.00 Неизвестная планета: «Таиланд: 
путь Дао»

05.30 Громкое дело: «Двенадцать»
06.00 Новости 24

06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Званый ужин
08.30 Давайте разберемся!
09.30 Новости 24
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов

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

01.00 «Патрология»
01.15 «Православная  школа» (Череповец)
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 «Символ  веры» (Челябинск) / «Колы-

ма  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 Еванге-

лие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный ка-

лендарь
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» протоиерея 

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

ней программы
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом Ил-

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

сква) / «Свет веры» (Калмыкия)
15.30 Программы для детей: «Доброе слово 

– день» и «День в Шишкином лесу»
16.30 «Слово митрополита» (Волгоград) 
16.45 «По святым местам»
17.30 «Новости Рязанской епархии»
18.30 «Патрология»
19.00 «Я верю» (Рыбинск) / Документаль-

ный фильм
19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в Шиш-

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

08.00 «Доброе утро!» (на татарском языке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Ермоловы». Телесериал. 15-я  серия
12.00 «40 тысяч шагов до тайного базара». 

Телефильм         
12.30 «Музыкальные сливки» (на татарском 

языке)
13.15 «Улыбнись!»
13.30 Концерт
14.00 «Босоногая девчонка 2». Телесериал 

(на татарском языке)
14.30 «Эхо» (уроки татарского языка)
15.00 «Аура любви»   
15.30 «Соотечественники». Телефильм 

«Хади Такташ – сын Земли»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей»  (на татар-

ском языке)
16.45 «Школа» (на татарском языке)
17.00 Мультфильм                                                 
17.15 Фильм – детям. «Приключения тай-

ных агентов»

17.40 «TAT-music»
17.55 «Ровесники». Телевизионный фильм 

(на татарском языке). 4-я серия
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00  «Шахрияр». Телесериал (на татар-

ском языке)
20.00 «Гостинчик для малышей»  (на татар-

ском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» - «Торпе-

до». Трансляция из Казани
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Татары» (на татарском языке )
00.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
01.00 «Ермоловы». Телесериал. 15-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Двойная порция». Документальный 

сериал. 2-я серия
03.20 «Ровесники» Телевизионный фильм 

(на татарском языке)
04.05 «Забытые мелодии»
04.30 Мгновения праздника. «Генеральная 

репетиция». Новогодний концерт

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.25 Д/с «Охота на охотников. Незаметные 

преследователи»
07.00 Д/ф «Запуск в космос. Поехали!»
08.25 Суд времени
09.25, 01.30 Д/с «Криминальная Россия»
10.25 Д/с «Календарь природы. Зима»
11.00, 12.25 Драма «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА»

13.10 Драма «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Рожденная революцией. Комис-

сар милиции рассказывает»
20.00 Д/с «Тайны века. Выжить вопреки»
21.00 Т/с «Агент национальной безопасно-

сти»
22.30, 04.15 Т/с «Преступление и наказа-

ние»
23.35 Приключения «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
02.05 Драма «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»
05.20 Д/ф «Наука о зле»

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Теория большого взрыва»
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Новости»
10.30 Комедия «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ»
12.20 «6 кадров»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Новости»
21.30 Комедия «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
23.45 «6 кадров»
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Триллер «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ»
03.05 Т/с «Кремлевские курсанты»
04.40 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.45 Музыка на СТС

06.00 Настроение
08.35 Мелодрама «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
10.20 Д/ф «Александр Лосев. Звездочка 

моя ясная...»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-

МИ ИЗВЕСТНЫМИ» 1 с.
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38

15.25 Д/ф «Екатерина Великая» 1 ф.
16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Формула стихии»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Детектив «КЛИНИКА»
22.55 Хроники московского быта. Рожде-

ние гламура
23.50 События
00.25 Комедия «БАШМАЧНИК»
02.30 Детектив «ТАЙНА СЕМИ ЗВОН-

КОВ»
05.10 Д/ф «Убить Гитлера»

17.00 События. Каждый час
17.10 Имею право
17.30 Угол зрения
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.30 События. Акцент
19.00 События. Каждый час
19.10 Д/ф «Мафия. Бриллиантовая 

рука»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. ЖКХ
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Хоккей. Регулярный чемпионат 

КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Югра» (Югорск)

00.00 Автобан
00.15 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.50 Все о загородной жизни
01.10 Астропрогноз
01.15 Мини-футбол. 1/2 кубка России. 

«Синара» (Екатеринбург) - «Газпром-
Югра (Югорск)

03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. ЖКХ
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Бони и Клайд из Мытищ. 

Мурманский «Спрут»
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня

07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ночной вы-

пуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Осторожно, модерн!
11.00 Т/с «Неотложка»
12.00 Т/с «Автономка»
14.00 Т/с «Комиссар Рекс»

07.00 Вести-Екатеринбург
07.20 Баскетбольные дневники «УГМК»
07.25, 07.55, 10.25, 18.30, 19.10, 21.25 

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 Отдел товарного качества
10.30 Технологии спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета
11.45 Наука 2.0
12.20 Вести.ru
12.40 Вести-спорт
12.55 XXV зимняя универсиада. Биатлон. 

Смешанная эстафета. Прямая трансляция
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Дуат-

лон. Женщины. Прямая трансляция

15.40 Все включено
16.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Дуат-

лон. Мужчины. Прямая трансляция
17.10 Вести-спорт
17.25 Рейтинг Тимофея Баженова
18.00 Наука 2.0
18.35 Действующие лица
18.45 Вести-Екатеринбург
19.00 10 +

19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция

21.00 Кастальский ключ
21.30 Здоровье с Татьяной Климиной
22.00 УГМК: наши новости
22.10 Астропрогноз
22.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины. Прямая трансляция
00.00 Вести.ru. Пятница
00.30 Вести-спорт
00.45 Вести-спорт. Местное время
00.50 Top gear
02.00 Бокс. Виталий Кличко (Украина) 

против Сэмюэла Питера (Нигерия)
03.15 Вести-спорт
03.25 Моя планета
04.30 Вести.ru. Пятница
05.00 Моя планета
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 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар. Елена 

Майорова
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.50 Т/с «Русский шоколад»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал

14.50 Кулагин и партнеры
16.00 Вести
16.30 Уральский меридиан
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благородных де-

виц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.05 Девчата
00.00 Триллер «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
01.50 Горячая десятка
03.00 Т/с «Большая любовь-3»
04.00 Мой серебряный шар. Елена 

Майорова

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

15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон»
00.30 Криминальная комедия «БОЛЬ-

ШОЙ КУШ»
02.30 Комедия «КТО БЫЛА ТА ЛЕДИ?»
04.40 Т/с «Жизнь на Марсе»
05.25 Хочу знать

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
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 происше-

ствие
16.00 Сегодня

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей»

18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование
20.55 НТВшники. Арена острых дис-

куссий
22.00 Боевик «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
00.00 Д/ф «Ржев. Неизвестная битва 

Георгия Жукова»
01.35 Боевик «АМНЕЗИЯ»
03.35 Суд присяжных
04.35 Т/с «Детектив Раш»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Брачное чтиво
10.30 Боевик «НАСЛЕДНИК»
12.30 Самое смешное видео
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления Лас-

Вегас»
15.00 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.00 Судебные страсти
18.00 Спокойной ночи, мужики!
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Т/с «Рыцарь дорог»
02.00 Т/с «Без следа»
02.55 Т/с «Закон и порядок»
03.45 Т/с «Ищейка»
04.45 Самое смешное видео
05.05 Улетное видео

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 De facto
09.30 Действующие лица
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»

11.00 События. Каждый час
11.10 Кабинет министров
11.45 Свой дом
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Угол зрения
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Мафия. Бриллиантовая 

рука»
15.00 События. Каждый час

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Мелодрама «ОСТРОВ АРТУРО»
12.15 Д/ф «Его высшая мудрость»
12.55 Д/с «Буря над Европой. Кочующие 

племена»
13.45 Письма из провинции. Архан-

гельск
14.15 Драма «ОТЦЫ И ДЕТИ» 4 с.
15.30 Новости
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильмы
16.05 За семью печатями

16.35 Поместье сурикат
17.00 Театральная летопись. Петр Фо-

менко.
17.30 Царская ложа
18.10 Дом актера. «Меловой круг Алек-

сандра Дунаева»
18.55 Смехоностальгия
19.30 Новости
19.45 К 70-летию Эдуарда Володарского. 

Линия жизни
20.40 Драма «ОТДАТЬ ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ У 

МЕНЯ»
22.20 Новости
22.45 Торжественное открытие IV меж-

дународного зимнего фестиваля искусств
01.25 Заметки натуралиста
01.55 Оркестр Гленна Миллера в Мо-

скве

06.30 Джейми: в поисках вкуса
06.50 Погода
07.00 Комедия «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КОРО-

ЛЕВЫ»
09.00 Полезный вечер с Аленой Костери-

ной
09.25 Погода
09.30 Скажи, что не так?!
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Мелодрама «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХО-

ДОМ»
18.10 Необыкновенные судьбы
18.30 Т/с «Одна за всех»

19.00 Главные новости Екатеринбурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Костери-

ной
20.00 Мелодрама «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Правильная жена»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ЕДИНСТВЕННАЯ»
01.35 Т/с «Лалола»
02.35 Т/с «Предательство»
05.20 Скажи, что не так?!
05.55 Послесловие
06.25 День города

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Третья планета от Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Современные чудеса
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Секунда до...»
12.00 Д/ф «Загадки истории: тайны, 

скрытые в камне»
13.00 Д/ф «Городские легенды. Заколдо-

ванный круг Садового кольца»
13.30 Фильм ужасов «ПЕРВОБЫТНЫЕ»
15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная метка»
18.00 Д/ф «Властители. Федор Толстой. 

На службе у смерти»
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Боевик «ЛЕГЕНДА О МАСКЕ»
00.00 Европейский покерный тур
01.30 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Т/с «Третья планета от Солнца»
03.00 Современные чудеса
04.00 Т/с «Ангел»
05.30 Комната страха

05.00 Неизвестная планета: «Таиланд: 
путь Дао»

05.30 Громкое дело: «Преступления про-
тив ветеранов»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Званый ужин
08.30 Давайте разберемся!
09.30 Новости 24
10.00 В час пик

11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «В ПЛЕНУ У СКОРО-

СТИ»
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела»
21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 Тайны мира с Анной Чапман

06.00 Необъяснимо, но факт - «Заколдо-
ванное озеро»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

ны»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live

16.05 Криминальная комедия «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ»

18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Турнир
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 «МОНОЛИТ»
04.40 Еще
05.45 Комедианты

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости 
01.00 «Патрология»
01.15 «Церковь и мир» (Астрахань)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 12.00  Документальный фильм
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

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

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

«Миряне» (Майкоп) / Документальный 
фильм

06.00, 09.45, 16.30, 21.45  «Первосвяти-
тель»

06.15,11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еванге-

лие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный ка-

лендарь
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 вечер-

ней программы
11.00 «Вестник православия» (Санкт-

Петербург)
11.15  «Я верю» (Рыбинск) / Документаль-

ный фильм
14.30 «Звонница» (Ярославль)
15.00 «О жизни, о вечности, о душе». Бесе-

ды со схиархимандритом Илием
15.15 «Лампада» (Беларусь)
15.30 Программы для детей: «Доброе слово 

– день» и «День в Шишкином лесу» 
17.30 «Свет миру» (Липецк)
17.45 «Преображение» (Ставрополь)
18.30 «Патрология»
19.00 «Глаголь» (Рязань)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш-

кином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
23.30 «Духовные размышления» протоиерея 

Артемия Владимирова 
23.45 «Преображение» (Ставрополь)

07.50  «Пятничная проповедь» (на татар-
ском языке)  

08.00  «Доброе утро!» (на татарском языке)
09.50  «Актуальный ислам»
10.00  «Доброе утро!»
11.00  Ретро-концерт
12.00 «В мире культуры» (на татарском язы-

ке)
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.20  «Пятничная проповедь» (на татар-

ском языке)
13.30  «Наставник» (на татарском  язы-

ке)
14.00 «Босоногая девчонка 2». Телесериал 

(на татарском языке)
14.30 «Эхо» (уроки татарского языка)
15.00 «Аура любви»   
15.25  «Реквизиты былой суеты»
15.40 «НЭП» (нелегальное экономическое 

пространство)
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на татар-

ском языке)
16.45 Фильм – детям. «Приключения тай-

ных агентов»

17.40 «Музыкальная переменка» (на татар-
ском языке)

17.45  «Ровесники». Телевизионный фильм 
(на татарском языке). 5-я серия

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.00  «Шахрияр». Телесериал (на татар-
ском языке)

20.00 «Гостинчик для малышей»  (на татар-
ском языке)

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Секреты Наска». Документальный 

фильм
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Адам и Ева»
23.00 «Гостинчик для малышей» (на татар-

ском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Спокойной ночи!» Художественный 

фильм
01.40 «Джазовый перекресток»
02.10 «Дело Румянцева». Художественный 

фильм
03.45 «Ровесники». Телевизионный фильм 

(на татарском языке). 5-я серия
04.40  Спектакль Мензелинского татарского 

государственного театра драмы

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

Сейчас
06.25 Д/с «Охота на охотников. Похище-

ние»
07.00 Д/ф «Эко-технологии. Геотермическая 

энергия»
08.25 Суд времени
09.25 Д/с «Криминальная Россия»
10.25, 04.20 Д/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных»
11.05, 12.25 Комедия «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-

КИН»

13.00 Драма «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Рожденная революцией. Комис-

сар милиции рассказывает»
20.00 Д/с «Тайны века. Олимпиада-80. По-

бедить любой ценой»
21.00 Т/с «Агент национальной безопасно-

сти»
23.00 Оперативная разработка
00.55 Мелодрама «МАТЧ ПОИНТ»
03.25 Д/с «С поправкой на неизвестность. 

Секретные материалы»
04.55 Д/с «Лучшее из Голливуда вместе с 

Табом Хантером»

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Новости»
10.30 Комедия «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
12.25 «6 кадров»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 «6 кадров»
21.00 Фэнтези «ЧАС РАСПЛАТЫ»
23.15 Случайные связи
00.00 «Даешь молодежь!»
01.00 Триллер «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ»
03.15 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.15 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.45 Музыка на СТС

06.00 Настроение
08.30 Детектив «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-

МИ ИЗВЕСТНЫМИ» 2 с.
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Д/ф «Екатерина Великая» 2 ф.

16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Формула стихии»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.35 Народ хочет знать
23.40 События
00.10 Комедия «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ-

СОМ»
02.20 Мелодрама «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
04.05 Драма «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
05.40 М/ф «Гуси-лебеди»

15.05 Рецепт
15.35 Бильярд Урала
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Российская империя. Нача-

ло»
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
18.30 События. Акцент. Культура
19.00 События. Каждый час
19.10 Д/ф «Свидетель. Остаться в жи-

вых»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Право

21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Российская империя. Нача-

ло»
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент. Культура
23.45 Новости УГМК
00.00 Автобан
00.15 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.50 События УрФО
01.20 Астропрогноз
01.25 События. Итоги
01.55 События. Акцент. Культура
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. Право
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент. Культура

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «И дождь смывает все следы»
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 вы-

пуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть

06.00 Необъяснимо, но факт - «Тре-
угольник смерти»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

ны»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

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

16.20 Комедия «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИ-
СТИЛЬЩИК»

18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Криминальная комедия «ДЕВЯТЬ 

ЯРДОВ»
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 Триллер «ЯД»
04.35 Еще
05.40 Комедианты

12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «СМЕРТОНОСНЫЙ ВОИН»
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела»

21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 Секретные территории: «Крысы. 

Подземный разум»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Боевик «В ПЛЕНУ У СКОРОСТИ»
01.45 Честно: «Дети звезд»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Секретные территории: «Крысы. 

Подземный разум»

16.00 Мультфильмы
17.15 Осторожно, Задов!
18.15 Служба спасения «Сова»
18.20 Д/ф «Бони и Клайд из Мытищ»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «И дождь смывает все сле-

ды»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мистический триллер «ПОСЛАН-

НИКИ 2: ПУГАЛО»

23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Секретные материалы»
01.05 Триллер «ОЗЕРО СЭМ»
02.40 Служба спасения «Сова»
02.45 Новости «4 канала»
03.15 Стенд
03.30 Музыка

09.55 Осторожно, модерн!
11.00 Т/с «Неотложка»
12.00 Т/с «Автономка»
14.00 Т/с «Комиссар Рекс»
16.00 Мультфильмы
17.15 Осторожно, Задов!
18.15 Служба спасения «Сова»
18.20 Д/ф «Детективные истории. Мур-

манский «Спрут»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Звонок от киллера. Где спря-

таны деньги?»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 

ВАША КРЫША!»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Секретные материалы»
01.05 Триллер «ПОЛНОЧЬ ДУШ»
02.50 Служба спасения «Сова»
02.55 Новости «4 канала»
03.25 Стенд
03.40 Музыка

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

тервью

01.00 Эротика «КЛЕОПАТРА-2: ЛЕГЕНДА 
ЭРОСА»

03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «4400»



14 Четверг, 27 января 2011 г.ТЕЛЕПРОГРАММА Совместный проект
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

февраля

февраля

Суббота

Воскресенье

5

6

07.00 Моя планета
08.45 Вести-спорт
08.55 Астропрогноз
09.00 Отдел товарного качества
09.25, 10.30, 19.55 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Вести-Екатеринбург
10.20 10 +
10.35 В мире дорог
10.50 Боевик «ДЕТОНАТОР»
12.40 Вести-спорт
12.55 XXV зимняя универсиада. Биатлон. 

Масс-старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция

13.55 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну

15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция

17.00 Хоккей. «Матч звезд КХЛ». Мастер-
шоу

17.55 XXV зимняя универсиада. Фигур-

ное катание. Показательные выступле-
ния. Прямая трансляция

19.00 О личном и наличном
19.25 Астропрогноз
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Мельница
21.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Нью-

Касл» - «Арсенал». Прямая трансляция. 2 
Тайм

21.55 XXV зимняя универсиада. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Мужчины

22.40 XXV зимняя универсиада. Биатлон. 
Масс-старт. Женщины

23.20 Вести-спорт
23.35 Вести-спорт. Местное время
23.40 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым
00.15 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета. Прямая трансляция
01.55 Вести-спорт
02.05 Регби. Кубок европейских наций. 

