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Анна ОСИПОВА
Нехватка мест в детских са-
дах — одна из первых тем, 
которые губернатор Сверд-
ловской области Александр 
Мишарин обсудил с пре-
зидентом России Дмитри-
ем Медведевым во время 
его недавнего визита в Ека-
теринбург. Губернатор не 
только рассказал главе госу-
дарства о том, как эта про-
блема решается в нашей об-
ласти, но и предложил ещё 
один выход из ситуации.Государственная под-держка частных детских до-школьных учреждений, уве-рен Мишарин, позволит сде-лать огромный шаг в разви-тии всей этой системы. Имен-но поэтому частным детсадам в Свердловской области уде-ляют особое внимание. Так, уже в будущем году для них предусмотрена система гран-тов. Более того, Александр Ми-шарин обращался в Министер-ство образования и науки РФ с предложением внести изме-нения в федеральный закон и 

добавить пункт о поддержке частных дошкольных учреж-дений на одном уровне с госу-дарственными. Предложения губернатора были рассмотре-ны, соответствующие измене-ния в проект закона были вне-сены, сейчас проходит согласо-вание.Вчера министр образова-ния Свердловской области Юрий Биктуганов лично убе-дился в том, что частные вос-питатели не хуже бюджетных. Он посетил один из негосудар-ственных центров по уходу за детьми (ЦУД) в Екатеринбурге.- А что это вы тут строи-те? — спросил Юрий Бикту-ганов, заглянув в игровую комнату.- Крепость! Средневеко-вую! — ответили ему ребя-тишки, не отвлекаясь от цвет-ного конструктора «Лего».- Удачи вам, будущие архи-текторы! — посмотрев на ре-зультаты кропотливого дет-ского труда, министр прошел в соседнюю группу.

6в номере

Екатеринбург	 -6	 	-12	 С-З,	 4-9	м/с	 741

Нижний	Тагил	 -7	 	-13	 С-З,	 4-9	м/с	 742

Серов	 -6	 	-11	 С-З,	 4-9	м/с	 753

Красноуфимск	 -6	 	-13	 С-З,	 4-9	м/с	 749

Каменск-Уральский	 -6	 	-12	 С-З,	 4-9	м/с	 751

Ирбит	 -7	 	-13	 С-З,	 4-9	м/с	 759

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 2 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

     «Прямая лИнИя»2 декабря в «Областной газете» пройдет очередная, но несколько не-обычная «прямая линия». На этот раз на связи с читателями газеты будет ми-трополит Екатеринбургский и Верхо-турский Кирилл.Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл прибыл на уральскую землю 9 августа 2011 года. За 4 месяца пребывания владыки на Екатеринбургской кафедре самым зна-чимым событием стало образование на территории Свердловской области Екатеринбургской ми-трополии и возведение архиепископа Кирилла в сан митро-полита.О радостях и сложностях архиерейского служения, о зада-чах, которые в первую очередь будет решать Екатеринбург-ская митрополия, о православии на Урале, о грядущих име-нинах города Екатеринбурга и о многом другом готов по-беседовать митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл с журналистами и читателями «Областной газеты».
Звоните 2 декабря с 15 до 16 часов  по телефонам:

262–70–04 (для жителей Екатеринбурга)
262–54–88 (для жителей области).

Ждём ваших звонков!Вопросы можно задавать и на сайте «Областной газеты» www.oblgazeta.ru в разделе «Прямая линия». Там же разме-щены ответы участников предыдущих «прямых линий».

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Россиян в ближайшем бу-
дущем ждёт существен-
ное повышение разме-
ра пенсии, который будет 
ближе к заработной пла-
те, которую имел работ-
ник, уходя на заслужен-
ный отдых. В правитель-
стве РФ создана рабочая 
группа по ратификации 
сразу нескольких между-
народных документов, ко-
торые предполагают до-
полнительные гарантии к 
пенсиям.В частности, Европей-ский кодекс социального обеспечения предусматри-вает целую систему соци-альных норм, в том числе и по уровню пенсионного обеспечения, которые на-ша страна должна соблю-дать. В подготовленном ра-бочей группой документе предполагается поэтапное повышение коэффициен-та замещения утерянного заработка от 40 до 60 про-центов.Кстати заметить, что в советские времена это условие соблюдалось. В пе-рестройку мы растеряли многие социальные дости-жения, в том числе и до-стойный размер пенсии. В последние годы пенсии россиян неуклонно повы-шались. Проектом бюдже-та Пенсионного фонда РФ в 2012 году предусматри-вается индексация трудо-вой пенсии в феврале и апреле в общей сложно-сти на 9,4 процента, а со-циальных пенсий и пен-сий по государственному 

пенсионному обеспечению – на 14,1 процента, едино-временных выплат отдель-ным категориям граждан – на 6 процентов. В резуль-тате средний размер тру-довой пенсии перешагнёт планку в девять тысяч ру-блей и приблизится к деся-ти тысячам.Вопрос пенсий содер-жится и в 102-й конвен-ции Международной орга-низации труда (МОТ), ко-торую российское прави-тельство также собирает-ся ратифицировать в ско-ром времени. Конвенция устанавливает минималь-ные социальные стандар-ты.Эксперты считают, что наша страна давно готова к ратификации этих меж-дународных документов – в норме и правовая база, и практически все требова-ния конвенции у нас выпол-няются.В 2012 году Россия мак-симально приблизится в пенсионном обеспечении к заветной отметке по за-мещаемости утраченного заработка – ведь именно эти 40 процентов и стали камнем преткновения для ратификации. Теперь есть все шансы, что документ будет ратифицирован. А поскольку правитель-ством страны взят курс на дальнейшее повышение пенсий россиян, то, будем надеяться, на нижней от-метке мы не остановимся, и пенсии станут ближе к доходам работников перед тем, как те покинут  рабо-чий строй.

Пенсии приблизятся  к утраченному заработкуРоссия готовится  к ратификации Европейского кодекса социального  обеспечения
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Отдам детей  в частные рукиСвердловская область взяла курс на развитие негосударственных детских дошкольных учреждений
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«кандидатов  
в депутаты словно 
просеивали  
сквозь сито»
В	первой	Государственной	Думе	
Российской	империи	в	1906	году	
Средний	Урал	представляли	шесть	
депутатов,	в	их	числе	—	кустарь	
из	Красноуфимского	уезда	Иван	
Трифонов.
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второе  
дыхание
В	Алапаевске	после	шестилетнего	
перерыва	задымила	доменная	печь.
Благодаря	работе	губернатора	
и	областного	правительства	у	
Алапаевского	металлургического
завода	появился	новый	эффективный	
собственник.
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Станислав ПАШИН
Слёт декларировался как 
итоговое мероприятие 
52-го трудового семестра, 
но, думается, больше был 
устремлён в будущее, чем в 
славное прошлое. И дале-
ко не случайно он проходит 
в Екатеринбурге – на Сред-
нем Урале движение строй-
отрядов не прекращалось, 
в отличие от других реги-
онов.Конечно, время вносит свои коррективы, но студен-ты по-прежнему трудятся на таких стратегически важных объектах, как стройки Олим-пиады в Сочи, Универсиады в Казани, саммита АТЭС-2012 во Владивостоке, ГЭС в Красно-ярском крае и Ленинградской области. Педагогические от-ряды принимают в летних ла-герях ежегодно до двух мил-лионов детишек, а студенты-

проводники перевозят около 11 миллионов пассажиров. А есть ещё отряды сельскохо-зяйственные, экологические, путинные, торговые и про-чая, прочая.Торжества, мастер-классы, «круглые столы», выставки, конкурсы и фестивали прохо-дили в основном на площад-ках УрФУ. Состоялись также водная спартакиада среди ко-манд федеральных округов, спортивная эстафета, турнир по боулингу. Это были слав-ные битвы: в Екатеринбург съехались более 1500 бой-цов, командиров и комисса-ров всех видов ССО. Гостей и друзей съехалось немерено, так что состоялось немало ра-достных встреч.Завершился слёт вчера вечером во Дворце молодёжи концертом. По словам участ-ников, всё прошло замеча-тельно.

Идут  в стройотряд  не ради наград...Вчера в Екатеринбурге  завершился Всероссийский слёт студенческих отрядов

Один урок – и ясен педагогЛучшие учителя Свердловской области отмечены  премией губернатораЕкатерина ГРАДОБОЕВА
победителями и призёрами 
конкурса на соискание пре-
мии губернатора Свердлов-
ской области стали 18 учите-
лей из Нижнего Тагила, Куш-
вы, Алапаевска, Екатерин-
бурга. Вчера они приняли по-
здравления от министра об-
щего и профессионального 
образования Свердловской 
области Юрия Биктуганова и 
ректора Института развития 
образования Свердловской 
области Оксаны Грединой.–Сколько теплоты, сколько эмоций! – не могли сдержать-ся члены экспертной комиссии, выходя с открытых уроков, ко-торые конкурсанты давали вче-ра же.Собственно конкурс про-

ходит в два этапа. Первый, за-очный, представлял собой со-ревнование «документов». Экс-пертный совет оценивал педа-гогический опыт участников по представленным материа-лам. Второй – очный, прошёл вчера. Педагогам предлагалось провести мастер-класс, учебное занятие или творческую пре-зентацию с незнакомой аудито-рией. Выступления шли с само-го утра в шести образователь-ных учреждениях Екатерин-бурга. Через полтора часа по-сле их окончания были объяв-лены имена призёров и побе-дителей.В конкурсную комиссию вошли представители обще-образовательных учрежде-ний Свердловской области, научных школ и обществен-ных объединений – всего 85 

экспертов. Система оценки – балльная, по ряду критериев, которые у каждой номинации свои.–Оценивая работу педаго-гов дошкольного образования, мы в первую очередь обращали внимание на актуальность тем, выбранных для занятия, вла-дение инновационными мето-дами работы и умение общать-ся как с детьми, так и со взрос-лыми, – рассказывает член экс-пертной комиссии, доцент ка-федры педагогики и психоло-гии ИРО Ольга Толстикова.Педагог центра детского творчества «Радуга» из посёл-ка Баранчинский Кушвинского городского округа Харшидэ Во-рончихина вышла в победите-ли со значительным отрывом в своей номинации «Педагогиче-ский работник образовательно-

го учреждения дополнительно-го образования детей»–Я выбрала форму мастер- класса и обучала других педаго-гов авторской методике лепки из бумаги. У меня были отлич-ные ученики, они со всем лег-ко справились, – рассказывает Харшидэ Абдулловна.Художественную техни-ку, название которой так ди-ковинно звучит, она разрабо-тала в 2000 году. Говорит, что обнаружила её вместе с уче-никами, когда они решили усовершенствовать методи-ку изготовления папье-маше. Только за последние три го-да учитель провела десять мастер-классов со свердлов-скими педагогами.

Преподаватель лицея 
№110 екатеринбурга 
людмила решетнюк 
стала призёром 
в номинации 
«Педагогический 
работник 
образовательного 
учреждения». на этом 
уроке она объяснила 
третьеклассникам, 
что такое гипотеза
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Губернатор дал эксклюзивное интервью «Областной газете»
Экватор губернаторского срока Александра Сергеевича Мишари-
на пришёлся на последнюю декаду ноября. Этому событию ни он 
сам, ни жители области не придали никакого значения. Когда мно-
го работы, некогда подсчитывать даты. Хотя повод, если не для тор-
жеств, то для обстоятельного разговора, всё же хороший. Два года 
совместной жизни — это, согласитесь, немало. 
И «Областная газета» воспользовалась этим поводом.

Чем день насущный 
нас тревожит?
Региональный	
материнский	
капитал,	
бесплатное	
выделение	
земельных	
участков	для	
строительства	
индивидуальных	
домов,	право	
на	получение	
знака	отличия	
«За	заслуги	перед	Свердловской	
областью»,	компенсация	заработных	
плат	–	эти	и	десятки	других	вопросов	
социальной	направленности	
обсудили	на	«прямой	линии»	
«Областной	газеты»	жители	области	
с	председателем	областной	Думы	
Еленой	Чечуновой.	
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www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
В Серове будут лечить 
остеопороз
На прошлой неделе в Серове впервые про-
шла операция по вертебропластике – запол-
нению пустот между позвонками, возник-
ших в результате остеопороза, пишет газета 
«Глобус». Раньше, чтобы сделать подобную 
операцию, нужно было ехать в Екатеринбург, 
но сейчас Уральская государственная меди-
цинская академия заключила договор с му-
ниципальной городской больницей №1.

Для 50-летней серовчанки это была уже 
вторая подобная операция, первую ей прове-
ли в Екатеринбурге. У пациентки были мно-
жественные переломы тел позвонков в груд-
ном и поясничном отделе, она не могла даже 
стоять. После первой операции у женщины 
распрямился грудной отдел, она стала выше 
на 3 сантиметра. По словам медработников, 
уже через два дня пациентка пришла на при-
ём к нейрохирургу Дмитрию Штадлеру в са-
погах на 10-сантиметровых каблуках.

Каменцам 
предложили «испить» 
«Семь чашек чая…»
Цикл благотворительных встреч «Семь ча-
шек чая…» в рамках Недели добра прошёл 
в библиотеке №16 Каменска-Уральского, со-
общает официальный портал города. Так 
общественный совет центра национальных 
культур при библиотеке решил отметить Не-
делю Добра. В течение семи дней жите-
ли города знакомились с книжной выстав-
кой «Известный и неизвестный напиток — 
чай…», где была представлена литерату-
ра об истории, традициях, культуре чаепития 
разных стран и народов. В завершение цик-
ла встреч 30 ноября состоялось вечернее ча-
епитие с участием представителей различ-
ных национальностей.

В Верхней Пышме 
состоялся 
легкоатлетический 
пробег
Во вторник, 29 ноября, по улицам Верхней 
Пышмы пробежали сильнейшие спортсме-
ны спортклуба «Металлург» — члены сбор-
ной команды России и воспитанники секции 
легкой атлетики ДЮСШ «Лидер», сообща-
ет официальный городской сайт. Агитацион-
ный пробег «Бег — это просто» проходил в 
рамках месячника «Я выбираю жизнь».

Кроме того, в пресс-центре Дворца спор-
та УГМК прошёл показ видеоматериалов с 
участием сильнейших бегунов спортклуба 
«Металлург» и ДЮСШ «Лидер» во всерос-
сийских и международных соревнованиях, а 
также состоялось награждение сильнейших 
спортсменов по лёгкой атлетике по итогам 
спортивного сезона 2011 года.

В Заречном проходит 
выставка плакатов СССР
В читальном зале городской библиотеки За-
речного на прошлой неделе открылась вы-
ставка «Плакаты СССР», сообщает «Зареч-
ный ТВ». Экспозиция плакатов 70–90-х го-
дов представлена 50 экспонатами. Плака-
ты написаны на 15 языках — языках ре-
спублик, входивших в состав СССР. Все ра-
боты — хорошо сохранившиеся оригина-
лы, для экспозиции их предоставили заре-
ченские художницы-плакатисты. По словам 
сотрудников библиотеки, выставка вызва-
ла интерес среди посетителей читального 
зала: у кого-то плакаты вызывают носталь-
гию, другие ругают время, которому они по-
священы. Познакомиться с техникой плакат-
ного письма в городской библиотеке Зареч-
ного можно будет до 30 декабря — Дня об-
разования СССР.

Библиотека Качканара 
приобретает новые книги
В ближайшее время городская библиотека 
Качканара планирует приобрести новые кни-
ги на сумму около полумиллиона рублей, 
пишет «Качканарский четверг». Первый де-
нежный транш, 106 тысяч рублей, уже по-
ступил из федерального бюджета. Эти день-
ги будут потрачены на покупку художествен-
ной литературы как для взрослых, так и де-
тей. Помимо новинок, которые вышли в 
2011 году, закупят произведения зарубеж-
ных классиков — Фицджеральда, Мопасса-
на, Стендаля. По предварительным подсчё-
там, ста тысяч рублей хватит на 656 книг. 
Остальные деньги – 389 тысяч рублей – вы-
делят из областного бюджета на условиях 
софинансирования с местным – городская 
казна должна покрыть 30 процентов расхо-
дов. Часть этих средств уйдёт на оформле-
ние подписки, которой не было последние 
три года, остальные деньги также пойдут на 
книжные новинки.
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 КСТАТИ
По данным регионального министерства природ-

ных ресурсов, только на территории Екатеринбур-
га выявляется ежегодно около тысячи несанкциони-
рованных свалок. Сколько их в целом по области, в 
том числе в лесах, точных данных нет. Но цифра эта 
огромна. Экологи не скрывают, их количество уже дав-
но надо рассматривать как экологическое бедствие.

По закону, ответственность за появление несанк-
ционированных свалок несут главы администраций 
городов и районов. Однако зачастую они на подобные 
факты смотрят сквозь пальцы.

Анатолий ГУЩИН
Как установили работники 
прокуратуры, свалка эта не-
законная, несанкциониро-
ванная. При этом действова-
ла целых 13 лет!Выросла она в лесу, на тер-ритории Северского участко-вого лесничества. Что харак-терно, руководители Полев-ского городского округа о ней знали, но никаких мер по её ликвидации даже не пытались принять.Между тем накопившиеся отходы, по словам специали-стов, не только уродуют пей-заж, не только негативно влия-ют на окружающую среду, но и представляют реальную угро-зу с точки зрения эпидемио-логической безопасности. На свалке обитают своры бродя-чих собак, заходят и дикие зве-ри, которые могут стать раз-носчиками заразы.Свердловский межрайон-ный природоохранный про-курор направил исковое за-явление в Полевской город-ской суд, в котором потребо-вал обязать администрацию городского округа ликвиди-ровать незаконную свалку.Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Его ре-шение – «привести нарушен-

ные лесные земли в исходное состояние». Для этого власти Полевского городского окру-га сперва должны будут разра-ботать проект рекультивации опасного объекта, а затем про-вести и саму рекультивацию. Самое сложное в этой ситуации – найти на это деньги.К сожалению, вывозить му-сор в лес, за околицу, – болезнь наша общая. Подобное нередко происходит и в других населён-ных пунктах. Та же природоох-

ранная прокуратура выявила недавно близ посёлка Горноу-ральский, на территории Ниж-нетагильского лесничества, свалку бытовых отходов, ко-торую организовал местный предприниматель С.Шахмаров. В данном случае Нижнетагиль-ский природоохранный проку-рор тоже обратился с иском в суд, который вынес аналогич-ный вердикт – ликвидировать незаконную свалку.

Что за свалка в лесу?Гору мусора высотой до пяти метров и площадью более двух гектаров обнаружила природоохранная прокуратура в окрестностях Полевского
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Несанкциони-
рованные свалки 
вокруг наших 
городов растут как 
грибы после дождя

Алевтина ЧЕРКАСОВА
Паркинг, рассчитанный 
на 470 машино-мест, рас-
положен рядом со станци-
ей метро «Ботаническая». Напомним, ещё в мар-те этого года официаль-ный портал Екатеринбурга сообщал, что власти горо-да намерены организовать возле станции метро «Бо-таническая» парковочное пространство на 600 мест. Услуги охраняемого пар-кинга планировалось пре-доставлять бесплатно, од-нако затем за них было ре-шено взимать некоторую сумму. Как пишет в своём блоге замглавы администрации города по вопросам благо-устройства, транспорта и экологии Евгений Липо-вич, оплатить услугу мож-но будет с помощью Екарты. С 1 декабря  начинает дей-ствовать новый тариф: ме-

По плану — перехватСегодня в Екатеринбурге начинает действовать первая перехватывающая парковка

сячный проездной на метро плюс парковка. «За 1500 ру-блей можно оставлять на парковке свою машину с 6-00 до 24-00 и ездить на метро в течение всего меся-ца, – сообщает Липович. – В ночное время парковка бу-дет работать по отдельно-

му тарифу». Добавим, что месячный проездной билет на метро (без ограничения числа поездок) для граж-дан без льгот стоит 1000 рублей. Городские власти ожи-дают, что нововведение по-может разгрузить транс-

портные потоки в часы  пик.  Следом за парковкой на «Ботанической» мэрия обещает построить анало-гичные автостоянки у стан-ций метро «Проспект Кос-монавтов» и «Машиностро-ителей».
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Алевтина ТРЫНОВА
На реконструкцию крупней-
шего на юго-западе обла-
сти зала, которая продолжа-
лась в течение полугода, бы-
ло выделено 36 миллионов 
рублей. Затраты поровну по-
делили между собой област-
ные и местные власти.  Вчера жителям города продемонстрировали новые возможности бывшего Дома культуры, нынешнего Центра культуры и досуга (ЦКиД). По-мимо замены полов и дверей, утепления стен и евроремон-та гримёрных, зал полностью оборудовали современной ап-паратурой – установили про-фессиональную звукотехни-ческую и видеопроекционную систему. Теперь у зрителей есть возможность смотреть но-винки из мира кино в формате 3D, расположившись в новых комфортабельных креслах. По-казы, которые начнутся уже с 1 января, планируется прово-

дить ежедневно. Кроме того, в кинотеатре установят льгот-ные утренние и дневные сеан-сы, а с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье орга-низуют ночи «нон-стоп». Первый концерт здесь со-стоится уже через несколько дней – на  обновлённой сцене выступят местные творческие коллективы с программой, по-свящённой выборам в Государ-ственную Думу. «Открытие за-ла – это большой праздник прежде всего для наших кол-лективов, – комментирует зам-директора ЦКиД Лариса Цы-ганкова. – Когда большую сце-ну закрыли на капремонт, зри-телям и артистам приходилось ютиться в банкетном зале, рас-считанном на 200 человек. Вы-ступавшие даже были вынуж-дены вставать в несколько ря-дов на небольшой сцене. Но ни одного планового концерта и творческого вечера мы не от-менили и зрителя не потеря-ли».Открытие нового киноза-

ла жители города ждали с не-терпением. Дело в том, что в ЦКиД уже более двадцати лет не проводили кинопоказы из-за устаревшего оборудования. Кроме того, два других город-ских кинотеатра – «Космос» и «Октябрь», в конце 90-х годов были переданы в аренду част-ным предпринимателям. «По условиям договора арендато-ры были обязаны сохранить культурную функцию учреж-дений, однако, они этого не сделали, – комментирует на-чальник местного управления культуры Владимир Стамиков. – В результате пусть и неболь-шую часть населения, которая, в общем, была согласна даже на низкое качество кинопока-за, лишили права на культур-ный отдых. И если «Октябрь» предприниматели полностью реконструировали под торго-вый центр,  у «Космоса» пока сохранилась киноаппаратная и пространство для экрана. Мы надеемся, что бывшие ки-нотеатры когда-нибудь удаст-

ся вернуть муниципалитету. Это важно для таких районов, как, скажем, Железнодорож-ный, в котором почти десять тысяч жителей обслуживает всего одно досуговое учрежде-ние – взявшая на себя функции многопрофильного центра би-блиотека». Теперь же, добав-ляет Стамиков, средоточием культурной жизни города ста-нет обновлённый ЦКиД, кото-рый сможет принимать круп-ные российские и междуна-родные театральные коллек-тивы, организовывать кино-фестивали и творческие встре-чи с признанными актёрами и режиссёрами. Добавим, что капремонт киноконцертного зала про-вели в рамках областной це-левой программы «Развитие культуры и туризма в Сверд-ловской области» на 2011-2015 годы. Красноуфимск пер-вым получил субсидии по этой программе.

Теперь всем покажут!В Красноуфимске после капремонта открыли киноконцертный зал на 600 мест
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Лидия САБАНИНА
Для посёлка Махнёво, от-
далённого на сотню кило-
метров от Алапаевска, свой 
стационар очень важен. В 
зоне ответственности Мах-
нёвской районной больни-
цы около восьми тысяч жи-
телей посёлка и десятка 
окрестных деревень.–Из резервного фонда об-ластного правительства на  ремонт Махнёвской районной больницы было выделено 29 миллионов 75 тысяч рублей, – рассказал глава областно-го минздрава Аркадий Беляв-ский. – Жители района получи-ли современное здание, в ко-тором  медпомощь, в том чис-ле и стационарная, будет ока-зываться  на достойном уров-не. В ходе капремонта замене-ны  электромонтажное обору-дование и сантехника, сняты вопросы по теплоснабжению. Также закуплена современ-ная техника  для палаты ин-тенсивной терапии, физкаби-нета, пищеблока и прачечной. В марте этого года в Махнё-во побывал губернатор Алек-сандр Мишарин, в ходе визита он посетил лечебное учрежде-ние, пообещав, что без кругло-суточного стационара поселок не останется...Ещё в советские времена в Махнёво действовала своя больница с несколькими отде-лениями, но со временем вра-чей осталось мало, да и населе-ние поселка заметно уменьши-

лось. Был период, когда жите-ли Махнёвского муниципаль-ного образования были при-креплены к Алапаевской ЦРБ. –Но год назад Махнёвская больница опять получила са-мостоятельный статус, – рас-сказал и. о. директора больни-цы Алексей Палаумнов. – Рабо-тают  четыре  общеврачебные практики и 10 фельдшерских пунктов в Санкино, Измодено-во и других сёлах. Есть днев-ной стационар, службы лабо-раторной и рентгенологиче-ской  диагностики, на дом вы-езжают бригады «скорой по-мощи». Сохранён при больни-це и зубной кабинет. Периоди-чески в Махнёво ведут приём узкие специалисты из област-ной детской больницы,  орга-низуются выездные поликли-ники и для взрослого населе-ния...    Но жителей отдалённо-го поселка особенно волнова-ла судьба стационара при те-рапевтическом отделении.  В случае, к примеру, пневмонии за несколько километров из дома на процедуры в дневной стационар не наездишься. По-этому для селян возобновле-ние работы круглосуточного  терапевтического отделения на 20 коек – большая радость. В больнице есть необходимые кадры, решены вопросы с экс-плуатацией здания,  заключе-ны договоры на оказание ком-мунальных услуг – отопление, водоснабжение, очистку тер-ритории.  

Медпомощь круглосуточноВ Махнёвской больнице возобновляет работу стационарное отделение

За здоровьем маленьких селян в Махнёво наблюдают врачи 
общеврачебных практик

Перехватывающая 
парковка 
расположена 
на пересечении 
улиц Шварца и 
Белинского

Михаил ВАСЬКОВ
В Таборинском районе де-
сятки безработных получи-
ли временное трудоустрой-
ство. Местное предприятие 
областного ГУП ЛХПО – Ле-
сохозяйственного производ-
ственного объединения – за-
ключило с ними договор на 
сбор шишек хвойных дере-
вьев.- В этом году нам дано за-дание заготовить 50 кило-граммов сосновых семян, – го-ворит специалист предприя-тия Ирина Крупская. – Каза-лось бы, не так много. Но дело в том, что из ста килограммов шишек получается всего 800 граммов семян. Своими сила-ми с таким объёмом нам не справиться, поэтому обрати-лись с призывом к населению. Откликнулись десятки чело-век. Некоторые за день наби-рают по 50 килограммов ши-шек. Зарабатывают, по нашим меркам, неплохие деньги – за 

каждый килограмм мы пла-тим 25 рублей.Сбор шишек ведётся в основном в местах лесозаго-товок. Поэтому лес от «шиш-карей» не страдает. План табо-ринцы планируют выполнить уже в декабре.А вот в соседнем Туринске заготовка шишек уже близит-ся к завершению. Правда, здесь удалось обойтись без помо-щи безработных. Справились с заданием своими силами. Со-трудники местного предпри-ятия ГУП ЛХПО сами на вре-мя переквалифицировались в «шишкари».По данным департамента лесного хозяйства, всего в об-ласти надо в этот сезон загото-вить три тонны семян сосны, ели, лиственницы и кедра. По-ловина этого объёма уже есть. Готовые семена поступают в лесничества, где их проверя-ют на всхожесть и готовят для посева, который начнётся вес-ной.

Какая ель, какие шишечки на ней!Лесоводы Среднего Урала приступили к заготовке семян хвойных деревьев
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69,9 тысячи рублей в год — в такую сумму обхо-

дится в среднем пребывание ребёнка в детском саду.

Дорогие земляки!
4 декабря Россия стоит перед очень важ-

ным выбором. Где выбор в одну сторону озна-
чает стабильность, сильную единую власть, по-
степенный рост экономики, постепенное, уве-
ренное развитие страны.  А выбор в другую 
сторону означает курс на жесткое противостоя-
ние, внутренние распри, хаос. 

Мы с вами все это уже проходили при раз-
вале Советского Союза. Разрушить то, что име-
ешь, легко. А строить трудно.

Надо ли объяснять, почему западные фи-
нансисты и представители правящих элит так 
ненавидят Путина, Медведева и «ЕДИНУЮ 
РОССИЮ»? Путин и «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
вернули нефтяные компании в собственность 
государства, лишили международных спе-
кулянтов дармовой нефти и дармового газа. 
Всех их лишили огромных прибылей, потому 
что при Путине и при «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
они платят за газ и за нефть в пять-шесть раз 
больше. И эти средства направляются на ре-
шение проблем жителей России. Сегодня с 
помощью западных спецслужб развернута 
мощнейшая кампания по финансированию 
оппозиции и разжиганию недовольства на-
селения России по отношению к «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». Это сознательный удар по глав-
ной опоре, которая обеспечивает единство го-
сударственных интересов и единство государ-
ственных ресурсов.