Испания - Россия
04.05 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 фи-

нала. Россия - Франция

05.00 Драма «ОДИНОКИЙ ИГРОК»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Уральский меридиан
10.30 Ян Габинский и коллеги «Все о 

сердце»
10.45 Вести-Урал. Дежурная часть
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал

11.20 Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Детективное агентство 

«Иван да Марья»
15.20 Шоу «Десять миллионов»
16.20 Мелодрама «ЧЕРНАЯ МЕТ-

КА»
20.00 Вести в субботу
20.40 Хоккей. «Матч звезд КХЛ»
22.55 Мелодрама «ПЕСОЧНЫЙ 

ДОЖДЬ»
00.55 Мелодрама «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-

КИ»
03.05 Триллер «СПЕЦОТРЯД «ЛЕЗ-

ВИЕ»
05.00 Комната смеха

05.50 Мелодрама «ПРОСТИ НАС, ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ»

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ПРОСТИ НАС, ПЕР-

ВАЯ ЛЮБОВЬ». Окончание
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа императора», 

«Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.50 Вкус жизни
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания. «Ни рыба ни 

мясо»

13.10 Моя родословная. Леонид Пар-
фенов

14.00 Приключения «ВЕДЬМИНА 
ГОРА»

16.00 Россия от края до края. «Камчат-
ка»

16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Драма «КОКО ДО ШАНЕЛЬ»
20.00 Минута славы
21.00 Время
21.15 Минута славы
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 Драма «ГОНЗО: ЖИЗНЬ И ТВОР-

ЧЕСТВО ДОКТОРА ХАНТЕРА С. ТОМП-
СОНА»

02.00 Фантастика «ЭДВАРД-РУКИ-
НОЖНИЦЫ»

04.00 Т/с «Жизнь на Марсе»

05.25 Т/с «Воскресенье в женской 
бане»

07.15 М/ф «Лошарик»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 Их нравы
09.25 Живут же люди!
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Особо опасен!
14.00 Таинственная Россия: Нижего-

родская область. Охота на чупакабру?
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум. Расследо-

вания, которые касаются каждого
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг НТВ. Супер-

битва
00.10 Драма «ДЕРЖИ РИТМ»
02.55 Д/ф «Чапаева ликвидировать!»
03.50 Т/с «Детектив Раш»

06.00 Д/с «Секреты спортивных дости-
жений»

06.55 Д/ф «Я не вижу и не слышу»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.25 Боевик «КОНТРАБАНДА»
11.15 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска. Жена моего мужа»
13.30 Самое смешное видео
14.30 Боевик «АТАМАН»
16.30 Боевик «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 

ДОЛГО МЕЧТАЛИ»
18.30 Самое смешное видео по-русски
19.00 Боевик «2000: МОМЕНТ АПОКА-

ЛИПСИСА»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Боевик «ВИРТУОЗЫ»
01.30 Боевик «2000: МОМЕНТ АПОКА-

ЛИПСИСА»
03.30 Д/с «Секреты спортивных дости-

жений»
04.30 Д/ф «Я не вижу и не слышу»

05.15 De facto
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.40 Патрульный участок

07.00 События. Итоги

07.30 События. Акцент. Культура

08.00 Минем илем

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Драма «ТЫ МОЙ ВОСТОРГ, МОЕ 

МУЧЕНЬЕ...»
12.05 Личное время. Александр Город-

ницкий
12.35 Сказка «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
13.30 Заметки натуралиста
14.00 Очевидное-невероятное
14.25 Спектакль «Миллионерша»

17.10 Д/ф «Иерусалим - центр мира». 1 с.
18.05 Романтика романса. Песни Евгения 

Мартынова
18.45 Ночь в музее
19.30 Игорь Ильинский. Жизнь арти-

ста
20.20 Комедия «ВОЛГА-ВОЛГА»
22.00 Д/ф «Избранный»
00.30 Комедия «ВИЗИТ СТАРОЙ ДАМЫ»
01.55 Личное время. Александр Город-

ницкий
02.25 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым

06.00 Джейми: в поисках вкуса
06.50 Погода
07.00 Новости-41. Сверх плана
07.30 Т/с «Ремингтон Стил»
09.30 Живые истории
10.30 Мелодрама «АМЕРИКАНСКИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ»
13.45 Вкусы мира
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Мелодрама «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!»
18.00 Кухня
18.30 Про усатых и хвостатых
18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Т/с «Не родись красивой»
23.00 Т/с «Одна за всех»
23.30 Вкус жизни
23.25 Погода
00.00 Комедия «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО»
01.40 Т/с «Лалола»
02.40 Т/с «Предательство»
06.00 Послесловие

06.00 Мультфильмы
06.30 М/ф «Годзилла»
07.00 М/ф «Охотники за привидениями»
07.30 М/ф «Фостер: дом для друзей из 

дома фантазий»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Удивительные странствия Ге-

ракла»
10.00 Т/с «Мерлин»

12.00 Д/ф «Правда о динозаврах-
убийцах» 1 ч.

13.00 Тайны великих магов
14.00 Далеко и еще дальше
15.00 Боевик «ЛЕГЕНДА О МАСКЕ»
18.00 Тайны великих магов
19.00 Фантастика «МНОЖЕСТВО»
21.30 Фильм ужасов «ХРЕБЕТ ДЬЯВО-

ЛА»
23.45 Драма «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»
03.00 Триллер «ОПАСНЫЕ УРОКИ»
05.00 Д/ф «Правда о динозаврах-

убийцах» 1 ч.

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

07.00 М/с «Битлджус»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий ме-

талл»
08.30 Т/с «Друзья»
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Женская лига
12.00 Comedy Баттл. Турнир
13.00 Комеди Клаб

14.00 Т/с «Универ»
17.00 Триллер «ОБИТЕЛЬ ЗЛА II: АПО-

КАЛИПСИС»
18.40 Комеди Клаб
20.00 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
22.05 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из ху
01.00 Фэнтези «ЭЛЕКТРА»
02.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.15 Дом-2. Город любви
04.15 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» (Череповец)
05.00  Документальный фильм 
06.00, 11.30  «Слово Владыки Евтихия»
06.15 «Преображение» (Челябинск)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00  Читаем Еванге-

лие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный ка-

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

кином лесу
07.45 «Православная страничка» (Нижне-

вартовск) / «Благая весть» (Курган) / 

«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 «О жизни, о вечности, о душе». Бесе-

ды со схиархимандритом Илием
12.30 «Творческие встречи в Марфо-

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

бург)
15.30 Программы для детей: «Доброе слово 

– день» и «День в Шишкином лесу»
16.00 «Православное образование» (Мо-

сква) / «Духовная среда» (Уфа)
16.15 «Первая натура»
17.00 Всенощное бдение прямая трансляция 
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

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

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

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

23.45  «Преображение» (Челябинск)

08.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

08.15 Новости Татарстана
08.45 «Путь»
09.00 «Музыкальные поздравления» (на та-

тарском языке)
11.00 Мультфильмы
11.30 Фильм – детям. «Пиратские острова»
13.00 «Секреты татарской кухни»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Ступени». Информационно-

аналитическая программа
14.30 «Да здравствует театр!» (на татар-

ском  языке)
15.00 «Поэзия»
15.15 Лопе де Вега. «Танцор». Спектакль Та-

тарского государственного академическо-
го театра имени Г. Камала

18.00 «Закон. Парламент. Общество.» (на 
татарском языке)

18.30 Эстрадный концерт
19.00  «КВН-2011»
20.00 Мультфильмы
20.30 «Соотечественники». «Душа ты моя… 

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

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

ке)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В субботу вече-

ром
00.00 «Слепота». Художественный фильм 
02.10 Бои по правилам TNA на Кубок  

«TATNEFT»
02.40 «Молодежная дискотека»
03.25 «Ночной музыкальный канал» 
04.25 «Щупальцы». Художественный фильм

06.00 Д/ф «Многоликий Дракула»
07.00 Д/ф «Наука о детях»
08.00 М/ф «Коротышки из цветочного го-

рода»
08.20 Сказка «МИО, МОЙ МИО»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 04.20 Д/с «Жить на воле. Южная Аф-

рика, гепарды в пустыне»

11.00 Личные вещи. Светлана Сургано-
ва

12.00 Человек, Земля, Вселенная
13.00 В нашу гавань заходили корабли...
14.00, 16.15 Т/с «Чисто английские убий-

ства»
18.55 Детектив «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА»
20.20 Т/с «Секретный фарватер»
23.00 Т/с «Шерлок»
00.55 Триллер «ВХОД В ПУСТОТУ»
05.20 Д/с «Календарь природы. Зима»

06.00 Т/с «Собачье дело»
07.45 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Комедия «ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК СТРАНЫ»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Новые приключения медве-

жонка Винни и его друзей»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 «6 кадров»

16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 Украинский квартал
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «6 кадров»
21.00 Мистический триллер «ДЖУМАН-

ДЖИ»
22.55 Смех в большом городе
23.55 «Даешь молодежь!»
00.25 Комедия «РАЗВОД ПО-

АМЕРИКАНСКИ»
02.25 Т/с «Легенда об искателе»
03.15 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.15 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.45 Музыка на СТС

06.00 Драма «КЛИНИКА»
07.55 Марш-бросок
08.30 Фактор жизни
08.55 Живая природа
09.45 День аиста
10.05 Приключения «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ»
11.30 События
11.50 Городское собрание
12.30 Дмитрий Маликов в программе 

«Сто вопросов взрослому»
13.15 Клуб юмора

14.05 Детектив «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО...»

15.55 Таланты и поклонники. Игорь Ста-
рыгин

17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.05 Народ хочет знать
19.05 Мелодрама «ПАПА НАПРОКАТ»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «В ОСАДЕ»
00.05 События
00.25 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ»
02.05 Драма «ЧЕРТА»
04.20 Д/ф «Дело салемских ведьм»

08.30 Дорога в Азербайджан
09.00 Медэксперт
09.20 Гурмэ
09.40 Кому отличный ремонт?!
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Приключения «ВНИМАНИЕ, ЧЕ-

РЕПАХА!»
11.30 Рецепт
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Автоэлита
12.40 События. Культура
12.50 События. Интернет
13.00 Погода на «ОТВ»
13.05 Т/с «Российская империя. Нача-

ло»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 Д/ф «Преступления иностранцев 

в России»
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Спорт
16.10 Свадебный переполох

16.30 Камертон
17.00 Погода на «ОТВ»
17.05 Драма «ДЕВУШКА И ГРАНД»
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Итоги недели
20.00 Политклуб
20.30 Фантастика «ПЕНЕЛОПА»
22.25 ДИВС-экспресс
22.40 Вопрос с пристрастием
23.00 Патрульный участок. Итоги не-

дели
23.30 Имею право
23.50 Ювелирная программа
00.15 Действующие лица
00.40 Ночь в филармонии
01.25 Приключения «ДОРОГА В МА-

РОККО»
02.50 Астропрогноз
03.00 Драма «БАШНЯ»
04.45 Д/ф «Преступления иностранцев 

в России»

05.45 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск

06.15 Стенд
07.00 Новости. Итоги дня
07.30 Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 1 - 9 с.
20.00 Бюро журналистских исследова-

ний

20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Приключения «ВОЙНА ДРАКО-

НОВ»
22.50 Новости. Итоги недели
23.20 Мистический боевик «ПОРОЖДЕ-

НИЕ АДА»
00.55 Комедия «ПОСЛЕДНЯЯ ВЫСАДКА»
02.45 Мистический боевик «ПОРОЖДЕ-

НИЕ АДА»
04.20 Музыка

07.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Нью-
касл» - «Арсенал»

09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50, 10.20, 11.40 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Климиной
11.00 Мельница
11.30 УГМК: наши новости
11.45 Боевик «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
13.30 Вести-спорт
13.40 Первая спортивная лотерея
13.45 Магия приключений
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Прямая трансляция
16.30 Кубок мира по бобслею и скелето-

ну
16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая трансляция

18.00 Автоэлита
18.30 Финансист
18.55 Астропрогноз
19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Прямая трансля-
ция

20.45 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция

21.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая трансля-
ция

22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Ливерпуль»

00.40 Вести-спорт
00.55 Вести-спорт. Местное время
01.00 Церемония закрытия XXV зимней 

универсиады
02.15 Футбол Ее Величества
03.10 Вести-спорт
03.20 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 фи-

нала. Россия - Франция
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-

си» - «Ливерпуль»

05.45 Детектив «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ-
РЕДЬ»

07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести. События недели
11.10 Лирическая мелодрама «Пле-

мянник»
11.40 Т/с «Детективное агентство 

«Иван да Марья»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Детективное агентство 

«Иван да Марья»
15.50 Смеяться разрешается
17.40 Танцы со звездами. Сезон - 

2011
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Два веселых гуся
00.30 Криминальная драма «ФАЛЬШИ-

ВАЯ ЛИЧИНА»
02.20 Боевик «КОМАНДА»

06.00 Новости
06.10 Криминальная драма «БЕГ ОТ 

СМЕРТИ»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Микки Маус и его друзья», 

«Чудеса на виражах»
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Ванга. Мир видимый и невиди-
мый

13.20 КВН. 50 виртуальных игр
14.10 Т/с «Апостол»
17.50 Ролан Быков. «Я вас, дураков, не 

брошу...»
18.50 Драма «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Шоу «Нибенименехило»
23.30 Познер
00.30 Мелодрама «МАЧЕХА»
03.00 Т/с «Жизнь на Марсе»

04.45 Т/с «Воскресенье в женской 
бане»

06.40 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло»

08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
11.00 Д/ф «Дело темное. Смерть по 

рецепту»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Драма «ШПИЛЬКИ-3»

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая програм-

ма
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Боевик «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕ-

РЕДАЧИ»
23.40 Нереальная политика
00.10 Авиаторы
00.45 Боевик «ГОРОД ГРЕХОВ»
03.05 Гоголь и ляхи
04.00 Т/с «Детектив Раш»

06.00 Д/с «Секреты спортивных дости-
жений»

07.00 Д/ф «Ядовитые укусы. Смерть или 
спасение?»

08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.15 Детектив «ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ»
11.20 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска. Жена моего 
мужа»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Боевик «АТАМАН»
16.30 Драма «ЗАЛОЖНИК»
18.30 Самое смешное видео по-русски
19.00 Боевик «ЭПИЦЕНТР»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Боевик «ВИРТУОЗЫ»
01.35 Боевик «ЭПИЦЕНТР»
03.30 Д/с «Секреты спортивных дости-

жений»
04.30 Д/ф «Ядовитые укусы. Смерть или 

спасение?»

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

07.30 Земля уральская
08.00 Наследники Урарту
08.15 Погода на «ОТВ»
08.20 Национальное измерение
08.55 Добровестъ
09.15 М/ф «Проделкин в школе»

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.40 Комедия «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮ-

БОВЬ»
12.00 Легенды мирового кино. Мэй Уэст
12.30 Сказка «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
13.35 Мультфильмы
13.50 Д/ф «Дикая природа Карибских 

островов»
14.40 Что делать?
15.25 Генералы в штатском. Алексей Ко-

сыгин
15.55 Авторский вечер Ролана Пети
17.25 Д/ф «Иерусалим - центр мира» 2 

с.
18.25 Д/ф «Ролан Быков»
19.05 Драма «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
20.45 К 100-летию со дня рождения Ма-

рии Мироновой. Вечер в московском теа-
тре «Школа современной пьесы»

22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 Драма «ЛЕТО 42-ГО»
00.45 Джем-5 с Даниилом Крамером. Ку-

инси Джонс
01.55 Д/ф «Дикая природа Карибских 

островов»

06.30 Джейми: в поисках вкуса
06.50 Погода
07.00 Про усатых и хвостатых
07.30 Т/с «Одна за всех»
07.45 Джейми: в поисках вкуса
08.15 Комедия «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО»
10.00 Кухня
11.00 Детектив «КАК В СТАРОМ ДЕТЕК-

ТИВЕ...»
14.50 Вкусы мира
15.00 Дело Астахова

16.00 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: КО-
РОЛЬ ШАНТАЖА»

18.00 Сладкие истории
18.45 Городская Дума: хроника, дела, 

люди
18.55 Погода
19.00 Вкус жизни
19.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
23.20 Т/с «Одна за всех»
23.30 Неделя без галстука
23.55 Погода
23.30 Комедия «ЛУЧШИЙ ДРУГ»
02.05 Т/с «Лалола»
03.25 Т/с «Предательство»
06.00 Про усатых и хвостатых

06.00 Мультфильмы
06.30 М/ф «Годзилла»
07.00 М/ф «Охотники за приведениями»
07.30 М/ф «Я - горностай»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 М/ф «Герой»
09.00 Т/с «Удивительные странствия Ге-

ракла»
10.00 Фантастика «МНОЖЕСТВО»

12.00 Д/ф «Правда о динозаврах-
убийцах» 1 ч.

13.00 Тайны великих магов
14.00 Т/с «Бессмертный»
15.45 Фильм ужасов «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА»
18.00 Тайны великих магов
19.00 Детектив «ЭФФЕКТ ЗЕРО»
21.30 Фэнтези «ЛАБИРИНТ ФАВНА»
00.00 Т/с «Пси-фактор»
01.00 Фильм ужасов «976 ТЕЛЕФОН 

ЗЛА-2»
03.00 Драма «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»

05.00 Неизвестная планета: «Неизвест-
ная Куба»

05.30 Громкое дело: «Сочинская похити-
тельница»

06.00 Т/с «Пантера»
07.00 М/с «Бен 10»
07.50 Т/с «Пантера»
08.40 Карданный вал
09.15 В час пик
10.10 Боевик «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
12.30 Новости 24

13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 В час пик. Подробности
15.00 Боевик «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
17.00 Жадность: «Обман на распрода-

же»
18.00 В час пик
19.00 Несправедливость
20.00 Фэнтези «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
22.00 Приключения «ЦИКЛОП»
23.50 Т/с «Последняя минута»
01.00 Эротика «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «4400»

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

07.00 М/с «Битлджус»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий металл»
08.20 Т/с «Друзья»
08.55 «Лото спорт супер»
09.00 Т/с «Друзья»
09.50 Лотереи: «Первая национальная» 

и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов

12.00 Д/ф «Супергерои»
13.00 Триллер «ОБИТЕЛЬ ЗЛА II: АПО-

КАЛИПСИС»
14.55 Т/с «Интерны»
17.00 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
19.10 Комеди Клаб
20.00 Фантастический триллер «ПЯТОЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ»
22.15 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy woman
01.30 Фильм ужасов «СНЕГОВИК»
03.15 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.45 Еще

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом Ила-
рионом

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

00.45 Благовест» (Ставрополь)
01.00 «Воскресение» (Ханты-Мансийск) 

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

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

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

рово)
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еванге-

лие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный ка-

лендарь
07.00 Утреннее правило

07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 
лесу

07.45 «Лампада» (Беларусь)
08.00 «Горячая линия» (Симферополь)
09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция 
14.00 «Слово митрополита» (Волгоград)
14.15 «Церковь и мир» (Астрахань)
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 Ирзабе-

ковым
18.00 «Место встречи – остров Классики»
18.15 Скорая социальная помощь
18.30 «Чистый образ»
19.00 «В 7 день» (Омск)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш-

кином лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
20.30 «Архипастырь».
21.45 «По святым местам»
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир
23.30 «Седмица» (Украина)

08.00 Новости Татарстана. В субботу вече-
ром

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

09.00 «Музыкальные поздравления» (на та-
тарском языке) 

11.00 Мультфильмы
11.30 «Смешинки» (на татарском языке)
11.45 «Школа» (на татарском языке)
12.00 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)
12.30 «Молодежная остановка» (на татар-

ском языке)
13.00 «ТИН-клуб»
13.30 “Автомобиль”
14.00 «Соотечественники».  Телефильмы  

«Остров памяти. Шариф Камал», «Золо-
то Дардменда»

14.30 «Татары» (на татарском языке)
15.00 «Татарские народные мелодии»
15.30 «В мире культуры» (на татарском язы-

ке)
16.30 «Генеральная репетиция». Кон-

церт
18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Секреты татарской кухни»
19.00 «Птицы-2: путешествие на край све-

та». Документальный фильм
20.30 «7 дней». Информационно-

аналитическая программа
21.30 «Аура любви» 
22.00 «Музыкальные сливки» (на татарском 

языке)
22.45 «Елмай!»
23.00 «Батыры». Программа о спорте
23.20 «Дорога без опасности»
23.30 «7 дней». Информационно-

аналитическая программа
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Невеста любой ценой». Художествен-

ный фильм
02.45  «Черный вдовец». Художественный 

фильм
04.10  «В мире культуры» (на татарском язы-

ке)

06.00 Д/ф «Многоликий Зорро»
07.00 Д/ф «Зоопарки: побег невозмо-

жен»
08.00 Клуб знаменитых хулиганов
08.25 Мультфильмы
08.50 Приключения «РУКИ ВВЕРХ!»
10.00 Сейчас
10.10, 05.25 Д/с «Жить на воле. Амазония, 

лесные кошки»
11.00 Шаги к успеху

12.00 Истории из будущего
13.00 В нашу гавань заходили корабли...
14.00 Встречи на Моховой. Станислав Гово-

рухин
15.20 Приключения «ПИРАТ ЕГО ВЕЛИЧЕ-

СТВА»
17.30, 01.35 Место происшествия. О глав-

ном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Секретный фарватер»
22.20 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ»
02.35 Драма «ЯНКИ»

06.00 Т/с «Собачье дело»
07.55 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самый умный
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Приключения «ДЖУМАНДЖИ»
15.00 «6 кадров»
16.00 Неделя без галстука

16.30 «6 кадров»
17.00 «Даешь молодежь!»
18.30 Смех в большом городе
19.30 Комедия «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
21.00 Комедия «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ»
22.50 Украинский квартал
00.20 Боевик «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТ-

ДЕЛ НРАВОВ»
02.45 Т/с «Легенда об искателе»
03.35 Т/с «Кремлевские курсанты»
04.35 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.10 Музыка на СТС

05.25 Мелодрама «ПАПА НАПРОКАТ»
07.20 Дневник путешественника
07.55 Крестьянская застава
08.25 Православная энциклопедия
08.55 Живая природа
09.40 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Евгений Петросян. Я родился 

на эстрадном концерте»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
13.35 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Наша музыка. Надежда Бабкина
16.15 Д/ф «Смертницы»
17.05 Детектив «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»
00.10 События
00.30 Временно доступен. Валентин 

Гафт
01.35 Драма «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
03.25 Комедия «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ-

СОМ»
05.40 М/ф «Влюбленное облако»

09.30 Рецепт
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Мультфильмы
11.30 Камертон
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Драма «ДЕВУШКА И 

ГРАНД»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Парламент
14.10 События. Образование
14.20 События. Спорт
14.30 Драма «БАШНЯ»
16.30 Действующие лица
17.00 Пятый угол
17.20 Горные вести
17.35 Все о загородной жизни
17.55 Авиаревю
18.15 Зачетная неделя
18.30 Фантастика «ПЕНЕЛОПА»

20.30 События. Итоги недели
21.30 Что!
22.05 На страже закона
22.25 Все о ЖКХ
22.45 Свой дом
23.00 Патрульный участок. Итоги не-

дели
23.35 Юридическая программа «Резо-

нанс»
00.00 Студия приключений
00.20 Бильярд Урала
00.40 Программа «7»
01.40 События. Итоги недели
02.20 Погода на «ОТВ»
02.45 Астропрогноз
02.50 Автобан
03.05 Приключения «ДОРОГА В МА-

РОККО»
04.55 De facto

04.45 Новости. Итоги недели
05.15 Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 10 - 19 с.

20.00 Новости. Итоги недели

20.30 Служба спасения «Сова»

21.00 Драма «МИННЕСОТА»

01.00 Д/ф «Смертельный улов»

05.00 Неизвестная планета: «Неизвест-
ная Куба»

05.30 Громкое дело: «Чужой среди сво-
их»

06.00 Т/с «КГБ в смокинге»
07.00 Т/с «Пантера»
09.00 Я - путешественник
09.30 В час пик
10.30 Несправедливость
11.30 «Честно»: «Битва диет»
12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Сверхъестественное»
15.40 Мошенники
17.00 Судьба человека: «Подмена поня-

тий»
18.00 В час пик
19.00 Неделя

20.00 Боевик «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
22.00 Боевик «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
00.10 В час пик: «Интим не предла-

гать»
01.05 Эротика «НАЕЗДНИЦЫ»
03.00 Русская схватка
04.00 Т/с «4400»



15 Четверг, 27 января 2011 г.
документы


























































































 




          





        




         








        

  


       
  


       




 


       




        









 


       














        








        

  


       
  


      




 


      










       








       




        




































 










































































































































               
          
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 





             

               
         
 




             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 



             

 


             
 


             

 



             

 


             
               
         
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

               
         
 


             

 


             
 





             

 


             
 






             

 





             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

               
         
 




             

 



             

 



             

 



             

 


             
 




             

 



             

 








             

 


             
 





             

 



             

 


             
 


             

 


             
 


             

               
               
 





             

 


             
 


             

 


             
 


             

 




             

 



             


 




             

 



             




































 










































































































































               
          
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 





             

               
         
 




             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 



             

 


             
 


             

 



             

 


             
               
         
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

               
         
 


             

 


             
 





             

 


             
 






             

 





             

 


             
 


             

 


             
 


             

 


             
 


             

               
         
 




             

 



             

 



             

 



             

 


             
 




             

 



             

 








             

 


             
 





             

 



             

 


             
 


             

 


             
 


             

               
               
 





             

 


             
 


             

 


             
 


             

 




             

 



             


 




             

 



             

 













             

 



             










(Продолжение. Начало на 9—10-й стр.).

(Продолжение на 16-й стр.).

Нижнесергин-ский муници-
пальный 
район

Верхнесалдин-
ский городской 
округ

Всего по му-
ниципальным 
образованиям

14 578 265

24 221 313
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(Продолжение. Начало на 9—10,15-й стр.).

(Продолжение на 17-й стр.).

ФГУ Уральский 
научно-исследо-
вательский 
институт 
дерматовене-
рологии и им-
мунопатологии 
Федерального 
агентства по вы-
сокотехнологич-
ной медицинской 
помощи

ФГУ Уральский 
научно-
исследователь-
ский 
институт охраны 
материнства и 
младенчества Рос-
медтехнологий

МУ Городская боль-
ница № 36 «Травма-
тологическая»

Медико-санитар ная 
часть № 70 — 
Уральский центр 
профессиональной 
патологии им. 
Ю.А.Брусницина 
ФМБА
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Приложение № 7 
к Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2011 год

Перечень изделий медицинского назначения и расходных материалов, 
применяемых при оказании медицинской помощи в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 

помощи на 2011 год

Приложение № 8 
к Территориальной программе государственных гарантий оказания  
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской  

области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ 
ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 
2011 ГОД
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Примечания:
1. Лекарственные средства назначаются больным в соответствии с 

критериями назначения, утвержденными стандартами и протоколами 
оказания медицинской помощи, с учетом клинических рекомендаций, 
доказательств эффективности препаратов, тяжести и особенности 
течения болезни, этапа оказания медицинской помощи, специализации 
и уровня отделений медицинских учреждений, имеющихся объемов 
финансирования.

2. Бесплатное лекарственное обеспечение за счет направляемых в 
бюджет Свердловской области средств федерального бюджета на фи-
нансовое обеспечение оказания социальной услуги по дополнительной 
медицинской помощи в части, предусматривающей обеспечение необхо-
димыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначе-
ния, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов, осуществляется на основании перечня лекарственных 
средств, утвержденного Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, в соответствии с государственным за-
казом Свердловской области.

3. Бесплатное и льготное лекарственное обеспечение за счет средств 
областного бюджета осуществляется в соответствии с перечнями и по-
рядком, утвержденными постановлениями Правительства Свердловской 
области.

4. Обеспечение вакцинами для проведения вакцинопрофилактики 
осуществляется в соответствии с Национальным календарем профи-
лактических прививок и календарем профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям.

5. Министерство здравоохранения Свердловской области на основа-
нии решений Формулярной комиссии Министерства здравоохранения 
Свердловской области готовит проект постановления Правительства 
Свердловской области о внесении изменений в данный перечень ле-
карственных средств.

(Окончание на 20-й стр.).
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Приложение № 9 
к Территориальной программе 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской 
помощи на 2011 год

Порядок и условия предоставления бесплатной 
медицинской помощи при реализации Территориальной 

программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие порядок и условия предоставления бесплатной ме-
дицинской помощи регламентируют принципы организации населе-
нию бесплатной медицинской помощи и условия её предоставления 
в медицинских организациях, реализующих Территориальную про-
грамму государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2011 год (далее — Программа).

2. Оказание медицинской помощи осуществляется в меди-
цинских организациях при наличии лицензии на медицинскую 
деятельность. 

3. В зависимости от состояния пациента медицинская помощь ему 
может быть оказана в экстренном и плановом порядке, в условиях 
поликлиники, дневного стационара, стационара круглосуточного 
пребывания, а также бригадой скорой медицинской помощи. 

4. Экстренная медицинская помощь оказывается гражданину 
безотлагательно при состояниях, угрожающих жизни, медицин-
ской организацией, в которую он обратился. Если в указанной 
медицинской организации не может быть оказана необходимая 
медицинская помощь, медицинская организация обеспечивает пе-
ревод гражданина в другую медицинскую организацию, в которой 
предусмотрено оказание необходимой медицинской помощи.

5. Плановая медицинская помощь оказывается при состояниях, 
позволяющих без ущерба для здоровья пациента предоставить не-
обходимую медицинскую помощь с отсрочкой во времени.

6. При оказании медицинской помощи необходимо добро-
вольное информированное согласие пациента на лечебно-
диагностические манипуляции, которое оформляется в порядке, 
установленном законодательством.

7. На территории Свердловской области предоставляются сле-
дующие виды медицинской помощи:

скорая, в том числе специализированная (санитарно-
авиационная), медицинская помощь;

первичная медико-санитарная, в том числе неотложная меди-
цинская помощь;

специализированная, в том числе высокотехнологичная меди-
цинская помощь.

8. Первичная медико-санитарная и специализированная меди-
цинская помощь в зависимости от состояния пациента и медицин-
ских показаний может предоставляться в амбулаторных условиях, 
условиях дневных стационаров всех типов и в условиях стационаров 
круглосуточного пребывания.

9. Медицинская помощь при состояниях, не требующих по ме-
дицинским показаниям проведения круглосуточного медицинского 
наблюдения, оказывается гражданам в амбулаторных условиях и 
условиях дневных стационаров всех типов.

10. При состояниях, требующих по медицинским показаниям 
проведения круглосуточного медицинского наблюдения, приме-
нения интенсивных методов лечения и (или) изоляции, в том числе 
по эпидемическим показаниям, медицинская помощь оказывается 
в условиях стационаров круглосуточного пребывания.

11. Медицинские организации, участвующие в реализации Про-
граммы, размещают информацию о гарантиях оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи в общедоступном месте.

12. Медицинские организации, участвующие в реализации Про-
граммы, Министерство здравоохранения Свердловской области, 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, органы местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области рассматривают об-
ращения граждан по вопросам оказания бесплатной медицинской 
помощи в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Глава 2. Порядок и условия предоставления скорой, в том 
числе специализированной (санитарно-авиационной), меди-
цинской помощи

13. Скорая медицинская помощь оказывается гражданам (взрос-
лым и детям) безотлагательно при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях и заболеваниях) станциями 
(подстанциями, отделениями) скорой медицинской помощи бес-
платно за счет средств муниципальных и областного бюджетов вне 
зависимости от наличия страхового полиса. Больные и пострадав-
шие для оказания срочной помощи обеспечиваются бесплатными 
лекарственными препаратами в соответствии с перечнем жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных средств, изделий меди-
цинского назначения и расходных материалов, применяемых при 
оказании медицинской помощи в рамках Программы. 

14. Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской 
помощи оказывают круглосуточную скорую медицинскую по-
мощь заболевшим и пострадавшим, находящимся вне лечебно-
профилактических учреждений, при их непосредственном об-
ращении за помощью на станцию (подстанцию, отделение), при 
катастрофах и стихийных бедствиях, а также в пути следования при 
транспортировке в лечебно-профилактическое учреждение. 

15. Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской по-
мощи осуществляют своевременную транспортировку (а также 
перевозки по заявке медицинских учреждений) больных, в том 
числе инфекционных, пострадавших и рожениц, нуждающихся в 
экстренной стационарной помощи. Транспортировка больных на 
стационарное лечение бригадами скорой медицинской помощи по 
направлению врачей поликлиник производится только при наличии 
экстренных показаний к госпитализации и при необходимости ока-
зания медицинской помощи в процессе транспортировки. Эвакуа-
ция трупа машиной скорой медицинской помощи не допускается.

16. Показаниями для вызова скорой медицинской помощи 
являются состояния, угрожающие здоровью или жизни граждан, 
вызванные внезапными заболеваниями, обострением хронических 
заболеваний, несчастными случаями, травмами и отравлениями, 
осложнениями беременности и при родах.

17. Прием вызовов и передача их врачебной (фельдшерской) 
бригаде осуществляется фельдшером (медицинской сестрой) по 
приему и передаче вызовов в течение одной минуты. 

18. Выезд бригад, силами которых оказывается скорая меди-
цинская помощь, на вызовы происходит в порядке их поступления. 
При большом количестве поступивших обращений первоочеред-
ному исполнению подлежат вызовы с наиболее срочными пово-
дами (дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи, 
электротравмы, тяжелые травмы, кровотечения, отравления, 
судороги). Выезд бригад на вызовы осуществляется в течение 
времени, не превышающем четырех минут с момента получения 
вызова. Время прибытия бригады к больному на место вызова не 
должно превышать 20 минут.

19. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в со-
ответствии со стандартами оказания скорой медицинской помощи, 
утвержденными нормативными правовыми актами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
руководством по скорой медицинской помощи, рекомендованным 
Министерством здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации.

При наличии срочных медицинских показаний для дальнейшего 
оказания медицинской помощи бригадой скорой медицинской 
помощи осуществляется экстренная транспортировка больных и 
пострадавших в дежурный стационар. Госпитализация осущест-
вляется по сопроводительному листу врача (фельдшера) скорой 
помощи.

20. Сведения о больных, не нуждающихся в госпитализации, 
но состояние которых требует динамического наблюдения, кор-
рекции лечения, ежедневно передаются в поликлинику по месту 
жительства.

21. Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской 
помощи не выдают документов, удостоверяющих временную не-
трудоспособность, судебно-медицинских заключений и рецептов, 
не назначают планового лечения. В случае констатации факта 
смерти информация о каждом случае передается в амбулаторно-

поликлиническое учреждение и органы внутренних дел.
22. Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской по-

мощи выдают устные справки при личном обращении населения 
или по телефону о месте нахождения больных и пострадавших. 
По письменному заявлению пациентам или их законным пред-
ставителям выдаются справки произвольной формы с указанием 
даты, времени обращения, диагноза, проведенных обследований, 
оказанной помощи и рекомендаций по дальнейшему лечению или 
копии карт вызова.

23. Органы местного самоуправления в сфере здравоохранения 
на основании Территориальной программы государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 
год утверждают правила вызова скорой медицинской помощи 
для населения муниципального образования в Свердловской об-
ласти.

24. Лица, виновные в ложном вызове скорой медицинской по-
мощи, привлекаются к административной ответственности.

25. Скорая специализированная (санитарно-авиационная) ме-
дицинская помощь оказывается круглосуточно и предоставляется  
безотлагательно всем гражданам, находящимся на лечении в 
лечебно-профилактических учреждениях на территории Сверд-
ловской области, и при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
массовых заболеваниях, экологических и техногенных катастроф. 
Больные и пострадавшие при оказании специализированной скорой 
медицинской помощи обеспечиваются бесплатными лекарственны-
ми препаратами в соответствии с перечнем жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных средств, перечнем изделий меди-
цинского назначения и расходных материалов, применяемых при 
оказании медицинской помощи в рамках Программы. 