4 декабря нам предстоит очень важное го-
лосование! Не зря Президент России Дмитрий 

ЗА МЕДВЕДЕВА!
                           ЗА ПУТИНА!

 ЗА ЕДИНУЮ РОССИЮ!

Медведев на Съезде «ЕДИНОЙ РОССИИ» за-
явил: «Голосование за «ЕДИНУЮ РОССИЮ» 
4 декабря будет означать голосование за Пути-
на как кандидата в Президенты».

Давайте будем внимательны и правильно 
оценим то, что сделала «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
и высшее руководство страны для Урала, для 
нашей Свердловской области? 

Строительство 4 энергоблока БАЭС – 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» обеспечивает ежегодную 

строку в бюджете на эту крупнейшую в регионе 
стройку. Это дает сегодня две тысячи стабиль-
ных дополнительных рабочих мест, и завтра 
еще столько же. Это дает заказы строительным 
предприятиям и производителям стройматери-
алов, металлургам и цементникам.

Идем дальше. Объемы заказов для обо-
ронных предприятий, их у нас более 40 – вы-
росли в денежном выражении в два раза. Сред-
няя зарплата в отрасли под 35-40 тысяч рублей. 
А еще вчера народ разбегался, сидели без зака-
зов и задержки зарплаты были. 

Далее. Госзаказ для Уралвагонзавода – 
это 40 тысяч работающих – сегодня больше, 
чем в советский период. Госзаказ для Уралма-
ша нами вообще восстановлен практически с 
нуля. 

Ввели 23 000 мест в детских садах за два 
года. Это больше чем за 10 предыдущих лет. 
Проведен капитальный ремонт в домах поч-
ти четверти жителей области. Такого не было 
никогда. 

Средняя зарплата по области за 2 послед-
них года выросла на 20%. В эти же сроки мы 
подняли зарплату  бюджетникам в среднем по 
всем сферам от 20 до 40 процентов. Медленно, 
но эти малые шаги вперед ценны тем, что сде-
ланы в условиях кризиса.   

Мы вводим регулярные ежегодные выпла-
ты из областного бюджета для ветеранов войны 
по 1000 рублей ко Дню Победы, и для пенсио-
неров – по 1000 рублей ко Дню пожилого че-
ловека. Приняли программу «Старшее поколе-
ние», включая закон о ветеранах труда.

В несколько раз мы увеличили расходы на 
ремонт школ, поликлиник и больниц, ввели 
в строй десятки новых социальных объектов, 
включая сразу 5 новых школ только в этом году, 
бассейны и физкультурно-оздоровительные 
комплексы, Дома культуры. 

Конечно, сегодня по-прежнему нелегко 
очень и очень многим жителям нашей обла-
сти. Есть проблемы. И многих, особенно мало-
имущих граждан, это заставляет думать о том, 
что ничего не меняется к лучшему. Но это аб-
солютно не так, особенно если учесть, что в те-
чение трех лет –  с 2008 года –  Россия и осо-
бенно наша Свердловская область под влияни-
ем мирового финансового кризиса пережила 
беспрецедентный спад промышленного произ-
водства (почти наполовину), массовую безра-
ботицу,  отток капиталов и региональный фи-
нансовый кризис. 

Благодаря тому, что существует вертикаль 
власти в лице «ЕДИНОЙ РОССИИ», мы обе-
спечили бесперебойную выплату всех социаль-
ных выплат и обязательств бюджета. Мы заста-
вили промышленных собственников подпи-
сать график неснижаемых налоговых выплат   
в интересах областного бюджета. В посткри-
зисном 2010 году мы положили начало таким 
проектам как «Уральский электровоз», «Тита-
новая долина», выставка «ИННОПРОМ», ко-
торая уже в первый год принесла заказов на 50 
миллиардов, а во второй год – на 180 милли-
ардов рублей. 

Мы сохранили промышленность, и, как 
только улучшилась ситуация на мировых рын-

Платная печатная площадь предоставлена по заказу Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Оплачено из средств избирательного фонда Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

ках, область практически без раскачки вос-
становила объемы производства. Безработи-
ца снизилась до прежнего докризисного уров-
ня. Второй год темпы роста у нас превышают 
средние по России в два раза. К концу 2010 
года мы увеличили поступления в бюджет об-
ласти на 23%, а за 9 месяцев нынешнего года 
– еще на 21%. Вот откуда появились средства 
на повышение зарплат бюджетникам, допол-
нительные выплаты ветеранам и пенсионерам, 
ремонт учреждений здравоохранения и образо-
вания, на то, чтобы утвердить довольно ощути-
мые льготы для бюджетников, молодых и мно-
годетных семей при покупке и строительстве 
жилья.  

Дорогие земляки!
Все, о чем я сейчас говорил, наглядно по-

казывает, что вертикаль «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
в Свердловской области является сильным и 
эффективным инструментом защиты интере-
сов жителей области. Мы обязаны не дать рас-
качать лодку, не позволить отбросить страну и 
Свердловскую область обратно в хаос лихих 90-
х. У нас с вами есть сегодня все для этого. 

Когда меня спрашивают, почему я со-
гласился возглавить список «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» на этих выборах, у меня есть убедитель-
ный ответ: потому что это выгодно для моего 
родного Урала. Именно поэтому я прошу вас 
обязательно прийти 4 декабря на избиратель-
ные участки и сделать свой выбор за сильный 
Урал, за «ЕДИНУЮ РОССИЮ»! 

Александр МИШАРИН

Ольга БУХАРКИНА,  архивист
Посёлок Сарана в истори-
ческих хрониках россий-
ской демократии опережа-
ет областной Екатеринбург. 
Его представитель в 1906 го-
ду вошёл в состав I Государ-
ственной Думы. Столица 
Урала в тот год подобной че-
сти не удостоилась.6 августа 1905 года бы-ло опубликовано Положение о  выборах в Государственную Думу. 20 августа пермский гу-бернатор разослал в  подве-домственные ему города и ве-си предписание о составлении избирательных списков. Этой работой предстояло заняться земским управам, впрочем, как сказали бы в наше время, ин-формационная база у них уже имелась. Избирательные пра-ва законом предоставлялись в первую очередь собственни-кам, которые местному само-управлению были хорошо из-вестны, так как платили нало-ги и земские сборы.В богатом сельскохозяй-ственными угодьями Красно-уфимском уезде главной иму-щественной ценностью явля-лась земля, она и стала свое-го рода «пропуском» к  изби-рательной урне. Не будет лиш-ним напомнить, что права уча-ствовать в голосовании не имели тогда женщины, учащи-еся, молодёжь младше 25 лет. Выборы были двух- или трёх-степенными, т.е. крупные соб-ственники сначала на съез-де выдвигали из своей среды «выборщиков», а уж достой-нейшие могли потом попасть в Государственную Думу. Соб-ственники поменьше долж-ны были преодолеть ещё один предварительный съезд. Кан-дидатов в депутаты словно просеивали сквозь сито, что-бы думский пирог вышел вкус-нее, и самодержцу, который по-прежнему оставался полно-властным хозяином земли рус-ской, было бы тот пирог удоб-ней кушать.Россия бурлила: прошла Октябрьская политическая стачка, 17 октября 1905 года Николай II подписал манифест о демократических свободах, 11 декабря вышел новый из-бирательный закон, настала пора уже всерьёз готовиться к выборам на местах.В земской управе скрипе-ли перья: составляли объясне-ния о праве на владение зем-лёй. После сверки документов выяснилось, например, что жи-тель Сажинской волости Саве-лий Петрович Чухарев ещё в 1882 г. участвовал в «ведении гражданского иска» черемис (марийцев) из деревень Сарсы Первые и Сарсы Вторые про-

тив соседей-башкир, понёс при этом материальные затраты, в возмещение чего получил свой участок и налог за него исправ-но вносит. Пришлось справиться и с купчей крепостью, по которой манчажские крестьяне Кон-драшины приобрели угодья у башкир Азигуловской волости. Купчая оказалась в полном по-рядке.Большие хлопоты были с многочисленными наследни-ками крупных имений. Напри-мер, владения Суксунских за-водов принадлежали семей-ству Каменских, представи-тели которого проживали в Санкт-Петербурге, в Москве, в Нижнем Новгороде, в Перми. И за каждым числилась малая толика земли.Первую строчку в списке обладателей земельных бо-гатств Красноуфимского уезда в 1906 г. занял генерал-майор Александр Фомич Бобянский. В лесных дачах Саранинских и Иргинских заводов ему при-надлежало 100004 десяти-ны (около 110 000 га). Жил богач, разумеется, в Санкт-Петербурге. Участвовать в вы-борной кампании от его лица имел право поверенный − го-сподин Залевский.Тем временем в Саранин-ском заводе каждое утро при-ходил в свою мастерскую ку-старь Иван Андреевич Трифо-нов. В списки землевладельцев его включили без всяких во-просов, хотя больше внимания он уделял, конечно, не возде-лыванию пашни, а  изготовле-нию на своём маленьком пред-приятии молотилок. Окончательно список вы-борщиков Красноуфимского уезда был готов 28 марта. Те-перь кому-то из числивших-ся в нём могла открыться до-рога в Петербург. Этим счаст-ливцем и оказался Иван Ан-дреевич Трифонов, саранин-ский кустарь, 57 лет от роду. Кроме него выходцев с терри-тории теперешней Свердлов-ской области в рядах  депута-тов было ещё пять человек, а от Соликамского уезда (ныне это Пермский край) выдвинул-ся уроженец, но не житель Ека-теринбурга Василий Николае-вич Граматчиков. И.Трифонов в столичных коридорах власти ничем осо-бенным себя не проявил. Он придерживался умеренно-либеральных взглядов и не присоединился ни к одной из фракций. Возможно, Иван Ан-дреевич ещё активизировал бы свою деятельность, просу-ществуй подольше сама Госу-дарственная Дума, но она ра-ботала только одну сессию, с 27 апреля по 8 июля 1906 г. 

Первые в первой Государственной ДумеВ их числе оказался кустарь  из Красноуфимского уезда
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посол сШа в РФ  
будет утверждён  
в должности  
в декабре
Международный комитет сената сШа ре-
комендовал во вторник 29 ноября вечером 
кандидатуру Майкла Макфола для утверж-
дения в должности посла сШа в России, со-
общает Риа Новости.

Напомним, президент США Барак Обама 
ещё 15 сентября внёс на рассмотрение кон-
гресса кандидатуру директора по России в 
совете национальной безопасности Майк-
ла Макфола на пост нового главы амери-
канского дипломатического представитель-
ства в Москве. Профильный комитет сена-
та обсуждал кандидатуру два месяца, после 
чего 15 ноября сенатор от штата Теннесси 
Роберт Коркер настоял на переносе на две 
недели итогового голосования в комитете, 
«чтобы добиться от администрации Барака 
Обамы дополнительных гарантий сохране-
ния финансирования ядерной отрасли и ин-
фраструктуры в условиях сокращения гос-
расходов».

Но 29 ноября при рассмотрении вопро-
са сенаторы подавляющим большинством 
голосов и без продолжительных споров 
одобрили кандидатуру нового посла. Это 
означает, что сенат утвердит Макфола по-
слом уже до Нового года.

североатлантический 
альянс обвинили 
в преднамеренной 
агрессии
пакистан подтвердил появившиеся ранее 
сообщения о том, что правительство стра-
ны намерено бойкотировать международ-
ную конференцию по афганистану в знак 
протеста против атаки вертолётов Нато на 
пакистанский блокпост, сообщает Риа Но-
вости.

Напомним, в ночь на 26 ноября не-
сколько боевых вертолётов НАТО вторглись 
в воздушное пространство Пакистана с тер-
ритории Афганистана и нанесли удар по 
блокпосту в племенной области Мохманд 
на северо-западе страны. По разным дан-
ным погибли от 24 до 28 пакистанских во-
енных, в том числе два офицера. Ещё 14 
военнослужащих получили ранения.

Вчера инцидент прокомментировал 
представитель высшего командования воо-
ружённых сил Пакистана генерал-майор Ис-
хак Надим. «Авиаудар НАТО по пакистан-
скому блокпосту на границе с Афганиста-
ном является намеренным актом агрессии», 
— цитирует пакистанского генерала агент-
ство Рейтер.

МиД России 
прокомментировал 
ситуацию  
с выборами  
президента  
в Южной осетии
Россия призывает все общественно-
политические силы Южной осетии уважать 
принятые в соответствии с законом реше-
ния высших органов власти по президент-
ским выборам в этой республике, говорится 
в распространённом вчера сообщении Ми-
нистерства иностранных дел РФ.

Напомним, что 13 ноября в первом туре 
выборов президента Южной Осетии кан-
дидаты в президенты глава МЧС Анатолий 
Бибилов и бывший министр образования 
республики Алла Джиоева набрали при-
мерно равное количество голосов. В вос-
кресенье 27 ноября состоялся второй тур 
выборов, а во вторник 29 ноября Верхов-
ный суд Южной Осетии принял решение от-
менить результаты голосования из-за на-
рушений и назначить новые выборы на 25 
марта 2012 года. Джиоева заявила, что 
считает себя избранной на пост президен-
та, но генеральная прокуратура вынесла ей 
предупреждение о противозаконности та-
ких действий.

исландия  
признала 
независимость 
палестины
парламент исландии проголосовал вче-
ра за признание палестинских территорий 
независимым государством. «таким обра-
зом, исландия является первой западноев-
ропейской страной, которая пошла на этот 
шаг», — приводит информагентство «Рос-
балт» слова министра иностранных дел ис-
ландии оссура скарпхединссона.

Число государств, которые уже объяви-
ли о признании независимости Палестины, 
превысило 130, а 23 сентября лидер пале-
стинцев Махмуд Аббас подал генеральному 
секретарю ООН Пан Ги Муну заявку на пол-
ноправное членство Палестины в Организа-
ции Объединённых Наций.

Израиль и США выразили сожаление 
в связи с подачей палестинцами заявки на 
признание независимости, и вновь призва-
ли власти Палестинской автономии к пере-
говорам.

Напомним, что Палестина добивается 
признания своей государственности в гра-
ницах 1967 года — на территории Запад-
ного берега реки Иордан и сектора Газа, со 
столицей в Восточном Иерусалиме.

подборку подготовил  
леонид поЗДЕЕв

Отдам детей  в частные руки
1 Открылся этот центр три года назад. Директор ЦУДа — сама мама со стажем: у Ната-льи Волосниковой четверо детей. И еще 61 ребенок — в её частном детском садике. Многие из них живут в том же доме, на первом этаже кото-рого находится ЦУД. Хорошая репутация сыграла свою роль и теперь, как рассказали со-трудники, в группах есть ре-бятишки не только из сосед-них домов, но и со всего Ека-теринбурга.Небольшой детский сад в родном доме — очень удоб-ное для родителей реше-ние. Именно поэтому в но-востройках сегодня ме-ста для этого предусматри-ваются заранее. Благода-ря внесённым в санитарно-эпидемиологические нормы изменениям, открытие част-ных детсадов стало возмож-ным и в старых зданиях, где изначально не было специ-альных помещений.Открыть свой детсад не так просто — есть ряд требо-ваний. Одно из первых — со-ответствующее помещение с отдельным входом и доста-

точной площадью. Детский сад или ЦУД должен распо-лагаться исключительно на первом этаже здания. Режим питания и режим дня, как из-вестно, нарушать нельзя, в детсадах за этим необходимо особенно следить. К обору-дованию тоже есть требова-ния, например, мебель долж-на регулироваться по росту, а игрушек должно хватать всем без исключения. И, на-конец, для сотрудников, кото-рые работают с детьми, обя-зательно профильное образо-вание и наличие санитарной книжки. Помимо государства, в Свердловской области эти учреждения контролирует некоммерческое партнерство «Мини-садики Свердловской области».Частный детский сад — по сути, тот же бизнес и требу-ет определенных затрат. Как рассказала председатель не-коммерческого партнерства Мария Фоминых, открыть хо-роший, качественный мини-садик на 20 мест стоит око-ло миллиона рублей. Окупа-ется он далеко не сразу, да и очень уж прибыльным такой бизнес не назвать.- У людей, которые рабо-

тают в этом секторе, нет ам-биций на какие-то миллио-ны! — уверена Мария Фоми-ных. — Это фанаты своего де-ла. Им нужна самореализа-ция.Сегодня бытует мнение, что частные детсады — удо-вольствие слишком дорогое для простых смертных. Цены действительно серьезно от-личаются. Потому многие ро-дители, даже достаточно обе-спеченные, не спешат отда-вать своего ребёнка в част-ные руки, надеясь попасть в государственное учреждение дошкольного образования. Одна из важнейших задач — не просто оказать поддержку детсадам частников, а обеспе-чить для них систему некого субсидирования, чтобы сни-зить цену, которую платят ро-дители.- В рамках программы по развитию сети дошколь-ных образовательных учреж-дений мы ввели раздел под-держки негосударственных дошкольных организаций, — рассказал Юрий Биктуга-нов. — В нем на следующий год запланирована гранто-вая поддержка этих организа-ций. Ликвидировать дефицит 

мест в детских дошкольных учреждениях без поддержки, без развития частного бизне-са нам не удастся. В этом го-ду мы вводим восемь с поло-виной тысяч мест, на следу-ющий год — ещё восемь ты-сяч, а к 2014 году запланиро-вано открытие около 50 ты-сяч мест в детских садах. Но рождаемость в Свердловской области растет и наша зада-ча — развивать не только го-сударственные, но и частные детские дошкольные образо-вательные учреждения. По-мимо грантовой поддержки, есть федеральный закон, ко-торый предусматривает ком-пенсацию родителям, чьи де-ти посещают негосударствен-ные детские сады: 20 процен-тов на одного ребенка, 50 на двух и 75 на трёх детей, — объяснил министр. Он уве-рен, что это позволит сделать частные детсады гораздо до-ступнее.

а вот им всё 
равно: частный 
у них садик, 
муниципальный или 
государственный. 
Главное, что здесь 
тепло,  уютно и 
весело...СТ
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акцизы на табак 
и алкоголь  
повышаются
Президент России Дмитрий медведев подпи-
сал поправки в налоговый кодекс (нк) РФ об 
индексации акцизов в 2012-2014 годах, сооб-
щает инТЕРФакС. 

Федеральный закон «О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» был 
принят Госдумой 18 ноября и одобрен Сове-
том Федерации 25 ноября.

В соответствии с ним ставки акцизов пла-
нируется индексировать в 2012 году два раза 
- с 1 января и с 1 июля.

На алкогольную продукцию крепостью 
более 9 процентов устанавливается акциз с 1 
января 2012 года 254 рубля за литр спирта, 
с 1 июля - 300 рублей, в 2013 и 2014 годах - 
400 и 500 рублей соответственно. 
В действовавшей редакции был запланирован 
акциз в размере 254 рубля на 2012 год и 280 
рублей на 2013 год.

На натуральные вина сохранится запла-
нированный ранее акциз в размере 6 рублей 
за литр в течение 2012 года и 7 рублей в 2013 
году. На 2014 год предусмотрена ставка в 8 
рублей.

Ускоренными темпами будет происходить 
индексация акцизов на табачную продукцию. 
Действующим НК на 2012 год запланирован 
акциз на сигареты и папиросы в размере 360 
рублей за 1 тысячу штук плюс 7,5 процента 
расчетной стоимости, исчисляемой исходя из 
максимальной розничной цены, но не менее 
460 рублей за 1 тысячу штук.

«Акцизы на табак в России в 10—12 раз 
ниже, чем в странах ЕС, у наших соседей 
— Польши, Латвии, Литвы. Акциз в России 
ниже, чем даже на Украине, хотя он был под-
нят там в 9 раз за последние два года», – го-
ворит руководитель российской программы 
ВОЗ по борьбе с курением Наталья Торопо-
ва. По ее данным, табачная индустрия в Рос-
сии платит в бюджет всего 5 рублей, в то вре-
мя как в упомянутых странах акциз состав-
ляет 60 рублей с одной пачки в пересчете на 
российскую валюту.

анатолий ЧЕРноВ

Здание «империала» 
досталось 
Уралвагонзаводу
Здание бывшего банка «империал» на Боль-
шой Якиманке опять сменило владельца. 
Структуры «интерроса» Владимира Потанина 
продали его Уралвагонзаводу.

Как сообщают Ведомости.ру,  бизнес-
центр приобретен в лизинг. По словам пред-
ставителей консалтинговых компаний, сдел-
ку проводил «Сбербанк-лизинг»: формаль-
но здание принадлежит «дочке» госбанка, а 
Уралвагонзавод арендует его. Но после окон-
чания договора лизинга бизнес-центр перей-
дет Уралвагонзаводу. 

Бизнес-центр «Якиманка» (так сейчас на-
зывается комплекс) площадью 8400 кв. м 
расположен на Большой Якиманке, 40.

Сегодня комплекс может стоить 8000-
9000 долларов за 1 кв. м общей площади, 
или 67-75 миллионов долларов за все здание, 
считают эксперты по недвижимости. Плюсы 
бизнес-центра— месторасположение (центр 
Москвы и первая линия Якиманки) и доро-
гая отделка; с другой стороны, в этом объек-
те довольно высок процент неиспользуемых 
площадей, поэтому такие объекты  приобре-
таются скорее из соображений имиджа и пре-
стижа.

 Владислав ВоЛкоВ

На УОМЗ Александру Мишарину показали новый наркозно-дыхательный аппарат
Уральский оптико-механический завод расширяет ли-
нейку выпускаемой медицинской техники.В пятницу, 25 ноября, генеральный директор Уральско-го оптико-механического завода Сергей Максин представил губернатору Свердловской области Александру Мишарину и заместителю генерального директора государственной кор-порации «Ростехнологии» Игорю Завьялову новейшую раз-работку объединения - наркозно-дыхательный аппарат. Это уникальное оборудование способно обеспечивать анестети-ческую поддержку при проведении операции как для взрос-лых пациентов, так и детей. По своим характеристикам но-вое оборудование может составить конкуренцию самым из-вестным зарубежным аналогам. Познакомившись с аппара-том, Александр Мишарин посоветовал сразу запускать раз-работку в серийное производство.По словам генерального директора предприятия С. Мак-сина, в последние годы ОАО «ПО «УОМЗ» проводит политику активной диверсификации, расширяет номенклатуру про-дукции, выходит на разные рынки сбыта. В настоящее вре-мя специальная техника составляет в общем объеме произ-водства предприятия 60 процентов, остальные 40 процен-тов - гражданская продукция.

Елена АБРАМОВА
На восстановление Алапа-
евского металлургическо-
го завода (АМЗ) было из-
расходовано более одно-
го миллиарда рублей. Те-
перь предприятие сможет 
выпускать ежегодно не ме-
нее 36 000 тонн ферромар-
ганца или 120 000 тонн чу-
гуна.Запуск домны состоялся во вторник. По этому случаю рабочие собрались на тор-жественный митинг.–На этом месте, где мы сейчас стоим, 300 лет велась работа. Мы просто не име-ли права не сохранить завод, нарушить традиции, обо-рвать нить между прошлым и настоящим, – сказал Вита-лий Черномор – глава груп-пы компаний «НОВАЭМ», осуществившей реконструк-цию предприятия.За девять месяцев на за-воде была отремонтирована доменная печь, восстановле-ны центральная котельная и депо ремонта ковшей, были спроектированы и проведе-ны работы по капитально-му ремонту котлов и пере-воду парокотельной на при-родный газ.–Я благодарен компании «НОВАЭМ» и ее руководству за инвестиции и вниматель-ное отношение к условиям труда рабочих. Практика по-казывает: когда приходит собственник, заинтересо-ванный в развитии предпри-ятия, всё получается. От про-мышленников мы ждем ста-бильно работающего и раз-вивающегося предприятия. А областное правительство, со своей стороны, постара-ется сделать всё для разви-тия в Алапаевске социаль-ной инфраструктуры, – ска-зал губернатор Александр Мишарин, прибывший на це-ремонию запуска домны.«Запускайте!» – скоман-довал по рации директор за-вода. И из трубы доменной печи робко потянулась вверх тонкая струйка дыма. Посте-пенно дым становился гуще 

и темнее. Рабочие искрен-не улыбались и аплодирова-ли. Ещё бы! У многих были очень большие сомнения по поводу того, что доменный цех удастся возродить.Судьба одного из старей-ших предприятий Среднего Урала оказалась непростой. Железоделательный завод, построенный на реке Алапаи-хе ещё в 1704 году, три столе-тия работал успешно. А в 2004 году его имущество приобре-ла украинская финансово-промышленная группа (ФПГ) «Приват», зарегистрирован-ная в офшорной зоне в Ре-спублике Кипр. На Украине эту ФГП называют «рейдером № 1». В мае 2005 года новые владельцы приняли решение остановить доменную печь. С тех пор на градообразующем предприятии Алапаевска ра-ботали только три цеха: же-лезнодорожный, ремонтно-механический и автотран-спортный. Средства на раз-витие производства не выде-лялись. Численность рабочих сократилась с 600 до 100 че-ловек.Областное правитель-ство на разных уровнях, в том числе и при участии Ми-нистерства иностранных дел России, вело переговоры, на-правленные на то, чтобы из-бавиться от неэффективного собственника. И вот в февра-ле 2011 года у предприятия появился новый владелец.–Мы, приобретая завод, взяли на себя перед област-ной администрацией серьёз-ные обязательства. И слово сдержали. Теперь, несмотря на резкие колебания цен на рынке металлов, намерены восстановить на АМЗ объё-мы производства, которы-ми предприятие славилось в лучшие годы, – заявил Вита-лий Черномор.Он отметил, что новый виток в жизни завода стал возможен благодаря под-держке со стороны коллек-тива, благодаря пониманию, что нужно двигаться вперёд, а каждое слово подкреплять делом. И пообещал, что ни одна копейка, заработанная 

предприятием, не уйдёт на сторону.За последние полгода численность рабочих АМЗ увеличилась до 500 чело-век, в перспективе она мо-жет быть увеличена до 650 человек. Средняя зарплата выросла с 7000 до 15 000 ру-блей.Александр Мишарин на встрече с рабочими подчер-кнул, что зарплата должна быть не ниже, чем в среднем по области. Он говорил так-же о необходимости прово-дить модернизацию цехов. Но эти задачи могут быть решены уже за счёт средств, заработанных заводом, при условии наращивания объ-ёмов производства и повы-шения производительности труда.–Сегодня вся металлур-гия Среднего Урала вста-ёт на ноги. Практически на каждом предприятии вне-дряются новые техноло-гии и новое оборудование. К примеру, мощная рекон-струкция ведётся на Нижне-тагильском металлургиче-ском комбинате. На Перво-уральском новотрубном за-воде успешно развивается «белая металлургия». В сле-дующем году мощнейший проект будет запущен на Каменск-Уральском метал-лургическом заводе. Мы бу-дем выпускать здесь листы длиной 40 метров и шири-ной четыре метра для стро-ительства самолётов и ско-ростных поездов, и ставим задачу стать лидерами в Ев-ропе по производству такой продукции. В Асбесте со-вместно с «Роснано» будем реализовывать уникальный проект «Русский магний». Думаю, хорошие перспек-тивы открываются и перед Алапаевским металлурги-ческим заводом, – сказал гу-бернатор.Он подчеркнул, что успешно работающий завод, в свою очередь, сможет обе-спечить развитие всего го-рода.- В области реализует-ся программы по ремонту и 
строительству школ и дет-ских садов, по развитию ме-дицинского комплекса, они коснутся и Алапаевска, — пообещал Александр Ми-

шарин. — Вам нужно так-же участвовать и в програм-мах поддержки жилищного строительства. За счёт того, что завод будет развивать-
ся, а зарплата расти, у жи-телей города появится воз-можность улучшать жилищ-ные условия.