26. Скорая специализированная (санитарно-авиационная) меди-
цинская помощь оказывается областным государственным учреж-
дением здравоохранения «Территориальный центр медицины ката-
строф Свердловской области» и его филиалами, расположенными 
в Северном управленческом округе Свердловской области (город 
Краснотурьинск), Восточном управленческом округе Свердловской 
области (город Ирбит), и реанимационно-консультативным центром 
государственного учреждения здравоохранения Областная детская 
клиническая больница № 1.

27. Право вызова специалистов для оказания скорой специали-
зированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи имеют 
заведующие отделениями медицинских учреждений, где находится 
больной, и дежурные врачи.

28. Скорая специализированная (санитарно-авиационная) ме-
дицинская помощь оказывается в следующих случаях:

1) при состояниях, угрожающих жизни больного, и при отсут-
ствии в конкретном медицинском учреждении врача-специалиста 
соответствующего профиля и квалификации или необходимых 
условий для оказания специализированной медицинской по-
мощи на уровне современных достижений медицинской науки и 
техники;

2) отсутствие эффекта от проводимой пациенту терапии, про-
грессирующее ухудшение состояния больного;

3) трудности в диагностике заболевания и определении тактики 
лечения;

4) необходимость транспортировки пациента, находящегося в 
тяжелом состоянии, в государственные учреждения здравоохране-
ния для оказания специализированной медицинской помощи. 

29. Скорая специализированная (санитарно-авиационная) ме-
дицинская помощь оказывается в форме:

1) очных и телефонных консультаций врачей-специалистов го-
сударственного учреждения здравоохранения «Территориальный 
центр медицины катастроф Свердловской области», его филиалов 
и реанимационно-консультатив ного центра государственного 
учреждения здравоохранения Областная детская клиническая 
больница № 1;

 2) проведения врачами-специалистами лечебно-диагностических 
мероприятий, а при необходимости оперативного лечения в меди-
цинских учреждениях и организациях, расположенных на терри-
тории Свердловской области.

Транспортировки больных, нуждающихся в сопровождении реа-
нимационной бригады, осуществляются на санитарном автомобиле 
класса «С» в государственные и муниципальные учреждения здра-
воохранения, находящиеся на территории Свердловской области, 
для оказания специализированной медицинской помощи.

30. При возникновении чрезвычайной ситуации или в других 
случаях по распоряжению министра здравоохранения Сверд-
ловской области для оказания скорой специализированной 
(санитарно-авиационной) медицинской помощи могут дополни-
тельно привлекаться бригады специализированной медицинской 
помощи постоянной готовности государственного учреждения 
здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф 
Свердловской области». 

Глава 3. Порядок и условия предоставления амбулаторной 
помощи

31. На территории Свердловской области амбулаторная помощь 
в рамках Программы оказывается гражданам преимущественно по 
месту жительства.

32. Порядок и условия предоставления амбулаторно-
поликлинической помощи:

1) при оказании плановой амбулаторно-поликлинической помо-
щи предусматривается возможность выбора или замены лечащего 
врача по инициативе больного на основании заявления больного на 
имя руководителя медицинской организации, а также при наличии 
согласия врача, выбранного пациентом;

2) плановая амбулаторно-поликлиническая помощь предостав-
ляется при предъявлении полиса обязательного медицинского стра-
хования (далее — ОМС) и (или) паспорта гражданина Российской 
Федерации или документа, его заменяющего; 

3) детям до двух месяцев медицинская помощь предоставляется 
при предъявлении полиса ОМС и (или) паспорта одного из родите-
лей (опекуна, усыновителя) по их месту проживания;

4) прием плановых больных врачом может осуществляться как 
по предварительной записи, так и по талону на прием, полученному 
в день обращения;

5) при оказании первичной медико-санитарной помощи допу-
скается наличие очередности для плановых больных на прием к 
врачам основных специальностей (терапевту, педиатру, хирургу, 
акушеру-гинекологу, стоматологу), но не более 2 дней, к врачам 
узких специальностей допускается очередность не более двух 
недель;

6) первичная амбулаторная помощь гражданам оказывается 
участковым врачом или врачом общей практики (лечащим врачом), 
объем диагностических и лечебных мероприятий, необходимость в 
консультациях врачей — специалистов для конкретного пациента 
определяется лечащим врачом. Время ожидания приема лечащего 
врача в поликлинике не должно превышать одного часа; 

7) консультативно-диагностическая помощь в амбулаторно-
поликлини чес ких учреждениях предоставляется только по на-
правлению лечащего врача или другого врача-специалиста терри-
ториальной поликлиники с обязательным указанием цели консуль-
тации, при наличии результатов предварительного исследования 
в соответствии с профильностью консультации период ожидания 
консультативного приема не должен превышать двух недель;

8) лабораторно-инструментальные методы исследования 
гражданам предоставляются по направлению лечащего врача при 
наличии медицинских показаний и в соответствии с принятыми 
стандартами обследования по данному заболеванию;

9) в случаях, когда потребность в лабораторно-диагностических 
методах исследования и консультациях узких специалистов 
превышает нормативную нагрузку диагностической службы и 
специалистов-консультантов, медицинская помощь оказывается 
в порядке очередности с обязательным ведением листа ожида-
ния, очередность на основные лабораторные исследования не 
должна превышать двух недель, очередность на исследования 
функциональной и рентгенологической диагностики не должна 
превышать одного месяца. Данный порядок не распространяется 
на экстренные и неотложные состояния;

10) при наличии медицинских показаний для проведения кон-
сультации специалиста и (или) лабораторно-диагностического ис-
следования, отсутствующего в данном медицинском учреждении, 
пациент должен быть направлен в другое медицинское учреждение, 
где эти медицинские услуги предоставляются бесплатно.

33. Прикрепление застрахованных граждан к амбулаторно-
поликлини чес кому учреждению по месту пребывания, в том числе 
граждан, застрахованных в других субъектах Российской Федера-
ции, осуществляется на основании личного заявления гражданина 
на имя руководителя медицинского учреждения. 

Установление зон обслуживания и закрепление населения за 
амбулаторно-поликлиническими и стационарно-поликлиническими 
учреждениями производится органами управления здравоохране-

нием муниципальных образований в Свердловской области в целях 
соблюдения принципа оказания первичной медико-санитарной 
помощи по месту жительства с учетом численности, плотности, 
возрастно-полового состава населения, уровня заболеваемости, 
географических и иных особенностей территорий.

Распределение населения по врачебным участкам осущест-
вляется руководителями амбулаторно-поликлинических или 
стационарно-поликлинических учреждений в зависимости от кон-
кретных условий оказания первичной медико-санитарной помощи 
населению в целях максимального обеспечения её доступности и 
соблюдения иных прав граждан.

34. Условия предоставления амбулаторной помощи на дому 
медицинскими работниками амбулаторно-поликлинических 
учреждений:

1) медицинская помощь на дому, в том числе по вызову, пере-
данному медицинскими работниками скорой медицинской помо-
щи, оказывается при острых и внезапных ухудшениях состояния 
здоровья, не позволяющих больному посетить поликлинику, в том 
числе и при тяжелых хронических заболеваниях, состояниях, угро-
жающих окружающим (инфекционные заболевания до окончания 
заразного периода, наличие контакта с инфекционным больным, 
наличие симптомов инфекционного заболевания и другие), острых 
заболеваниях и состояниях детей до 3 лет, наличии показаний 
для соблюдения домашнего режима, рекомендованного лечащим 
врачом;

2) активные посещения медицинским работником (врачом, 
фельдшером, медицинской сестрой, акушеркой) пациента на 
дому осуществляются для проведения патронажа детей до 1 года, 
дородового патронажа, патронажа родильниц, организации про-
филактических и превентивных мероприятий, предусмотренных 
нормативными правовыми актами по организации медицинской 
помощи;

3) время ожидания медицинского работника для оказания ме-
дицинской помощи или медицинских услуг на дому составляет не 
более 6 часов с момента регистрации вызова;

4) консультативно-диагностическая помощь на дому осуществля-
ется по направлению лечащего врача не позже 14 дней с момента 
заявки, в неотложных случаях — в день заявки; 

5) для констатации факта смерти на дому в часы работы поли-
клиники осуществляется выход на дом врача (фельдшера — при 
отсутствии врача в сельской местности).

35. Оказание пациенту амбулаторно-поликлинической помощи 
включает:

1) осмотр пациента; 
2) постановку предварительного диагноза, составление плана 

обследования и лечения, постановку клинического диагноза, ре-
шение вопроса о трудоспособности и режиме; 

3) осуществление необходимых лечебно-диагностических меро-
приятий непосредственно в кабинете специалиста в соответствии с 
квалификационными требованиями по каждой специальности;

4) организацию и своевременное осуществление необходимых 
лечебно-диагностических, профилактических, противоэпидемиче-
ских и карантинных мероприятий; 

5) при наличии медицинских показаний проведение неотложных 
мероприятий в объеме первой врачебной помощи, в случае непо-
средственной угрозы жизни организуется перевод пациента на 
следующий этап оказания медицинской помощи;

6) оформление медицинской документации;
7) предоставление пациенту необходимой информации о со-

стоянии его здоровья и разъяснение порядка проведения лечебно-
диагностических и профилактических мероприятий;

8) предоставление пациенту необходимых документов, обе-
спечивающих возможность лечения амбулаторно или на дому, 
в том числе в условиях стационара на дому (рецепты, справки, 
листок временной нетрудоспособности, направления на лечебно-
диагностические процедуры и иное); 

9) объем амбулаторной помощи на дому включает те же ме-
роприятия, за исключением мероприятий, проведение которых 
возможно только в условиях поликлиники.

36. В условиях поликлиники и на дому бесплатное лекарственное 
обеспечение осуществляется только при оказании экстренной и 
неотложной медицинской помощи. При оказании плановой ам-
булаторной помощи лекарственное обеспечение для проведения 
лечения в амбулаторных условиях осуществляется за счет личных 
средств граждан, за исключением категорий граждан, имеющих 
право на получение соответствующих мер социальной поддерж-
ки, установленных федеральным или областным законодатель-
ством.

37. Направление пациента на плановую госпитализацию в 
стационары круглосуточного пребывания и дневные стационары 
осуществляется при наличии медицинских показаний лечащим 
врачом, в направлении должны содержаться данные объективного 
обследования, результаты необходимых лабораторных и инстру-
ментальных исследований.

38. Неотложная медицинская помощь оказывается гражданам 
в амбулаторно-поликлинических учреждениях муниципальной си-
стемы здравоохранения, в том числе при посещении на дому, при 
острых заболеваниях и обострениях хронических заболеваний, 
не требующих экстренного медицинского вмешательства. При 
оказании неотложной медицинской помощи больные обеспечи-
ваются бесплатными лекарственными препаратами в соответствии 
с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и расходных материа-
лов, применяемых при оказании медицинской помощи в рамках 
Программы. 

Глава 4. Порядок и условия предоставления медицинской 
помощи в круглосуточном стационаре

39. Направление пациента на госпитализацию осуществляется 
амбулаторно-поликлиническим учреждением в соответствии с 
медицинскими показаниями, требующими госпитального режима, 
проведения интенсивных методов лечения и круглосуточного на-
блюдения врача, скорой медицинской помощью по срочным меди-
цинским показаниям и при самостоятельном обращении больного 
при наличии показаний к госпитализации.

40. Медицинская помощь в круглосуточном стационаре осущест-
вляется в рамках утвержденных медико-экономических стандартов 
по заболеваниям, послужившим причиной госпитализации. 

41. Плановая медицинская помощь в круглосуточном стационаре 
иногородним гражданам предоставляется бесплатно по направле-
нию органов управления здравоохранением муниципальных обра-
зований в Свердловской области и (или) направлению областных 
и муниципальных учреждений здравоохранения Свердловской 
области в рамках установленных объемов медицинской помощи 
для иногородних больных.

42. Плановая медицинская помощь в круглосуточных стацио-
нарах медицинских учреждений Свердловской области застрахо-
ванным гражданам из других субъектов Российской Федерации 
предоставляется бесплатно с учетом ресурсных возможностей 
данного медицинского учреждения, наличия очередности. 

43. Время ожидания на плановую госпитализацию в муници-
пальных учреждениях здравоохранения для оказания первичной 
медико-санитарной помощи допускается в пределах до 30 дней в 
зависимости от состояния больного и характера течения заболе-
вания. Время ожидания плановой госпитализации для получения 
специализированной и (или) высокотехнологичной помощи опреде-
ляется исходя из потребности в данных видах медицинской помощи 
и ресурсных возможностей медицинского учреждения.

44. Условия госпитализации в медицинские организации: 
1) обязательным условием является наличие направления на пла-

новую госпитализацию и данных догоспитального обследования;
2) время госпитализации в больничное учреждение по экстрен-

ным показаниям и время нахождения больного в приемном покое 
должно быть оптимально коротким;

3) больные размещаются в палатах на 2 и более мест с соблюде-
нием действующих санитарно-гигиенических норм, при отсутствии 
в профильном отделении свободных мест допускается размещение 
больных, поступивших по экстренным показаниям, вне палаты на 
срок не более одних суток;

4) проведение лечебно-диагностических манипуляций начина-
ется в день госпитализации после осмотра больного лечащим или 
дежурным врачом.

45. Обеспечение больных, рожениц и родильниц лечебным 
питанием осуществляется не реже 3 раз в день согласно физиоло-
гическим нормам, утвержденным Министерством здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации.

46. Гарантируется наличие не менее двух туалетных и одной 
ванной комнаты на отделение.

47. Гарантируется предоставление больным поста индивидуаль-
ного ухода по медицинским показаниям.

48. Гарантируется предоставление возможности одному из 
родителей или иному члену семьи по усмотрению родителей 










 





   
  




 






 







 






  




  



  






 








  







  







 


 
 






 





  



  




 






  




 


 
   
 


 


 




   
 


 

осуществлять уход за госпитализированным больным ребенком 
до трех лет включительно с обеспечением питания и койкой лица, 
ухаживающего за госпитализированным ребенком. 

49. Гарантируется предоставление возможности одному из 
родителей или иному члену семьи по усмотрению родителей осу-
ществлять уход за госпитализированным больным ребенком старше 
трех лет при наличии медицинских показаний и в исключительных 
случаях, когда индивидуальный уход невозможно осуществить си-
лами медицинского персонала, с предоставлением ухаживающему 
условий для пребывания в стационаре.

50. Гарантируется перевод пациента в медицинское учреждение 
более высокого уровня при наличии медицинских показаний, а 
также при отсутствии у медицинского учреждения, оказывающего 
первичную медико-санитарную помощь, лицензии или сертификата 
на оказание необходимых видов медицинской помощи и медицин-
ских услуг.

51. Обеспечение лекарственными средствами, расходными 
материалами и изделиями медицинского назначения для лечения 
в круглосуточных стационарах осуществляется за счет средств 
обязательного медицинского страхования и соответствующих 
бюджетов в соответствии с перечнем жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных средств, перечнем изделий медицинского 
назначения и расходных материалов, применяемых при оказании 
медицинской помощи в рамках Программы.

Глава 5. Порядок и условия предоставления медицинской 
помощи в условиях дневных стационаров всех типов

52. Дневные стационары могут организовываться в виде:
дневного стационара в амбулаторно-поликлиническом учреж-

дении;
дневного стационара в больничном учреждении в структуре 

круглосуточного стационара;
стационара на дому.
53. Условия оказания медицинской помощи в дневных стацио-

нарах всех типов:
1) показанием для направления больного в дневной стационар 

(стационар на дому) является необходимость проведения активных 
лечебно-диагности ческих и реабилитационных мероприятий, не 
требующих круглосуточного медицинского наблюдения, в том 
числе после выписки из стационара круглосуточного пребывания. 
Длительность ежедневного проведения вышеназванных меро-
приятий не может быть менее трех часов в дневном стационаре 
при амбулаторно-поликлиническом учреждении и шести часов в 
дневном стационаре в больничном учреждении;

2) допускается очередность на плановую госпитализацию в 
дневные стационары в пределах от 10 до 30 дней в зависимости от 
состояния больного и характера течения заболевания;

3) лечащий врач выбирает вид стационарозамещающей помощи 
в зависимости от конкретного заболевания, его тяжести, возмож-
ности посещения больным медицинской организации, а также 
обеспечения родственниками ухода за больным;

4) в дневном стационаре медицинской организации (поликли-
ники или стационара) больному предоставляются:

в дневном стационаре при амбулаторно-поликлиническом 
учреждении — койка (место) на период времени продолжитель-
ностью не менее трех часов, в дневном стационаре при круглосу-
точном стационаре — койка на период шесть часов в соответствии 
с положением о дневном стационаре медицинской организации 
(учреждения);

ежедневное наблюдение врача;
диагностика и лечение заболевания в соответствии со стандар-

тами;
медикаментозная терапия в соответствии со стандартами, в том 

числе с использованием парентеральных путей введения (внутри-
венные, внутримышечные, подкожные инъекции и иное);

лечебные манипуляции и процедуры по показаниям. 
При необходимости в комплекс лечения больных включаются 

физиотерапевтические процедуры, массаж, занятия лечебной 
физкультурой и другие немедикаментозные методы лечения;

5) в стационаре на дому больному предоставляются: 
ежедневный осмотр врача;
диагностика заболевания в соответствии с медико-

экономическими стандартами;
лечебные манипуляции и процедуры по показаниям;
транспорт для транспортировки в медицинскую организацию 

(учреждение) с целью проведения необходимых диагностических 
исследований, проведение которых на дому невозможно;

6) в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических и 
больничных учреждениях больные обеспечиваются бесплатными 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 
в соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных средств, перечнем изделий медицинского назначения 
и расходных материалов, применяемых при оказании медицинской 
помощи в рамках Программы;

7) в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических 
учреждениях обеспечение пациентов лечебным питанием не 
предусматривается, за исключением дневных стационаров психиа-
трического и фтизиатрического профилей;

8) в дневных стационарах, расположенных в структуре больнич-
ных учреждений, обеспечение пациентов лечебным питанием осу-
ществляется один раз в день согласно физиологическим нормам, 
утвержденным Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации.