Второе дыханиеВ Алапаевске после шестилетнего перерыва задымила доменная печь

Сергей АВДЕЕВ
Взрывы в московском ме-
тро и в аэропорту Домоде-
дово, падения самолётов 
под Ярославлем и  Петроза-
водском, подрыв «Невско-
го экспресса» и крушение 
теплохода «Булгария»... Всё 
это совсем недавняя, живая 
память миллионов росси-
ян. У кого-то в этих страш-
ных трагедиях погибли 
знакомые и родные, кто-
то был прямо там, внутри, 
и остался жить — поседев-
шим, навсегда запомнив-
шим лицо смерти.А кому-то завтра лететь, ехать, плыть по тем же марш-рутам, теми же поездами и теплоходами. Так же садить-ся в метро и подниматься на борт самолёта. Жизнь про-должается. И жить хочется без страха и сомнения. Толь-ко так. А кто научит нас не бояться? Кто вселит уверен-ность в безопасности поезд-ки или полёта? Кто убедит, что транспорт — это надёж-но?   Рассказывают, что сразу после прошлогодних взры-вов в московском метро не-сколько дней вагоны подзем-ки ходили полупустыми. Мно-гие из страха не ездили на ра-боту. А те, кто ехал, вопреки традиции не читали книг и газет. Сидели молча, опустив глаза или сумрачно погляды-вая друг на друга. А вот в лондонском метро, где тоже в своё время бесчин-ствовали террористы, люди поехали уже через пару часов после взрывов, - как только от обломков были очищены пути. Люди как будто знали: такое больше не повторится. У них веры властям больше, чем у нас.Невысокий уровень до-верия россиян к мерам, при-нимаемым для обеспечения безопасности на транспорте, можно увидеть на диаграмме, составленной специалистами 

Миллиарды бдительностиКак сделать безопасным средство повышенной опасности?
Уровень удовлетворённости 

граждан мерами  
безопасности  
на транспорте 

(в баллах)

ВЦИОМ по результатам опро-са 58 тысяч человек, прове-дённого недавно в 25 горо-дах страны. Цифры в баллах довольно грустные, но впол-не объяснимые: в советские времена о ЧП на транспорте нам просто не говорили, по-этому сейчас мы оказались к ним психологически не го-товы. Большинство россиян (в том числе екатеринбурж-цев) убеждены, что за их без-опасность в полёте или по-ездке отвечает прежде всего машинист поезда или пилот самолёта, то есть перевоз-чик. Многие просто уповают на волю божью, надеясь бла-гополучно доехать, доплыть, долететь.Между тем обеспече-ние безопасности пассажи-ров в плане предотвраще-ния террористических актов и другого незаконного вме-шательства в транспортную 

сферу, а также защита насе-ления от чрезвычайных ситу-аций природного и техноген-ного характера — это забо-та прежде всего государства. Что же оно делает сегодня, чтобы для нас стало безопас-ным передвижение в любом транспортном средстве, ко-торое само по себе уже явля-ется средством повышенной опасности?     Сразу после московских взрывов в метро в свет вышел президентский Указ № 403 «О создании комплексной систе-мы обеспечения безопасно-сти населения на транспор-те». Ровно через четыре ме-сяца, 30 июля прошлого года, была принята одноимённая программа, подписанная пре-мьером Путиным. По ней на меры безопасности до 2013 года выделялись беспреце-дентно большие бюджетные средства — 46,799 миллиарда рублей. Распорядителем этих денег выступило министер-ство транспорта, а реализато-ром подпрограмм - ФСБ, МВД, МЧС и региональные орга-ны власти и субъекты транс-портной инфраструктуры. Только на разработку но-вых технических средств обе-спечения безопасности ФСБ получила пять миллиар-дов рублей. В прошлом году на оснащение современны-ми системами безопасности наиболее уязвимых гидроуз-лов и гидротехнических со-оружений, аэропортов, авто-станций и вокзалов было по-трачено 7,862 миллиарда ру-блей. В нынешнем году эта цифра составит 11,256 мил-лиарда. Безопасность во всех странах мира всегда стоила очень дорого. Но на этом не экономят.   За счёт этой программы в России, в том числе в Сверд-ловской области, на железно-дорожном транспорте идёт оснащение металлообнару-жителями и системами пода-вления радиолиний. Техниче-скими средствами видеона-

блюдения оборудованы 230 вокзалов (в аэропортах они были смонтированы рань-ше). Метрополитены России оснащаются взрывозащитны-ми контейнерами, портатив-ными обнаружителями па-ров взрывчатых веществ, пе-реносными рентгенотелеви-зионными комплексами, ста-ционарными досмотровыми  установками и другими сред-ствами обеспечения безопас-ности, включая интеллекту-альные видеокамеры. То есть инженерно-техническая проблема за счёт финансовых вливаний реша-ется. Только в Москве, как от-метил мэр столицы Сергей Со-бянин, в будущем году на без-опасность будет выделено средств в три раза больше, чем в нынешнем. Осталось решить организационно-технические, а особенно - психологические проблемы. Ведь, по оценкам того же ВЦИОМ, наши «граж-дане  пассажиры» в большин-стве своём не склонны к про-явлениям повышенной бди-тельности на объектах транс-порта и не готовы сами сооб-щать о подозрительных пред-метах или о чьём-то нехарак-терном поведении. Многие чи-сто по-русски перед полётом-поездкой предпочитают луч-ше перекреститься, чем огля-деться вокруг.    В конце ноября в Мо-скве, в Сокольниках, состоя-лась серия значимых меро-приятий под общим названи-ем «Транспортная неделя». Здесь прошли международ-ный форум «Транспорт Рос-сии», дорожный конгресс и пятая профильная выставка. На конференциях и «круглых столах» специалисты обсуж-дали в том числе и вопросы транспортной безопасности. Ни один из выступавших там не обошёл эту тему. Ибо, как подметил вице-премьер Сер-гей Иванов, «безопасность первична. Всё остальное вто-рично».  

Светлана НИКОЛАЕВА
Более трети жителей Россий-
ской Федерации (32 процента) 
имеют опыт переезда, 29 про-
центов планируют переезд и 
39 процентов не переезжали и 
не планируют покидать свой 
регион. Таковы результаты ис-
следования, проведённого осе-
нью 2011 года кадровым хол-
дингом АНКОР.В исследовании, посвящён-ном движению трудоспособно-го населения на территории РФ, приняли участие 7500 респон-дентов из разных регионов.Наиболее привлекательны-ми территориями для переезда были названы Москва, Санкт- Пе-тербург и города Южного феде-рального округа. Причины при-тяжения в эти регионы — воз-можность профессионального и карьерного роста (40 процентов), возможность улучшить условия жизни и повысить материальное благосостояние (31 процент), от-сутствие предложений по работе в регионе проживания (19 про-центов).Самыми депрессивными тер-риториями с точки зрения от-тока населения оказались Даль-ний Восток, Сибирь и Поволжье. 

Число уехавших из этих регио-нов больше, чем число приехав-ших туда.Кризис 2008 года повысил мобильность: за последние 4 го-да переехали 50 процентов ре-спондентов, в то время как за пе-риод с 2000-го по 2007 год — все-го 39 процентов.Более 80 процентов россиян оценивают последний опыт пе-реезда как положительный.–На территории Урала тради-ционно наблюдается движение в рамках самого региона. Чаще все-го это приток персонала в Екате-ринбург из близлежащих городов, таких, как Пермь, Тюмень, Челя-бинск. Это связано с тем, что в Ека-теринбурге больше возможностей и перспектив для карьерного роста и профессионального развития, – отмечает директор сети филиалов кадрового холдинга АНКОР в Ека-теринбурге Татьяна Бережная.По её словам, немногие жите-ли Среднего Урала стремятся по-кинуть свой регион. А те, кто уез-жает, как правило, выбирают Мо-скву, что опять же связано с пер-спективным рынком труда, воз-можностями эффективного по-иска работы, стремлением к пер-спективным проектам, професси-ональному и карьерному росту.

Кризис — фактор повышения мобильностиСколько россиян готовы переехать в поисках новой работы
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Главная причина переезда — возможность профессионального 
и карьерного роста
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Ешьте лучше!
09.25 Астропрогноз
09.30 Все включено
10.25 Бокс. Всемирная серия. «Лос-

Анджелес» (США) - «Динамо» (Россия). 
Прямая трансляция

12.30 Футбол.ru
13.20 Вести.ru
13.35 Вести-спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Сибирь» (Новосибирск). Пря-
мая трансляция

16.15 Все включено
16.45 Футбол.ru
17.35 Вести-спорт

17.55 Наука боя
19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок. Итоги 

недели
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Астропрогноз
21.00 Бокс. Руслан Проводников 

(Россия) против Демаркуса Корли 
(США)

23.30 Неделя спорта
00.20 Наука боя
01.20 Наука 2.0
01.55 Бокс. Руслан Проводников 

(Россия) против Демаркуса Корли 
(США)

03.15 Вести-спорт
03.25 Вести.ru
03.45 Моя планета
06.20 Неделя спорта

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.00 Вести

16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Драма «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2»
22.45 СССР. Крушение
23.35 Т/с «Исаев»
00.35 Вести+
00.55 «Профилактика»
02.05 Т/с «Чак-2»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 Модный приговор
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.30 Хочу знать
16.10 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика»
22.25 Судьба на выбор
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.40 Т/с «Форс-мажоры»
01.30 Боевик «ВОСХОДЯЩЕЕ 

СОЛНЦЕ»
03.00 Новости
03.05 Боевик «ВОСХОДЯЩЕЕ 

СОЛНЦЕ»
03.55 Супертело, супермозг

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.10 Внимание, розыск!
10.45 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Литейный»
21.25 Т/с «Дикий-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Михаил 

Мейлах
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
02.55 Т/с «Ставка на жизнь»
04.55 Т/с «Сыщики»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30 Приключения «СЕДЬМАЯ 

ПУЛЯ»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 Мама в законе
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны

16.30 Вне закона
17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П.
21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
22.00 Мама в законе
23.00 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Приключения «СЕДЬМАЯ 

ПУЛЯ»
03.10 Детектив «СВОЙ КРЕСТ»

05.00 События. Итоги недели
05.55 Патрульный участок. На 

дороге
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
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 Прокуратура. На страже 

закона
10.40 Территория ГУФСИН
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Национальное измерение
11.40 Кому отличный ремонт?!
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент. Культу-

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

ства»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Образова-

ние

15.35 Мультфильм
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Создание совершен-

ства»
17.00 События. Каждый час
17.10 Зачетная неделя
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Трудовые 

отношения
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Финансовые пирами-

ды»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Воротилы»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.45 Все о загородной жизни
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Трудовые 

отношения
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «ЭТО МЫ, ГОСПО-

ДИ!..»
12.25 Линия жизни. Академик Вла-

димир Фортов
13.20 Д/ф «Свою биографию я ри-

совала сама»
14.00 Д/с «История произведений 

искусства»
14.35 Спектакль «Кто есть кто?»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Театральный музей
17.35 К 80-летию Сергея Доренско-

го. Уроки мастера
18.05 Ускорение. Пулковская обсер-

ватория
18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Острова. Юрий Трифонов
21.25 Aсademia. Юрий Васильев
22.15 Те, с которыми я... Алексей 

Баталов
22.40 Тем временем
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Философский остров»
00.30 Д/ф «Шекспир против Шек-

спира»
01.20 Д.Шостакович. Сюита из опе-

ретты «Москва, Черемушки»
01.40 Aсademia. Юрий Васильев
02.30 Д/ф «Океан - мир красоты и 

жизни»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Кухня
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Мелодрама «ФАБРИКА ГРЕЗ»
18.00 Д/ф «Служебный роман»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ»
01.25 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса»
05.30 Д/ф «От судьбы не уйдешь»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья планета от солн-

ца»
07.00 Д/ф «Необыкновенные жи-

вотные»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 Д/с «Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 Далеко и еще дальше
11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Вестерн «МЭВЕРИК»
15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 Д/с «Неразгаданный мир»
17.00 Т/с «Кукольный дом»
18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/ф «Тайные знаки. Смерть 

по курсу доллара»
22.00 Фильм ужасов «ИЗ-ПОД ЗЕМ-

ЛИ»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Покер-дуэль
01.45 Д/ф «Картины-пророки»
02.30 Д/ф «Раздвоение души»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Приворотное зелье»
05.30 Мультфильмы

05.00 Мелодрама «ЗИМНЯЯ ЖАРА»
05.30 М/с «Лунатики»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Т/с «Офицеры»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!

15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Новости 24
17.00 Хватит молчать!
18.00 Штурм подсознания
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Next 2»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Триллер «АПОКАЛИПСИС»
01.30 Бункер news
02.30 Механический апельсин
03.30 Репортерские истории
04.00 Громкое дело

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жем-

чуг»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
14.30 Дом-2. Lite
15.25 Фильм ужасов «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Комедия «КАМЕНЬ ЖЕЛА-

НИЙ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комедия «НЕУМЕСТНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»
02.55 Дом-2. Город любви
03.55 Еще

00.00, 10.30  «Мысли о прекрасном» / 
«Православное Подмосковье»

00.30 «Плод веры»
01.00, 06.00, 09.45, 21.45 «Первосвя-

титель»
01.15 «Обзор прессы»
01.30, 09.00  «Русь Православная» (Во-

логда) / «Служители» (Владимир)

01.45, 09.15  «Преображение» (Челя-

бинск) 

01.50, 09.20  «Свет Православия» (Пен-

за)

02.00, 12.45  «Вестник Православия» 

(Санкт-Петербург)

02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»

02.30  Скорая социальная помощь

02.45, 12.15  «Отчий дом» (Екатерино-

дар)

03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния»

03.30, 13.30 «Уроки Православия»

04.00, 15.15  «Слово митрополита» (Вол-

гоград)

04.15 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)

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

Илларионом
05.30 «Благовест» (Ставрополь)
05.45 Церковь и мир» (Астрахань) / «Пес-

нопения для души»

06.15,11.45, 18.45 У книжной полки 
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

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

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

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

зрение» (Одесса)
11.00 «Глаголь» (г.Рязань)
11.30 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина
12.00 «Купелька»
14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 

телекомпании «Союз»
14.30 «Русские праведники»
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 Литературный квартал
17.30 «Благовест» (Хабаровск)
18.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
19.00 «Встречи со священником» (Го-

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

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

кой
23.00 Вечернее правило

07.00 «Семь жемчужин». Концерт
08.00 «Доброе утро!» (на татарском язы-

ке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Колдовская любовь». Телесериал
12.00 «Хозяйка». Телесериал
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Давайте споём!»
14.30 «Ангел на дорогах». Телесериал
15.30 «Между нами…»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Грани «Рубина»
16.45 «Не от мира сего…»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Тамчы-шоу»
18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Приключения мастера кунг-фу». 

Мультсериал
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

19.00 «Хозяйка». Телесериал 

20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)

20.15 «Хочу мультфильм!»

20.30 Новости Татарстана

21.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Атлант» – 

«Ак Барс» Трансляция из Мытищ

23.45 «Агентство инвестиционного разви-

тия РТ: «biz. tatar.ru»

00.00 «Аутсайдеры». Художественный 

фильм

02.00 «Видеоспорт»

02.30 «Колдовская любовь». Телесериал

03.30 Ретро-концерт

04.00 «Давайте споём!»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Стратегия прорыва
06.25, 05.05 Д/с «Календарь природы. 

Зима»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место проис-

шествия
07.00 Утро на «5»

09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «Потерявшие солнце»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.25 Момент истины
23.25 Сказка «ТРИ ТОЛСТЯКА»
01.05 Т/с «Шерлок»
02.50 Триллер «ПРОСТО КРОВЬ»
04.25 После смерти

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 6 кадров
12.00 Мосгорсмех
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Ералаш
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Боевик «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА-

НОМ»
23.35 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров
01.45 Хорошие шутки
03.20 Т/с «Кадетство»
05.00 Т/с «Долго и счастливо»
05.40 Музыка на СТС

Понедельник5
декабря

06.00 Мультфильмы
06.30 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Служба спасения «Сова»
09.25 Бизнес сегодня
09.30 Осторожно, модерн!
10.00 Т/с «И все-таки я люблю»
11.50 Комедия «КИДАЛЫ»
13.40 Комедия «КИДАЛЫ В ИГРЕ»
15.30 Осторожно, модерн!
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 Правильный выбор

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Доказательства вины. «Похи-

тители душ»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «КИЛЛЕРЫ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Маски
00.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
01.20 Т/с «Твин Пикс»
03.15 Триллер «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
05.00 Музыка «4 канала»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники Николая Сванид-

зе
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Мельница
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Служба вакансий Урала
08.50 УГМК. Наши новости
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая программа
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая программа
10.38 Спорт
10.40 Вести регион
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.33 Интервью
12.38 Спорт
12.40 Вести регион
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.33 Интервью
13.38 Спорт
13.40 Вести регион
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион
16.50 Культура

17.00 Вести
17.15 Экономика
17.33 Интервью
17.38 Спорт
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Банковский счет
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Pro недвижимость
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Pro недвижимость
22.35 Патрульный участок
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.40 Вести регион
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.38 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.38 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.38 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Интервью
03.38 Интервью
03.40 Вести регион
03.50 Культура
04.00 Вести
04.30 Вести. Коротко о главном
04.33 Интервью
04.38 Спорт
04.40 Вести регион
04.50 Культура

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.00 Hit chart
10.00 News блок weekly
10.35 Дневники вампира
11.25 Магия Криса Энджела
11.50 Убойный ерш
12.20 Шопоголики
13.20 MTV news
13.30 Каникулы в Мексике
14.30 Кэш&трэш
15.00 Замуж за миллионера
15.50 Следующий
16.15 В гостях у предков
16.35 Art-коктейль
17.00 Проект подиум Россия
18.00 Каникулы в Мексике

19.00 Свободен
19.30 Live in Tele - club
20.00 Вуз news
20.30 Елена из полипропилена
21.00 News блок
21.30 Убойный ерш
22.00 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории
23.00 Как я встретил вашу маму
23.25 Друзья
23.50 MTV news
00.00 Клиника
00.25 Дневники вампира
01.15 Тренди
01.45 Как я встретил вашу маму
02.10 Друзья
02.35 Следующий
03.00 Горячее кино
03.30 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.05 М/ф «Две сказки»
09.25 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»
11.30 События
11.45 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»
13.40 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Одинокий волк»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант»
16.30 Д/ф «Враг у ворот. Москва 41-

го». 1 ф.

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.35 М/ф «Золушка»
18.55 Т/с «Короткое дыхание»
19.55 Стальная история. 70 лет спу-

стя. Специальный репортаж
20.30 События
21.00 Т/с «Баллада о Бомбере»
23.00 Д/ф «Военная тайна Михаила 

Шуйдина»
23.50 События
00.25 Футбольный центр
00.55 Выходные на колесах
01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.35 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА»
05.30 Звезды московского спорта. 

Сергей Новиков

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ Сломать стереотип...Свердловчане усыновили 16 детей-сирот с диагнозом ВИЧЛидия САБАНИНА
Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом, проводи-
мый с мыслью, что каждому должен быть гарантиро-
ван и обеспечен доступ к выявлению,  лечению ВИЧ-
инфекции и к информации о способах защиты от неё. 

Эпидемия в цифрах В нашей области зарегистрировано 52 315 человек с  ВИЧ-инфекцией (за год прибавилось 4 407 новых случаев).  ВИЧ активно передается половым путем во всех слоях насе-ления. За несколько лет родилось от ВИЧ-инфицированных родителей 8 673 ребенка. Диагноз ВИЧ-инфекция установ-лен 575 детям. В детских домах области находится 76 ВИЧ-инфицированных детей. 
От невежества и страха – к терпимостиВ 2011 году 16 детей-сирот с диагнозом ВИЧ обрели се-мьи. До этого в нашей области не было ни одного случая взя-тия под опеку или усыновления таких детей российскими гражданами. –Самое трудное – менять сложившиеся установки, стере-отипы, – говорит Анжелика Подымова, главный врач Сверд-ловского областного центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. – В 2005 году сотрудники детских домов писали заявление об уходе, узнавая о ВИЧ-инфицированных воспи-танниках. В 2007 году перед Днем защиты детей мы обрати-лись к коммерсантам с просьбой оказать адресную помощь ВИЧ-инфицированным ребятишкам. Тогда никто не отклик-нулся на нашу просьбу. Но за минувшие шесть лет ситуация все же изменилась... Врачи-педиатры центра наладили сотрудничество с ор-ганами опеки и попечительства, а также с екатеринбург-скими Школами приёмных родителей – «Каравеллой», «Аи-стёнком», «Дорогами добра». Доктора  рассказывают потен-циальным родителям о ВИЧ-положительных детях, разру-шают  стереотипы и мифы. Своим опытом делятся и те, чей личный опыт свидетельствует –  человек с диагнозом ВИЧ может жить полноценно, создавать семью и иметь здоро-вых детей. –Толерантности в обществе способствует и деятельность творческой интеллигенции, – считают сотрудники центра. –  Екатеринбургские художники в течение двух лет переда-ют  картины для благотворительного аукциона «Позитив-ный мир». Вырученные средства направляются на адресную помощь детям. Коляда-театр ежегодно дарит подарки и бес-платно проводит для ВИЧ-положительных детей новогод-ние елки. Студенты архитектурной академии по своей ини-циативе разрисовали стены детского отделения центра по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции яркими  и  краси-выми картинами...И все-таки самый большой вклад  в изменение стереоти-пов в отношении к ВИЧ-положительных детей внесли, ко-нечно же, семьи, взявшие детей. Медики отмечают, что в приёмных семьях тщательно со-блюдают режим приема антиретровирусных препаратов. Большинство родителей стараются побольше узнать о забо-левании, консультируются с врачами, обмениваются инфор-мацией друг с другом при личных встречах и посредством интернет-форумов. –Эти дети, конечно же, нуждаются в особой заботе, – ком-ментирует Наталья Кузовкова, врач-педиатр областного цен-тра по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции. – Ребёнок с диагнозом ВИЧ-инфекция может прожить долгую и счастли-вую жизнь, если  будет соблюдаться  режим приёма препара-тов, если он научится  следить за своим здоровьем. Без лю-бящих и заботливых родителей или опекунов это невозмож-но. Семья для них – залог здоровья, а по большому счету, и жизни...

В кабинете у врача.- Пьете?- Нет.

- Курите?- Нет.

- В карты играете?- Нет.

- Как с женщинами?- Избегаю.

- Что же, у вас нет ни одного порока?

- Есть один, доктор.- Какой же?

- Вру много. 

ЗДОРОВЬЕ ИЗ МОСКВЫ
Уважаемые жители Урала!

Приглашаем вас с 5 по 11 декабря на акцию «Здоровье из Москвы»,  
во время которой у вас будет возможность приобрести качественный товар  

для укрепления вашего здоровья:
медицинские аппараты для использования в домашних условиях.

Новинка в лечении псориаза! 
Фототерапевтический аппарат и гель для лечения кожных и суставных заболеваний

«ЭЛОФИТ» 
медицинские приборы широкого профиля

«БИОКОРРЕКТОР» и «МЕРИДИАН»,
медицинский аппарат для лечения сердца и сосудов

«МОБИЛЬНЫЙ СПАСАТЕЛЬ»,
а также медицинский прибор для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата

«М А Г У С»
На акции – натуральные нелекарственные препараты:

СВЕТОЧ, ВИЗИМАКС, ОСТРОГЛАЗ, ПРОИНТЕЛЕКТИН, ПРОСТАВЭЛ.
Товары для здоровья, приобретенные на акции, – это отличный шанс помочь 

своим глазам, сердцу, сосудам и суставам вовремя!
Для вас: удивительные подарки, полезные для здоровья.

В аптеке постоянно присутствует специалист из Москвы

Аптека «Живика», ул. Свердлова, д. 66 А, тел.: 353-48-13.
г. Каменск-Уральский, аптека «Радуга», ул. Суворова, д. 13, тел.: 37-88-03.

Не является лекарственным средством. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.35 Действующие лица
09.50 Астропрогноз
09.55 Вести-спорт
10.10 В мире животных
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
13.10 Вопрос времени
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Неделя спорта
15.05 Все включено
16.00 Биатлон. Кубок мира
18.40 Вести-спорт

19.00 Интернет эксперт
19.20 10 +
19.30 Отдел товарного качества
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

23.15 Бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Седрика Босвелла 
(США). Роберт Хелениус (Финляндия) 
против Дерека Чисоры (Великобрита-
ния)

01.40 Наука 2.0
02.45 Top gear
03.50 Вести-спорт
04.00 Вести.ru
04.15 Моя планета
04.40 Рыбалка с Радзишевским
04.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-

лябинск) - «Автомобилист» (Екатерин-
бург)

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал

16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Драма «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2»
22.55 СССР. Крушение
23.55 Т/с «Исаев»
00.55 Вести+
01.15 «Профилактика»
02.20 Честный детектив
02.50 Т/с «Чак-2»

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

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика»
22.30 Высоцкий. Вот и сбывается 

все, что пророчится...
23.30 Ночные новости
23.55 На ночь глядя
00.50 Триллер «28 ДНЕЙ СПУ-

СТЯ»
02.50 Комедия «Гуру»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Гуру»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Дикий-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Мелодрама «В ТВОИХ ГЛА-

ЗАХ»
01.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Порту» (Португалия) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансляция

03.40 Кулинарный поединок
05.00 Т/с «Сыщики»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30 Драма «ЛОВКАЧ И ХИППОЗА»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 Мама в законе
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П.
21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
22.00 Мама в законе
23.00 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Драма «ЛОВКАЧ И ХИППОЗА»
03.20 Т/с «Закон и порядок»
04.10 Боевик «ПОХИЩЕНИЕ ДЕВУ-

ШЕК»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Покупая, проверяй!
09.30 Действующие лица
09.40 Народный бюджет
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 Д/ф «Теория невероятно-

сти»
11.40 Все о ЖКХ. Итоги
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 Спортэкспериза
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Финансовые пирами-

ды»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Трудовые 

отношения

15.35 Мультфильм
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Воротилы»
17.00 События. Каждый час
17.10 Горные вести
17.30 Секреты стройности
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Здоровье
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Чужие. НЛО»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Воротилы»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.45 Пятый угол
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Здоровье
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Битва за Москву»
12.35 Д/ф «Дмитрий Сироткин. За-

очная исповедь»
13.00 Д/ф «Сокровища саккары» 1 

ч.
13.55 Пятое измерение.
14.25 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Театральный музей
17.35 Денис Мацуев. Концерт из 

БЗК

18.15 Д/ф «Большая площадь Брюс-
селя. Прекраснейший в мире театр»

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь. Эрнест 

Хемингуэй и Мэри Уэлш
21.25 Aсademia. Юрий Васильев
22.15 Те, с которыми я... Алексей 

Баталов
22.45 Игра в бисер
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
01.40 Г.Свиридов. Кантата «Ночные 

облака»
01.55 Aсademia. Юрий Васильев
02.40 Д/ф «Монтичелло. Реальная 

утопия»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
12.00 Мелодрама «ЕСЕНИЯ»
14.35 Д/с «Звездная жизнь»
15.35 Мелодрама «СВЕТ МОЙ»
17.30 Д/с «Звездная жизнь»

18.00 Д/ф «Забытые родители»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ЛИЧНЫЕ СЧЕ-

ТЫ»
01.05 Драма «ВОЛЧИЦА»
02.05 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья планета от солн-

ца»
07.00 М/ф «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 Д/с «Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 Т/с «Кукольный дом»
11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Тайные знаки. Смерть 

по курсу доллара»
14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Д/с «Неразгаданный мир»
17.00 Т/с «Кукольный дом»
18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/ф «Тайные знаки. Престу-

пление ради искусства»
22.00 Боевик «НА ВОЛОСОК ОТ 

СМЕРТИ»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Покер дуэль
01.45 Фильм ужасов «ИЗ-ПОД ЗЕМ-

ЛИ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Зомби. Спланированное 

безумие»
05.30 Мультфильмы

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Лунатики»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Next-2»
09.30 Новости 24
10.00 Т/с «Офицеры»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»

16.30 Новости 24
17.00 Хватит молчать!
18.00 Крысы. Подземный разум
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Next-2»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Фильм ужасов «ФРЕДДИ ПРО-

ТИВ ДЖЕЙСОНА»
00.50 Бункер news
01.45 Драма «ПРО УРОДОВ И ЛЮ-

ДЕЙ»
03.30 Громкое дело
04.30 Дураки, дороги, деньги

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жем-

чуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
14.30 Дом-2. Lite
16.15 Комедия «КАМЕНЬ ЖЕЛА-

НИЙ»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Комедия «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ 

2»
22.25 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Суперинтуиция
02.00 Еще
02.55 Комедия «ДЕНЬ ОТЦА»
04.55 Еще

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

01.00 06.00, 09.45, 21.45  «Первосвя-
титель»

01.15 «Песнопения для души»
01.30, 09.00  «Чистый образ»
02.00 «Православная страничка» (Ниж-

невартовск) / «Символ  веры» (Челя-
бинск) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)

02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30, 16.30  «Творческая мастерская»
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния»
03.30, 13.30 «Уроки Православия»
04.00 «Мысли о прекрасном» / «Право-

славное Подмосковье» 
04.30 «Возвращение образа» (Самара)
05.00  «Мир Православия» (Киев)
05.45 «Встречи со священником» (Го-

мель)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

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

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

кином лесу
08.00 «По святым местам»
08.15 «Слово пастыря»  (Липецк)
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 «Приход»
11.30 Скорая социальная помощь
12.00, 15.00   Документальный фильм
12.45 «Благовест» (Ставрополь)
14.30 «Возвращение образа» (Самара)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.30 «Преображение (Одесса)
18.30  «Интервью епископа Лонгина» (Са-

ратов) / «Загадки Вятки» (Киров) 
19.00  «Плод веры»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

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

кой
23.00 «Вечернее правило»

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

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

ке)
10.00 «Доброе утро!» 
11.00 «Колдовская любовь». Телесериал 
12.00 «Хозяйка». Телесериал (на татар-

ском языке)
13.00 Ретро-концерт 
13.30 «Головоломка» ( на татарском язы-

ке)
14.30 «Ангел на дорогах». Телесериал 
15.30 «Секреты татарской кухни»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Православная культура»
16.30 Мультфильмы
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Молодёжная остановка»
18.00 «ТАТ-music»

18.15 «Приключения мастера кунг-фу». 
Мультсериал

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.00 «Хозяйка». Телесериал 
20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Прямая связь»
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Мстители: игра для двоих». Худо-

жественный фильм
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Колдовская любовь». Телесериал
03.30 Ретро-концерт
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

06.10 Стратегия прорыва

06.25, 05.15 Д/с «Календарь природы. 