Приложение № 10 
к Территориальной программе 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской 
помощи на 2011 год

Целевые значения критериев доступности и качества 
медицинской помощи

(Окончание. Начало на 9—10-й, 15—19-й стр.).
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документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
12.01.2011 г. № 11‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня документов, подтверждающих соблюдение условий 
присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области»

В соответствии со статьей 3 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 104‑ОЗ «О 
ветеранах труда Свердловской области» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень документов, подтверждающих соблюдение условий присвоения звания «Ве‑

теран труда Свердловской области» (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

Правительства Свердловской области — министра социальной защиты населения Свердловской об‑
ласти Власова В.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.01.2011 г. № 11‑ПП 

«Об утверждении Перечня документов, подтверждающих 
соблюдение условий присвоения звания «Ветеран труда 

Свердловской области»

Перечень 
документов, подтверждающих соблюдение условий присвоения звания  

«Ветеран труда Свердловской области»
Документами, подтверждающими соблюдение условий присвоения звания «Ветеран труда Сверд‑

ловской области», являются:
1) паспорт гражданина Российской Федерации либо временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации, срок действия которого не истек. Иностранные граждане и лица без гражданства 
в качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляют разрешение на временное проживание 
либо вид на жительство;

2) удостоверение установленного образца к почетному званию Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области»; удостоверение к знаку отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» I, II или III степени; удостоверение к знаку отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» I, II или III степени; почетная грамота Законодательного Собрания Свердлов‑
ской области; Почетная грамота Губернатора Свердловской области; Почетная грамота Правительства 
Свердловской области; грамота Главы администрации Свердловской области; Почетная грамота Об‑
ластного исполнительного комитета Свердловской области; Почетная грамота Свердловского областного 
комитета Коммунистической партии Советского Союза.

В случае утраты оригиналов документов представляется архивная справка уполномоченного органа 
о присвоении почетного звания или о награждении знаком отличия либо почетной грамотой;

3) трудовая книжка или справка, выданная работодателем, подтверждающая наличие трудового стажа 
или справка военного комиссариата, воинской части, содержащая сведения о периоде прохождения 
военной службы или справка архивного учреждения;

4) справка федерального государственного учреждения медико‑социальной экспертизы об установ‑
лении инвалидности (для инвалидов 1 и 2 группы).

18.01.2011 г. № 22‑ПП
г. Екатеринбург

О порядке осуществления денежных выплат за счет средств областного бюджета 
работникам областных государственных учреждений здравоохранения, 
оказывающих специализированную (санитарно-авиационную) скорую 

медицинскую помощь, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, финансируемых из областного бюджета, фельдшерам, замещающим 

должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, 
фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного врача),  

а также врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности 
врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим  

с врачами-фтизиатрами участковыми, в областных государственных учреждениях 
здравоохранения, и порядке предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам учреждений 
(подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной системы 

здравоохранения; врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим 
должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим 

с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы 
здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта 

участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам 
врача общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях 

здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, в 2011 году

В целях реализации регионального компонента приоритетного национального проекта «Здоровье» 
в части осуществления денежных выплат за счет средств областного бюджета категориям персонала 
фельдшерско‑акушерских пунктов и учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи, не 
предусмотренным нормативными актами Российской Федерации, врачам‑фтизиатрам участковым, 
фельдшерам, замещающим должности врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, рабо‑
тающим с врачами‑фтизиатрами участковыми, фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта 
участкового, врача‑педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей практики 
(семейного врача), в соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат за счет средств об‑

ластного бюджета работникам областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих 
специализированную (санитарно‑авиационную) скорую медицинскую помощь, медицинскому персоналу 
фельдшерско‑акушерских пунктов, финансируемых из областного бюджета, фельдшерам, замещающим 
должности врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, фельдшерам‑помощникам врача 
общей практики (семейного врача), а также врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим 
должности врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами 
участковыми, в областных государственных учреждениях здравоохранения (прилагается);

2) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на денежные 
выплаты главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения; врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности 
врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами участко‑
выми, учреждений муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности 
врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача 
общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных обра‑
зований, оказывающих первичную медико‑санитарную помощь (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) обеспечить осуществление 
денежных выплат работникам областных государственных учреждений здравоохранения и перечисле‑
ние субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) для финансирования денежных 
выплат соответствующим категориям персонала медицинских учреждений муниципальной системы 
здравоохранения в Свердловской области.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления установить размеры, условия 

и порядок осуществления денежных выплат главным врачам учреждений (подразделений) скорой ме‑
дицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, фельдшерам, замещающим должности 
врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача 
общей врачебной практики (семейного врача), врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, заме‑
щающим должности врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑
фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохранения;

2) обеспечить осуществление денежных выплат главным врачам учреждений (подразделений) скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, фельдшерам, замещающим долж‑
ности врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам 
врача общей врачебной практики (семейного врача), врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, 
замещающим должности врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с 
врачами‑фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохранения за счет 
субсидии из областного бюджета.

4. Постановление Правительства Свердловской области от 19.04.2010 г. № 634‑ПП «О порядке 
осуществления денежных выплат за счет средств областного бюджета работникам областных государ‑
ственных учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную (санитарно‑авиационную) 
скорую медицинскую помощь, медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, финанси‑
руемых из областного бюджета, фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта участкового, 
врача‑педиатра участкового, фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного врача), 
а также врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей‑фтизиатров 
участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми, в областных 
государственных учреждениях здравоохранения, и порядке предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений) ско‑
рой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; врачам‑фтизиатрам участковым, 
фельдшерам, замещающим должности врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, рабо‑
тающим с врачами‑фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохранения; 
фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, а 
также фельдшерам — помощникам врача общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях 
здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную медико‑санитарную помощь, 
в 2010 году» («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) признать утратившим силу с 1 января 
2011 года.

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 
года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области — министра социальной защиты населения Свердловской об‑
ласти Власова В.А.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области      М.И.Максимов.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.01.2011 г. № 22‑ПП 

«О порядке осуществления денежных выплат за счет средств 
областного бюджета работникам областных государственных 

учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную 
(санитарно‑авиационную) скорую медицинскую помощь, 

медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, 
финансируемых из областного бюджета, фельдшерам, 

замещающим должности врача‑терапевта участкового, врача‑
педиатра участкового, фельдшерам — помощникам врача 

общей практики (семейного врача), а также врачам‑фтизиатрам 
участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей‑

фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с 
врачами‑фтизиатрами участковыми, в областных государственных 

учреждениях здравоохранения, и порядке предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на денежные 

выплаты главным врачам учреждений (подразделений) скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; 

врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим 
должности врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, 

работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми, учреждений 
муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, 

замещающим должности врача‑терапевта участкового, врача‑
педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача 

общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях 
здравоохранения муниципальных образований, оказывающих 

первичную медико‑санитарную помощь, в 2011 году»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат за счет средств областного 

бюджета работникам областных государственных учреждений здравоохранения, 
оказывающих специализированную (санитарно-авиационную) скорую медицинскую 

помощь, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, финансируемых из 
областного бюджета, фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, 

врача-педиатра участкового, фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного 
врача), а также врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности 

врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами 
участковыми, в областных государственных учреждениях здравоохранения

1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия осуществления денежных выплат 
работникам областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих специализирован‑
ную (санитарно‑авиационную) скорую медицинскую помощь, медицинскому персоналу фельдшерско‑
акушерских пунктов, финансируемых из областного бюджета, фельдшерам, замещающим должности 
врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, а также фельдшерам‑помощникам врача 
общей практики (семейного врача), врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим долж‑
ности врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами 
участковыми, в областных государственных учреждениях здравоохранения.

2. Финансовое обеспечение расходов областного бюджета на денежные выплаты медицинским 
работникам осуществляется в пределах бюджетных ассигнований областного бюджета и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству здравоохранения 
Свердловской области на указанные в пункте 1 настоящего Положения цели, с учетом страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также страховых взносов на обязательное медицин‑
ское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.

3. Государственные учреждения здравоохранения Свердловской области осуществляют денежные 
выплаты в размере:

6000 рублей — фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра 
участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного врача);

5000 рублей — главным врачам, заместителям главных врачей, врачам учреждений, оказывающих 
специализированную (санитарно‑авиационную) скорую медицинскую помощь, заведующим структур‑
ными подразделениями учреждений, оказывающих специализированную (санитарно‑авиационную) 
скорую медицинскую помощь, врачам‑фтизиатрам участковым;

3500 рублей — заведующим фельдшерско‑акушерскими пунктами (фельдшерам, акушеркам, 
медицинским сестрам), фельдшерам и акушеркам фельдшерско‑акушерских пунктов, фельдшерам, 
замещающим должности врачей‑фтизиатров участковых, фельдшерам учреждений (подразделений), 
оказывающих специализированную (санитарно‑авиационную) скорую медицинскую помощь;

2500 рублей — главным медицинским сестрам, медицинским сестрам учреждений, оказывающих 
специализированную (санитарно‑авиационную) скорую медицинскую помощь, в том числе медицинским 
сестрам патронажным, медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми.

Государственные учреждения здравоохранения Свердловской области осуществляют денежные 
выплаты медицинским работникам с учетом предоставления медицинским работникам гарантий, уста‑
новленных Трудовым кодексом Российской Федерации, с применением районных коэффициентов, 
установленных решением органов государственной власти СССР или федеральных органов государ‑
ственной власти.

Денежные выплаты не учитываются при исчислении надбавок и доплат, установленных соответствую‑
щими законами и иными нормативными правовыми актами.

4. Право на получение денежных выплат имеют:
1) работники областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих специали‑

зированную (санитарно‑авиационную) скорую медицинскую помощь, — главные врачи, заместители 
главных врачей, врачи, заведующие структурными подразделениями учреждений, оказывающих спе‑
циализированную (санитарно‑авиационную) скорую медицинскую помощь, главные медицинские сестры, 
фельдшеры и медицинские сестры, замещающие не менее одной должности по основной работе, — за 
выполнение в пределах установленной им нормальной продолжительности рабочего времени обязан‑
ностей по повышению качества организации и оказания медицинской помощи;

2) медицинский персонал фельдшерско‑акушерских пунктов, финансируемых из областного бюдже‑
та, — заведующие фельдшерско‑акушерскими пунктами, фельдшеры, акушерки, медицинские сестры, в 
том числе патронажные, замещающие не менее 0,25, 0,5, 0,75, 1,0 должности по основной работе, — за 
выполнение в пределах установленной ему нормальной продолжительности рабочего времени обязан‑
ностей по повышению качества организации и оказания медицинской помощи;

3) медицинский персонал областных государственных учреждений здравоохранения — врачи‑
фтизиатры участковые, фельдшеры, замещающие должности врачей‑фтизиатров участковых, медицин‑
ские сестры, работающие с врачами‑фтизиатрами участковыми, замещающие должности по основной 
работе, — за выполнение в пределах установленной ему нормальной продолжительности рабочего 
времени обязанностей по повышению качества организации и оказания медицинской помощи;

4) медицинский персонал областных государственных учреждений здравоохранения — фельдшеры, 
замещающие должности врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, фельдшеры — 
помощники врача общей практики (семейного врача), замещающие должности по основному месту 
работы — за выполнение в пределах установленной ему нормальной продолжительности рабочего 
времени дополнительного объема работы.

Денежные выплаты осуществляются на основании дополнительного соглашения к трудовому договору 
(рекомендуемые формы дополнительных соглашений приведены в приложениях № 1, 2, 3 к настоящему 
Положению), заключенного с государственным учреждением здравоохранения.

Размер денежных выплат определяется по основному месту работы пропорционально объему вы‑
полненной работы.

В случае, если медицинский работник, замещающий должность по основной работе, не отработал 
положенную в соответствии с объемом работы месячную норму рабочего времени, денежные выплаты 
производятся пропорционально отработанному времени.

5. Денежные выплаты производятся одновременно с выплатой заработной платы и являются вы‑
платами стимулирующего характера.

6. Учреждения здравоохранения представляют в Министерство здравоохранения Свердловской 
области ежемесячный отчет об использовании средств областного бюджета на денежные выплаты 
работникам в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно при‑
ложению № 4 к настоящему Положению.

7. Средства на осуществление денежных выплат носят целевой характер и не могут быть использо‑
ваны на иные цели.

8. Руководители получателей бюджетных средств несут дисциплинарную, административную, уго‑
ловную ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

9. Контроль за целевым использованием средств на денежные выплаты осуществляется Министер‑
ством здравоохранения Свердловской области и Министерством финансов Свердловской области.

Приложение № 1 
к Положению о порядке, размерах и условиях осуществления 

денежных выплат за счет средств областного бюджета работникам 
областных государственных учреждений здравоохранения, 

оказывающих специализированную (санитарно‑авиационную) 
скорую медицинскую помощь, медицинскому персоналу 

фельдшерско‑акушерских пунктов, финансируемых из областного 
бюджета, фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта 

участкового, врача‑педиатра участкового, фельдшерам — 
помощникам врача общей практики (семейного врача), а также 

врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим 
должности врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, 

работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми, в областных 
государственных учреждениях здравоохранения

Рекомендуемая форма

Дополнительное соглашение к трудовому договору о выполнении обязанностей по 
повышению качества организации и оказания медицинской помощи заведующими 

фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерами, акушерками, медицинскими сестрами, 
в том числе медицинскими сестрами патронажными фельдшерско-акушерских пунктов, 

главными врачами, заместителями главных врачей, врачами, фельдшерами, акушерками, 
главными медицинскими сестрами и медицинскими сестрами учреждений и подразделений 

скорой медицинской помощи

1. Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, стороны трудового 
договора, заключенного

____________________________________________________________________
(дата)

между ______________________________________________________________
(учреждение здравоохранения)

в лице ______________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)

именуемого(ой) в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны,
и ___________________________________________________________________

(наименование занимаемой должности)
____________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения учреждения здравоохранения, Ф.И.О.)
____________________________________________________________________,
именуемого(ой) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное 

соглашение к трудовому договору о нижеследующем.
2. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением Работник должен выполнять в преде‑

лах установленной ему нормальной продолжительности рабочего времени обязанности по повышению 
качества организации и оказания медицинской помощи.

3. За выполнение обязанностей по повышению качества организации и оказания медицинской по‑
мощи, определенных настоящим дополнительным соглашением, Работодатель обязуется ежемесячно 
выплачивать Работнику денежную выплату к заработной плате в размере ________________ рублей 
(в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 18.01.2011 г. № 22‑ПП).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником по его вине возложенных на 
него должностных обязанностей по повышению качества организации и оказания медицинской помо‑
щи выплата за месяц, в котором выявлено неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником 
должностных обязанностей по повышению качества организации и оказания медицинской помощи, не 
производится.

4. Срок действия настоящего дополнительного соглашения:
с «___» ____________ 20___ года по 31 декабря 20___ года.
5. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в связи с истечением срока, на 

который оно заключено, в связи с прекращением трудового договора или по соглашению сторон.
6. Адреса сторон и подписи:

Учреждение (Работодатель)  Работник _______________________
________________________    (Ф.И.О.)
________________________  Адрес __________________________
 (Ф.И.О., должность)

Приложение № 2 
к Положению о порядке, размерах и условиях осуществления 

денежных выплат за счет средств областного бюджета работникам 
областных государственных учреждений здравоохранения, 

оказывающих специализированную (санитарно‑авиационную) 
скорую медицинскую помощь, медицинскому персоналу 

фельдшерско‑акушерских пунктов, финансируемых из областного 
бюджета, фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта 

участкового, врача‑педиатра участкового, фельдшерам — 
помощникам врача общей практики (семейного врача), а также 

врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим 
должности врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, 

работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми, в областных 
государственных учреждениях здравоохранения

Рекомендуемая форма

Дополнительное соглашение к трудовому договору о выполнении обязанностей по 
повышению качества организации и оказания медицинской помощи, оказываемой врачами-

фтизиатрами участковыми, фельдшерами, замещающими должности врачей-фтизиатров 
участковых, и медицинскими сестрами, работающими с врачами-фтизиатрами участковыми

1. Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, стороны трудового 
договора, заключенного

____________________________________________________________________
(дата)

между ______________________________________________________________
(учреждение здравоохранения)

в лице ______________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)

именуемого(ой) в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны,
и ___________________________________________________________________

(наименование занимаемой должности)
____________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения учреждения здравоохранения, Ф.И.О.)
____________________________________________________________________,
именуемого(ой) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное 

соглашение к трудовому договору о нижеследующем.
2. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением Работник должен выполнять в преде‑

лах установленной ему нормальной продолжительности рабочего времени обязанности по повышению 
качества организации и оказания медицинской помощи.

3. За выполнение обязанностей по повышению качества организации и оказания медицинской по‑
мощи, определенных настоящим дополнительным соглашением, Работодатель обязуется ежемесячно 
выплачивать Работнику денежную выплату в размере ________________ рублей (в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.01.2011 г. № 22‑ПП).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником по его вине возложенных на 
него должностных обязанностей по повышению качества организации и оказания медицинской помо‑
щи выплата за месяц, в котором выявлено неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником 
должностных обязанностей по повышению качества организации и оказания медицинской помощи, не 
производится.