Зима»

06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место проис-

шествия

07.00 Утро на «5»

09.25 Д/с «Криминальные хроники»

10.30, 12.30 Боевик «АНТИКИЛЛЕР-2»

16.00 Открытая студия

19.00, 19.30 Т/с «Детективы»

20.00, 20.50 Т/с «След»

22.25 Киноповесть «ДАУРИЯ»

01.50 Трагикомедия «ДОБРЫЕ СЕРДЦА И 

КОРОНЫ»

03.45 После смерти

04.30 Д/ф «А. Вознесенский. Лирика»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 6 кадров
12.00 Мосгорсмех
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Ералаш
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Комедия «УЛОВКИ НОРБИТА»
23.25 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 Т/с «Кадетство»
05.20 Мультфильм

Вторник6
декабря

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «И все-таки я люблю»
11.50 Т/с «Морской патруль-2»
16.10 Т/с «Комиссар Рекс»
18.10 Мультфильмы
18.30 Правильный выбор
19.00 Новости «4 канала»

19.30 Доказательства вины. «Их на-

зывали «Бригада»

20.25 Служба спасения «Сова»

20.30 Новости. Итоги дня

21.00 Комедия «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 

МОЕЙ МАМЫ»

23.00 Новости «4 канала»

23.30 Стенд

23.45 Мебель как она есть

23.50 Служба спасения «Сова»

23.55 Осторожно, модерн!

00.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»

01.20 Т/с «Твин Пикс»

03.05 Боевик «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПО-

ТОК»

05.00 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Новости Екатеринбург
07.55 Pro недвижимость
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Здоровье с Татьяной Климиной
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая программа
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая программа
10.38 Спорт
10.40 Вести регион
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.33 Интервью
12.38 Спорт
12.40 Вести регион
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.33 Интервью
13.38 Спорт
13.40 Вести регион
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион
16.50 Культура
17.00 Вести
17.15 Экономика

17.33 Интервью
17.38 Спорт
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Риэлторский вестник
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Pro недвижимость
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Pro недвижимость
22.35 Патрульный участок
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.40 Вести регион
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.38 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.38 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.38 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Интервью
03.38 Интервью
03.40 Вести регион
03.50 Культура
04.00 Вести
04.30 Вести. Коротко о главном
04.33 Интервью
04.38 Спорт
04.40 Вести регион
04.50 Культура

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.30 Hit chart
10.10 Тачку на прокачку
10.35 Дневники вампира
11.25 Магия Криса Энджела
11.50 Убойный ерш
12.20 Шопоголики
13.20 MTV news
13.30 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории
14.30 Кэш&трэш
15.00 Замуж за миллионера
15.50 Следующий
16.15 В гостях у предков
16.35 Вуз news
17.00 Сделай мне звезду
17.30 Love машина

18.00 Каникулы в Мексике. Лучшие 
истории

19.00 Свободен
19.30 Hit chart
20.00 Art-коктейль
20.30 Елена из полипропилена
21.00 News блок
21.30 Убойный ерш
22.00 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории
23.00 Как я встретил вашу маму
23.25 Друзья
23.50 MTV news
00.00 Клиника
00.25 Дневники вампира
01.15 Сделай мне звезду
01.45 Как я встретил вашу маму
02.10 Друзья
02.35 Следующий
03.00 Нереальные игры
03.30 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Василиса Микулишна»
09.35 Драма «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
11.30 События
11.45 Т/с «Баллада о Бомбере»
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант»
16.30 Д/ф «Враг у ворот. Москва 41-

го». 2 ф.

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.35 М/ф «Две сказки»
18.55 Т/с «Короткое дыхание»
19.55 Москва - 24/7
20.30 События
21.00 Т/с «Баллада о Бомбере»
23.00 Линия защиты
23.50 События
00.25 Комедия «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ»
01.50 Приключения «ОДИН ИЗ 

НАС»
03.50 Драма «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»
05.40 М/ф «Золушка»

СЕЯТЕЛЬЧто имеем – сохранимКак создать наилучшие условия для хранения овощейВалерий ШАФРАНСКИЙ
После уборки овощей в подвал или хранилище они по-
степенно переходят в состояние вынужденного покоя, 
в них прекращаются все процессы роста и сильно за-
медляется интенсивность физиологических процессов. 
Но их жизнедеятельность не останавливается, и дыха-
ние не прекращается. В этот период важно создать опти-
мальные условия для хранения овощей. Так, при снижении температуры до нуля градусов клуб-ни картофеля переходят к глубокому органическому покою. А у большинства корнеплодов нет ярко выраженного, как у картофеля, периода покоя. При температуре выше плюс трёх градусов они почти сразу после уборки начинают прорас-тать, увядать и портиться. То есть хранить морковь значи-тельно сложнее.В универсальном загородном подвале садовода, где все овощи (а часто и яблоки) хранятся, как правило, вместе, но среди них значительно преобладает картофель, наибо-лее приемлемой для совместного хранения всех продук-тов можно считать температуру от нуля до плюс двух гра-дусов при относительной влажности воздуха 90 процентов.  Но такая влажность, заметим, совсем не подходит для зим-него хранения чеснока и репчатого лука. Для их хранения вам придётся подыскать другое место, с меньшей влажно-стью воздуха. Влажность воздуха в нашем «универсальном» подвале должна быть постоянно высокой, потому что все корнепло-ды, кроме свёклы и редьки, имеют тонкую кожуру и могут увянуть при значительном снижении относительной влаж-ности в хранилище. Поэтому в подвале, где хранятся овощи, надо повесить психрометр для проверки влажности воздуха и хотя бы один термометр для регулярной проверки темпе-ратуры. Если нет термометра, то простейшим датчиком тем-пературы может служить налитая в пластиковую бутылку вода. Если она не замерзает, значит, температура не опусти-лась ниже нуля градусов.Плохо, если открыв погреб, вы почувствуете запах спер-того затхлого воздуха, увидите капли влаги на стенах и по-толке. Значит, подвал надо немедленно проветрить и подсу-шить, так как лишняя влага в подвале не менее опасна для овощей, чем минусовая температура.  Помимо температуры и влажности, на сохранность ово-щей большое влияние оказывает и содержание в воздухе углекислого газа, который накапливается в процессе дыха-ния растений.Чтобы сохранить в подвале овощи с разными требова-ниями к температуре и влажности воздуха, необходимо учитывать температуру в разных местах подвала. На по-лу и у наружных стен всегда холоднее, чем на полках и у потолка. При этом разница может достигать трёх-четырёх градусов. Именно поэтому надо иметь в подвале не один, а два спиртовых термометра. Один из них подвешивают около по-ла рядом с тем местом, где производится вентиляция (дверь, люк, труба), а другой должен находиться рядом с продукта-ми. А необходимую влажность воздуха для каждого вида ово-щей можно регулировать с помощью тонкой плёнки, влаж-ного песка и других премудростей. Укрытие ящиков с овоща-ми плёнкой повышает влажность воздуха под ней, то же са-мое происходит, если разбросать влажный песок.Если овощи в подвале начинают отпотевать и плесне-веть, а на потолке появились капли влаги, то это означает, что воздух в подвале очень влажный, вентиляция работа-ет плохо и её надо срочно усилить. Для понижения влаж-ности можно также установить в подвале ящики с нега-шеной известью. Она отличается хорошей  способностью впитывать в себя влагу из воздуха. Уровень влажности воздуха в подвале при этом  снижается, а известь стано-вится влажной. Поэтому ящики с известью надо периоди-чески заменять.Чтобы в подвале не появилась  плесень, там сжигают оси-новые веточки, окуривая и овощи, и хранилище. Такой же эффект дает сжигание веточек вереска или можжевельника.Если же овощи в подвале начинают дрябнуть, то это озна-чает, что воздух там очень сухой. Достаточно повесить влаж-ную тряпку или сбрызнуть стену водой, как всё будет в по-рядке. Надо также следить за тем, чтобы в подвале не бы-ло застойного воздуха, в котором скапливается углекислота, выделяемая при дыхании овощей, что также ухудшает усло-вия хранения. Поэтому, чтобы избежать всех этих неприятностей, в те-чение осени и зимы подвалы надо проветривать, открывая все заглушки в вентиляционных трубах, если, конечно, по-зволяет наружная температура воздуха. Но при первых же холодах не поленитесь  заткнуть все отдушины в хранилище – иначе заморозите овощи и семенные клубни. В оттепель, наоборот, откройте вентиляцию, иначе клубни и корнепло-ды быстро начнут прорастать. Помимо соблюдения общего режима хранения овощей и фруктов, в подвале обязателен и визуальный осмотр со-стояния овощей и фруктов. Не следует забывать про грызу-нов. Для защиты от них в разных местах подвала на фанер-ки можно разложить современные отравленные приманки, а можно и просто смесь муки с гипсом и сахарной пудрой. Не лишним будет обмазать фанерки с приманкой по краям спе-циальным клеем для мышей. Всё это, конечно, дело вкуса  хо-зяев, но совсем забывать о четвероногих «пиратах» в период хранения урожая не следует.

- Сэр, вчера в театре я видел вашу супругу. Она так кашля-

ла, что все оглядывались. У неё грипп?

- Нет, у неё новое платье! 
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенни-

са
07.30 Здоровье с Татьяной Кли-

миной
08.00 10 +
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Мельница
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Школа выживания
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «ДВОЙНИК»
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Все включено
15.10 Бокс. Александр Поветкин 

(Россия) против Седрика Босвелла 
(США). Роберт Хелениус (Финлян-

дия) против Дерека Чисоры (Вели-
кобритания)

17.40 Вести-спорт
17.55 Наука 2.0
19.00 Медэксперт
19.30 Пятый угол
19.50 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

23.15 Бокс
00.15 90x60x90
01.20 Рейтинг Тимофея Бажено-

ва
01.50 День с Бадюком
02.25 Страна.ru
03.00 Вести-спорт
03.10 Вести.ru
03.25 День с Бадюком
03.55 Top gear
04.50 Рыбалка с Радзишевским
05.10 Все включено
06.00 Бокс

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал

16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Драма «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2»
22.55 СССР. Крушение
23.55 Т/с «Исаев»
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.20 Т/с «Чак-2»
04.30 Городок

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

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика»
22.30 Среда обитания. Золотая 

лихорадка
23.30 Ночные новости
23.55 Т/с «Убийство»
01.05 Комедия «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-

РИКИ»
03.00 Новости
03.05 Трагикомедия «ОТКРЫТКИ 

С КРАЯ БЕЗДНЫ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Литейный»
21.25 Т/с «Дикий-2»
23.20 Сегодня. Итоги
23.40 Мелодрама «МОЯ ПО-

СЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
01.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Интер» - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

03.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор

04.10 Один день. Новая версия
04.55 Т/с «Сыщики»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30 Драма «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-

КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 Мама в законе
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П.
21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
22.00 Мама в законе
23.00 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Драма «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-

КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК»
03.20 Т/с «Закон и порядок»
04.10 Драма «ЯМА»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Шкурный вопрос
09.30 Действующие лица
09.40 Мультфильм
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Дорога в Азербайджан
11.40 Имею право
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 Кабинет министров
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Чужие. НЛО»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Здоровье
15.35 Мультфильм
15.55 Погода на «ОТВ»

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Воротилы»
17.00 События. Каждый час
17.10 Вестник евразийской мо-

лодежи
17.30 Гурмэ
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Право
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Брат императора. 

Необъявленная казнь»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Воротилы»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 Мини-футбол. Чемпионат 

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

01.30 События УрФО
02.00 Патрульный участок
02.20 Действующие лица
02.35 Астропрогноз
02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
03.40 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Битва за Москву»

12.45 Важные вещи. Одеяло Екате-

рины Первой

13.00 Д/ф «Сокровища Саккары». 

2 ч.

13.50 Д/ф «Джек Лондон»

14.00 Красуйся, град Петров!

14.25 Т/с «Ольга Сергеевна»

15.30 Д/ф «Луций Анней Сенека»

15.40 Новости культуры

15.50 М/с «Веселый курятник»

16.10 Т/с «Принцесса из Манджипу-

ра»

16.35 Д/с «Рассказы о природе»
17.05 Театральный музей
17.35 Сергей Доренский и его уче-

ники
18.30 Д/ф «Ангкор Ват. Божествен-

ный дворец Шивы»
18.40 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль

20.00 Абсолютный слух

20.45 Д/ф «Смертельная нагота»

21.40 Aсademia. Владимир Кантор

22.25 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге»

22.40 Культурная революция

23.30 Новости культуры

23.50 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР»

01.30 Концерт Оркестра Русских На-

родных инструментов ВГТРК

01.55 Aсademia. Владимир Кантор

02.40 Д/ф «Дорога Святого Иа-

кова: паломничество в Сантьяго-де-
Компостела»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
13.00 Спросите повара
14.00 Красота требует

18.00 Д/ф «Бес в ребро»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ»
01.25 Драма «ВОЛЧИЦА»
02.25 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья планета от солн-

ца»
07.00 М/ф «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 Д/с «Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 Т/с «Кукольный дом»
11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Тайные знаки. Престу-

пление ради искусства»
14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Д/с «Неразгаданный мир»
17.00 Т/с «Кукольный дом»
18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/ф «Тайные знаки. Как де-

лать деньги»
22.00 Триллер «ЧЕРНЫЙ СВЕТ»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Большая игра покер старз
01.45 Боевик «НА ВОЛОСОК ОТ 

СМЕРТИ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Исцелением чудом»
05.30 Мультфильмы

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Лунатики»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Next 2»
09.30 Новости 24
10.00 Т/с «Офицеры»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы

16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Новости 24
17.00 Хватит молчать!
18.00 Тайна Красной планеты
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Next 2»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ»
00.35 Бункер news
01.40 Фильм ужасов «ЗАТАЩИ МЕНЯ 

В АД»
03.30 Громкое дело
04.30 Дураки, дороги, деньги

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жем-

чуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
14.30 Дом-2. Lite
16.35 Комедия «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ 

2»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Комедия «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКС»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комедия «ВАМ ПИСЬМО»
03.20 Два Антона
03.50 Еще
05.50 Саша + Маша

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

01.00, 06.00, 09.45, 21.45  «Первосвя-
титель»

01.15 «Трезвение»
01.30, 09.00  «Тебе подобает песнь 

Богу» 
02.00  «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (Одесса)
02.30 «Глаголь» (г.Рязань)
03.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере и 

спасении» (Краснодар) / «Воскресе-
ние» (Ханты-Мансийск)

03.30, 12.00  «Лампада» (Новополоцк)
03.45, 12.15  «Православный Север» (Ар-

хангельск) / «Песнопения для души»
04.00 «Горячая линия» (Симферополь)
04.30 «Люди Церкви»
05.00, 19.00  «Приход»
05.30 «Свет миру» (Липецк) 
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

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

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

кином лесу
07.45 «О горнем помышляйте» (Екате-

ринбург) / «Благовест» (Улан-Удэ)
08.00 Документальный фильм
09.00 «Тебе подобает песнь Богу»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы 
11.00 «Митрополия» (Рязань)
11.30 «Храмы России»
12.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
13.00  «Творческая мастерская»
13.30  «Душевная вечеря» (Рязань)
14.30 «Православная страничка» (Ниж-

невартовск) / «Символ  веры» (Челя-
бинск) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)

14.45 «Крест над Европой» 
15.00 «Плод веры»
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Таинства Церкви»
17.30 «Православное Забайкалье (Чита) 

/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) / «Мир право-
славной духовности» (Казахстан)

18.30 «Слово пастыря»  (Липецк)
19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 

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

эфир
23.00 «Вечернее правило
23.30 «Уроки Православия»

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

07.30 «Перекрёсток мнений» (на татар-
ском языке)

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

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Колдовская любовь». Телесериал
12.00 «Хозяйка». Телесериал (на татар-

ском языке)
13.00 Ретроконцерт (на татарском языке)
13.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

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

ке)
14.30 «Ангел на дорогах». Телесериал
15.30 «Среда обитания» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Если хочешь быть здоровым…»
16.30 Мультфильмы 
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 К. Чуковский. «Муха-цокотуха». Ку-

кольный спектакль

18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Приключения мастера кунг-фу». 

Мультсериал
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Хозяйка». Телесериал  
20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Из фондов ТВ. «Первый театр». Те-

левизионный художественный фильм 
(на татарском языке)

22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

22.30 «Перекрёсток мнений» 
23.00 Новости Татарстана 
23.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Динамо» 

(Рига) – «Ак Барс» (Казань). Трансля-
ция из Риги

02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Колдовская любовь». Телесериал
03.30 Ретроконцерт
04.00 «Народ мой...» (на татарском язы-

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

ке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Стратегия прорыва
06.25, 05.05 Д/с «Календарь природы. 

Зима»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место проис-

шествия

07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «Журов»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.25 Комедия «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
00.10 Драма «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ»
02.00 Драма «ЕЩЕ НЕТ»
04.20 После смерти

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Комедия «УЛОВКИ НОРБИТА»
12.25 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»

15.30 Ералаш
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Комедия «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ»
23.30 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 Т/с «Кадетство»
05.15 Мультфильм

Среда7
декабря

06.00 Мультфильмы
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»
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
10.00 Профилактика до 16.00
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 Правильный выбор
18.50 Ценные новости

19.00 Новости «4 канала»

19.30 Д/ф «Вальпургиева ночь»

20.25 Служба спасения «Сова»

20.30 Новости. Итоги дня

21.00 Триллер «НЕУЛОВИМЫЙ»

23.00 Новости «4 канала»

23.30 Стенд

23.45 Бизнес сегодня

23.50 Служба спасения «Сова»

00.00 Ценные новости

00.10 Маски-шоу

00.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»

01.20 Т/с «Твин Пикс»

03.05 Боевик «В ЗОНЕ ОПАСНО-

СТИ»

05.00 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Новости Екатеринбург
07.55 Pro недвижимость
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Банковский счет
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая программа
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая программа
10.38 Спорт
10.40 Вести регион
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.33 Интервью
12.38 Спорт
12.40 Вести регион
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.33 Интервью
13.38 Спорт
13.40 Вести регион
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион
16.50 Культура

17.00 Вести
17.15 Экономика
17.33 Интервью
17.38 Спорт
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Автоэлита
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Pro здоровье
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Про жизнь с Анной Кирьяновой
22.40 Патрульный участок
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.40 Вести регион
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.38 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.38 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.38 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Интервью
03.38 Интервью
03.40 Вести регион
03.50 Культура
04.00 Вести
04.30 Вести. Коротко о главном
04.33 Интервью
04.38 Спорт
04.40 Вести регион
04.50 Культура

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.30 Hit chart
09.50 Art-коктейль
10.10 Тачку на прокачку
10.35 Дневники вампира
11.25 Магия Криса Энджела
11.50 Убойный ерш
12.20 Шопоголики
13.20 MTV news
13.30 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории
14.30 Кэш&трэш
15.00 Замуж за миллионера
15.50 Следующий
16.35 Live in Tele - club
17.00 Сделай мне звезду
17.30 Love машина

18.00 Каникулы в Мексике. Лучшие 
истории

19.00 Свободен
19.30 Hit chart
20.00 Вуз news
20.30 Елена из полипропилена
21.00 News блок
21.30 Убойный ерш
22.00 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории
23.00 Как я встретил вашу маму
23.25 Друзья
23.50 MTV news
00.00 Клиника
00.25 Дневники вампира
01.15 Сделай мне звезду
01.45 Как я встретил вашу маму
02.10 Друзья
02.35 Следующий
03.00 Икона видеоигр
03.30 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Три мешка хитростей»
09.25 Драма «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ»
11.30 События
11.45 Т/с «Баллада о Бомбере»
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант»
16.30 Д/ф «Враг у ворот. Москва 41-

го» 3 ф.
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.35 Мультфильм
18.55 Т/с «Короткое дыхание»
19.55 Д/ф «Руки вверх!»
20.30 События
21.00 Т/с «Баллада о Бомбере»
23.00 Д/ф «Любовь вопреки»
23.50 События
00.25 Человек в большом городе
01.35 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР»
03.45 Драма «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
05.10 Д/ф «Враг у ворот. Москва 41-

го». 1 ф.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ«Для России один человек — тоже человек»В чём разница между ответом по существу и отпиской?Тамара ВЕЛИКОВА
Областная прокуратура провела проверку по опублико-
ванному в газете материалу и дала газете официальный 
ответ за подписью и. о. начальника отдела по надзору за 
соблюдением налогового законодательства и законода-
тельства в сфере предпринимательства В.Зонова.Заметка «В Курманке замерзают жители улицы Юбилей-ной» (городской округ Заречный) вышла в «ОГ» 22 октября 2011 года. Сотрудники Белоярской межрайонной прокура-туры выехали по указанному адресу и установили, что те-плоснабжение в здание общежития Курманского каменно-щебёночного карьера запущено таки 7 ноября 2011 года.А причиной столь долгого вымораживания жильцов ста-ло «несвоевременное подключение здания… в связи с непре-доставлением ЗАО «Нерудсервис» ЗМУП «ЖКХ сельской тер-ритории» актов готовности зданий к эксплуатации в отопи-тельном сезоне 2011–2012 гг. и непредоставлением заявки на подключение к системе отопления и горячего водоснаб-жения с указанием ежемесячных объёмов потребления энер-горесурсов».На момент проверки температура в жилых помещениях составляла 20–23 градуса тепла. Жильцы больше не жало-вались. Проверяющие «внесли представления о недопусти-мости нарушения законодательства в сфере ЖКХ директо-ру ЗАО «Нерудсервис» Голышеву В.А. и и. о.директора ЗМУП «ЖКХ сельской территории» Селезневу В.А. «В настоящее время, учитывая, что теплоснабжение имеется, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не усматри-вается», – пишут нам из прокуратуры.Во-первых, хорошо, что такой ответ есть, и даже не по-сле официального запроса редакции, а просто после публи-кации в газете. Всегда бы так. Во-вторых, хорошо, что люди больше не мёрзнут. В-третьих, плохо, что руководителям, ко-торые морозили жильцов, всего лишь «внесены представле-ния». Мы не кровожадные, но, как говорится, легко отдела-лись начальники.В-четвёртых, хорошо, что проблема разрешилась срав-нительно быстро. А вот жители деревни Колтаево в Ачит-ском городском округе бьются над своей уже давно. Они хо-тят, чтобы отремонтировали четыре километра дороги меж-ду ними и деревней Малый Ут. «Мы не просим открыть шко-лу, магазин (которого нет 20 лет), медпункт (которого никог-да не было). Из-за отсутствия дороги мы не можем вовремя оплатить разные квитанции, добраться до магазина, до вра-ча. «Скорая помощь» к нам не приедет, почту видим раз в ме-сяц, когда приносят пенсию», – пишет Минифарит Габитов.В апреле 2008 года бывший глава Ачитского ГО на письмо жителей ответил, что ремонт дороги предусмотрен в 2009 го-ду. Но в октябре 2009-го нынешний глава Юрий Ведерников со-общил им, что «средств на проведение ремонта… не запланиро-вано. Дороги между населёнными пунктами должны быть пере-даны в государственную собственность Свердловской области, к сожалению, своевременно это не было сделано. Будем изы-скивать возможность по передаче дороги в 2010 году». В мае то-го же года председатель комитета по бюджету, финансам и на-логам областного Заксобрания Владимир Терешков ответил М.Габитову, что по его запросу он направил свой — в адрес Ачит-ского ГО с просьбой разъяснить ситуацию. Из полученного от-вета главы следует, что «на сегодняшний день объект числится бесхозным, документы на передачу готовятся». Судя по тому, что люди написали в газету сегодня, и через полтора года после пе-реписки с депутатом дороги нет.Кстати, на слово «бесхозный» жители обиделись больше всего: «Неужели мы люди второго сорта? Мы знаем приме-ры, когда дорогу построили, и деревни ожили. Если бы была дорога, люди занимались бы сельским хозяйством, а то сбы-вать продукцию нет возможности. Была бы дорога, с радо-стью вернулись бы те, кто вынужден был уехать».Особенно меня проняла фраза из письма: «Для России один человек — тоже человек. Тут же целая деревня мучает-ся без дороги». А вас, уважаемые авторы отписок, проняла?…В Екатеринбурге в квартале домов №№ 62, 64, 64А по ули-це Челюскинцев горадминистрация в сентябре 2011 года да-ла разрешение на строительство 10-этажного дома с подзем-ной парковкой внутри дворов этих старых домов и со сносом спортплощадки, на которой занимаются студенты колледжа. Застройщик «ООО «ОФОРТ-К», земля «забита» ещё в 2002-м.И это при том, что «точечная» застройка в Екатеринбурге вроде бы приказала долго жить. Это провозгласил ещё быв-ший мэр и не устают повторять нынешние руководители го-рода. В этом же убеждён и руководитель области. Например, 21 ноября 2011 года в программе ОТВ «Разговор с губернато-ром» Александр Мишарин сказал: «Я считаю, что в центре го-рода уже никакой точечной застройки вести нельзя, её нуж-но прекратить». Улица Челюскинцев — в центре города.«Мы категорически против этой застройки. За тех, кто лишает наших детей и внуков нормальной жизни, мы голо-совать не будем», – так заканчивается письмо жителей, к ко-торому приложено 13 страниц их подписей.Интересно, ответ по существу или отписку из мэрии Ека-теринбурга получит редакция на свой официальный запрос по фактам, изложенным в письме?

По большому счёту, без автомобиля никак не обойтись 

только в трёх ситуациях: при поездке на сервис, на заправку 

и на шиномонтаж. Во всех остальных случаях можно обой-

тись без него.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
08.55 10 +
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Рейтинг Тимофея Баженова
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «ХАЙДЖЕК»
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Бокс
16.35 Удар головой
17.40 Вести-спорт
17.55 Все включено

19.00 Строим вместе
19.30 Здравствуй, малыш!
19.50 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Технологии спорта
21.25 Наука 2.0
21.55 Плавание. Чемпионат Европы 

на короткой воде. Прямая трансляция
23.50 Удар головой
00.55 Наука. 2.0. Человеческий 

faqтор
01.25 Моя планета
02.00 Вести-спорт
02.10 Вести.ru
02.25 Рейтинг Тимофея Баженова
03.00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж-

ний Новгород) - «Северсталь» (Черепо-
вец)

05.00 90x60x90

06.00 Удар головой

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал

16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Драма «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2»
22.45 СССР. Крушение
23.45 Т/с «Исаев»
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.10 Горячая десятка
03.05 Т/с «Чак-2»
04.30 Городок

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

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.55 Т/с «Подпольная импе-

рия»
01.00 Триллер «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК»
03.15 Комедия «НУ И ДЕЛА!»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Литейный»
21.25 Т/с «Дикий-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Женский взгляд. Игорь 

Корнелюк
00.20 Всегда впереди. МГТУ им. 

Баумана
01.20 Дачный ответ
02.25 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «Ставка на жизнь»
04.55 Т/с «Сыщики»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30 Комедия «АВАНТЮРА»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 Мама в законе
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны

16.30 Вне закона
17.30 С.У.П.
18.30 Информ. программа «День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П.
21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
22.00 Мама в законе
23.00 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Комедия «АВАНТЮРА»
03.20 Т/с «Закон и порядок»
04.10 Драма «НИАГАРА»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Студия приключений
09.30 Действующие лица
09.40 Мультфильм
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 Наследники Урарту
11.25 De facto
11.40 Ювелирная программа
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 Депутатское расследова-

ние
13.30 Национальный прогноз
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Брат императора. 

Необъявленная казнь»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Право

15.35 Мультфильм
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Воротилы»
17.00 События. Каждый час
17.10 Студенческий городок
17.30 Автоэлита
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. ЖКХ
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Титаник» Третьего 

рейха»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Воротилы»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.45 Все о загородной жиз-

ни
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. ЖКХ
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Битва за Москву»
12.45 Важные вещи. Треуголка Пе-

тра
13.00 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса. Забытый город Китая»
13.45 Д/ф «Дорога Святого Иа-

кова: паломничество в Сантьяго-де-
Компостела»

14.00 Третьяковка - дар бесценный!
14.25 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.35 Д/с «Рассказы о природе»
17.05 Театральный музей
17.35 Сергей Доренский и его уче-

ники
18.35 Д/ф «Эдгар Дега»
18.40 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Удивительная прима-

донна. Анна Нетребко»
21.30 Опера «Дон Жуан»
00.55 Между земель, между времен. 

Дина Рубина
01.55 Aсademia. Евгений Ищенко
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
13.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С ПРИ-

ВИЛЕГИЯМИ»
15.35 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 Мелодрама «ПОЛЕТ АИСТА 

НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ»
18.00 Д/ф «Мужская дружба»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА»
01.10 Драма «ВОЛЧИЦА»
02.10 Мюзикл «В ЯСНЫЙ ДЕНЬ УВИ-

ДИШЬ ВЕЧНОСТЬ»
04.40 Д/с «Откровенный разго-

вор»
05.40 Музыка на «41-домашнем»
06.00 Д/с «Побег от старости»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья планета от солн-

ца»
07.00 М/ф «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 Д/с «Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 Т/с «Кукольный дом»
11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Тайные знаки. Как де-

лать деньги»

14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Д/с «Неразгаданный мир»
17.00 Т/с «Кукольный дом»
18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/ф «Тайные знаки. Учитель 

и убийца»
22.00 Триллер «ШОССЕ СМЕРТИ»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Большая игра покер старз
01.45 Триллер «ЧЕРНЫЙ СВЕТ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Продам свою душу»
05.30 Мультфильмы

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Лунатики»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Next 2»
09.30 Новости 24
10.00 Т/с «Офицеры»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»

16.30 Новости 24
17.00 Хватит молчать!
18.00 Восстание машин
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность: «Обвес»
21.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Вещие сны»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Триллер «КОРЕНЬ ВСЕГО 

ЗЛА»
01.00 Бункер news
02.00 Военная тайна
03.30 Громкое дело
04.30 Дураки, дороги, деньги

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жем-

чуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
14.30 Дом-2. Lite
16.05 Комедия «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКС»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Комедия «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКС-2: ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - ЛОН-
ДОН»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Драма «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

КОТТЕДЖ»
03.00 Два Антона
04.00 Еще

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

01.00, 06.00, 09.45, 21.45  «Первосвя-
титель»

01.15, «Церковь и мир» (Астрахань) / 
«Песнопения для души»

01.30  «Библейский сюжет»
02.00 «Люди Церкви»
02.30 «Крест над Европой»
02.45, 12.45  «Выбор жизни»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00, 16.30  «Откровение» (Эстония)
04.15 «О горнем помышляйте» (Екате-

ринбург) / «Благовест» (Улан-Удэ)
04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
05.00 «Архипастырь».
05.30 «Таинства Церкви»
06.15, 11.45, 18.45  У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

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

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

кином лесу

07.45 Документальный фильм
08.15 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
09.00 «Библейский сюжет»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом
11.30 Первая натура 
12.00 «Литературный квартал»
12.30 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
14.30 «Человек веры»
15.00 «Православная  школа» (Черепо-

вец)  
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.45 «По святым местам»
17.30 «Преображение» (Пенза)
18.30 «Свет Православия» (Бердянск)
19.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере и 

спасении» (Краснодар) / «Воскресе-
ние» (Ханты-Мансийск)

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

19.45 «В гостях у Дуняши»
23.00 «Вечернее правило» 
23.30 «Уроки Православия»

07.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)
07.30 «Великие сыны Востока». До-

кументальный фильм (на татарском 
языке)

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

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Колдовская любовь». Докумен-

тальный фильм
12.00 «Хозяйка». Телесериал (на татар-

ском языке)
13.00 Ретроконцерт (на татарском языке)
13.30 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Книга» (на татарском языке)
14.30 «Ангел на дорогах». Телесериал  
15.30 «Агентство инвестиционного разви-

тия РТ: «biz. tatar.ru»
15.45 «НЭП» (нелегальное экономическое 

пространство)
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Православная культура»
16.30 «В семье единой»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

17.45 «Смешинки»
18.00 «ТАТ-music»
18.15 «Приключения мастера кунг-фу». 

Мультсериал
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Хозяйка». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
00.00 «План Б». Художественный фильм 
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «Колдовская любовь». Телесериал
03.30 Ретроконцерт
04.00 “Перекрёсток мнений” (на татар-

ском языке)
04.30 «Да здравствует театр!» (на татар-

ском языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Стратегия прорыва
06.25, 04.35 Д/с «Календарь природы. 

Зима»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место проис-

шествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 01.50 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 05.05 Д/ф «Опоссум: не ждали!»
11.00, 12.30 Киноповесть «ДАУ-

РИЯ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.25 Мелодрама «ЕДИНСТВЕННАЯ»
00.15 Мелодрама «ПРОСТИ»
02.20 Драма «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 

ШРИФТОМ»
03.55 После смерти

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Комедия «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ»
12.30 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Ералаш
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Комедия «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК»
23.20 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.55 Т/с «Кадетство»
05.25 Мультфильм

Четверг8
декабря

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «И все-таки я люблю»
11.50 Детектив «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы

18.30 Правильный выбор
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Доказательства вины. «Он 

снял убийство»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЧИСТИЛЬЩИК»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Осторожно, модерн!
00.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
01.20 Т/с «Твин Пикс»
03.30 Драма «ОПОЛЗЕНЬ»
05.20 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Новости Екатеринбург
07.55 Pro здоровье
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Автоэлита
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая программа
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая программа
10.38 Спорт
10.40 Вести регион
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.33 Интервью
12.38 Спорт
12.40 Вести регион
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.33 Интервью
13.38 Спорт
13.40 Вести регион
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион
16.50 Культура
17.00 Вести
17.15 Экономика
17.33 Интервью

17.38 Спорт
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Новости Екатеринбург
19.55 Городской глава
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Служба вакансий Урала
20.50 Про жизнь с Анной Кирьяновой
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Pro здоровье
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Патрульный участок
22.50 Екатеринбург в лицах (Новый 

проект Натальи ковпак)
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.40 Вести регион
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.38 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.38 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.38 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Интервью
03.38 Интервью
03.40 Вести регион
03.50 Культура
04.00 Вести
04.30 Вести. Коротко о главном
04.33 Интервью
04.38 Спорт
04.40 Вести регион
04.50 Культура

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.30 Hit chart
10.10 Тачку на прокачку
10.35 Дневники вампира
11.25 Магия Криса Энджела
11.50 Убойный ерш
12.20 Шопоголики
13.20 MTV news
13.30 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории
14.30 Кэш&трэш
15.00 Замуж за миллионера
15.50 Следующий
16.15 В гостях у предков
16.35 Вуз news
17.00 Сделай мне звезду
17.30 Love машина

18.00 Каникулы в Мексике. Лучшие 
истории

19.00 Свободен
19.30 Hit chart
20.00 Art-коктейль
20.30 Елена из полипропилена
21.00 News блок
21.30 Убойный ерш
22.00 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории
23.00 Как я встретил вашу маму
23.25 Друзья
23.50 MTV news
00.00 Клиника
00.25 Дневники вампира
01.15 Сделай мне звезду
01.45 Как я встретил вашу маму
02.10 Друзья
02.35 Следующий
03.00 13 кинолаж
03.30 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Кукушка и скворец»
09.25 Приключения «ОДИН ИЗ 

НАС»
11.30 События
11.45 Т/с «Баллада о Бомбере»
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант»
16.30 Д/ф «Враг у ворот. Москва 

41-го» 4 ф.

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Ужасы 

парковки
18.40 М/ф «Кукушка и скворец»
18.50 Т/с «Короткое дыхание»
19.55 Д/ф «Чувашский бог»
20.30 События
21.00 Т/с «Баллада о Бомбере»
23.00 Место для дискуссий
23.50 События
00.25 Детектив «ГЛУХОМАНЬ»
0 1 . 5 0  Драма  «ДОБРОВОЛЬ-

ЦЫ»
03.40 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЕДУШКА»
05.10 Д/ф «Враг у ворот. Москва 41-

го» 2 ф.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК Стаж бывает разный. В том числе и страховойЧто в него входит и как его рассчитатьМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Сегодня специалисты Свердловского регионального от-
деления Фонда соцстраха ответят на вопросы читате-
лей, поступившие в газету.

«Как рассчитать страховой стаж для бывшего воен-
нослужащего и  как рассчитывать страховой стаж для 
молодого человека, который только что вернулся из ар-
мии?»– эти вопросы задали Иван Терентьевич Заврин и 
Матвей Полянский из Екатеринбурга.–В страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной деятельности, которые предусмотрены частью 1 ста-тьи 16 Закона № 255–ФЗ, засчитываются периоды прохож-дения военной службы, а также иной службы, предусмотрен-ной Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 го-да № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государ-ственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» (часть 1.1. статьи 16 Закона №255-ФЗ). Период службы с 01 января 2007 года отражается в листке нетрудо-способности в строке «в том числе не страховые периоды». Часть суммы пособия, исчисленная с учетом не страховых периодов, относится в Расчетах (форма 4 – ФСС РФ) за счет средств федерального бюджета.

«Если в предшествующих заболеванию двух годах че-
ловек не работал, как рассчитывать ему средний зарабо-
ток?»  – спрашивает Андрей Борисов из Полевского.–В соответствии с частью 1.1. статьи 14 Закона № 255-ФЗ в случае, если застрахованное лицо в двух календарных го-дах, предшествующих году наступления нетрудоспособно-сти, не работал, то средний заработок, из которого исчисля-ется пособие по временной нетрудоспособности, принима-ется равным минимальному размеру оплаты труда, установ-ленному федеральным законом на день наступления страхо-вого случая. С 01.06. 2011 минимальный размер оплаты тру-да установлен 4 611,00 руб.

«Если пособие по беременности и родам  рассчиты-
вается по МРОТ, нужно ли включать районный коэффи-
циент?» Эта проблема волнует Анастасию Вершинину из 
Богдановича.–Законом №255-ФЗ применение районного коэффициен-та к минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом на день наступления страхового слу-чая не предусмотрено.В соответствии с пунктом 11(1) Постановления прави-тельства Российской Федерации от 15.06.2007 №375 «Об утверждении Положения об особенностях порядка исчисле-ния пособий по временной нетрудоспособности, по беремен-ности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному стра-хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (в ред. Постановления правительства РФ от 01.03.2011 № 120) в районах и местностях, в которых в уста-новленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, исчисленные застрахованному лицу ис-ходя из минимального размера оплаты труда размеры посо-бий определяются с учетом этих коэффициентов.

«Человек работает в организации по договору 
гражданско-правового характера, нужно ли ему выпла-
чивать больничный, если да, то как рассчитать посо-
бие?» – это строки из письма Натальи Карелиной  из Не-
вьянска.– Согласно статье 2 Закона №255-ФЗ обязательному со-циальному страхованию на случай временной нетрудоспо-собности и в связи с материнством подлежат лица, работа-ющие по трудовым договорам. Застрахованные лица имеют право на получение страхового обеспечения в соответствии с указанным Законом.В соответствии с частью 2.3. статьи 9 Закона от 24.07.2009 №212-ФЗ в базу для начисления страховых взносов не вклю-чаются в части страховых, подлежащих уплате в Фонд соци-ального страхования Российской Федерации, - любые возна-граждения, выплачиваемые физическим лицам по догово-рам гражданско-правового характера. Таким образом лица, работающие по договорам гражданско-правового характера, не подлежат обязательно-му социальному страхованию на случай временной нетрудо-способности и в связи с материнством и не имеют право на получение пособий.

«Как поступить в случае, если бухгалтер для расчета 
пособия неправильно указала период нетрудоспособно-
сти работника?». По этому поводу волнуется Игорь Кли-
мович Зырянов из Ирбита.–Необходимо произвести перерасчет пособия застрахо-ванному лицу; результаты перерасчета оформить бухгалтер-ской справкой. Срок перерасчета не более трех лет с даты об-наружения ошибки. Суммы пособий, излишне выплаченные застрахованному лицу, не могут быть с него взысканы, за ис-ключением случаев счетной ошибки и недобросовестности со стороны получателя (часть 4 стать 15 Закона №255-ФЗ). 

- Я видел этот спектакль. Советую вам уходить после вто-

рого акта.

- Почему после второго?

- После первого очень уж большая давка в гардеробе.
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Дмитрий Полянин
Наш разговор с самого на-
чала вышел за рамки ша-
блонных вопросов-ответов. 
В «ОГ» много и достаточ-
но подробно сообщалось 
о деятельности губерна-
тора Свердловской обла-
сти. Наши читатели — лю-
ди в здравом уме и твердой 
памяти, которым не нуж-
но каждый раз напоминать 
о содержании прошлых се-
рий. Чем занимался и что 
делает сейчас губернатор, 
они знают.
Но есть то, чего не зна-
ет почти никто. Это мысли 
главы области. О чём мно-
гие шушукаются, но не ри-
скуют спрашивать. Первые 
лица, как правило, уходят 
от прямых ответов на про-
стые вопросы — это обыч-
ное дело в журналистской 
практике. Признаться, го-
товясь к интервью, я не ис-
ключал никаких вариан-
тов: вплоть до того, что мой 
визави может просто пре-
рвать разговор. Однако, та-
кой откровенности от гу-
бернатора, тем более — пе-
ред многотысячной аудито-
рией «ОГ», я никак не ожи-
дал. Все затронутые темы 
были из разряда «залезть 
под кожу». Он говорил эмо-
ционально, не быстро, за-
давая много встречных во-
просов. Впрочем, читайте и 
делайте выводы сами.

- Кто Вы, Александр Сер-
геевич?- (после долгой паузы) я — патриот области. Здесь, в Ека-теринбурге, родился, прожил больше 30 лет. Здесь учил-ся, получил всё, что сегодня имею: образование, воспи-тание. Родители всю жизнь здесь провели: папа точно, мама — большую часть жиз-ни. Здесь женился, тут поя-вились мои дети. Много рабо-тал по всей стране, жил в Мо-скве и Питере. Кстати, имен-но работа в разных областях России позволяет сравнивать происходящее у нас с други-ми регионами, адекватно оце-нивать роль и уровень Сверд-ловской области, перспекти-вы и пути ее развития. У ме-ня здесь много друзей. Прав-да, на общение с ними сейчас практически нет времени, и это обидно.ну а по жизни — мне ни-что не чуждо: познание ми-ра, отдых, развлечения. но, думаю, моя жизнь сложилась так, что главное место в ней заняли реальные дела. Мне всегда нужно что-то делать, реализовывать. Чтобы бы-ла перспектива, чтобы что-то двигалось вперед. и чтобы люди, которые вокруг меня, понимали, что нужно делать.

- Вы — публичный че-
ловек? Со стороны кажется, 
что Вас эта вынужденная 
публичность, связанная с 
высоким статусом, тяготит.- ну как тут комментиро-вать? я 14–16 часов в сутки провожу на публике. осталь-ное время остается на сон и какие-то частные вещи. Поэ-тому с Вашим почти утверж-дением согласиться не могу. Возможно, такое впечатле-ние сложилось обо мне в са-мом начале. Для этого были объективные причины. Про-блемы, стоявшие перед обла-стью в момент начала моей деятельности — кризис, со-кращения на производстве, более девяноста тысяч безра-ботных, падение налоговых поступлений, изменение по-литической системы и уста-ва области — требовали но-вых подходов. Гораздо боль-ше времени, чем я предпола-гал на первом этапе, понадо-билось на новое познание об-ласти и разгребание накопив-шихся проблем. Поэтому, на-верно, в первый год я общался с населением, журналистами, общественными организаци-ями намного меньше, чем сам того хотел бы. Времени ката-строфически не хватало.Конечно, надо общаться с людьми больше. Да в кон-це концов — просто ходить в театр. Каюсь, в свое время я смотрел все спектакли в Муз-комедии, знал их все, а теперь театралы упрекают меня уже в том, что давно не заходил. недавно был пару раз в цирке (открывал благотворитель-ные акции) и оба раза не уда-лось досмотреть представ-ление до конца. очень сожа-

лею по этому поводу, потому что мне это на самом деле ин-тересно. но что делать, такая работа, время не растянешь.Мне нравится беседовать с простыми людьми. Сейчас огромное количество времени я трачу именно на это. Слово “трачу” здесь даже неправиль-ное. Это не пустые разгово-ры. они помогают мне лучше и детальнее понять, что про-исходит в каждом конкретном коллективе, в каждом городе, как работает местная власть и областное правительство. и самое главное: по итогам этих встреч я имею возможность оценить, насколько успешно мы продвигаемся в решении насущных проблем, своевре-менно внести поправки в но-вые программы социальной поддержки жителей Сверд-ловской области. общение с людьми зачастую заканчива-ется тем, что на месте удает-ся своевременно выявить и устранить несправедливость в отношении людей, а также решить неотложные вопросы.
- Вы упомянули Музко-

медию…- Конечно, не только в этот театр я люблю ходить. нравится наша филармония, иногда бываю в опере и дра-ме. люблю спортивные собы-тия. Вчера вот не сходил на “Автомобилист”, так как был в нижнем Тагиле, но смотрел по телевидению. Расстроил-ся, проигрывают каждый раз одну шайбу. Вроде играют, но не выигрывают. и это тоже требует выводов.
- Кстати говоря, в нашем 

местном хоккее уже непо-
нятно, какие еще надо де-
лать выводы. По-моему, дело 
здесь не только в деньгах.- По деньгам область свои обязательства выполняет. но процесс формирования  команды, конечно, более тон-кий. он требует не только де-нег, но и времени. У нас в ко-манде есть балласт. не все тренеры удачные. Да и игро-ков надо добавлять. Будем принимать решения.

- Наверно, то же самое 
можно сказать и о нашем 
футбольном клубе “Урал”?- Да, там тоже финансовые вопросы постепенно решают-ся. но если мы хотим другого уровня игры в футболе и хок-кее, то должны думать о более серьезном финансировании. Свердловская область заслу-живает более существенных результатов в этих видах спор-та. Для нас это очень важно. По сути, это продвижение наше-го региона. Если мы хотим раз-виваться, то нам нужна игра в высшей лиге. Так же, как такие амбициозные проекты, как ЭКСПо-2020, чемпионат мира по футболу и другие. однако будем реалистами, финанси-рование всех этих расходов за-висит от успехов и вообще со-стояния нашей экономики.

- И как Вы оцениваете 
нашу экономику?- Темпы развития эконо-мики у нас выше, чем в сред-нем по России. но когда я при-шел, зарплата была ниже, чем в среднем по стране. Меня это очень задело. Жители Урала заслуживают большего. Мы должны иметь показатели выше средних. Только тогда у нас появятся средства для ре-шения социальных вопросов, которых накопилось очень много. Учитывая потенциал нашей области, мы должны развиваться опережающими темпами. от этого зависят и садики, и дороги, и больни-цы, и возможность увеличе-ния зарплаты работников бюджетной сферы.

Меня в Тагиле люди спро-сили: “Что нужно делать, что-бы у нас пенсии были, как в Москве?”. отвечаю — нужно, чтобы у нас бюджет был как в Москве. наш бюджет намно-го меньше, но мы тем не ме-нее начали такую работу — все пенсионеры в октябре по-лучили дополнительную ре-гиональную выплату. обра-щаю внимание на то, что она будет ежегодной. Это неболь-шая, но все же уже прибавка к пенсии.Такими темпами мы ско-ро все интересные темы ис-черпаем…
- Скорее наоборот, их 

становится еще больше. 
Вот Вы вскользь уже упомя-
нули масштабные проекты:  
ЭКСПО-2020, чемпионат ми-
ра по футболу. Но они не 
укладываются в срок Ва-
ших полномочий. Означа-
ет ли это, что через два года 
Вы готовы идти на второй 
губернаторский срок? От 
чего зависит это решение?- Во-первых, меня напра-вили сюда на конкретный срок. Мне предложили и я со-гласился. я должен за 4 года сделать то, что считаю пра-вильным, в чем мне помо-гают руководители страны. Должен выполнить те пору-чения по развитию регио-на, которые мне были даны. я исхожу из того, что регион достоин большего, чем име-ет сейчас. новая Россия стро-илась на моих глазах, когда я работал здесь — в Свердлов-ской области. У меня есть по-нимание возможностей реги-она и его потенциала. Екате-ринбург может стать реаль-ным третьим центром стра-ны.Мне хотелось бы, чтобы экономический рост сопрово-ждался улучшением качества жизни жителей нашей области. Сегодня мы входим в первую пятерку России по доходам, од-нако если оценивать по средне-душевому доходу на человека, то находимся в третьей десят-ке! Должно быть другое соот-ношение, более справедливое, мы заработали это право.

- Но ведь четырех лет не 
хватит, чтобы это сделать.- Смотря как работать. Если не хватит, значит будут следу-ющие. Вы хотите предложить мне пойти на второй срок?

- Сейчас это мало зави-
сит от меня. Да и не хоте-
лось бы таким предложени-
ем ограничивать планку Ва-
ших возможностей.

- (остановив следующий вопрос) Предлагайте. Буду думать.
- Эдуард Россель был гу-

бернатором в бывшем СССР. 
Вы — губернатор новой Рос-
сии. Есть ли отличие между 
вами?- отмена прямых выборов имеет и плюсы, и минусы. Хо-рошо, когда избранный губер-натор имеет моральную под-держку народа. но эта фор-ма подвержена циклическим спадам и падениям. Перед каждыми выборами избран-ный глава собирается с сила-ми и снова выигрывает кам-панию. и так без конца: рост- спад-рост-спад… новая систе-ма не допускает таких коле-баний. Кандидатуру губерна-тора предложил президент, утвердила Дума, и губерна-тор должен отпахивать. Гла-ва области должен работать и в интересах региона, и в ин-тересах страны. и при этом всегда добиваться поддерж-ки со стороны населения. По-нимаете, даже если губерна-тор назначен, он просто обя-зан заслужить доверие людей своими делами, конкретными результатами. Без поддержки людей никак нельзя. Мне, ру-ководителю с многолетним опытом, это очевидно.Такая мощная область, как наша, должна быть включена в национальные проекты. Се-годня невозможно развивать-ся без поддержки со стороны федерации. например, наше машиностроение — это не ре-гиональный проект, это про-ект страны. Вспомним хотя бы тот же Уралвагонзавод…

- Централизация уве-
личивает риск глобальной 
ошибки. Избранный глава 
региона может ошибаться 
только в рамках региона. А 
новая система гипотетиче-
ски может создавать про-
блемы гораздо большего 
масштаба. Например, повсе-
местное введение в муни-
ципалитетах двуглавой си-
стемы с сити-менеджерами. 
Новые губернаторы вынуж-
дены следовать этому фе-
деральному тренду, но уже 
очевидно, что система дает 
очень много сбоев.- А разве система пря-мых выборов мэров горо-дов не дает сбоев? Примеров у нас сколько угодно: Перво-уральск, Североуральск и дру-гие. я просто не хочу их все пе-речислять. некоторые руково-дители избрались на популиз-ме, а потом оказалось, что у 

них нет ни опыта, ни знаний. У них возникает ощущение, что именно они делят бюджет, а это не так. Бюджетом должны заниматься местные депута-ты, а градоначальники долж-ны выполнять их волю.Местное самоуправление нужно усиливать: поднимать статус депутатов и глав го-родских дум. именно они из-браны непосредственно насе-лением, и им решать — кому доверить контракт по управ-лению городом, какие стра-тегические направления под-держать. В этом и есть суть самоуправления. Мы долж-ны уравновесить представи-тельную и исполнительную власть на местах.Вместе с тем считаю, что каждая территория требует своего подхода. В одном слу-чае более эффективна тра-диционная схема, например, Каменск-Уральский. Там авто-ритетный глава Михаил Семе-нович Астахов и совет руково-дителей предприятий города слаженно работают в интере-сах развития территории. А в иных случаях ситуация и лю-ди требуют безотлагатель-ного вмешательства, здесь и приходит на помощь введе-ние двуглавой системы управ-ления, в кризисных условиях она менее рискованная.Мы — молодая страна. Сейчас у нас идет процесс на-стройки управления. Этот процесс еще далек от завер-шения.
- Кстати об управлении. 

В Екатеринбурге есть поня-
тие “коллективный Чернец-
кий”, и городские чиновни-
ки, по-моему, этим даже гор-
дятся. А существует ли “кол-
лективный Мишарин”? Есть 
ли у Вас своя управленче-
ская команда?- Без аллегорий. я это-го не люблю. Команда у меня конечно есть. У каждого че-ловека она должна быть. Это люди, которые работают со мной не за страх, а за совесть. никто не идеален, но в коман-де все мотивированы: кто — карьерным ростом, кто — ре-ализацией собственных ам-биций или осуществлением больших прорывных проек-тов. Для кого-то это возмож-ность проявить себя и вы-строить карьеру уже не обя-зательно в рамках этой ко-манды, а самостоятельно, уй-дя в бизнес. и это тоже важ-но. люди могут менять рабо-ту: переходить с госслужбы в бизнес и обратно. Ведь что-

бы заниматься инвестици-ями, экономикой необходи-мо иметь опыт реальной дея-тельности в этих сферах.Если люди гордятся сво-ей командой, то мне это всег-да импонирует. По сути, это один из признаков того, что команда действительно су-ществует.
- Что нужно сделать или 

не сделать, чтобы лишить-
ся статуса члена Вашей ко-
манды?- Предать. Во-вторых, че-ловек может оказаться непро-фессионалом. Хотя, даже ес-ли он профессионал, для ме-ня важно, чтобы он был ини-циативным. люди в команде должны проявлять инициа-тиву.

- Они могут ошибаться?- Да. любой инициатив-ный человек когда-нибудь ошибается. Другой вопрос — как человек выходит из этого положения.
- Вы работаете губерна-

тором уже два года. Можно 
подводить некоторые ито-
ги. В вашем личном ито-
говом листе есть раздел 
“Ошибки”?- Крупных, думаю, нет. не-которые вещи сделал бы по-другому. некоторые приори-теты по времени расставил бы иначе. Есть вопросы ка-дров. У нас есть система оце-нок всех руководителей, и она работает. Как говорится, ничего личного. Есть встреч-ный вопрос — а вы видите та-кие ошибки?

- Неблагодарное дело — 
расстраивать руководите-
лей, но один пример при-
веду — строительство хра-
ма святой Екатерины в Ека-
теринбурге. Возможно, по-
торопились с реализаци-
ей проекта, не объяснили 
обывателям, не спросили 
разрешение у горожан. Ес-
ли сравнивать с прибытием 
сюда пояса Пресвятой Бого-
родицы, поклониться кото-
рому пришли десятки ты-
сяч прихожан, то вызывает 
удивление, что несоизмери-
мо меньшее количество лю-
дей, выступившее против 
возведения храма, смогло 
приостановить реализацию 
этого проекта…- К поясу Богородицы пришли сотни тысяч людей, пришли по велению души и сердца. Тема храма очень тон-кая, в таких вопросах не ме-сто дрязгам. Всему свое вре-мя. очень важно, чтобы жите-ли города сами осознали не-обходимость восстановления главного храма города. Спра-ведливости ради надо ска-зать, что и тогда были свет-ские люди, для которых стро-ительство храма было по-требностью. но были и те, кто не понимал этого… история с храмом показала, насколько мы мало ценим и знаем свою историю, историю нашего го-рода, нашего края. Мы забы-ли о том, что наш город соз-давался не просто как поселе-ние, а как центр государствен-ного управления посреди зе-мель российских. Этот храм был символом нашего горо-да и местом хранения полко-вого знамени. По сути, он был символом России здесь — на Урале.

Кто вы, Александр Сергеевич? Этот вопрос был первым. А второй задал сам губернатор: «А вы как думаете?»
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6досье «оГ»
Александр сергеевич МишАрин
Родился 21 января 1959 г. в Свердловске в семье железнодорож-

ника.
В 1981 г. окончил электротехнический факультет Уральского элек-

тромеханического института инженеров железнодорожного транспорта 
(квалификация «инженер путей сообщения — электромеханик»).

В 1997 г. получил второе (экономическое) высшее образование в 
Уральской государственной академии путей сообщения. Кандидат эко-
номических наук (1999), доктор технических наук (2005).

Трудовой путь:
В 1981–1989 гг. работал на Свердловской железной дороге, про-

шёл путь от электромеханика до главного инженера Ишимской дистан-
ции энергоснабжения.

В 1989–1991 гг. работал на строительстве Екатеринбургского ме-
трополитена в должности главного инженера службы энергоснабжения.

В 1991–1998 гг. — начальник службы электроснабжения, главный 
инженер Свердловской железной дороги.

20 июля 1998 г. назначен заместителем министра путей сообще-
ния РФ.

С 14 июля 2000 г. — первый заместитель министра.
15 мая 2002 г. назначен начальником Свердловской железной дороги. 

Принимал участие в политической жизни Свердловской области. В марте 
2004 г. был одним из лидеров списка (№ 3) «Единой России» на выборах 
областной думы Законодательного Собрания Свердловской области.

С июня 2004 г. по март 2009 г. — заместитель министра транспорта 
Российской Федерации.

В марте 2009 г. назначен директором департамента промышленно-
сти и инфраструктуры Аппарата Правительства Российской Федерации.

17 ноября 2009 г. решением Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по представлению Президента РФ наделен полномочиями 
губернатора Свердловской области.

23 ноября 2009 г. приведен к присяге в качестве губернатора Сверд-
ловской области.

Женат, двое детей.

А вы кАк дуМАеТе?
Михаил сАФронов, директор екатерин-

бургского театра музыкальной комедии, пред-
седатель екатеринбургского отделения сТд 
россии:

— Замечательно, что в последние два года  
в области стали активно переводить учрежде-
ния культуры в автономию: это дает им больше 
свободы. Наконец-то у нас разработана и при-
нята система  грантовой поддержки учрежде-
ний культуры и искусства. И с 2012 года они, 
если выиграют грант, смогут получать прилич-
ные суммы.

Губернатор поддержал Международный 
фестиваль современного танца «На грани». 
Кроме Москвы, нигде в России ничего подоб-
ного нет, и это безусловно укрепляет позитив-
ный имидж области. Музкомедия благодарна 
за завершение ремонта второй сцены театра. И 
в начале года, как только будут выделены сред-
ства, она примет своих зрителей. И, конечно, 
мы всегда чувствуем моральную поддержку гу-
бернатора. Особенно в минуты наших побед.