4. Срок действия настоящего дополнительного соглашения:
с «___» ____________ 20___ года по 31 декабря 20___ года.
5. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в связи с истечением срока, на 

который оно заключено, в связи с прекращением трудового договора или по соглашению сторон.
6. Адреса сторон и подписи:

Учреждение (Работодатель)  Работник _______________________
________________________    (Ф.И.О.)
________________________  Адрес __________________________
 (Ф.И.О., должность)

Приложение № 3 
к Положению о порядке, размерах и условиях осуществления 

денежных выплат за счет средств областного бюджета работникам 
областных государственных учреждений здравоохранения, 

оказывающих специализированную (санитарно‑авиационную) 
скорую медицинскую помощь, медицинскому персоналу 

фельдшерско‑акушерских пунктов, финансируемых из областного 
бюджета, фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта 

участкового, врача‑педиатра участкового, фельдшерам — 
помощникам врача общей практики (семейного врача), а также 

врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим 
должности врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, 

работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми, в областных 
государственных учреждениях здравоохранения

Рекомендуемая форма

Дополнительное соглашение к трудовому договору об увеличении объема работы, 
выполняемой фельдшерами, замещающими должности врача-терапевта участкового, 

врача-педиатра участкового, а также фельдшерами — помощниками врача общей практики 
(семейного врача) в государственных учреждениях здравоохранения Свердловской области

1. Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, стороны трудового 
договора, заключенного

____________________________________________________________________
(дата)

между ______________________________________________________________
(учреждение здравоохранения)

в лице ______________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)

именуемого(ой) в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны,
и ___________________________________________________________________

(наименование занимаемой должности)
____________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения учреждения здравоохранения, Ф.И.О.)
____________________________________________________________________,
именуемого(ой) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное 

соглашение к трудовому договору о нижеследующем.
2. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением помимо работы, обусловленной 

трудовым договором, Работник должен выполнять в пределах установленной ему нормальной про‑
должительности рабочего времени следующий дополнительный объем работы на закрепленном за ним 
участке с населением _________ человек, проживающих ___________________.

3. За выполнение дополнительного объема работы, определенного настоящим дополнительным со‑
глашением, Работодатель обязуется ежемесячно выплачивать Работнику денежную выплату в размере 
________________ рублей (в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.01.2011 г. № 22‑ПП).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником по его вине возложенных на 
него должностных обязанностей по повышению качества организации и оказания медицинской помо‑
щи выплата за месяц, в котором выявлено неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником 
должностных обязанностей по повышению качества организации и оказания медицинской помощи, не 
производится.

4. Срок действия настоящего дополнительного соглашения:
с «___» ____________ 20___ года по 31 декабря 20___ года.
5. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в связи с истечением срока, на 

который оно заключено, в связи с прекращением трудового договора или по соглашению сторон.
6. Адреса сторон и подписи:

Учреждение (Работодатель)  Работник _______________________
________________________    (Ф.И.О.)
________________________  Адрес __________________________
 (Ф.И.О., должность)

Приложение № 4 
к Положению о порядке, размерах и условиях осуществления 

денежных выплат за счет средств областного бюджета работникам 
областных государственных учреждений здравоохранения, 

оказывающих специализированную (санитарно‑авиационную) 
скорую медицинскую помощь, медицинскому персоналу 

фельдшерско‑акушерских пунктов, финансируемых из областного 
бюджета, фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта 

участкового, врача‑педиатра участкового, фельдшерам — 
помощникам врача общей практики (семейного врача), а также 

врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим 
должности врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, 

работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми, в областных 
государственных учреждениях здравоохранения

Форма

Отчет о расходовании средств на денежные выплаты соответствующим категориям персонала 
фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений (подразделений) скорой медицинской 

помощи, врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-
фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами 

участковым, фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-
педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного 

врача) областных государственных учреждений здравоохранения
___________________________________ за _________________ 20___ г.

            (наименование медицинского учреждения) (месяц)
















































































       
























































   





(Окончание на 22-й стр.).



22культура Четверг, 27 января 2011 г.документы

10 февраля 2011 года в 10.00 часов в зале заседаний Уставного Суда Сверд-
ловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, дом 19 состоится  от-крытое заседание Уставного Суда Свердловской области по рассмотрению обраще-ния гражданки Поповой Веры Евгеньевны о соответствии Уставу Свердловской об-ласти подпункта 7 части первой пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Сверд-ловской области. 

Секретариат Уставного Суда.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2011 г. № 24‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 20.07.2010 г. № 1101‑ПП «Об организации работы в Свердловской области  

с государственными жилищными сертификатами, выданными гражданам Российской  
Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций  
и стихийных бедствий, и осуществлении предоставления социальных выплат этим  

гражданам на приобретение жилых помещений»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 г. 

№ 835 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов, выдавае‑

мых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» и статьей 101 Областного закона от 10 

марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газе‑

та», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 

от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 

июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 

2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 

2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 

2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 

2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Правительство 

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 20.07.2010 г. № 1101‑ПП 

«Об организации работы в Свердловской области с государственными жилищными сертифи‑

катами, выданными гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в 

результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, и осуществлении предоставления 

социальных выплат этим гражданам на приобретение жилых помещений» («Областная газе‑

та», 2010, 28 июля, № 269–270) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.09.2010 г. № 1402‑ПП («Областная газета», 2010, 9 октября, 

№ 366–367), следующие изменения:

в наименовании, преамбуле, пунктах 1, 2, 3, 4 слова «и стихийных бедствий» заменить сло‑

вами «, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических 

актов правомерными действиями».

2. Внести в Порядок работы в Свердловской области с государственными жилищными 

сертификатами, выданными гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого по‑

мещения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, и осуществления 

предоставления социальных выплат этим гражданам на приобретение жилых помещений, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 20.07.2010 г. 

№ 1101‑ПП «Об организации работы в Свердловской области с государственными жилищ‑

ными сертификатами, выданными гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого 

помещения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, и осуществлении 

предоставления социальных выплат этим гражданам на приобретение жилых помещений» 

с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 

27.09.2010 г. № 1402‑ПП, следующие изменения:

1) в наименовании, пункте 1, абзаце первом пункта 2, нумерационных заголовках при‑

ложений № 1 и 2 слова «и стихийных бедствий» заменить словами «, стихийных бедствий, 

террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными 

действиями»;

2) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:

«9. В случае согласия владельца сертификата на заселение в предложенное жилое помеще‑

ние и в течение 15 календарных дней после получения компенсации из федерального бюджета 

стоимости этого жилого помещения Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области или орган местного самоуправления муниципального образования в 

Свердловской области формирует и передает документы, необходимые для оформления права 

собственности владельца сертификата на жилое помещение, в территориальный орган феде‑

рального органа исполнительной власти, осуществляющий в Свердловской области действия 

по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

При этом общий срок выделения владельцу сертификата жилого помещения с момента 

подачи заявления владельцем сертификата в Министерство строительства и архитектуры 

Свердловской области до передачи документов, необходимых для оформления права 

собственности владельца сертификата на жилое помещение, в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющий в Свердловской области 

действия по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, не должен превы‑

шать 3 месяцев.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра строи‑

тельства и архитектуры Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 

Жеребцова М.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства

Свердловской области     М.И.Максимов.

(Окончание. Начало на 21-й стр.).
















































































       
























































   





УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.01.2011 г. № 22‑ПП 

«О порядке осуществления денежных выплат за счет средств областного  
бюджета работникам областных государственных учреждений здравоохранения,  

оказывающих специализированную (санитарно‑авиационную) скорую  
медицинскую помощь, медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов,  

финансируемых из областного бюджета, фельдшерам, замещающим должности  
врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, фельдшерам —  

помощникам врача общей практики (семейного врача), а также врачам‑фтизиатрам  
участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей‑фтизиатров участковых,  

и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми,  
в областных государственных учреждениях здравоохранения, и порядке предоставления  

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам 
учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной системы  

здравоохранения; врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности  
врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим  

с врачами‑фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы 
здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта участкового, 

врача‑педиатра участкового,  а также фельдшерам — помощникам врача общей врачебной 
практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных образований, 

 оказывающих первичную медико‑санитарную помощь, в 2011 году»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на денежные  

выплаты главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи  
муниципальной системы здравоохранения; врачам‑фтизиатрам участковым,  

фельдшерам, замещающим должности врачей‑фтизиатров участковых,  
и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми,  

учреждений муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим 
должности врача‑терапевта  участкового, врача‑педиатра участкового,  
а также фельдшерам — помощникам врача общей врачебной практики  

(семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных образований, 
оказывающих первичную медико‑санитарную помощь

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам учреждений 
(подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; 
врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей‑фтизиатров 
участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми, учреж‑
дений муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача‑
терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача 
общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных 
образований, оказывающих первичную медико‑санитарную помощь (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, статьей 12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), 
от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и от 14 
мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соот‑
ветствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) (далее — Закон) в 
соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу 1100 «Межбюджетные транс‑
ферты», подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения», целевой статье 
5210137 «Субсидии местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам учреждений 
(подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; 
врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей‑фтизиатров 
участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми, 
учреждений муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности 
врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам 
врача общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения муници‑
пальных образований, оказывающих первичную медико‑санитарную помощь», виду расходов 
009 «Субсидии местным бюджетам».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставле‑
ния субсидий, в соответствии с Законом является Министерство здравоохранения Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы бюджетов городских округов (муниципальных 
районов) и расходованию по разделу 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт», 
соответствующему подразделу, целевой статье 5210137 «Денежные выплаты главным врачам 
учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной системы здраво‑
охранения; врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей‑
фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами участ‑
ковыми, учреждений муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим 
должности врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, а также фельдшерам — 
помощникам врача общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях здравоохра‑
нения муниципальных образований, оказывающих первичную медико‑санитарную помощь», 
виду расходов 001 «Выполнение функций бюджетными учреждениями» и соответствующим 
кодам классификации операций сектора государственного управления.

6. Перечисление субсидий осуществляется Министерством в установленном порядке с лице‑
вого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области, на 
счета местных бюджетов, открытых в территориальных органах Федерального казначейства.

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам (городским округам) при наличии 
главных врачей учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения, а также при наличии в учреждениях муниципальной системы здраво‑
охранения фельдшеров, замещающих должности врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра 
участкового, фельдшеров — помощников врача общей практики (семейного врача), врачей‑
фтизиатров участковых, фельдшеров, замещающих должности врачей‑фтизиатров участковых, 
и медицинских сестер, работающих с врачами‑фтизиатрами участковыми.

8. Размер субсидий, предоставляемый бюджетам муниципальных образований в Свердлов‑
ской области, определяется в соответствии с приложением № 8 к Закону.

9. Размер денежных выплат определяется из расчета:
6000 рублей — фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта участкового, врача‑

педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного 
врача);

5000 рублей — главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи, 
врачам‑фтизиатрам участковым;

3500 рублей — фельдшерам, замещающим должности врачей‑фтизиатров участковых;
2500 рублей — медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми.
При определении размера субсидий учитываются районные коэффициенты, установленные 

решением органов государственной власти СССР или федеральных органов государственной 
власти, начисление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
а также страховых взносов на обязательное медицинское страхование и на обязательное со‑
циальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева‑
ний, и средства на предоставление гарантий, установленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
представляют в Министерство ежемесячный отчет о расходовании средств областного бюдже‑
та, предоставленных в форме субсидий, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.

11. Министерство представляет в Министерство финансов Свердловской области еже‑
квартальный отчет о расходовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидий, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Порядку.

12. Средства, полученные из областного бюджета, имеют целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществля‑
ется Министерством здравоохранения Свердловской области, Министерством финансов 
Свердловской области, финансовыми органами администраций муниципальных образований 
в Свердловской области.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет дисциплинарную, административную, 
уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

14. В случае несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) порядка и 
условий предоставления субсидий Правительство Свердловской области перераспределяет 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Сверд‑
ловской области.















































































































         















































   






Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета местным  

бюджетам на денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений)  
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения;  
врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности  

врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим  
с врачами‑фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы  

здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта участкового,  
врача‑педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей  

врачебной практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных  
образований, оказывающих первичную медико‑санитарную помощь

Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам  

на денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений) скорой  

медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; врачам‑фтизиатрам  

участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей‑фтизиатров участковых,  

и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми,  

учреждений муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим  

должности врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового,  

а также фельдшерам — помощникам врача общей врачебной практики  

(семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных образований,  

оказывающих первичную медико‑санитарную помощь
















































































      












 





Объявление
Законодательное Собрание Свердловской области объявляет о приеме 

предложений от расположенных на территории Свердловской области обще-
российских общественных объединений, их организаций, отделений, филиа-
лов, межрегиональных общественных объединений, их организаций, отделе-
ний, филиалов, региональных общественных объединений и региональных 
отделений политических партий о кандидатах на рассмотрение и назначение 
в качестве представителей общественности в квалификационную коллегию 
судей Свердловской области.Представителями общественности в квалификационной коллегии судей Сверд-ловской области в соответствии с требованиями Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет, имеющие высшее юридическое образование, не совершавшие порочащих их поступков, не замеща-ющие государственные или муниципальные должности, должности государствен-ной или муниципальной службы, не являющиеся руководителями организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственно-сти, адвокатами и нотариусами.Рассмотрение предложений проводится в присутствии кандидатов и при пре-доставлении следующих документов:- решение о выдвижении кандидатур для назначения представителей обще-ственности в квалификационной коллегии судей Свердловской области;- копии документов, подтверждающих обсуждение кандидатур и соответствие кандидатур требованиям, установленным федеральным законом (в том числе ко-пия документа, удостоверяющего личность, копия диплома об образовании, копия трудовой книжки);– автобиография;– заявление о согласии выдвигаемого лица на назначение представителем об-щественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области.Предложения для назначения в качестве представителей обще-ственности в квалификационной коллегии судей Свердловской обла-сти представляются в Законодательное Собрание Свердловской области до  10 февраля 2011 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 10, каб. 621. Телефон для справок: 354-75-36.















































































































         















































   



















































































































         















































   








23культура Четверг, 27 января 2011 г.обратная связь
Ведущая страницы: Тамара Великова
Тел: +7 (343) 262-70-04E-mail: econ@oblgazeta.ru

Подсчитали...
Читаю «Областную газету от ко-
рочки до корочки. Что-то радует, 
что-то огорчает.Вот в номере за 29 декабря опублико-ван областной закон о потребительской корзине в Свердловской области на це-лых пять лет. Небогатая, скажем прямо, корзина. Прожиточный минимум тоже неве-лик, а цены растут каждый день. Кар-тофель в магазине стоит 46 руб. 80 коп. за килограмм, капуста — 35.90, лук — 32.50, морковь — 38.40, свёкла — 32.10, гречка — 99.99, мука за два килограмма — 49.99. Пока пишу, цены, наверно, ещё выросли.По минимальному набору продук-тов на день надо: картофеля — 160 граммов, овощей и фруктов — 360, мясных продуктов — 80, рыбы — 13 граммов, яйцо на два дня одна штука и так далее. Поучиться бы так питать-ся у тех, кто это подсчитывал, когда по телевизору каждый день говорят, что надо питаться хорошо, есть побольше витаминов и пить «Актимель». По набору непродовольственных товаров вообще ничего не поняла. Верхняя пальтовая группа, пенсионе-ры: утверждается, что за 8,7 года мож-но износить три штуки. Лично я зим-нее пальто ношу уже 10 лет, а о новом и не мечтаю. И ведь у меня стаж трудовой 42 года, ветеран труда. Мы работали с полной отдачей. Сколько у меня почёт-ных грамот, дважды попала в почётную книгу, один раз на доску почёта... Я и сейчас веду активный образ жиз-ни. Пою в хоре, помогаем детскому дому: вяжем носки, весной помогаем убирать территорию. Мне 74 года, а я люблю плясать цыганку, читать книги. Правда, сейчас съездить в кружки на Тагилстрой можно только на двух маршрутках (что дорого), потому что городские власти отменили трамвай  4-го маршрута...  ОВЧИННИКОВА

г. Нижний Тагил«Недорого вскрою любой замок»...
–Откуда только берутся в моло-
дёжной среде алкоголики и нарко-
маны? – возмущается старшее по-
коление. –Благодаря иным средствам массо-вой информации в том числе, – делают вывод учителя и работники правоохра-нительных органов.Очень даже может быть. Стоит по-смотреть телевизор  или почитать неко-торые газеты.«Наркомания калечит жизнь наших детей!» – читаем  материал в одной  из городских газет. Читаем, проникаемся и возмущаемся вместе с корреспонден-том. Однако в этой же газете, но на дру-гой странице, любопытствующие могут пополнить знания о марихуане (как ко-нопля выращивается и зелье готовится), а также о разных таблетках с наркотиче-ским действием, и где их можно приоб-рести без рецепта. Озабоченным чита-телям газета охотно и в доступной фор-ме рассказывает об ошибках преступни-ков, уличённых в уличном грабеже (мол, надо было не так), о действиях насиль-ников. –За содержание рекламы мы не отвечаем, – застенчиво говорят га-зетчики, когда задаёшь им недоумён-ные вопросы. –  Но заинтересованы, чтобы рекламодатели шли к нам тол-пами, поскольку квадратный санти-метр газетной полосы, отведённой для рекламы и объявлений, стоит до-рого. –У вас есть дети? – спрашиваю я.–Есть.–А ведь они тоже могут научить-ся «готовке» наркотических средств, стать пивными алкоголиками,  заин-тересоваться заработками на пане-ли...–Несуразицу несёте, – возмущают-ся «пропагандисты» вредных привы-чек.Почему же? Я не называю эту ре-кламную газету, но поверьте — она об-щедоступная, и у неё достаточно боль-шой тираж. На седьмой странице объ-явление о продаже дипломов и аттеста-тов, о колдовстве («Избавлю от одино-чества и соперников...», о... не знаю, как и сказать прилично («Мобильные блон-динки...»). На 19-й странице в том же номере: «Недорого вскрою любой за-мок...», «Математика: контрольные...», «Красотульки...», «Девушки с выездом на дом...».Ясно, что хозяевами подобных ком-мерческих изданий движет желание заработать любыми способами и лю-бой ценой. Им как будто невдомёк, что на такие «призывы» могут купить-ся их собственные дети, с лёгкой ру-ки родителей соблазнившиеся жела-нием покурить «травку», купить ди-плом престижного вуза, вскрыть две-ри чужой квартиры, снять девочку на час?  Впрочем, если никакой контроли-рующий орган не может (или не хочет) запретить  им публиковать подобную «порнографию», остановит ли призыв к стыду, совести и родительским чув-ствам? 

Юрий УТКОВ
г. Екатеринбург

Тамара ВЕЛИКОВА
Читатели в нетерпе-
нии: звонят, спрашива-
ют, когда объявим ито-
ги конкурса фоторабот 
«Нам милы уральские 
красоты».Объявляем: победителем, по мнению специального жю-ри, стал житель Лесного Вла-

димир Струганов со своим снимком «В каменном ложе». Он опубликован в ноябрь-ском номере страницы «Вы нам писали».Немного об авторе снимка. Владимир Викторович Стру-ганов — коренной уралец, ро-дился в Каменске-Уральском. Окончил Свердловский ме-дицинский институт, более 30 лет проработал врачом в городе Лесной на севере на-шей области. Как он пишет о себе, «в настоящее время увлёкся творчеством. Автор-исполнитель песен, литератор и краевед, выпустил несколь-ких сборников стихов и книг, рассказывающих об истории Лесного». Не зря говорят: талант-ливый человек талантлив во всём. Как видим, наш автор не только сочиняет стихи и поёт, но и хорошо фотографирует, умеет передать красоту в ка-дре. Причём до выбора имени победителя конкурса редак-ция ничего о нём не знала, и нам вдвойне приятно, что он 

«Типично уральский пейзаж»Итоги фотоконкурса

оказался почти коллегой — человеком, не равнодушным к слову.Владимир Викторович поделился впечатлениями о конкурсе:–Уважаемая редакция! Вы-ражаю благодарность за орга-низацию фотоконкурса «Нам милы уральские красоты», объявленного в прошлом году вашей газетой. Рад был в нём поучаствовать. На конкурс по-сылал снимок «В каменном 

победное фото «в 
каменном ложе».

  как мы уже 
не раз писали, кон-
курс привлёк вни-
мание  большого 
количества наших 
читателей — очень 
уж благодарная 
была тема. редак-
ция говорит спаси-
бо всем участни-
кам и... предлагает 
читателям нынче 
самим придумать 
новую тему. 

   Живу я одна. 
Младшая доч-
ка и муж погиб-
ли, три года как 
умерла стар-
шая дочь. но есть 
внуки и правну-
ки. Горжусь стар-
шей правнучкой: 
ей 15-й год, за-
нимается музы-
кой, чему я очень 
рада. 

Тамара ВЕЛИКОВА
В обзоре писем за 23 но-
ября 2010 года («Про 
жизнь про всякую») мы 
опубликовали послание 
жителей посёлка Кара-
башка Тавдинского го-
родского округа, кото-
рые беспокоятся по по-
воду возможного закры-
тия стационара при ФАП 
участковой больницы. В 
районную больницу ез-
дить лечиться далеко, да 
и где найдёт работу 21 
сотрудник существую-
щего пока стационара? Письмо было направле-но в областное министерство здравоохранения. Редакция получила ответ за подписью замминистра Д. Медведской. В нём говорится: «На се-годняшний день в п. Карабаш-ка в соответствии с лицензи-онными требованиями функ-ционирует фельдшерско-акушерский пункт. С учётом численности населения по-сёлка — 1302  человека и при отсутствии врачебных кадров, согласно норматив-ным документам по оказа-нию стационарной помощи, организация круглосуточно-го стационара в посёлке не представляется возможной. В существующем стациона-ре оказывается не высоко-квалифицированная меди-цинская помощь терапевти-

ческого профиля (нет врача, необходимой лабораторно-инструментальной базы), а медико-социальный уход. В связи с вышеперечис-ленным, главному врачу МУЗ «Тавдинская ЦРБ» предложе-но пролицензировать дан-ный стационар как отделе-ние медико-социального ухо-да. По информации от глав-ного врача В.Будлянского, на заседании Думы Тавдинского городского округа было при-нято положительное решение по сохранению коечного фон-да данного стационара и шта-тов с финансированием их со-держания из средств местно-го бюджета. Оптимальным решени-ем для получения первичной врачебной медицинской по-мощи в посёлке будет органи-зация общей врачебной прак-тики. Министерство здраво-охранения Свердловской об-ласти всегда поддерживает развитие семейной медици-ны, особенно в сельской мест-ности, и готово оказать содей-ствие по решению данного вопроса при заинтересован-ности и участии администра-ции муниципального образо-вания. Кроме того, важно от-метить, что сохранение ко-ек медико-социального ухо-да при отсутствии дорожного сообщения со всеми трудно-стями транспортировки боль-ных, особенно нуждающихся 

в оказании неотложной спе-циальной помощи, ни в коей мере не улучшает ситуацию по получению населением до-ступной квалифицированной медицинской помощи. В свя-зи с этим жителям и админи-страции посёлка жизненно необходимо активно подни-мать вопрос по строительству дороги». Из министерства здраво-охранения мы также получи-ли ответ на письмо Михаила Королёва из посёлка Ясаш-ная муниципального образо-вания Алапаевское (опубли-ковано 30 ноября 2010 года в обзоре писем «Здоровье все-го дороже»). От имени жите-лей  он сетует на то, что по-сле закрытия в посёлке боль-ницы, ясашинцам приходит-ся лечиться в районной, ко-торая находится далеко — в Верхней Синячихе. А ехать ту-да надо через Алапаевск, где есть больница, и к которой раньше жители посёлка были прикреплены. В письме за подписью на-чальника отдела органи-зации первичной медико-санитарной, скорой меди-цинской помощи населению  
Т. Найдёновой, в частно-сти, сообщается: «Медицин-скую помощь жителям посёл-ка Ясашная оказывают фельд-шеры ФАП Алапаевской ЦРБ. Здесь имеется также проце-дурный кабинет. Экстренную медицинскую помощь оказы-

вает скорая помощь ЦРБ, рас-положенная в Верхней Синя-чихе в 35 километрах по грун-товой дороге.  Ясашная относится к му-ниципальному образованию Алапаевское... За организацию медпомощи жителям посёлка (а это не только приёмы вра-чей в поликлинике,  но и ско-рая, и стационарная помощь) несёт ответственность гла-ва МО. Вопросы транспортно-го обеспечения, а проблема с получением врачебной помо-щи в Алапаевской ЦРБ связа-на именно с отсутствием пря-мого сообщения между посёл-ками Ясашная и Верхняя Си-нячиха, также находятся в ве-дении главы муниципального образования. В настоящее время не представляется возможным население посёлка Ясашная прикрепить для медицинско-го обслуживания к учрежде-нию здравоохранения друго-го МО — города Алапаевска. В связи с принятием в ноябре 2010 года  федерального за-кона «Об обязательном меди-цинском страховании в Рос-сийской Федерации» и пред-полагаемым изменением по-рядка оказания медицинской помощи гражданам в систе-ме ОМС в 2011 году предлага-ем вернуться к рассмотрению данного вопроса». Обзор писем в номере за 14 декабря 2010 года («Не перевелись ещё добрые лю-

ди») рассказал в том числе и об обиде жительницы се-ла Николо-Павловское Раи-сы Гавриловой. Водитель ав-тобуса, на котором она ехала из Екатеринбурга, не остано-вился в селе, а увёз её в Ниж-ний Тагил за 16 километров от дома, причём был с ней груб. Редакция получила офи-циальный ответ из областно-го  министерства транспор-та и дорожного хозяйства за подписью первого заместите-ля министра С. Шавзиса. Он сообщает, что министерство «провело разбор изложенных фактов с индивидуальным предпринимателем Гришунь-киным В.Ю., осуществляю-щим перевозки по маршру-ту...». К ответу из министер-ства приложен отчёт  это-го руководителя о принятых мерах. В нём есть следующая информация: «Остановка  в с. Николо- Павловское не пред-усмотрена. Водитель не дол-жен останавливаться в ука-занном в письме месте, так как это является нарушени-ем движения на маршруте... В результате разбирательства по письму Гавриловой Р.И. водителю, допустившему не-уважительное отношение к пассажиру, объявлен строгий выговор». Казалось бы, справед-ливость восторжествова-ла, но... Если такой ответ руководителя-перевозчика  

удовлетворил областное ми-нистерство транспорта, он всё же неполный и похож на отписку. Читательница пи-шет, что за определённую таксу, информация о кото-рой висела в салоне автобу-са, водитель-таки останав-ливался по просьбе пассажи-ров. Как это связано с «нару-шением  движения на марш-руте»? «Что за сборы та-кие?», – задавались мы во-просом вместе с автором письма. А ответа на него так и не получили.Редакция благодарна официальным лицам за сво-евременные ответы на офи-циальные запросы газеты. Но до некоторых  руководи-телей мы не можем досту-чаться уже два месяца. «Спа-сите библиотеку!» – как сиг-нал SOS прозвучало коллек-тивное письмо из посёлка Се-верный Ивдельского город-ского округа (опубликовано в обзоре писем за 30 ноября 2010 года «Здоровье всего дороже»). Её собираются за-крыть с 1 февраля 2011 года, и люди торопились расска-зать, как нужен им этот очаг культуры. А вот глава округа Пётр Соколюк, официальный запрос которому послан, не торопится рассказать  жите-лям посёлка Северный и чи-тателям «ОГ», что же  будет с библиотекой на самом деле. Ждём ответа.

От официальных лицРедакция получила ответы на некоторые свои   официальные запросы по письмам читателей

владимир струганов. ложе», сделанный во время небольшого путешествия в августе минувшего года возле таёжного поселка Ис, что в 12 километрах от Лесного. Мно-гочисленные валуны и ёлоч-ки в окрестностях «уральско-го клондайка» создают изуми-тельный по красоте, типично уральский пейзаж.До начала прошлого ве-ка этот район был знаменит уникальным Исовским место-рождением платины. На весь 

мир оно тогда гремело. Здесь добывалось более полови-ны всей мировой платины, какое-то время в дореволю-ционной России даже мо-неты из нее чеканили…Фотоконкурс, на мой взгляд, получился: публико-вались действительно ин-тересные снимки, отобра-зившие неповторимую кра-соту уральской стороны. На-деюсь, он послужит импуль-сом не только к осуществле-нию новых творческих за-мыслов читателей газеты, но и сыграет важную роль в привлечении уральцев к изучению природы родного края и воспитании береж-ного к ней отношения.
***Конкурс привлёк внима-ние  большого количества наших читателей — очень уж благодарная была тема. Cпасибо всем участникам... и предлагаем читателям нынче самим придумать новую тему. Конкурсы читательских фоторабот продолжаются уже три года. Напомним их темы:  в Год семьи он назывался «Се-мьи счастливые моменты», следующий – «Красив чело-век трудом», последний «Нам милы уральские красоты». Давайте вместе подумаем, как назвать фотоконкурс-2011. Звоните, пишите, в том числе  на адрес электронной почты econ@oblgazeta.ru.                                                                                                      

Уважаемые и дорогие наши читатели, друзья! Как вы заметили, в новом 2011 году привычная вам стра-ница писем вышла в новом формате и называется «Обратная связь».Обратная связь – это и есть переписка между друзьями и единомышленниками. Газета старается рассказать своим чи-тателям о событиях, проблемах и радостях жителей родной области, читатели делятся впечатлениями от прочитанного, своими бедами и победами. Повторим сказанное многократ-но: ваши письма в том числе помогают газете держать руку на пульсе, то есть быть в курсе происходящего.В последние годы всё активнее помогают это делать ва-ши электронные письма. Электронкой быстрее отправить отзыв на понравившуюся или возмутившую статью, поде-литься своим мнением по тому или иному вопросу. Адрес электронной почты журналиста, вплотную занимающегося «обратной связью», вы найдёте в «шапке» этой страницы. Правила для электронки те же, что и для обычных посла-ний: автор должен указать свои ФИО (полностью), домаш-ний адрес и телефон (для связи). Отсутствие этих данных за-трудняет работу с письмом и его публикацию. Пишите. Ждём. Как всегда.

6письМа

Здравствуйте, уважае-
мый Александр Сергеевич!Поздравляю Вас и всю ва-шу семью с новым 2011 го-дом! От всей души желаю здо-ровья, успехов, счастья. Большое спасибо за вни-мание к простым гражданам, их проблемам. Наконец, по-верила, что ещё есть справед-ливость в нашей стране, обла-сти, что есть чиновники с че-ловеческим лицом. Благодарю за приглаше-ние моей младшей, пятой, 

внучки Софии на празднова-ние 2010 года. С подарком — розовым мишкой она до сих пор ложится спать. В квартиру новую ещё не въехала, но договор вчера нам вручили. Тоже очень бы-ло приятно! Больше бы та-ких минут почувствовали на-ши люди. Ещё раз большое, огром-ное спасибо от моей семьи. 
С уважением, 

Сонина Галина Павловна
г. Екатеринбург

Спасибо,  Александр Сергеевич!

Многоэтажки в Новой 
Ляле не строили с 1996 
года, так что для города 
это событие.Новосёлы и все, кто при-шёл их поздравить, собрались в просторном холле. Церемо-нию вручения  заветных клю-чей от квартир открыл глава администрации Новолялин-ского городского округа Сер-гей Бондаренко.Он поблагодарил строите-лей, Свердловское областное государственное учреждение  «Фонд поддержки индивиду-ального жилищного строи-тельства» и всех, от кого зави-село решение квартирных во-просов ветеранов.Алексей Глебов, главный инженер строительной ком-пании «Гарант-строй», по-здравляя новосёлов со знаме-нательным событием, поже-лал, чтобы ветеранам было тепло и уютно в новом доме.

Для вдовы фронтовика Ра-бики Мухамедзяновой новая квартира стала замечатель-ным подарком к 90-летию.Нина Евдокимова, вете-ран войны и вдова участ-ника Великой Отечествен-ной войны, переехала в Но-вую Лялю из деревни Сави-ново. Условия её жизни меня-ются коренным образом. Те-перь она, как и все новосёлы, будет  проживать в комфорт-ных условиях, в благоустро-енной квартире.–В нашем возрасте уже сложно жить в частном доме, – сказал ветеран Великой От-ечественной войны Владимир Бабских. – Тяжело таскать во-ду, дрова, топить печь. Так что получить благоустроенную квартиру в новом доме – это счастье. Хотя и немного запо-здалое.
Ольга ШИХАНОВА

Дом  для ветерановВ Новой Ляле недавно сдан  в эксплуатацию 22-квартирный жилой дом
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Ингрид ГЕРУЛАЙТИС
Человеческий голос – 
уникальный инстру-
мент, возможности кото-
рого до сих пор не пол-
ностью изучены. Дан-
ный нам от природы, он 
способен сделать нашу 
жизнь богаче и много-
граннее, может помочь 
избавиться от некото-
рых заболеваний и пси-
хологических проблем. 
Однако все эти «чудеса» 
доступны только тем, 
кто умеет правильно 
пользоваться голосовым 
аппаратом, утверждает 
Ирина Носкова. В Екатеринбурге её знают как «настройщика» человече-ского голоса. На протяжении многих лет она помогает лю-дям раскрывать свой вокаль-ный и речевой потенциал, приобретать или восстанав-ливать глубину и неповтори-мую окраску звука. Сегодня Носкова – при-знанный мастер. Но в начале своей карьеры она сама чуть не лишилась инструмента.  –Я закончила дирижёрско-хоровой факультет Уральской консерватории. Устроилась на работу в детскую музыкальную школу, стала руководить хором, –  рассказывает Ирина Иванов-на. – Неожиданно мой голос стал тускнеть, бледнеть и бы-стро утомляться. Я поняла, что могу потерять его, испугалась и побежала к врачам. Но они по-мочь мне не смогли, порекомен-довали сменить профессию. Принять такое предложе-ние Ирина не захотела. В её голове жила мысль: «Голос можно восстановить! Нужно искать другие пути!». И она стала усиленно заниматься: тренировка дыхательной, ар-тикуляционной и голосообра-зующей систем, диета, специ-альные отвары. Ирина прочи-тала гору специальной лите-ратуры, перепробовала мно-жество методик. Наконец, го-лос начал «приходить в себя», а затем и полностью «выздо-ровел». Специалисты, к ко-торым Ирина пришла после окончания своего лечения, отметили, что её голос стал даже лучше прежнего – улуч-шилось качество звучания и появилась выносливость. При этом возникли и «побочные эффекты» – снялось лишнее напряжение, ушли простуд-ные заболевания, изменилась осанка. Успех окрылил Ири-ну, она решила, что может и должна делиться своим опы-том с другими людьми. Так родилась идея открыть в Ека-теринбурге собственную «ма-стерскую голоса».  –В основе моей методи-ки – поиск природного, есте-ственного звучания, – делит-ся профессиональными тай-нами Ирина Ивановна. – Я за-нимаюсь не столько вокалом, сколько освобождением голо-са в принципе. Снимаю зажи-мы, комплексы, возвращаю че-ловеку его индивидуальность.Для того, чтобы измене-ния начали происходить, нуж-но обратиться к тому возрасту, когда голос человека звучит естественно, то есть, к детству, считает Носкова. Поэтому на занятиях в студии она предла-гает ученикам  полностью рас-крепостить тело, расслабить челюсть и ... помычать.

–У взрослых людей такие задания поначалу встреча-ют сопротивление, – поясня-ет Ирина Ивановна. – И дело тут не столько в стеснитель-ности, сколько в привычке те-ла сохранять некоторые позы и позиции. Например, многие люди ходят с приподнятыми плечами и говорят, не откры-вая, фактически, рот. Это ме-шает производить красивые звуки. Специально подобран-ными танцами, упражнения-ми мы потихоньку расправля-ем плечи, освобождаем мыш-цы шеи, спины, поясницы, од-ним словом, даём звукам до-полнительные площади для вибраций. Людям, стремящимся улучшить свой голос, Ирина Носкова советует учиться у таких «педагогов», как воро-ны, лягушки, коровы, собаки. Подражая их звучанию, чело-век освобождается от излиш-ней рефлексии, «думания» и начинает говорить так, как научила его природа. –Самый естественный го-лос у человека утром, в те ми-нуты, когда он только вста-ёт с постели. Потом мы  наде-ваем на себя некую социаль-ную маску, и в голосе появ-ляется много средних частот, что гораздо выше естествен-ного звучания. Вообще, го-лос очень многое может рас-сказать о своём хозяине: о его достижениях, проблемах, фи-зическом состоянии, о степе-ни внутренней свободы и ка-честве жизни. Человек, кото-рый развивает голос, разви-вает и свою личность. Поэто-му так важно уметь слушать и слышать детей, поощрять их голосовые импровизации, не одёргивать кричащего ре-бенка без особой нужды. Да и взрослым хорошо бы пери-одически использовать голос на полную катушку! Потому что звук и движение – это са-мые верные средства от стрес-са, – считает Ирина Носкова. За несколько лет Ирина Ивановна успела «вернуть» голоса десяткам мужчин и женщин. Многие из них поде-лились своими впечатления-ми в книге отзывов. Вот что написала, к примеру, екате-ринбурженка Ксения Злока-зова, руководитель предпри-ятия: «Уже после нескольких занятий я начала говорить иначе. Теперь мне не нуж-но было использовать много слов, чтобы объяснить что-либо другому человеку. Голос стал ярче, появились новые, интересные интонации. Впер-вые я почувствовала и осозна-ла, как петь на зевке. Мой пе-дагог по вокалу часто говори-ла мне об этом, я что-то де-лала, но результата так и не смогла добиться. Теперь до-билась». 