Александр коЛоТурскиЙ, директор сверд-
ловской филармонии:

— Александр Сергеевич — человек умный, 
чётко представляющий, каким путём надо идти, в 
какую сторону развиваться. 

За  два года происходит осмысленное дви-
жение и развитие области, самые современные 
технологии используются для её продвижения 
в мировом пространстве. Заметно изменилось 
отношение к культуре с точки зрения её страте-
гического видения. В филармонии  поддержа-
ны Первый евразийский музыкальный фести-
валь, Симфофорум – проекты, способствую-
щие укреплению положительного имиджа на-
шего региона в мире. 

николай коЛЯдА, драматург, режиссёр:
— Сейчас мы оформляем документы на 

грант, которые наконец-то появились в обла-
сти. Если выиграем, то и фестиваль ещё про-
ведём, и на гастроли съездим, и новое зда-
ние обустроим. Оно у нас появилось тоже бла-
годаря губернатору. В прошлом году на встре-
че с блогерами заговорили о новом доме для 
нашего театра, и  вопрос довольно быстро ре-
шился, здание нашли, и оно будет отремонти-
ровано! дай бог Александру Сергеевичу здоро-
вья за это.

Каким он мне видится? Это хозяин, очень 
заинтересованный, обеспокоенный, который 
хочет везде навести порядок. 

Григорий ивАнов, президент Фк «урал»:
–Губернатор хорошо знает и понимает 

спорт. Иногда меня даже поражает, как глубо-
ко он вникает в суть любого вопроса, насколь-
ко быстро способен принять решение.

Нашему клубу Александр Сергеевич очень 
помог: и команда не разбежалась, и с долгами 
рассчитались. Скажу прямо: мне стыдно перед 
губернатором за показанный «Уралом» на пер-
вом этапе результат, и мы сделаем всё, чтобы 
весной исправить положение. Во многом имен-
но благодаря Мишарину в нашей области ком-
плексно решаются вопросы развития футбола. 
Нынешним летом открылся Центральный стади-
он, ведётся строительство футбольного манежа. 
Уверен, появится у нас и футбольная академия. 

вячеслав АБдуЛЛин, исполнительный ди-
ректор Хк «Автомобилист»:

–Лично с Александром Сергеевичем я зна-
ком по заседаниям Попечительского совета на-
шего хоккейного клуба. Мишарин умеет выслу-
шать собеседника, принять во внимание раз-
личные точки зрения и, подытожив их, выска-
зать свою собственную. Человек он очень дело-
вой, конструктивный. При обсуждении с Алек-
сандром Сергеевичем не бывает разговоров 
«вокруг да около». Прибегая к сжатым, точным 
формулировкам, он того же требует и от дру-
гих. Вызывает уважение его компетентность: 
легко представить себе, сколько у Мишарина 
различного рода забот, помимо хоккейных.

Что касается нашего вида спорта, отве-
чу коротко: только личное участие губернатора 
позволило сохранить команду Континенталь-
ной хоккейной лиги в Екатеринбурге. 
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По мнению губернатора, это один из лучших снимков с его участием из тех, что были напечатаны в «оГ».  
в нём очень много смыслов. вглядитесь повнимательнее. второй план не менее говорящий, чем первый.

Хоккейный клуб «Автомобилист» удержался в континентальной хоккейной лиге не столько благодаря своей игре, сколько личному 
вмешательству Александра сергеевича, который сумел найти необходимое финансирование. А игра команды пока оставляет 
желать лучшего …
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После революции всё бы-ло уничтожено. И сделано это было сознательно. Как и мно-гие другие церкви на Урале, храм Святой Екатерины был разрушен. При этом храмы на Урале пострадали гораздо больше, чем в средней части России. Вопрос строительства храма вскрыл много-много-много проблем, в том числе и ту, что ради сиюминутных политических выгод мы мо-жем не постесняться прене-бречь самыми важными цен-ностями, основой духовно-го долголетия России. Уве-рен, что еще 30 лет назад жи-тели Свердловска не могли и представить того, что на ме-сте Ипатьевского дома поя-вится Храм-на-Крови. Мы жи-вем в удивительное время и в символичном для всей стра-ны месте, а уральская земля богата талантливыми, умны-ми и душевными людьми. Я уверен, что время все расста-вит по своим местам.
- Вы православный?- Да, мне повезло, я кре-щен в раннем детстве. Бабуш-ка меня крестила тайком, в том числе и от моих родите-лей. Тогда это было не приня-то. Крестик под пионерским галстуком я, конечно, в то время не носил. Да и не отно-сился к этому серьезно. Было другое время, другие идеалы. Хотя и в том времени было много хорошего: отношение к Родине, к труду, стремление к образованию. Понятие «чело-век труда», гордость за свою профессию и свой коллектив — это же правильно. Это сим-волы советского периода, ко-торые сегодня использует весь мир.Если мы вернемся к пра-вославию, то вокруг него дер-жалась вся Россия. Я уверен в том, что роль православия бу-дет только возрастать. Храм Екатерины особый, он дол-жен стать символом возвра-щения к величию легендар-ного исторического прошло-го нашего края. Возращения к нашим главным ценностям — вере, умению служить лю-дям и родине, взаимопомо-щи и поддержке, способности жить в согласии и уважении людям разных национально-стей и культур, бережно хра-нить знаки доблести наших прадедов и отцов. Но здесь нельзя давить. Мы могли на-стоять на строительстве, но не стали этого делать. Люди должны сами этого захотеть.
- Есть храм, который Вы 

любите посещать?- Есть, но не скажу. Это личное. Не всё можно выстав-лять напоказ.
- Кто является генерато-

ром идей в Вашей команде? 
Кто придумал, что нужно 
заявляться на Всемирную 
выставку?- Я уже начал отвечать на этот вопрос. Считаю, что Урал недооценен, наша про-мышленная и интеллекту-альная мощь недооценена. Соответственно, и наш по-тенциал, в том числе чело-веческий. Я редко высказы-ваюсь на эту тему, но это мое глубокое убеждение. Может быть, гораздо большее, чем у предыдущих руководите-лей. Потому что в силу сво-ей судьбы я мог сравнивать Урал с другими регионами, глядя на него с разных точек страны и с разных должно-стей. Мы себя можем оценить выше. 20 лет назад к нам мог приехать только один мон-гол. Мы сами себя ели, сами себя развивали, жили сами в себе. Сегодня почти вся на-ша промышленность ориен-тирована на экспорт, и у нас нет другого пути, кроме рас-ширения своих контактов и завоевания новых рынков. А как заявлять о себе, ког-да всё в мире уже поделено? Именно поэтому нам нуж-ны крупные проекты. Чтобы Екатеринбург вошёл в карту мира, нужно какое-то очень мощное событие.Я был свидетелем под-готовки заявки Москвы на  ЭКСПО-2010, присматривал-ся. Еще тогда у меня появи-лась идея: “А почему всегда только Москва?”. Потом я был активным участником под-готовки заявки на Олимпиа-ду- 2014. Тогда понял главное — заявляется всегда страна, и страна выбирает точку, где это произойдёт. Защищает за-явку страна, а не регион. Мы рискнули. И заметьте — стра-на нас поддержала.

- То есть это Ваша идея?- Да. Когда началась эпо-пея по ЭКСПО-2020, у меня никаких сомнений не было в том, что нужно поучаство-вать. Были другие претен-денты, но нужно было, что-бы от России в заявке оказал-ся Екатеринбург. И он оказал-ся. Сейчас полтора года мы будем биться за это право на международной арене. Даже само участие в этой борьбе — хороший стимул для раз-вития Урала, мощный фак-тор продвижения нашего ре-гиона.Ведь что такое ЭКСПО? Это не просто сама выстав-ка. В Шанхай приехали 190 стран. Думаю, столько же бу-дет и у нас. Приезжают гла-вы государств. Это огромное количество разных меропри-ятий. Например, Милан пре-зентовал пять тысяч меро-приятий на время выставки.Сейчас у нас работает луч-шая в мире команда по под-готовке заявки на выстав-ку. Концерты, модные пока-зы, конференции, гастроли лучших театров — всё будет здесь, если выиграем. И спор-тивные события. Пока мы ма-ло готовы к этому мероприя-тию, но имеем все возможно-сти, чтобы достойно подгото-виться.
- А где деньги брать бу-

дем?- Вице-премьер Христен-ко, который возглавлял нашу делегацию в Париже на пер-вой презентации, заявил, что федеральное правительство готово поддержать этот про-ект финансированием в раз-мере от 10 до 15 миллиардов долларов. Я вам скажу – это 12–15 годовых бюджетов Ека-теринбурга. Конечно, в этом, в развитии, и есть весь наш интерес. Мы для этого все и затеяли, это правда, мы это-го не скрываем. И более того, я вам скажу, что для России этот проект может стать при-оритетным, очень важным в плане геополитическом.Создание в центре кон-тинентальной России со-временнейшего мегаполиса, способного принимать и об-служивать мероприятия ми-рового масштаба – это зада-ча, сопоставимая по значи-мости с Олимпиадой в Со-чи. Только там спорт, инфра-структура отдыха. А здесь, в Екатеринбурге, будет созда-ваться индустрия и инфра-структура бизнеса. Для на-шей области это очень боль-шой шанс получить серьез-ный бюджет развития, то, че-го сегодня нет возможности самим сформировать, пото-му что межбюджетные отно-шения в стране таковы, что откладывать на развитие не из чего, нет лишних средств, им просто неоткуда взять-ся, кроме как от федерально-го центра. Поэтому вот кру-тимся, как можем, вот имен-но острая потребность полу-чить бюджет развития и при-вела нас к участию в конкур-се на право проведения ЭКС-ПО-2020.
— Отсюда неудобный во-

прос. Иногда в целом пра-
вильные и яркие идеи про-
валиваются из-за некомпе-
тентности исполнителей, 
коррупции или недобросо-
вестности участников этих 
проектов. Взять, к приме-
ру, Центральный стадион в 
Екатеринбурге. После его 
весьма недешевой рекон-
струкции оказалось, что он 
не пригоден для проведе-
ния даже рядовых матчей 
чемпионата мира по фут-
болу. По “Екатеринбург-
ЭКСПО” возникло много раз-
ногласий между заказчи-
ками и подрядчиками. Кто 
должен нести за это ответ-
ственность?- Ответственность всегда определяется на основании конкретных договоров. Ког-да строятся такие объекты, обсуждать детали надо до на-чала строительства, а не по-сле него. У меня изначально были вопросы по предлагае-мому проекту. Но нельзя пре-вращать экспертизу в беско-нечный процесс. В Голландии строили один клуб по пред-ложениям людей, желающих туда ходить. Строили долго, учитывали все замечания. А когда через 20 лет построили, то оказалось, что такой клуб уже устарел и никому не ну-жен.Вместе с тем следует учи-тывать и тот факт, что когда была начата реконструкция Центрального стадиона, речи о чемпионате мира по футбо-
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лу не было вообще! И ни о ка-ких дополнительных требо-ваниях речи и не могло быть. Но ситуация меняется. Сегод-ня вовсю обсуждаются воз-можные варианты выполне-ния особых требований для проведения полуфинала. За-дача поставлена – будем ре-шать, другого пути у нас нет.Проект «Екатеринбург-ЭКСПО» сложный. Никог-да таких больших объектов здесь не строили. Все сметы утверждены. Бюджет сфор-мирован. Все деньги у заказ-чика. Расчеты по большин-ству подрядчиков уже за-вершены. Идет нормальная техническая работа. К та-ким крупным объектам всег-да приковано общественное внимание, и по ним надо ра-ботать более слаженно.К сожалению, там про-изошел конфликт между подрядчиками и заказчиком. После государственной экс-пертизы, которая подтвер-дила правоту нашей пози-ции, стороны пришли к со-гласию. Как сейчас доклады-вают — инцидент исчерпан. Все из этой истории долж-ны извлечь урок: никому не будет позволено беспред-метно завышать смету на те или иные виды работ, пото-му что это бюджетные день-ги, и контроль их расходова-ния – обязательное условие заключения того или ино-го контракта. С другой сто-роны, заказчик должен тща-тельно контролировать ка-чество работы подрядчиков и в случае нарушения усло-вий договора нести финан-совую ответственность за ка-чество строительных работ. Сейчас идет проектирование второй части объекта. Там будет построен отель. Ско-ро будут проведены конкур-сы, и в следующем году стро-ительство продолжится.В целом я бы хотел ска-зать следующее: за предыду-щие 15 лет нам, скажем мяг-ко, не часто приходилось ре-шать задачи такого масштаб-ного характера, отсюда и проблемы. Но я уверен, что в конечном итоге от строи-тельства таких объектов и город, и область окажутся в выигрыше.
- Из-за недостатка ин-

формации по Екатеринбур-
гу ходит много слухов. Гово-
рят, что выставочные пло-
щади простаивают и туда 
хотят перенести крупней-
ший рынок региона “Таган-
ский ряд”.- Первый раз об этом слы-шу. Ну а по стадиону — его реконструкция обошлась в несколько раз меньше, чем строительство нового. Это совершенно нормальная це-на. Более того, реконструк-ция велась пять лет. Когда я посмотрел, то увидел, что не все технические решения меня устраивают. Например, колонны, которые перекры-вают обзор на верхних яру-сах. Но вся документация и технические решения были утверждены задолго до меня. Так получилось, что я знаю, как строятся спортивные со-оружения, так как разраба-тывал документацию и при-нимал решения по модерни-зации стадиона “Локомотив” 

в Москве. Он до сих пор счи-тается одним из лучших ста-дионов в стране. Кто хочет, пусть съездит, посмотрит.
- Я бывал на матчах на 

этом стадионе. Он действи-
тельно хорош.- Ну вот. Конечно, у ме-ня много вопросов по приня-тым решениям на Централь-ном стадионе, но главный вопрос был в том — завер-шать реконструкцию по име-ющейся документации или заморозить очередной дол-гострой. Мы решили достра-ивать. Стадион на этом этапе нас полностью устраивает и будет служить минимум пять лет. У нашего “Урала” появи-лось идеальное поле. Дальше будем разбираться и прини-мать решение: увеличивать ли арену до сорока тысяч с разборными трибунами, или у нас появятся мускулы на полуфинал чемпионата мира (а это 69 тысяч мест).

- Дорого…- Это же не мы одни бу-дем делать. Это же вся стра-на нам поможет. Если мы не захотим, то сделают полуфи-нальные стадионы в Саран-ске или Саратове. Так лучше будет? В Санкт-Петербурге уже делают.
- Можем ли мы погово-

рить о Вашей семье?- Можем, конечно, это ведь главное в жизни каждо-го человека. Я женат на лю-бимой женщине. А это самое важное для любого мужчи-ны — знать, что тебя ждут, за тебя переживают и принима-ют тебя таким, каков ты есть. Разделяют с тобой все труд-ности и радости. Понимаю, что быть женой губернато-ра нелегко, потому что моя работа – это работа с ранне-го утра и допоздна, часто без выходных, уехать в полно-ценный отпуск просто нере-ально. Добавьте сюда коман-дировки, перелеты, которые занимают одну треть всего времени. Я благодарен своей жене, что она не только при-нимает все это, но и во всем поддерживает меня.Дочери Наталья и Настя уже взрослые, самостоятель-ные, получили образование и вышли замуж, не так давно я стал дедом — у Насти ро-дился сын Гриша. С дочерь-ми, к сожалению, вижусь ред-ко. Скучаю по ним, и они — по мне. Хотелось бы видеть-ся чаще, но пока не получает-ся. В основном общаемся по телефону. Слава Богу, живы мои родители, они активно принимают участие в моей жизни, очень переживают за все, что происходит со мной, живо интересуются моей ра-ботой, но видят меня не так часто, как хотели бы. Хотя в моей жизни всегда так бы-ло, работа на железной доро-ге и в министерстве отнима-ла много времени.
- Когда собираетесь вме-

сте, какое блюдо всегда сто-
ит на столе?- Холодец! С горчицей. За нашим столом всегда много людей. С самого детства у ме-ня был самый большой раз-двигающийся стол. Народу всегда приходило много. Ча-сто без приглашения. Семья-то хлебосольная.

- За кем у Вас в семье за-
креплена роль тамады?

- Кто со мной знаком, тот знает, что особо молчать я не могу. Главные наши праздни-ки — это дни рождения. Со-бираемся все. Там я часто вы-полняю эту роль. Еще один семейный праздник — это когда родители отмечают го-довщину свадьбы. Они вме-сте уже более 50 лет.
- То есть им полагает-

ся почетный знак “Совет да 
любовь”?- Это областной знак, ко-торый мы учредили совсем недавно. Таких людей, как мои родители, у нас много.

- Вы любите ездить на 
поезде?- Для меня это уже экзоти-ка. Сейчас я не имею столько времени, чтобы пользовать-ся этим видом транспорта. Очень остро чувствую вре-мя. Мне всегда его жалко. Вы же знаете, что я работал на транспорте, и вопрос ско-рости перемещения для ме-ня имеет большое значение. Чем быстрее, тем лучше. Сей-час мой транспорт — это са-молёт, вертолёт, машина. Когда появятся высокоско-ростные магистрали, люди будут больше передвигаться по железной дороге.

- Задолго до того, как Вы 
стали губернатором, Ваше 
имя было включено в Эн-
циклопедию лучших инже-
неров Урала. Человеческий 
интеллект не менее ценен, 
чем полезные ископаемые 
и основные фонды. Плани-
руются ли в нашей обла-
сти программы, сопостави-
мые с ЭКСПО-2020, преду-
сматривающие вложения в 
мозги и знания?- У нас 84 процента сту-дентов в этом году пошли на инженерные специальности, а не на гуманитарные и ме-неджерские факультеты. Два года назад соотношение бы-ло 50 на 50. Мы уже изменили отношение к инженерам, про-мышленности, индустриали-зации. У нас оставалось всего 9 школ научно-технического творчества и станций юных техников, позорище. В сле-дующем году мы доведем эту цифру до ста. Это всё нужно возрождать. Посмотрите, ка-кой популярностью пользо-вались детские дни на “Ин-нопроме”. Даже только ради этого стоило затевать такую выставку. Мы посмотрели и решили, что создадим посто-янно действующий музей на-уки и техники, позволяющий развивать будущих инжене-ров. Мы живем в промышлен-ном крае, у нас по-другому и нельзя.Мы  закрутили очень ам-бициозную программу с Уральским федеральным уни-верситетом. Мы делаем из не-го научно-образовательный центр, где 50 процентов бюд-жета пойдет на образова-ние, а вторая половина — на научно-исследовательские и конструкторские разра-ботки. Университет уже вто-рой год в два раза прираста-ет этими разработками. Сту-денты, преподаватели, про-фессура должны вести реаль-ную исследовательскую дея-тельность.По количеству исследо-вателей в пересчете на коли-чество населения мы нахо-димся еще далеко не в лиде-

рах по стране, а где-то в сере-дине. И гораздо ниже Ниже-городской и Новосибирской областей. Даже Томской и Ка-лужской. Я уж не говорю про Москву. Эти цифры есть в до-кладе, подготовленном нами к президиуму Госсовета. Не следует удивляться темпам развития этих регионов. На-до пересматривать собствен-ную политику. Это вопрос не только власти, но и промыш-ленников и предпринимате-лей. Кластерная политика на это и нацелена, на концен-трацию всех наших ресурсов и объединение усилий. А ка-дры — это основа всех основ.По количеству проектов со Сколково, Роснано, Агент-ством стратегических ини-циатив мы существенно про-двинулись вперед и будем усиливать это направление.
- Прежний губернатор 

встречался с первыми ли-
цами страны гораздо реже, 
чем Вы. Люди видят, что у 
Вас хорошие отношения с 
лидерами государства. Соз-
дается впечатление, что 
они достаточно близкие. А 
как на самом деле?- Губернатором мне пред-ложил стать Президент Рос-сии Дмитрий Анатольевич Медведев. Я достаточно ра-ботал и с ним, и с премьер-министром Владимиром Вла-димировичем Путиным. На-ши отношения можно оха-рактеризовать как ровные и рабочие. У нас президент-ская страна. Руководители государства очень серьезно относятся к полномочиям и отрабатывают на своих по-стах по полной программе.

- Где, по-Вашему, начи-
нается вертикаль власти и 
где она заканчивается?- Власть в России возглав-ляет президент. Один мудрый человек сказал мне: “Чем вы-ше ты будешь продвигаться по служебной лестнице, тем больше у тебя будет началь-ников”. Так вот, самый несво-бодный человек в стране — это президент. Он зависит от всего народа.

- А как бы Вы охаракте-
ризовали отношения меж-
ду властью Свердловской 
области и властью Екате-
ринбурга? Это вертикаль 
или горизонталь?- Бюджет Екатеринбур-га на 40 процентов дотиру-ется из доходов всей Сверд-ловской области. За счет соб-ственного бюджета он разви-ваться не может. Сегодня они в нашей команде, хотя, ко-нечно, стараются защищать свои интересы. Защита ин-тересов — это нормально. У всех ветвей и уровней власти есть свои интересы и есть свои полномочия. Главное, чтобы они не противоречили друг другу стратегически.
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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл:

–Очень важно, что в своем государственном 
служении александр сергеевич Мишарин прояв-
ляет заботу не только об экономическом благопо-
лучии нашего края, но и объединении всех здоро-
вых общественных сил,  о духовно-нравственном 
состоянии народа.  

наверное, не случайно в бытность александра 
сергеевича на посту губернатора произошли два 
знаковых события, которые займут особое место в 
духовной истории нашего края. Это принесение в 
столицу Урала мощей святой великомученицы Ека-
терины  – небесной покровительницы Екатерин-
бурга и области, и величайшей христианской свя-
тыни – Пояса Пресвятой Богородицы. Думаю, это 
знак особой милости Божией. 

Олег СиЕНКО, генеральный директор научно-
производственной корпорации «Уралвагонзавод»:

александр Мишарин – руководитель но-
вой формации. Мобильный, целеустремленный и 
принципиальный, он настроен только на положи-
тельный результат. настоящая находка для сверд-
ловской области. Многие муниципальные обра-
зования становятся участником федеральных це-
левых программ. Прекрасное тому подтвержде-
ние – программа по моногородам, в которую во-
шел нижний тагил. Еще один яркий пример – соз-
дание Федерального выставочного центра на базе 
полигона «старатель», реализацию которого ини-
циировал александр сергеевич, позволит не про-
сто встряхнуть тагил, но и заставит развивать его 
инфраструктуру. Больше того, окажет влияние на 
всю свердловскую область.

Виктор КОКшарОВ, ректор Уральского феде-
рального университета:

—Думаю, для каждого жителя области оче-
видны изменения, произошедшие на среднем Ура-
ле за тот срок, что александр сергеевич Мишарин 
работает как губернатор. с Уральским федераль-
ным университетом его связывают особые отно-
шения. возглавляя наблюдательный совет вуза, 
александр сергеевич на самых разных уровнях, в 
том числе и международном, неустанно занима-
ется продвижением проектов УрФУ. нам остается 
лишь удивляться его трудоспособности и желанию 
менять университет на благо региона и страны.

наше сотрудничество со сколково, создание 
центра ядерной медицины, закупка нового учеб-
ного и лабораторного оборудования, проведение 
венского фестиваля и других культурных собы-
тий было бы невозможно без поддержки алексан-
дра сергеевича. 

Владимир КУХарСКиХ, исполнительный ди-
ректор Союза предприятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской области:

–александр сергеевич – решительный, требо-
вательный и эрудированный человек, способный 
идеи и предложения воплощать в реальные дела, 
добиваться осуществления поставленных задач.

Он очень много сделал для оборонно-
промышленного комплекса свердловской обла-
сти. Принимает активное участие в жизни «оборон-
ки», участвует в совещаниях нашего союза, не по-
наслышке знает ситуацию на ведущих предприяти-
ях ОПК – на Уралвагонзаводе, УОМЗе, Машзаводе 
имени Калинина, Уралтрансмаше, УЭХК, в ОКБ «но-
ватор» и других. Он оказывает помощь в решении 
проблем, которые возникают перед предприятия-
ми комплекса. К примеру, пригласил на Уралвагон-
завод премьер-министра России в. в. Путина и по-
мог предприятию получить государственную под-
держку в кризисный период. Благодаря его помо-
щи продвинулись к стадии решения вопросы по за-
грузке верхнетуринского машиностроительного за-
вода государственным оборонным заказом и по его 
техническому перевооружению. с помощью алек-
сандра сергеевича решаются вопросы сохранения 
площадки Красноуральского химического завода (а 
соответственно, и рабочих мест), рекультивации зе-
мель предприятия через ФЦП и так далее.

Евгений ПОрУНОВ, глава Екатеринбурга:
— Меня особенно радует, что с приходом 

александра сергеевича Мишарина взаимопонима-
ние между региональной властью и городом кар-
динально изменилось к лучшему. Ещё в иннаугура-
ционной речи в ноябре 2009 года он заявил о при-
оритетах, которые намерен отдавать Екатеринбур-
гу как столице области и УрФО, говорил, что Ека-
теринбург должен стать ведущим городом России. 
и его слова не расходятся с делом. Яркий пример 
– поддержка строительства Екатеринбургского ме-
тро. Благодаря тому, что по распоряжению губер-
натора к финансированию строительства нашей 
подземки подключилась область, мы впервые за 
последние восемь лет в этом году запустили новую 
станцию – Ботаническую. в 2013 году начнём стро-
ительство второй очереди, александр сергеевич 
заверил, что наши метростроевцы получат финан-
совую поддержку и из областного, и из федераль-
ного бюджета. Я уверен, что так и будет, ведь при 
содействии губернатора город уже получил один 
миллиард 300 тысяч рублей на реконструкцию и 
ремонт дорог, средства на обустройство внутри-
квартальных проездов и въездов во дворы.

Михаил аСтаХОВ, глава города Каменска – 
Уральского:

–Губернатору свердловской области алексан-
дру Мишарину присущ системный подход к реше-
нию проблем, какими бы сложными они ни были.

в период последнего кризиса в экономике в 
нашем городе цветной металлургии производство 
упало на 47 процентов, уровень безработицы уве-
личился в четыре раза. При поддержке губернато-
ра Каменск-Уральский стал участником федераль-
ной программы модернизации моногородов, при-
влек 2,5 миллиарда бюджетных инвестиций.

александр сергеевич побывал у нас и лично 
оценил ситуацию с нехваткой мест в детских садах 
как крайне острую. в прошлом году при участии 
области был построен новый детсад.

в этом году Каменску-Уральскому выделили 
деньги на реконструкцию мототрассы «Юность», 
на которой уже состоялся XI этап чемпионата мира 
по мотокроссу на мотоциклах с колясками.

но самым проблемным вопросом для нас яв-
ляется строительство второго моста через реку 
исеть, стоимость которого сопоставима с годовым 
бюджетом города. Губернатор дал поручение об-
ластному правительству помочь и в решении этого 
жизненно важного для каменцев вопроса.
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Всё сам … Снимок сделан в день открытия выставки 
«иннопром-2010»

Что бы ни говорил губернатор о своей публичности и общительности, но реальное 
дело ему нравится больше, чем разговор об этом

Позавчера 
пенсионерка 
Маргарита 
Викторовна 
Фомина из 
алапаевска 
подарила 
губернатору 
Свердловской 
области 
александру 
Мишарину… 
тёплые носки. 
Плохому человеку 
такого подарка  
не сделают
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
07.30 Квадратный метр
08.00 Здоровья вам!
08.20 Ешьте лучше!
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.10 10 +
09.20 Строим вместе
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 День с Бадюком
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКА-

ЗА»
13.05 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Удар головой
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция
17.00 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
18.55 Вести-спорт
19.10 Вести-спорт. Местное время
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция
21.00 Вкусные дела
21.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
22.00 Новости. Екатеринбург
22.20 «Заветная высота». Спецпро-

ект
22.30 УГМК: наши новости
22.40 10 +
22.50 Действующие лица
23.00 Астропрогноз
23.05 Бокс. Всемирная серия. 

«Астана» (Казахстан) - «Динамо» 
(Россия)

01.35 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде

02.50 Вести-спорт
03.10 Вопрос времени
03.40 Вести.ru. Пятница
04.10 Моя планета
05.10 Железный передел05.00 Утро России

09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Мой серебряный шар
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.00 Вести

16.30 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан

16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Юрмала - 2011
22.55 Драма «ВНЕЗЕМНОЙ»
01.40 Драма «ФЛАГИ НАШИХ 

ОТЦОВ»
03.55 Т/с «Чак-2»
04.45 Городок

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

15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Достояние республики: 

Александр Зацепин
23.40 Драма «ДОРОГА ПЕРЕ-

МЕН»
01.50 Вестерн «ДЖО КИДД»
03.30 Приключения «РЕКА НЕ 

ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия»

15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Драма «ТОВАРИЩ СТА-

ЛИН»
23.25 Золото большевиков. Каз-

нокрады
00.25 Боевик «ЧУДОВИЩЕ ВО 

МРАКЕ»
02.30 Т/с «Ставка на жизнь»
04.25 Т/с «Сыщики»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30 Драма «КАМЫШОВЫЙ РАЙ»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 Мама в законе
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.30 С.У.П.
18.30 Информ. программа «День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П.
21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
22.00 Мама в законе
23.00 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Триллер «ОПАСНЫЙ ПАЦИ-

ЕНТ»
03.45 Т/с «Закон и порядок»
04.40 Вестерн «ПОЙ, КОВБОЙ, 

ПОЙ»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Пятый угол
09.30 Действующие лица
09.40 Мультфильм
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 Депутатское расследова-

ние
11.40 Резонанс
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 «Титаник» Третьего 

рейха»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. ЖКХ
15.35 Мультфильм
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час

16.05 Т/с «Воротилы»
17.00 События. Каждый час
17.10 Авиаревю
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Покупая, проверяй!
18.30 Прямая линия. Образова-

ние
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция

21.10 Патрульный участок
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 Погода на «ОТВ»
22.35 Нарисованное детство
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент. Культу-

ра
23.40 События УрФО
00.10 УГМК: наши новости
00.20 Патрульный участок
00.40 Национальный прогноз
00.55 Действующие лица
01.05 Мегадром
01.35 События. Итоги
02.05 События. Акцент. Культу-

ра
02.20 Спецпроект ТАУ
03.20 Прямая линия. Образова-

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

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Режиссер Александр Ду-

наев. Над предлагаемыми обстоятель-
ствами советского театра»

11.15 Т/с «Битва за Москву»
12.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
13.00 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса. Гигантский Будда»
13.45 Письма из провинции
14.15 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.25 Т/с «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.50 За семью печатями
17.20 Заметки натуралиста
17.45 Царская ложа

18.30 Д/ф «Санчи - храм в честь 
Будды»

18.45 Д/ф «Один против ста. Исто-
рия госоркестра без купюр»

19.30 Новости культуры
19.50 Александр Иванов. Избранное
20.35 Драма «СЕМЕЙНЫЕ ПРАВИ-

ЛА»
22.20 Линия жизни. Светлана Без-

родная
23.10 Д/ф «Виченца. Город Палла-

дио»
23.30 Новости культуры
23.55 Вслух. Поэзия сегодня
00.35 Роковая ночь. «U2». История 

группы
01.30 Кто там...
01.55 Д/ф «Бермудский треуголь-

ник»
02.40 Д/ф «Санчи - храм в честь 

Будды»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
07.25 Погода
07.30 Д/ф «Родительская боль»
08.30 Д/с «Профессии. Адвокаты»
09.00 Дело Астахова
10.00 Мелодрама «ПОД БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЕЙ»
18.00 Мелодрама «ТЕБЕ, НАСТОЯ-

ЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Мелодрама «ТЕБЕ, НАСТОЯ-

ЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА»
22.00 Погода
22.05 Д/с «Звездные истории»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ЧАС ПИК»
01.40 Мелодрама «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-

ВАЛ»
03.40 Д/с «Откровенный разговор»
05.40 Музыка на «41-домашнем»
06.00 Д/с «Побег от старости»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца»
07.00 М/ф «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена - королева вои-

нов»
09.00 Д/с «Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 Т/с «Кукольный дом»
11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Тайные знаки. Учитель 

и убийца»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Д/с «Неразгаданный мир»
17.00 Т/с «Кукольный дом»
18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Мерлин»
21.45 Приключения «БИБЛИО-

ТЕКАРЬ-III»
23.30 Удиви меня
00.30 Европейский покерный тур
01.30 Триллер «ШОССЕ СМЕРТИ»
03.00 Т/с «Остаться в живых»
04.00 Д/ф «Помощь с того света»
05.00 Т/с «Меченый»

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Лунатики»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Братки по крови
08.30 Золотые телята
09.30 Новости 24
10.00 Триллер «КОРЕНЬ ВСЕГО 

ЗЛА»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы

16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Новости 24
17.00 Хватит молчать!
18.00 Люди без прошлого
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: «Альтерна-

тивная раса»
22.00 Секретные территории: «НЛО. 

Тайна людей в черном»
23.00 Женский батальон смерти
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»
01.00 Эротика «ЭРОТИЧЕСКИЙ ФУТ-

БОЛ»
03.35 Гениальный сыщик
04.35 Дальние родственники

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Женская лига: парни, день-

ги и любовь

14.30 Дом-2. Lite
16.05 Комедия «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКС-2: ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 
ЛОНДОН»

18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Кастинг
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «V-визитеры»
01.50 Дом 2. Город любви
02.50 Комедия «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕ-

СТУ»
04.40 Еще
05.40 Комедианты

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

01.00, 06.00, 09.45, 21.45  «Первосвя-
титель»

01.15 «Песнопения для души»
01.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
01.45 «По святым местам»
02.00, 11.00, 12.00   Документальный 

фильм
02.30  «Преображение» (Пенза)
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Русские праведники»
04.45 «Первая натура»
05.00 «Святыни христианского мира»
05.30 «Человек веры»
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

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

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

кином лесу
07.45 «Беседы у камина» (Сыктывкар) / 

«Дорога к храму» (Тольятти)
08.00 «Благовест» (Хабаровск)
09.00 «Читаем Ветхий Завет»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.30 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.00 «Церковь и мир» (Астрахань) / 

«Песнопения для души»
15.15 «Купелька» (Курск)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» 

16.30 «Кузбасский ковчег» (Кемеро-
во)

17.30 «Свет миру» (Липецк)
18.30 «Преображение» (Ставрополь)
19.00  «Беседы игумена Мелхиседека» 
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
23.00 «Вечернее правило» 
23.30 «Читаем Ветхий Завет»

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

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

ке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Колдовская любовь». Докумен-

тальный фильм
12.00 «Хозяйка». Телесериал (на татар-

ском языке)
13.00 «Наставник. Мусульманская культу-

ра» (на татарском языке)
13.30 «Адам и Ева» (на татарском язы-

ке)
14.00 «Да здравствует театр!» (на татар-

ском языке)
14.30 «Музыкальные сливки»
15.30 «Актуальный ислам»
15.45 «Дорога без опасности»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «ТИН-клуб»
16.35 «Спортландия»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Мы – внуки Тукая»
17.45 Мультфильмы
18.00 «Музыкальная переменка» 
18.15 «Приключения мастера кунг-фу». 

Мультсериал
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Хозяйка». Телесериал 
20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. СКА 

- «Ак Барс». Трансляция из Санкт-
Петербурга

23.15 «Хочу мультфильм!»
23.20 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
00.00 «Женщины-агенты». Художествен-

ный фильм 
02.10 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.00 «Колдовская любовь». Телесериал 
03.50 «Адам и Ева» (на татарском языке)
04.20 «Наставник»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час

06.10 Момент истины

07.00 Утро на «5»

09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»

10.30, 05.05 Д/ф «Львы пустыни»
11.00, 12.30 Мелодрама «ПРОСТИ»
13.05 Мелодрама «ЕДИНСТВЕННАЯ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
20.00, 20.50, 21.35 Т/с «След»
22.25 Т/с «Журов»
02.10 Триллер «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА»
04.20 После смерти

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Комедия «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК»
12.20 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Ералаш
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Воронины»
21.00 Триллер «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
23.20 Даешь молодежь!
00.20 6 кадров
01.20 Хорошие шутки
03.15 Т/с «Кадетство»
05.40 М/ф «СКАЗКА СКАЗЫВАЕТ-

СЯ»
05.40 Музыка на СТС

Пятница9
декабря

06.00 Мультфильмы
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»
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Т/с «И все-таки я люблю»
11.50 Детектив «ИНСПЕКТОР ЛО-

СЕВ»
16.10 Т/с «Комиссар Рекс»
18.10 Мультфильмы

18.20 Правильный выбор
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Французский поцелуй»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Маски-шоу
00.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
01.20 Т/с «Твин Пикс»
03.10 Триллер «ПОД ЛАВИНОЙ»
05.00 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Новости Екатеринбург
07.55 Pro здоровье
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Поле Куликово
08.55 Городской глава
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая программа
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая программа
10.38 Спорт
10.40 Вести регион
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.33 Интервью
12.38 Спорт
12.40 Вести регион
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.33 Интервью
13.38 Спорт
13.40 Вести регион
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион
16.50 Культура
17.00 Вести

17.15 Экономика
17.33 Интервью
17.38 Спорт
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Новости Екатеринбург
19.55 Pro здоровье
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Полезные метры
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Pro здоровье
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 УГМК: наши новости
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.40 Вести регион
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.38 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.38 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.38 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Интервью
03.38 Интервью
03.40 Вести регион
03.50 Культура
04.00 Вести
04.30 Вести. Коротко о главном
04.33 Интервью
04.38 Спорт
04.40 Вести регион
04.50 Культура

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.20 Hit chart
10.10 Тачку на прокачку
10.35 Дневники вампира
11.25 Тренди
11.50 Убойный ерш
12.20 Шопоголики
13.20 MTV news
13.30 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории
14.30 Кэш&трэш
15.00 Замуж за миллионера
15.50 Следующий
16.15 В гостях у предков
16.35 Hit chart
17.00 Сделай мне звезду
17.30 Love машина

18.00 Каникулы в Мексике. Лучшие 
истории

19.00 Свободен
19.30 Hit chart
20.00 Live in Tele - club
20.30 Елена из полипропилена
21.00 News блок
21.30 Убойный ерш
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Как я встретил вашу 

маму
23.25 Друзья
23.50 MTV news
00.00 Клиника
00.25 Дневники вампира
01.15 Сделай мне звезду
01.45 Как я встретил вашу маму
02.10 Друзья
02.35 Следующий
03.00 Телепорт
03.30 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Королева Зубная Щет-

ка»
09.35 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА»
11.30 События
11.45 Т/с «Баллада о Бомбере»
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Клуб юмора
16.25 Д/ф «Отпущение грехов в Ва-

тикане»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Драма «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
19.35 М/ф «Королева Зубная Щет-

ка»
19.55 Культурный обмен
20.30 События
21.00 Боевик «ПОБЕГ»
23.25 Нина Чусова в программе 

«Жена»
00.45 События
01.20 Мелодрама «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
03.00 Драма «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ»
05.00 Д/ф «Враг у ворот. Москва 41-

го» 3 ф.

Объявление о знакомстве: Надеюсь на встречу с мужчи-

ной, который готов стать главой нашей семьи: мамы, троих 

малолетних детей, бабушки,больного дедушки, бабушкиной 

старшей сестры и парализованной племянницы. О себе: 

глаза зелёные.

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫВсем готовиться к празднику!Восточный гороскоп с 5 по 11 декабря
КОЗЕРОГАМ следует оставить в прошлом все не-домолвки в отношениях с любимыми людьми. Уже не за горами новогодние праздники, поэтому не сто-ит переносить в новый год ваши обиды, тем более, что с этими неприятностями вы легко можете справиться, расставив все точки над «i». Ближайшая неделя будет полна общения, может неожиданно объявиться старый друг, с ко-торым вы не виделись много лет.
ВОДОЛЕЯМ удастся преумножить свой багаж полезных контактов и деловых связей. Вероятны знакомства с большими начальниками, влиятель-ными людьми. Эти контакты надо беречь, посколь-ку в недалеком будущем, благодаря им, вы сможете добиться внушительных успехов на профессиональном поприще или решить некоторые важные для своей семьи задачи и вопро-сы.

РЫБЫ снова поймут, что нет никого ближе и до-роже, чем любимый человек, который рядом. Такой романтический настрой поможет пережить трудную в рабочем плане неделю и завершить ее замечатель-ными по накалу любовных страстей выходными. Настрое-ние на приятной во всех отношениях семидневке поднимут и значительные финансовые поступления в ваш семейный бюджет.
ОВНОВ просто поглотят домашние заботы. Но эти хлопоты будут вам в радость. На работе ничто не пред-вещает грозы, так что смело можете погрузиться в океан домашних дел. Вспомните о том, что уже близ-ки новогодние праздники, и начните украшать дом. Празд-ничные гирлянды и разноцветные шары поднимут настро-ение и создадут неповторимую предновогоднюю атмосферу, полную уюта и тепла.
ТЕЛЬЦЫ могут рассчитывать на новые денеж-ные поступления, которые со временем станут по-стоянным подспорьем семейного бюджета. В сфе-ре профессиональной деятельности вероятны бла-гоприятные изменения — повышение в должности или зна-комство с влиятельными людьми, благодаря которым ваша карьера будет стремительно развиваться. В особом вашем внимании будут нуждаться коллеги.

БЛИЗНЕЦЫ вступают в благоприятный пери-од, который обещает предоставить новые карьер-ные возможности. Стоит максимально ими восполь-зоваться и трудиться не покладая рук, и результаты превысят все ожидания. Профессиональная активность до-стигнет высокого уровня, появятся предложения по поводу новой перспективной работы, однако тщательно их обдумы-вайте. Финансовое положение стабильно.
РАКИ, благодаря их решительности и активно-сти, смогут осуществить большую часть планов и за-мыслов. Одна из важнейших задач на этой неделе — наладить перспективные партнерские отношения. У вас хватит запала и энергии поддерживать и коор-динировать действия партнеров. Вам важно правильно вы-строить общение с коллегами по работе, в этом можно рас-считывать на поддержку от начальства.
ЛЬВАМ предстоящая неделя дает удачные воз-можности для продвижения карьеры, обращения к начальству, в правительственные учреждения или общественные организации. В результате ва-ших взвешенных поступков ожидается улучшение финансо-вого положения. Конец недели полезно посвятить различ-ным домашним делам и своей семье, веселым будет поход в гости или приглашение гостей к себе.

ДЕВАМ будущая неделя принесет максимум по-ложительного настроя. Вероятно, вас ждет повыше-ние. Руководство наконец-таки отметило ваши спо-собности и теперь платит  по заслугам. Это событие, безусловно, поднимет вам настроение, поэтому все ближай-шее время вас будет переполнять энтузиазм. Своей энергией вы буквально заразите домашних. Решится вопрос и с отпу-ском, которого вы так давно ждали.
ВЕСАМ предстоит неделя, благоприятная для за-вершения дел, связанных с учебой и научной сферой. Вы получите удовлетворение от хорошо проделан-ной работы, а добиться положительных результатов в ней помогут советы близких и семьи. Конец недели проведите дома, в привычной для вас обстановке, посвятив себя люби-мым людям. Подумайте на досуге, что надо завершить перед предстоящими праздниками.
СКОРПИОНАМ эта неделя даст шанс увидеть се-бя со стороны, благодаря чему вы сможете открыть в своей многогранной личности что-то новое, инте-ресное и весьма оригинальное. Ваше финансовое положение может значительно улучшиться в том случае, если вы будете иметь дело с действительно надежными партнерами. Выра-ботанный с ними новый план действий принесет вам значи-тельную выгоду.
СТРЕЛЬЦАМ в предстоящую неделю надо быть целеустремленными и активными. У вас появится желание оказать помощь окружающим. Ваша актив-ность позволит разобраться со старыми проблема-ми и делами. Совершенно неожиданно вас могут посетить идеи по улучшению бизнеса или производства. Больше уде-ляйте внимания любимым, а также займитесь домом — можно его начать украшать к скорым праздникам.

ИТАР-ТАСС
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06.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэ-

питалз» - «Торонто Мэйпл Ливз». Пря-
мая трансляция

08.30 День с Бадюком
09.00 Отдел товарного качества
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.25 «Заветная высота». Спецпро-

ект
10.30 10 +
10.35 В мире дорог
10.55 Астропрогноз
11.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Сhallenge. Прямая трансляция
12.00 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
13.50 Вести-спорт
14.05 90x60x90

15.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

15.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция

16.40 Х/ф «ТОП ГАН»
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция

19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Мельница
21.00 Ешьте лучше!
21.25 Астропрогноз
21.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Эвертон»
23.35 Смешанные единоборства. 

М-1 Сhallenge
01.00 Вести-спорт
01.15 Вести-спорт. Местное время
01.25 Плавание. Чемпионат Европы 

на короткой воде
02.40 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Прямая трансляция

05.10 Боевик «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Вести-Урал. Дежурная 

часть
10.35 Стройплощадка
10.45 Уральский меридиан
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Т/с «Пятая группа крови»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Пятая группа крови»
17.00 Новая волна - 2011
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «СЛЕПОЕ СЧА-

СТЬЕ»
00.30 Девчата
01.05 Комедия «КУДРЯШКА 

СЬЮ»
03.00 Фильм ужасов «СМЕРТЬ В 

ТРИ ДНЯ»
04.40 Комната смеха

05.35 М/ф «Приключения Гулли-
вера»

06.00 Новости
06.10 М/ф «Приключения Гулли-

вера»
07.20 Играй, гармонь люби-

мая!
08.10 «Дисней-клуб»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Высоцкий. Вот и сбывается 

все, что пророчится...
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Среда обитания. Продукты 

вечной молодости
13.25 Драма «ЖЕНЩИНЫ»

15.25 «Виталий Соломин. Между 
Ватсоном и «Зимней вишней»

16.30 Комедия «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК»

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.20 Кто хочет стать миллионе-
ром?

19.25 Болеро
21.00 Время
21.15 Т/с «МУР. Артисты»
22.15 Прожекторперисхилтон
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 Приключения «АНГЕЛЫ 

ЧАРЛИ»
01.50 Драма «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-

ТЕ»
04.20 Мясоеды против травояд-

ных
05.20 Хочу знать

05.30 Т/с «Аэропорт»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Дорожный патруль - 

4»
15.05 Своя игра

16.00 Сегодня
16.20 Таинственная Россия: 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ. Проклятие шаманов?

17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа «Максимум». 

Расследования, которые касаются 
каждого

21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
00.00 Детектив «ОТСТАВНИК»
01.55 Т/с «Дорожный патруль - 

4»
03.50 Кремлевская кухня

06.00 Мультфильмы
06.10 Драма «КАМЫШОВЫЙ 

РАЙ»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 Мультфильмы
08.40 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ»
11.30 Что делать?
12.30 Обмен женами
13.30 Смешно до боли

14.30 Д/с «За секунду до катастро-
фы»

15.30 Драма «СВОЛОЧИ»
17.30 Приключения «КОНГО»
19.50 Улетное видео
20.00 Что делать?
21.00 Улетное видео
22.00 Мама в законе
23.00 Улетное видео
23.30 +100500
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Приключения «КОНГО»
03.45 Детектив «КАЗИНО»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.10 Д/ф «Агитпоезд. Путевка в 

жизнь»
06.40 Патрульный участок
07.00 События. Итоги
07.40 События. Акцент. Культу-

ра
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Мультфильм
08.25 Шкурный вопрос
08.45 Все о загородной жизни
09.05 Пятый угол
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Вестник евразийской мо-

лодежи
10.30 Нарисованное детство
10.50 Секреты стройности
11.10 Автоэлита
11.40 Народный бюджет
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Инновации
12.10 События. Культура

12.20 События. Интернет
12.30 Мегадром
13.00 Погода на «ОТВ»
13.05 Сбербанк. Версия. 1.7.0
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Х/ф «КОММУНИСТ»
16.00 Уральская игра
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 В кругу семьи
17.00 Дорога в Азербайджан
17.30 Политклуб
18.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
19.40 Имею право
20.00 События. Итоги недели
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ КНИГА»
23.35 «Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Надеж-
да» (Иваново). В перерыве «Собы-
тия. Образование»

01.15 Патрульный участок. Ито-
ги недели

01.45 Действующие лица
02.15 Ночь в филармонии
03.05 Х/ф «АФРИКАНСКАЯ КО-

РОЛЕВА»

06.30 Евроньюс
10.05 Библейский сюжет
10.35 Комедия «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-

НИЦЫ»
12.00 Больше, чем любовь. Ольга 

Викландт и Михаил Названов
12.45 Личное время. Наталья Несте-

рова
13.15 Приключения «ДОКТОР АЙ-

БОЛИТ»
14.20 Мультфильмы
14.55 Очевидное-невероятное

15.20 Игры классиков с Романом 
Виктюком. Исаак Стерн

16.25 Драма «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
19.00 Д/ф «Бермудский треуголь-

ник»
19.45 Романтика романса. Динара 

Алиева
20.30 Спектакль «Ретро»
23.00 Д/ф «Пианомания»
01.10 Фонограф-симфо-джаз
01.55 Легенды мирового кино. Нино 

Рота
02.25 Заметки натуралиста
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

06.30 Одна за всех
07.00 Послесловие
07.25 Погода
07.30 Вкусы мира
07.45 Варвара-краса, длинная коса
09.15 Д/с «Женский род»
10.15 Киноповесть «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
13.30 Свадебное платье
15.00 Красота требует
16.00 Мелодрама «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!»

18.00 Кухня

18.30 36, 6

18.55 Погода

19.00 Джейми: обед за 30 минут

19.30 Т/с «Борджиа»

21.35 Драма «СИДЕЛКА»

23.30 Вкус жизни

23.55 Погода

00.00 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА»

01.45 Детектив «УЗЫ КРОВИ»

04.00 Д/с «Откровенный разговор»

06.00 Д/с «Побег от старости»

06.00 Комедия «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫ-
МИ ПРЯЖКАМИ»

07.15 Мультфильмы
07.45 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»
08.15 М/ф «Друзья ангелов»
08.30 М/с «Братц»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф «Генератор Рекс»
10.00 Драма «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ»

12.00 Далеко и еще дальше
13.15 Д/ф «Сверхлюди среди нас»
14.15 Т/с «Мерлин»
16.00 Боевик «РОККИ-5»
18.00 Удиви меня
19.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
22.00 Д/ф «Гарри Поттер. 50 луч-

ших моментов»
23.15 Боевик «СОВОКУПНОСТЬ 

ЛЖИ»
01.45 Боевик «БУЛЛИТ»
04.00 Т/с «Меченый»
05.00 Мультфильмы

05.00 М/с «Лунатики»
05.20 Т/с «Фирменная история»
09.15 Выход в свет. Афиша
09.45 Чистая работа
10.30 Невероятные истории
11.30 Смотреть всем!
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апельсин
15.30 Секретные территории: «НЛО. 

Тайна людей в черном»
16.30 Новости 24
16.40 Боевик «АНТИКИЛЛЕР»
19.00 Неделя
20.00 Боевик «ДЕНЬ Д»
21.50 Вечерний квартал-95
01.00 Бункер news
02.00 Дальние родственники
03.00 Т/с «Офицеры-2»
04.00 Супербокс. Владимир Кличко 

(Украина) - Жан-Марк Мормек (Фран-
ция). Прямая трансляция

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
09.30 БИГАБУМ
10.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Как насчет выпить?»
13.00 Comedy woman
14.00 Комеди Клаб

15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
17.00 Comedy woman
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.00 Триллер «КНИГА ИЛАЯ»
22.05 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из ху
01.00 Боевик «МСТИТЕЛИ»
02.45 Дом-2. Город любви
03.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.15 Еще
05.15 Комедианты
05.25 Еще

00.00 «Новости телекомпании «Союз»

01.00 «Литературный квартал»

01.30 Документальный фильм

02.00, 20.30   «Звонница» (Ярославль)

02.30, 11.00  «Седмица» (Днепропе-

тровск)

03.00, 13.00, 22.00   Лекция профессора 

А.И.Осипова

04.00 «Митрополия» (Рязань)

04.30 «Православная  школа» (Черепо-

вец)

05.00 «Час Православия»

06.00 «Храмы России»

06.15 «Свет Православия» (Бердянск)

06.30, 08.30, 16.30, 21.00  Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь

07.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу

07.45, 14.45 «Интервью епископа Лон-

гина» (Саратов) / «Загадки Вятки» 

(Киров)

08.00 «Православное Забайкалье (Чита) 

/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Право-

славия» (Благовещенск) / «Мир право-

славной духовности» (Казахстан)

09.00 «Святыни христианского мира»

09.45 «Купелька» (Курск)

10.00 «Архипастырь» 

10.30, 23.30  Документальный фильм

11.30 «Крест над Европой»

11.45 «Преображение (Одесса)

12.15 «По святым местам»

12.30 «Таинства Церкви»

14.00 «Мир Православия» (Киев)

15.00 «Беседы у камина» (Сыктывкар) / 

«Дорога к храму» (Тольятти)

15.15 «Выбор жизни»

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу»

16.00 «Первосвятитель»

17.00 Всенощное бдение. Прямая транс-

ляция 

20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)

21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-

ном лесу

21.45 «Купелька» (Курск)

23.00 «Вечернее правило»

07.00 «Парнишка-миллионер». Художе-

ственный фильм

08.30 Новости Татарстана

08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)

11.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)

11.30 «Великие сыны Востока». Докумен-

тальный фильм (на татарском языке)

12.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)

12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)

13.00 Концерт 

14.00 «Ступени». Информационно-

аналитическая программа

14.30 «Видеоспорт»

15.00 Спектакль Татарского государ-

ственного академического театра име-

ни Г. Камала

17.15 Концерт 

18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на 

татарском языке)

18.30 «Секреты татарской кухни»

19.00 «Татарская песня-2010»

20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером

21.00 «Головоломка». Игровая програм-

ма 

22.00 Татарстан. Обзор недели (на татар-

ском языке)

22.30 «Давайте споём!» (на татарском 

языке)

23.15 «Страхование сегодня»

23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером

00.00 «Инспектор Беллами». Художе-

ственный фильм

02.00 «Бои по правилам TNA»

02.30 «Друиды». Художественный фильм

04.35 «Без грима»

06.00 Мультфильмы
08.55 Приключения «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След»

19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «Террористка Иванова»
23.20 Триллер «88 МИНУТ»
01.25 Драма «ПОД ПЕСКОМ»
03.05 Триллер «ПСИХО»
04.50 Д/ф «Адольф Гитлер. Как это 

было»

06.00 М/ф «Земля до начала 
времен-11. Вторжение мышезавров»

07.30 Мультфильмы
08.00 М/с «Волшебные поппикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Галилео
10.00 М/с «Новаторы»
10.30 Ералаш
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Молодожены»

16.00 Ералаш
16.55 Триллер «НИЧЕГО ЛИЧНО-

ГО»
19.15 Анимационный фильм «АТ-

ЛАНТИДА. ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
21.00 Комедия «ТВОИ, МОИ, 

НАШИ»
22.40 Нереальная история
23.40 Детали
00.40 6 кадров
01.10 Хорошие шутки
03.10 Т/с «Кадетство»
04.50 Мультфильм
05.45 Музыка на СТС

Суббота10 декабря

05.45 Сказка «РУСАЛОЧКА»
07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Д/ф «Бюро журналистских ис-

следований»
08.15 Новости «4 канала»
08.45 Стенд
09.00 Комедия «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕПУТЕВОГО АНГЕЛА»
10.45 Боевик «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»

18.15 Комедия «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ»

20.10 Д/ф «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30 Новости. Итоги недели

21.00 Драма «КОМПЕНСАЦИЯ»

23.00 Новости. Итоги недели

23.30 Драма «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ»

01.45 Фэнтези «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ-

СТВО»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.00 - Комедия  «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (США - Германия, 

2000). Режиссер: МакДжи (Джозеф МакГинти Никол). В ро-

лях: Кэмерон Диас, Дрю Бэрримор, Люси Лью, Билл Мюр-

рэй, Сэм Рокуэлл, Келли Линч, Тим Карри, Криспин Гловер, 

Люк Уилсон, Джон Форсай. Из офиса собственной фирмы 

похищен компьютерный гений и мультимиллионер Эрик 

Нокс. Президент фирмы Вивиан Вуд знает только одно-

го человека, способного помочь - Чарли Таунсенда, главу 

частного детективного агентства. Три его лучших сотруд-

ницы - обворожительные девушки Натали Кук (Кэмерон 

Диас), Дилан Сандерс (Дрю Бэрримор) и Алекс Мандей 

(Люси Лью) - суперпрофессионалы элитного спецподраз-

деления приступают к расследованию. В их распоряжении 

новейшие технологии, современное оружие, боевые ис-

кусства и женская красота. Казалось бы, все нити ведут к 

главному конкуренту Нокса - Роджеру Корвину, владельцу 

самой большой сети спутников телевизионной связи. Но 

Ангелы Чарли устанавливают, что не все так просто. 

«РОССИЯ 1»

20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Поли-

на СЫРКИНА, Людмила МАКСАКОВА, Сергей ЮШКЕ-

ВИЧ и Марина ПРАВКИНА в фильме «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 

(2011 г.). В отношениях сестер Даши и Марго всегда все 

было непросто. А теперь, после того, как Марго украла у 

Даши ее любовь, стало еще сложнее. Как же можно украсть 

любовь? Очень просто. Ведь объект любви, хоть и герой, 

но слепой. А когда голоса так схожи, и умение перевопло-

щаться так велико, ничто не может помешать одной сестре 

сделать другую глубоко несчастной.

01.05 - Джеймс Белуши и Элисен Портер в комедии «КУ-
ДРЯШКА СЬЮ» (США, 1991 г.). Бродягу-афериста Билла 

Дансера и находящуюся на его попечении сообразитель-

ную кудрявую малышку-сироту судьба забросила в самое 

сердце Чикаго. На этот раз Биллу улыбнулась удача: его 

безобидное мошенничество приводит их из ночлежки для 

бездомных в роскошный особняк. Они инсценируют попа-

дание Билла под колеса машины, за рулем которой была 

богатая молодая женщина. Испугавшись за жизнь Билла, 

она приглашает его и Сью пожить временно у нее дома...