Кричать –  не вредно!Фото Алексея КУНИЛОВА.

Па-Де-Дега...
Наталья ПОДКОРЫТОВА

Эдгар Дега тем, кто не-
равнодушен к живопи-
си, известен прежде все-
го как автор импрессио-
нистических балетных 
сценок, портретов тан-
цовщиц,  зарисовок из 
закулисья французских  
театров. На выставке 
«Пространство полусве-
та», что работает в Му-
зее истории Екатерин-
бурга, вы увидите нео-
жиданного Дега – желч-
ного, категоричного, со-
всем непоэтичного.Открывал экспозицию консул Французской Респу-блики на Среднем Урале Пьер Филатофф. Церемонию со-провождала изысканная му-зыка,  французское шампан-ское и предвкушение прикос-новения к обворожительно-му миру импрессионизма. Для этого, казалось, есть всё – фо-тографии старого Парижа, огромная Эйфелева башня, подсвеченная уральскими фо-нарями... И только художник оказался совсем не тем, кого рисует нам воображение. Несколько десятков ред-ких гравюр Эдгара Дега из частной коллекции Юрия Пе-тухова. Впрочем, точнее бы-ло бы назвать проект вы-ставкой офортов М. Потена с оригинальных монотипий Дега. Этакое па-де-де  худож-ников.Друг на друга  в выставоч-ном зале смотрят две серии почти чёрно-белых (с редки-ми всплесками цвета)  иллю-страций к французским  из-даниям 30-х годов – рома-ну  Людовика Галеви «Семья Кардиналь» и произведению античного сатирика Лукиана «Разговоры гетер». Представ-ленные работы весьма откро-венны, если не сказать боль-ше, по содержанию: они соз-давались художником толь-ко для себя и узкого круга до-веренных лиц. На них непри-глядные, некрасивые, оттал-кивающие будни француз-ских публичных домов, оби-тательницы и «гостьи» злач-ных мест Парижа. Дега на-столько не любит женщин, что просто навязывает зри-телю их внешние уродства (иногда кажется, что наме-

ренно утрирует и выпячива-ет эту некрасоту), нанизыва-ет одну за другой в мрачное ожерелье дамской непривле-кательности. Но удивитель-но: зритель, испытав массу не самых позитивных эмо-ций, не позволив себе насла-диться кистью великого им-прессиониста, в финале не испытывает гнетущего чув-

ства безысходности, беспрос-ветного мрака. Всё встаёт на свои места: опоэтизирует дам полусвета кто-то другой.Уникальность экспозиции в том, что многие  оригиналь-ные рисунки были уничтоже-ны братом Дега после смерти художника, чтобы не компро-метировать в веках его имя и творчество. И офорты Поте-

  Эдгар Дега (полное имя Эдгар-Жермен-илер де Га) – 
французский живописец, один из видных и ярких пред-
ставителей движения импрессионистов. родился 19 июля 
1834 года в париже, умер 27 сентября 1917 года.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Завтра в Каменск-
Уральском театре дра-
мы дают  «Поминальную 
молитву». Находящаяся 
уже пару лет в реперту-
аре постановка Людми-
лы Матис любима публи-
кой и обласкана крити-
кой (лауреат премии гу-
бернатора Свердловской 
области за выдающие-
ся достижения в обла-

сти литературы и искус-
ства; обладатель област-
ной театральной премии 
«Браво!»). Завтрашний спектакль – особый. Исполнитель ро-ли Тевье-молочника  заслу-женный артист России Вячес-лав Соловиченко посвящает его своему преподавателю ак-тёрского мастерства в Екате-ринбургском театральном ин-ституте народному артисту России Алексею Петрову. Не-

сколько лет Алексей Василье-вич играл эту же роль в Сверд-ловской академической драме. И спектакль тоже получил пре-мию губернатора, в 1998 году.В феврале исполнится два года, как Алексей Петров ушёл из жизни. Получая награду в резиденции губернатора и помня об этих удивительных совпадениях, Вячеслав Соло-виченко решил обязательно посвятить одну из «Поминаль-ных молитв» Каменского теа-

тра памяти Учителя. Руковод-ство Драмы номер Три поддер-жало эту инициативу. Среди зрителей в пятницу в Каменске-Уральском будут и екатеринбургские театралы, представители Свердловско-го отделения Союза театраль-ных деятелей РФ – те, кто хо-рошо знал Алексея Петрова, работал с ним, был поклонни-ком его блистательного, мно-гогранного таланта. 

Поминальная молитва 
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Сеятель

Октябрьским вечером 2010 
года Кирилл возвращался с 
занятий домой, когда на улице 
его внимание привлекли двое 
молодых людей, которые из-
бивали прохожего. Будущий 
милиционер, не раздумывая, 
бросился на помощь челове-
ку. Кирилл был в форме, более 
того,  злоумышленникам он 
представился, но это на них 
не произвело впечатления. 
Мужчина спрятался за спину 
курсанта милиции, а хулиганы 
переключились на Кирилла. 

Но оказалось, что драться 
с физически подготовленным 
молодым человеком – это со-
всем не то, что глумиться над 
беззащитной жертвой. Курсант 
скрутил обоих злодеев и пере-
дал их подоспевшим сотруд-
никам патрульно-постовой 
службы милиции. После этого 
отправился домой. 

Когда же в райотделе мили-
ции стали выяснять, кто помог 
задержать злоумышленников, 
то оказалось, что о таинствен-
ном герое известно только 
то, что он студент Уральского 
юридического института МВД 
России. Однако  ни имени, ни 
фамилии у него никто не спро-

сил, а сам он их не назвал и о 
случившемся никому не рас-
сказывал.

Только через неделю пре-
подаватели института «опе-
ративным путём» выяснили, 
что героем был именно Ки-
рилл Мясилов. Руководство 
института подготовило в МВД 
России представление о по-
ощрении мужественного юно-
ши. И вот в торжественной 
обстановке на общем собра-
нии курсантов и преподава-
тельского состава УрЮИ под 
звуки оркестра заместитель 
начальника института по ра-
боте с личным составом пол-
ковник милиции Александр 
Нахимов  вручил студенту Мя-
силову медаль «За доблесть в 
службе». 

–Из этого парня получится 
толковый сотрудник органов 
внутренних дел, в каком бы 
подразделении он ни проходил 
службу, – с гордостью отметил 
полковник милиции Валентин 
Зенков, заместитель началь-
ника факультета криминальной 
милиции УрЮИ МВД России.

Пресс-служба ГУВД 
по Свердловской области.

Курсанта на испуг 
не возьмёшь!

Приказом МВД России курсант 4-го курса Уральского 
юридического института МВД России  Кирилл Мясилов 
награжден медалью «За доблесть в службе». Так оценён 
мужественный поступок юноши.

Кокосовый субстрат изготав-
ливается в виде гибких пластин-
матов, которые в сухом (не на-
сыщенном водой) виде имеют 
ширину пятнадцать сантиме-
тров, высоту три сантиметра, 
длину сто сантиметров. При 
насыщении водой кокосовый 
брикет превращается в пита-
тельный органический субстрат, 
предназначенный для выра-
щивания овощной и цветочной 

рассады, комнатных растений и 
других культур.   

При этом длина и ширина 
матов остаётся прежней, а в 
высоту они разбухают до две-
надцати сантиметров. В состав 
таких матов входит  кокосовая 
стружка (до тридцати про-
центов), остальные семьдесят 
процентов – кокосовое волок-
но и кокосовый торф. Кислот-
ность этого субстрата состав-

ляет 5,5-6,5 pH. В эти маты и 
сеют семена, как в обычный 
грунт.

Ещё одна новинка – торфя-
ные таблетки, предназначенные 
для выращивания рассады ово-
щных и цветочных культур, уко-
ренения черенков и пасынков, 
усов земляники. Они изготов-
ляются методом сухого прессо-
вания из высококачественных 
торфяных пород с уровнем кис-
лотности 5,5-6,0 pH с добавле-
нием питательных веществ и 
микроэлементов в оптимальных 
пропорциях.

Такие таблетки для рассады 
имеют компактные размеры: 

диаметр – 85 миллиметров, 
высоту – от 25 до 35 миллиме-
тров, что позволяет подбирать 
их для разных культур. Перед 
использованием таблетки надо 
поместить в поддон, затем за-
лить тёплой водой из расчёта 
четверть стакана воды на одну 
таблетку. При этом она раз-
бухает, увеличивается в высо-
ту в несколько раз, сохраняя 
первоначальный диаметр. Уже 
через пять минут таблетка го-
това к применению, а излишек 
воды необходимо слить. Са-
дить в таблетки очень просто. 
Делаем на их поверхности по 
два углубления, кладём в каж-

дое из них по семечку, присы-
паем тонким слоем перегноя, 
закрываем всё полиэтилено-
вой пленкой или помещаем в 
мини-тепличку.

По мере испарения влаги та-
блетку с семенами необходимо 
увлажнять тёплой водой и регу-
лярно проветривать, снимая на 
время плёнку. А когда высота 
сеянцев достигнет плёнки, то её 
надо снять. 

Через некоторое время по-
сле посева видно, что первые 
корешки начинают прорастать 
через сетку, в которую помеще-
на таблетка. Это сигнал к тому, 
что растение вместе с таблет-

кой необходимо пересадить в 
более крупную ёмкость или вы-
садить в грунт для дальнейшего 
выращивания.

Главное достоинство таких 
таблеток заключается в том, 
что выращенная в них расса-
да быстро привыкает к новым 
условиям после её посадки на 
постоянное место.  Они очень 
удобны в обращении, не требу-
ется больших затрат труда по 
изготовлению почвогрунта, его 
дезинфекции. Тут всё готово, 
только замочи водой и высевай 
семена.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

 
Кокосовые маты, 

торфяные таблеткиПрогресс в деле выращивания рассады не стоит на 
месте. Например, особый интерес для садоводов и 
огородников представляет новая форма готового грунта 
для выращивания рассады – это кокосовый субстрат, 
который приготовлен из волокон скорлупы кокосового 
ореха, измельченных и спрессованных под давлением. 
А также – торфяные таблетки. Они вполне могут 
заменить почвенные смеси – готовые или собственного 
изготовления.
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Коллектив ОАО «Банк «Екатеринбург» выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким по поводу кончины после тяжёлой 
продолжительной болезни

Зинаиды Тихоновны
СИТНИКОВОЙ.

Зинаида Тихоновна прошла большой трудовой путь. Её моло-
дость пришлась на грозные годы Великой Отечественной войны. 
Закончила она свою трудовую деятельность заведующей сектором 
Свердловского обкома КПСС.

Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах всех, кто 
её знал.

Первый 3D-кинотеатр в 
одном из самых северных 
городов области открылся 
в здании центра культуры 
«Шанс». «На то, чтобы содер-
жать кинозал и обеспечить 
кинопоказ, в муниципальном 
бюджете средств нет. Но 
мы предоставили местному 
предпринимателю, который 
уже девять лет занимается 
этой деятельностью, про-
сторное помещение, где 
возможно размещение до 
двухсот зрительских мест», 
– говорит начальник управ-

ления культуры ГО город 
Краснотурьинск Марина Му-
хунова.

Новый кинотеатр осна-
щён по последнему слову 
техники, что, безусловно, 
скажется на качестве кино-
отдыха. Кстати, горожанам 
обещано, что премьеры са-
мых ожидаемых фильмов 
в Краснотурьинске будут 
стартовать одновременно с 
кинотеатрами крупных го-
родов.

Зинаида ПАНЬШИНА.

3D: северный 
вариант

Увидеть трёхмерную версию «Щелкунчика» Андрея 
Кончаловского краснотурьинская детвора может теперь 
прямо у себя в городе.

на –  единственные печатные оригиналы иллюстраций Де-га. В помощь любопытствую-щим, не обременённым хан-жескими устремлениями по-сетителям выставки, –  особый терминал, где можно «прило-жить» рисунки к тексту: про-читать Лукиана и соотнести взгляды античного сатирика и художника XIX-ХХ веков.Какова будет «прокатная» судьба выставки в екатерин-бургском музее, сами музей-щики боятся предполагать. Но ИМЯ, думают, сделает своё дело.

6турнирные 
вестиНеизвестные рисунки   великого импрессиониста — в Екатеринбурге

В память об учителе

Бьются, несмотря  ни на что
ХОККЕЙ. «Автомобилист» (Екате-
ринбург) – «Трактор» (Челябинск) 
- 4:3 (8,57.Бушуев; 53.Немолоды-
шев – 5.Пискунов; 21.Жиру; 56.Куз-
нецов) – по штрафным броскам.«Автомобилист» уже практиче-ски утратил шансы пробиться в плей-офф, у «Трактора» они сохраняются. Но разная турнирная значимость это-го матча для соперников не повли-яла на их отношение к нему. «Ураль-ское дерби» получилось на славу – на-пряжённым и с непредсказуемым ис-ходом.  Большую часть матча в счёте ве-ли владевшие инициативой гости. Од-нако екатеринбуржцы в который раз проявили твёрдость духа и сумели пе-реломить ход игры. За восемь минут до сирены они догнали челябинцев, а, пропустив гол в игре «три на пять», вскоре ответили сопернику той же мо-нетой и, релизовав численное преиму-щество, вновь сделали счёт равным – 3:3.В овертайме счёт не изменился, а в серии буллитов главными героями ста-ли вратарь «Автомобилиста»  Царего-родцев, отразивший все три броска че-лябинцев, и защитник Дубровин, как и в недавнем матче в Астане, забивший ре-шающий гол. В итоге - 4:3 в пользу хо-зяев.Отметим, что наша команда 13 раз заканчивала основное время матча вни-чью, но затем в 10 случаях добивалась победы. Это – один из лучших показате-лей в КХЛ.
Валерий Белоусов, главный тренер 

«Трактора»:–Считаю, что мы имели преимуще-ство. Могли забросить после двух пери-одов не две, а больше шайб. Но закон хоккея никто не отменял, «не забива-ешь ты – забивают тебе». Это был чет-вёртый подряд матч команды на выез-де в режиме через день. Но выглядели ребята в физическом отношении впол-не нормально. Претензий по самоотда-че тоже нет.Я работаю в команде всего два с по-ловиной месяца. За это время она очень сильно обновилась – одни уходят, другие приходят. Только сейчас мы подобрали состав, освободив хоккеистов, которые не устраивали нас. 
Евгений Мухин, главный тренер 

«Автомобилиста»:–В первом периоде у соперника было много моментов, но он их не реализовал. Во втором и третьем периодах сыграли на равных. А буллиты – это лотерея. Нам больше повезло.
–Как в числе буллитёров оказался 

Дубровин, принёсший нам две побе-
ды?–В Астане у нас не было ни Гуляв-цева, ни Магогина, которые всегда их выполняли. Пришлось выставлять кого-то другого. Ребята мне подсказа-ли, что Дубровин на тренировках бул-литы часто забивает. Он оправдал до-верие.

–Сейчас в СМИ много сообщений 
о ситуации в команде, о финансовых 
проблемах...–Ситуация непростая, за коммента-риями прошу обращаться к руковод-ству клуба. Со своей стороны хочу под-черкнуть, что ребята проявляют про-фессионализм, бьются, несмотря ни на что.Завтра «Автомобилист» принимает «Локомотив».

Алексей КУРОШТолько факты
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. Чемпионка Ев-ропы Ксения Перова из Лесного завоева-ла бронзовую награду  международного турнира во Франции. Эти соревнования, в которых участвовали более 1000 спор-тсменов, стали первым этапом зарожда-ющегося Кубка мира. Второй этап прой-дёт в США.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Высту-пающий за верхнепышминский клуб «УГМК» Александр Шибаев стал брон-зовым призёром в своей возрастной категории турнира серии «Про-тур». На состязаниях в Словении наш зем-ляк последовательно переиграл ита-льянца Леонардо Мутти – 3:1, фран-цуза Квентина Робино – 3:0, южноко-рейца Сика Янга – 4:3, но в полуфи-нале уступил чеху Павлу Сиручеку – 

2:4.Слабее выступил Шибаев в парном разряде вместе с партнёром по «УГМК» Григорием Власовым. Наш дуэт зачех-лил ракетки уже в первом круге, прои-грав паре из Южной Кореи Рю Мин/Сео Деок – 1:3.
МИНИ-ФУТБОЛ. В очередном туре чемпионата России в высшей лиге ека-теринбургская команда «УПИ-ЯВА» по-терпела в Дзержинске два поражения от местной «Виктории» – 1:3 (Усенко) и 1:5 (Скачкова). Положение команд после 10 туров: «Лагуна» и «Снежана-Котельники» – по 24 очка, «Аврора» – 18, «Виктория – 15 , «УПИ-ЯВА» – 9, «Томск-СибГМУ» – 0.12-13 февраля «УПИ-ЯВА» играет на выезде со «Снежаной-Котельники».

                    
                 
                       

  












































                                                                                                                  

    
       

Так считает екатеринбургский  специалист  по настройке голоса  Ирина Носкова
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Дега. 
«поклонники 
за кулисами».

ирина носкова.  
Фото Ингрид ГерулайтИс