«РОССИЯ  К»

16.25 -  «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» (СССР-Италия, 1969). 

Режиссер Михаил Калатозов. В ролях: Питер Финч, Шон 

Коннери, Клаудиа Кардинале, Харди Крюгер, Эдуард Мар-

цевич, Григорий Гай, Никита Михалков, Луиджи Ванукки, 

Марио Адорф, Донатас Банионис, Юрий Соломин, Юрий 

Визбор, Андрей Вертоградов. Приключенческая драма об 

арктической экспедиции под руководством Умберто Ноби-

ле и спасении большинства ее участников советскими лет-

чиками и моряками ледокола «Красин».

«СТС-УРАЛ»

19.15 «АТЛАНТИДА. ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (США, 

2001 г.). Режис-

серы: Гэри Тро-

усдэйл, Кирк 

Уайз. Атланти-

да... Мечтою най-

ти затонувший 

в пучинах океа-

на легендарный 

остров грезили 

многие смель-

чаки. Но только 

юному картогра-

фу Майло Тэтчу 

повезло - в 1914 году в его руки попал таинственный днев-

ник, указывающий путь к затерянной империи. И вот уже 

самая могучая подводная лодка в мире под командованием 

неустрашимого капитана Рурка выходит в открытый океан. 

Майло и его спутников ждет множество незабываемых при-

ключений: схватка с морским чудовищем, древние загадки, 

буйство стихии, мистические силы и даже встреча с циви-

лизацией атлантов!

21.00 - Комедия «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (США, 2005 г.). 

Режиссер: Раджа Госнелл. В ролях: Деннис Куэйд, Рене 

Руссо, Шон Ферис, Джош Хендерсон, Даниэль Панабейкер, 

Дрэйк Белл, Рип Торн, Линда Хант. Адмирал Фрэнк Берд-

сли, будучи вдовцом, неплохо справляется со своими во-

семью детьми один. А потерявшая мужа дизайнер Хелен 

Норт с успехом воспитывает десятерых. Но хрупкому рав-

новесию обеих семей приходит конец, когда герои решают 

пожениться. Их буйные отпрыски совсем не в восторге от 

слияния фамилий и немедленно начинают битву за жизнен-

ное пространство.

«ТВ3»

23.15 - Боевик  «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (США, 

2008 г.). Режиссер: Ридли Скотт. В ролях: Леонардо ДиКа-

прио, Расселл Кроу, Майкл Гастон, Винс Колозимо, Марк 

Стронг. Агент ЦРУ Роджер Феррис идет по следу лидера 

террористической группировки, организатора серии тер-

актов по всему миру. При помощи спутника за передви-

жениями Ферриса следит ветеран ЦРУ Эд Хоффман. Для 

успеха операции Феррис заручается поддержкой главы 

иорданской разведки Хани Салаама. Но кому их этих людей 

он действительно может доверять?..

«РЕН-ТВ»

20.00 - Боевик «ДЕНЬ Д» (Россия, 2008 г.). Режиссер: 

Михаил Пореченков. В ролях: Михаил Пореченков, Алексан-

дра Урсуляк, Михаил Трухин, Виктор Вержбицкий, Варвара 

Пореченкова, Максим Дрозд, Боб Шрайбер, Константин 

Исаев, Сергей Сосновский, Сергей Блудов. Иван, майор 

ВДВ в отставке, живет в глухом лесу вместе с маленькой 

дочерью Женей. На его дом совершен налет, во время ко-

торого Женю похищают. Иван, в обмен на жизнь дочери, 

должен убить эстонского президента. Герой соглашается, 

но по дороге в Таллин сбегает. Вместе с красавицей стю-

ардессой Алией он захватывает гидроплан и отправляется 

на дальневосточный остров, где злодеи держат Женю.

«ТНТ»

20.00 - Триллер «КНИГА ИЛАЯ» (США, 2009 г.). Режис-

сер: Альберт Хьюз. В ролях: Дензел Вашингтон, Гари Ол-

дман, Мила Кунис, Рэй Стивенсон, Дженнифер Билз. Аме-

рика превратилась в пустыню, по которой рыщут банды 

мародеров. По этим мертвым землям бредет мудрый Илай, 

который очень круто владеет холодным и не очень холод-

ным оружием.

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
08.00 Вести
08.10 Вести регион
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Курс дня
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.30 Ваше здоровье
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.30 Риэлторский вестник
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.20 Вести. События недели
13.33 Экономика. Курс дня
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион
16.50 Культура
17.00 Вести

17.15 Экономика
17.33 Вести СНГ
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Поле Куликово
20.55 Pro здоровье
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Полезные метры
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.30 Документальный фильм
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.38 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Экономика. Курс дня
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.38 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Документальный фильм
03.50 Культура
04.00 Вести
04.20 Вести. События недели

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.30 Hit chart
10.45 Губка Боб. Мультфильм
11.00 Мировой чарт
12.00 Нереальные игры
12.30 Телепорт
13.00 Горячее кино
13.30 Art-коктейль
14.00 Проверка слухов

14.30 Звезды на ладони
15.00 Каникулы в Мексике. Special
16.00 Hit chart
16.30 Вуз news
17.00 Каникулы в Мексике. Special
18.00 Тайн.Net
19.00 Шопоголики
20.00 Проект «Подиум Россия»
22.00 Клуб
22.50 Тачку на прокачку
23.20 World Stage
00.10 Русская десятка
01.10 Music

05.50 Марш-бросок
06.25 Мультпарад
07.40 Абвгдейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
08.55 Д/с «Тайны природы»
09.40 М/ф «Пес в сапогах»
10.05 Сказка «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
11.30 События
11.45 Городское собрание
12.30 Ефим Шифрин в программе 

«Сто вопросов взрослому»
13.15 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА»
14.55 Д/ф «Искренне ваш... Виталий 

Соломин»
15.40 Мелодрама «ЗИМНЯЯ ВИШ-

НЯ»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Мультфильм
18.05 Т/с «Генеральская внучка»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
00.10 События
00.30 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЕДУШКА»
02.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК-

ОРКЕСТР»
03.45 Детектив «ГЛУХОМАНЬ»
05.10 Д/ф «Враг у ворот. Москва 41-

го» 4 ф.

Не всякая девушка верит в любовь с первого взгляда, по-

тому что трудно вот так на глаз определить, кто сколько за-

рабатывает.
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07.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Прямая трансляция

08.35 Вести-спорт
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Кли-

миной
11.00 Мельница
11.30 Рыбалка с Радзишевским
11.45 Х/ф «ТОП ГАН»
13.50 Автовести
14.05 Вести-спорт
14.25 Магия приключений
15.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция

17.05 Кубок мира по бобслею и 
скелетону

18.25 Вести-спорт
18.40 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым
19.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая трансля-
ция

21.00 Риэлторский вестник
21.30 Банковский счет
22.00 Автоэлита
22.30 Финансист
22.55 Астропрогноз
23.00 Плавание. Чемпионат Ев-

ропы на короткой воде. Прямая 
трансляция

00.00 Футбол.ru
00.50 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Прямая трансляция
05.30 Легкая атлетика. Чемпио-

нат Европы по кроссу
06.30 Технологии спорта

05.45 Драма «ВЫБОР МОЕЙ МА-
МОЧКИ»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События неде-

ли
11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Д/ф «Александр Солжени-

цын. Спасенное интервью»
12.25 Т/с «Пятая группа крови»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Пятая группа крови»
16.00 Смеяться разрешается
18.05 Стиляги-шоу с Максимом 

Галкиным
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «СРОЧНО! 

ИЩУ МУЖА»
23.05 Специальный корреспон-

дент
00.05 Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного
00.35 Драма «КРАСНЫЙ ЛОТОС»
02.25 Фильм ужасов «СМЕРТЬ В 

ТРИ ДНЯ-2»
04.15 Городок

06.00 Новости

06.10 Комедия «ИСКРЕННЕ 

ВАШ»

07.50 Служу Отчизне!

08.25 «Дисней-клуб»

09.15 Здоровье

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки

10.35 Пока все дома

11.30 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Высоцкий. Последний год

13.15 Комедия «СТРЯПУХА»

14.35 Специальное задание

15.45 Триллер «ОДИНОЧЕСТВО 

ЛЮБВИ»

17.35 Майкл Джексон и его док-

тор

18.35 Филипп Киркоров. Другой

21.00 «Воскресное «Время»

22.00 Мульт личности

22.30 Yesterday Live

23.35 Боевик «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ»

01.30 Т/с «Обмани меня»

03.10 Комедия «БОЛЬШЕ МЕНЯ»

04.45 Т/с «Аэропорт»
06.30 Д/ф «Москва. Осень. Со-

рок первый»
08.00 Сегодня
08.15 «Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Дорожный патруль - 

4»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Чистосердечное призна-

ние
20.50 Центральное телевидение
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 НТВшники. Арена острых 

дискуссий
00.20 Д/с «СССР. Крах империи. 

Распад»
01.20 Детектив «ЧЕРНЫЙ КВА-

ДРАТ»
04.00 Т/с «Дорожный патруль - 

4»

06.00 Драма «НИАГАРА»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ»
11.35 Что делать?
12.30 Обмен женами
13.30 Смешно до боли
14.30 Д/с «За секунду до ката-

строфы»
15.30 Детектив «КОЖА САЛА-

МАНДРЫ»
17.45 Боевик «ФАНТОМ»
19.50 Улетное видео
20.00 Что делать?
21.00 Улетное видео
22.00 Мама в законе
23.00 Улетное видео
23.30 +100500
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Боевик «ФАНТОМ»
03.35 Детектив «КОЖА САЛА-

МАНДРЫ»
05.35 Улетное видео

05.00 Д/ф «Создание совершен-
ства»

05.50 События УрФО
06.20 Обратная сторона Земли
06.40 Студенческий городок
06.55 Патрульный участок. На 

дороге
07.25 De facto
07.40 Обратная сторона Земли
07.55 Погода на «ОТВ»
08.05 Мультфильм
08.45 Резонанс
09.05 Гурмэ
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Приключения «НАХАЛЕ-

НОК»
11.10 Уральская игра
11.35 Ювелирная программа
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 Х/ф «КОММУНИСТ»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
15.40 Авиаревю

16.00 Прокуратура. На страже 
закона

16.15 Погода на «ОТВ»
16.20 Шкурный вопрос
16.40 Кому отличный ремонт?!
17.00 Национальное измерение
17.30 Наследники Урарту
17.45 Горные вести
18.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ КНИГА»
20.45 Вопрос с пристрастием
21.05 Погода на «ОТВ»
21.10 Патрульный участок. Ито-

ги недели
21.40 Кабинет министров
22.10 Все о ЖКХ. Итоги
22.35 Погода на «ОТВ»
22.40 События. Парламент
22.50 События. Спорт
23.00 События. Итоги недели
23.50 Зачетная неделя
00.05 Студия приключений
00.35 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ»
02.40 Астропрогноз
02.45 Х/ф «ДАМА С КАМЕЛИЯ-

МИ»
04.40 De facto

06.30 Евроньюс
10.05 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ДЯДЮШКИН СОН»
11.55 Легенды мирового кино. 

Людмила Гурченко
12.25 Мультфильмы
13.40 Д/ф «Аисты Луангвы»
14.35 Что делать?
15.20 Опера «Приключения 

лисички-плутовки»
17.20 К 85-летию Резо Чхеидзе. 

Творческий вечер режиссера

18.10 Драма «ОТЕЦ СОЛДАТА»

19.40 Искатели

20.25 Фестиваль «Вся Россия»

22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

22.40 Фильм ужасов «НОЧЬ ЖИ-

ВЫХ МЕРТВЕЦОВ»

00.35 Джем5. Квинтет Эла Фо-

стера

01.35 Мультфильмы

01.55 Д/ф «Аисты Луангвы»

02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

06.30 Одна за всех
07.00 36,6

07.25 Погода
07.30 Мелодрама «КРУЖЕВА»
15.35 Сладкие истории
16.05 Т/с «Тюдоры»
18.00 Д/ф «Банк большой Стра-

ны. Версия 1.7.0» 1 ч.
18.25 Екатеринбургская город-

ская дума: хроника, дела, люди
18.30 Школьники-ру

19.00 Вкус жизни
19.25 Погода
19.30 Мелодрама «КАНИКУЛЫ 

ЛЮБВИ»
21.30 Мелодрама «ФОКУСНИК»
23.30 Одна за всех
23.55 Погода
00.00 Боевик «ГОРЕЦ 2»
02.10 Приключения «ЗЛОДЕЙ-

КА»
04.10 Д/с «Откровенный разго-

вор»
06.15 Музыка на «41-домаш-

нем»

06.00 Комедия «ТУФЛИ С ЗОЛО-
ТЫМИ ПРЯЖКАМИ»

07.15 Мультфильмы
07.30 М/ф «Охотники за приви-

дениями»
08.00 М/ф «Друзья ангелов»
08.15 М/с «Братц»
08.45 М/ф «Бакуган»
09.15 М/ф «Генератор Рекс»
09.45 Боевик «РОККИ-5»
11.45 Удиви меня
13.00 Приключения «БИБЛИО-

ТЕКАРЬ-III»
14.45 Д/ф «Гарри Поттер. 50 

лучших моментов»
16.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
19.00 Драма «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ»
21.00 Триллер «КРАЙНИЕ 

МЕРЫ»
23.15 Д/ф «Эффект Нострадаму-

са»
00.15 Боевик «БУЛЛИТ»
02.30 Боевик «СОВОКУПНОСТЬ 

ЛЖИ»
05.00 Т/с «Меченый»

05.00 Т/с «Офицеры 2»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории

14.40 Боевик «ДЕНЬ Д»
16.20 Т/с «Джокер»
00.20 Что происходит?
00.50 Три угла
01.50 Эротика «ПОКА НЕ ПОЯ-

ВИЛСЯ ТЫ»
03.20 Драма «ШИЗА»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джин-

джер»
08.30 Доступное жилье
08.55 Лото спорт супер
09.00 Женская лига: парни, 

деньги и любовь
09.50 Лотереи: «Первая нацио-

нальная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Д/ф «Новый девичий по-

рядок»

13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»
17.00 Триллер «КНИГА ИЛАЯ»
19.10 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Боевик «13 РАЙОН: УЛЬ-

ТИМАТУМ»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Комедия «БАНДИТКИ»
02.20 Дом-2. Город любви
03.15 Секс с Анфисой Чеховой
03.50 Еще
05.50 Саша + Маша

00.00 «Церковь и мир» с митрополи-
том Иларионом

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

00.45 «Песнопения для души»
01.00, 05.00, 14.00, 18.30   Доку-

ментальный фильм
01.30 «Святыни христианского 

мира»
02.00, 16.00  «Первосвятитель»
02.30 «Мир православия» (Киев)
03.15 «Трезвение» 
03.30 «Обзор прессы»
03.45 «Храмы России»
04.00 «Беседы с владыкой Павлом» 

(г.Рязань) 
04.30 «Преображение» (Ставрополь)
06.00 «Кузбасский ковчег» (Кемеро-

во)
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем 

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

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

кином лесу
07.45 «Русские праведники»
09.00 Божественная литургия. Пря-

мая трансляция 
12.00 «Беседы игумена Мелхиседе-

ка».
12.30 «Время истины» (Ростов-на-

Дону)
13.00 «Библейский сюжет»
13.30 «Люди Церкви»
15.00  «Душевная вечеря» (Рязань)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

16.00 «Первосвятитель»
16.30 «Горячая линия» (Симферо-

поль)
17.30 «Тебе подобает песнь Богу»
18.00 «В 7 день» (Омск) 
19.00 «Архипастырь»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
20.00 «События недели»
21.45 «Скорая социальная помощь»
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир
23.00 «Вечернее правило» 
23.30 «Седмица» (Днепропетровск)

06.50 «Домовой». Художественный 
фильм

08.30 Татарстан. Обзор недели (на 
татарском языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке)

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

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

языке)
13.00 «Парнишка-миллионер». Худо-

жественный фильм
14.30 «Среда обитания»
15.00 «Без грима»
15.30 «Перекрёсток мнений»
16.00 «Татары»
16.30 «Народ мой…»
17.00 «В мире культуры» (на татар-

ском языке)

18.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство»

18.30 «Видеоспорт»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. “Ак 

Барс” – “Салават Юлаев”. Трансля-
ция из Казани

21.15 “Семь дней”. Информационно-
аналитическая программа

22.00 “Нулевой километр”
22.15 «Музыкальные сливки» (на та-

тарском языке)
22.45 «Батыры». Спортивная про-

грамма
23.00 “Семь дней”. Информационно-

аналитическая программа
23.50 “Нулевой километр”
00.00 «Домовой». Художественный 

фильм
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Грани «Рубина»
03.00 Спектакль Татарского государ-

ственного академического театра 
имени Г. Камала

06.00 Д/ф «Эхнатон и Нефертити. 
Цари и боги Египта»

07.00, 04.30 Д/с «Планеты»
08.00 Мультфильмы
09.00, 02.55 Внимание, люди!
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00, 05.20 Д/с «Самые загадочные 

места мира»

11.30 В нашу гавань заходили ко-
рабли

12.25 Воскресный концерт. Лайма 
Вайкуле

13.25 Т/с «Детективы»
17.30, 02.00 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Террористка Иванова»
23.20 Комедия «БЕШЕНЫЙ ПЕС И 

ГЛОРИ»
01.05 Д/с «Криминальные хроники»
03.45 После смерти

06.00 М/ф «Земля до начала 
времен-12. Великий день летунов»

08.00 М/с «Волшебные поппик-
си»

08.15 М/с «Новаторы»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Битва интерьеров
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
13.30 Ералаш

14.00 Т/с «Светофор»
16.00 Ералаш
16.50 Комедия «ТВОИ, МОИ, 

НАШИ»
18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»
20.00 Люди Хэ
20.30 6 кадров
21.00 Боевик «ХАННА»
22.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»
00.00 Т/с «Ответный удар»
02.00 Хорошие шутки
03.35 Т/с «Кадетство»
05.15 Мультфильм
05.45 Музыка на СТС

Воскресенье11 декабря

05.35 Приключения «СНЕЖНАЯ 

СКАЗКА»

07.00 Новости. Итоги недели

07.30 Служба спасения «Сова»

08.00 Драма «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»

16.50 Новости. Итоги недели

17.20 Служба спасения «Сова»
17.50 Д/ф «Бюро журналистских 

исследований»
18.10 Драма «КОМПЕНСАЦИЯ»
20.00 Драма «ФЕЙЕРВЕРК»
22.00 Служба спасения «Сова»
22.30 Драма «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»
03.25 Драма «ПАН ВОЛОДЫЕВ-

СКИЙ»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

15.45 - «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ». Россия, 2005. В ролях: 
Светлана Ходченкова, Валерий Баринов, Павел Меленчук, Ста-
нислав Бондаренко, Елена Мельникова, Мария Гузеева, Дарья 
Сагалова, Павел Ахальцев, Екатерина Мадалинская, Владимир 
Костин. Психологический триллер. По мотивам новеллы Сте-
фана Цвейга «Страх». Однажды Федор Арнольдович Прадо, из-
вестный московский адвокат, решив заняться меценатством, 
стал финансировать труппу «Молодой балет». Жена Федора, 
Ирина, которая младше его на тридцать лет и которая за де-
сять лет счастливой супружеской жизни не давала поводов для 
подозрений в неверности мужу, на просмотре спектакля этой 
труппы увлекается молодым и одаренным танцовщиком Евгени-
ем. Вскоре странная девица, а затем какой-то парень начинают 
шантажировать Ирину, требуя денег и угрожая рассказать мужу 
про ее измену. 

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

ДРОВА, Антон МАКАРСКИЙ, Олег МАСЛЕННИКОВ и Римма ЗЮ-
БИНА в фильме «СРОЧНО! ИЩУ МУЖА». 2011 г. Лена Лучкина, 
добрая и отзывчивая девушка,  живет в маленьком городке, ра-
ботает терапевтом в местной поликлинике. Мать Лены, Римма 
Ивановна, больше всего на свете мечтает выдать замуж свою 
дочь. А тут и партия подходящая подвернулась - Сергей Рома-
нович. Не молод, но состоятелен и серьезен в намерениях. Все 
разумные доводы  Лены против этого брака мать и слышать не 
хочет. Тогда Лена показывает паспорт, а там и штамп есть, и имя 
мужа - Антон Викторович Набоков. Антон Викторович Набоков 
после окончания МГИМО ждет назначения на дипслужбу за ру-
беж, о котором хлопочет его отец - видный политик. И вот когда 
назначение уже почти подписано, отец узнает, что Антон женат! 
Где же жена? Оказывается, Антон видел ее один раз мельком и 
даже плохо помнил, как выглядела эта женщина и где она живет. 
А штамп в паспорте - результат шальной авантюры его друга 
Стаса. И вот, чтоб избежать неприятностей  накануне назначе-
ния, Антон отправляется на поиски своей фиктивной супруги, а 
Лена, по настоянию мамы, отправляется на поиски мужа с тре-
бованием признать ее своей законной женой.  Она едет в Мо-
скву, а он в ее Городок.

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

МЕРТВЕЦОВ». Художественный фильм (США, 1968). Режиссер 
Джордж Ромеро. В ролях: Джудит О'Ди, Рассел Штайнер, Дуэйн 
Джонс, Карл Хардмен. Радиация, распространяемая спутником 
НАСА, который вернулся на Землю после полета на Венеру, по-
рождает на планете невероятные события. На отдаленной фер-
ме семь человек вынуждены забаррикадироваться внутри дома, 
чтобы противостоять угрожающему их жизни противнику.

«СТС-УРАЛ»
21.00 - «ХАННА». США - Великобритания - Германия, 2011 г. 

Режиссер Джо Райт. В ролях: Сирша Ронан, Кейт Бланшетт, Эрик 
Бана, Том Холландер, Оливия Уильямс. Боевик. 16-летняя Хан-
на выросла в лесу на севере Швеции. Она не знает, что такое 
Интернет, телевидение, макияж, модная одежда и общение со 
сверстниками, зато не боится холода и голода, запросто может 
подстрелить из лука крупную дичь и владеет такими приемами, 
против которых не могут устоять даже хорошо тренированные 
люди. Так её воспитал отец, некогда перевербованный ЦРУ агент 
«Штази», а ныне - отшельник, много лет вынашивающий пла-
ны мести своим бывшим работодателям из Лэнгли. И орудием 
мщения должна стать не знающая жалости и сострадания Ханна, 
тайна рождения которой окутана зловещим мраком и ревностно 
охраняется американскими спецслужбами.

«ЦЕНТР-ТВ»
17.20 - Премьера. «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». Художественный фильм. 

Боевик.  Россия, 2008 г. Режиссер: Алексей Козлов.  В ролях: Алек-
сей Зубков, Михаил Разумовский, Сергей Селин, Николай Иванов, 
Николай Добрынин, Татьяна Черкасова, Валерий Бочкин, Николай 
Данилов, Александр Шпынев, Алена Шайтарова, Екатерина Нови-
кова, Сергей Русскин. В вольном таежном краю любят и ненави-
дят без оглядки. Сюда, в Сибирь, на поиски Марии - племянни-
цы друга - прибывает бывший офицер Сергей Гущин. Сергей не 
подозревает, что это путешествие перевернет всю его жизнь. В 
городе Чуйске он встречает однополчанина Степана Зацепина, 
которого считал погибшим и, более того, винил себя в его гибели. 
Вскоре Гущин узнает, что приветливо встретивший его Зацепин, 
сколотив банду, держит в страхе всю округу... 

«ТВ3»
19.00 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ». США, 2009 г. 

Режиссер Лассе 
Халльстрем. В ролях: 
Ричард Гир, Сара Ре-
мер, Джоан Аллен, 
Джейсон Алексан-
дер, Кари-Хироюки 
Тагава. Драма. Тро-
гательная история 
о преданном и вер-
ном друге челове-
ка, основанная на 
реальных событиях. 
Профессор университета Паркер Уилсон подбирает на вокзале 
потерявшегося щенка. Изо дня в день пес провожает хозяина на 
вокзал и встречает его после работы. Но однажды хозяин не при-
ходит... На протяжении десяти лет после его смерти пес каждый 
день в одно и то же время возвращается на вокзал в ожидании 
своего друга...

«ТНТ»
20.00 «13 РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ». Франция, 2009 г. Режис-

сер: Патрик Алессандрин. В ролях: Сирил Раффаэлли, Дэвид 
Белль, Филипп Торретон, Даниэль Дюваль, Элоди Юнг. Боевик. 
Правительство Парижа все еще хочет уничтожить 13-й район, в 
котором бандит на бандите. И все никак не уничтожит...

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
08.00 Вести
08.10 Вести регион
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Курс дня
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.30 Вкусные дела
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.30 Квадратный метр
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.20 Вести. События недели
13.33 Экономика. Курс дня
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион
16.50 Культура
17.00 Вести

17.15 Экономика
17.33 Вести СНГ
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Ваше здоровье
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Дорога в Азербайджан
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Мельница
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Финансист
22.55 Pro здоровье
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.30 Документальный фильм
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.38 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Экономика. Курс дня
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.38 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Документальный фильм
03.50 Культура
04.00 Вести
04.20 Вести. События недели

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.30 Hit chart
10.45 Губка Боб. Мультфильм
11.00 News блок weekly
11.30 Икона видеоигр
12.00 13 кинолаж
12.30 Вуз news
13.00 MTV special: lady Gaga
14.00 Шопоголики
15.00 Каникулы в Мексике. 

Special
16.00 Hit chart
16.30 Art-коктейль
17.00 Каникулы в Мексике
18.00 Проверка слухов
18.30 Звезды на ладони
19.00 Шопоголики
20.00 Клуб
21.00 Клуб
22.00 Тренди
22.35 Тачку на прокачку
23.00 Пляж
23.50 Тайн.Net
00.50 Music

06.00 Сказка «ОСЛИНАЯ ШКУ-
РА»

07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/с «Тайны природы»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Концерт «Смех с достав-

кой на дом»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.40 Д/ф «Клара, которая всег-

да в пути»

12.25 Комедия «МИМИНО»
14.20 Приглашает Борис Нот-

кин
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Любовь вопреки»
16.10 ВИА хит-парад
17.20 Боевик «ЧЕРНЫЙ СНЕГ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Расследования Мер-

дока»
23.55 События
00.15 Временно доступен. Роман 

Виктюк
01.15 Боевик «ПОБЕГ»
03.35 Триллер «ВЗБЕСИВШИЙСЯ 

АВТОБУС»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Жена ласкается к мужу:

- Скажи, дорогой, у меня красивые волосы? - Красивые.

- А глаза красивые? - Красивые.

- А нос? - И нос...

Тут муж спохватывается и спрашивает с подозрением:

- Погоди, а ты что, в зеркале не отражаешься?
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Эта программа вышла в 
эфир во вторник в 22.00. 
Отмечалось, что с прихо-
дом Александра Мишари-
на на пост губернатора про-
блема развития транспорт-
ной инфраструктуры при-
влекла к себе повышенное 
внимание. Губернатор на-
чал сдвигать с места про-
екты, которые ранее каза-
лись неподъёмными. Так, 
областное правительство 
начало активно помогать 
Екатеринбургу строить ме-
тро и ремонтировать до-
роги. В городе построены 
и пущены в эксплуатацию 
крупные дорожные развяз-
ки. Мишарин добился одо-
брения руководством стра-
ны идеи строительства вы-
сокоскоростной магистра-
ли ВСМ–2. Этот проект уже 
запущен. Глава региона до-
бился включения области 
в федеральную програм-
му, по которой федераль-
ный бюджет компенсиру-
ет убытки пригородного 
железнодорожного транс-
порта. Это позволило не по-
вышать цены на проезд в 
электричках. Впервые за 
всю историю губернатору 
удалось привлечь из феде-
рации значительные сред-
ства на обновление и ре-
монт сельских дорог – в 
2012 году на эти цели будет 
направлен один миллиард 
рублей.
Идёт модернизация транс-
портного процесса. Се-

верный и Южный авто-
вокзалы Екатеринбурга, 
автовокзал Полевского, 
Трамвайно-троллейбусное 
управление и Екатерин-
бургское автотранспорт-
ное предприятие уже обо-
рудованы современными 
устройствами спутниково-
го контроля за перевозка-
ми, на базе которых созда-
ются диспетчерские цен-
тры. Всё это задает новые 
стандарты безопасности 
и своевременности пасса-
жирских перевозок.

Татьяна Романовская, 
предприниматель: — Законодательство не-которое время назад уровня-ло стоимость проезда в му-ниципальном транспорте. В старых автобусах, «икарусах» и подобных проезд стоит во-семнадцать рублей. И такая же стоимость – в современ-ном импортном транспорте. Возможно ли отпустить сто-имость проезда или хотя бы установить её чуть выше в более комфортных автобусах для того, чтобы была возмож-ность обновлять автопарк?

Александр Мишарин, гу-
бернатор Свердловской об-
ласти: — Можно сделать всё что угодно – нужна экономиче-ская и социальная целесо-образность. На мой взгляд, городские пассажирские пе-ревозки как раз и должны в первую очередь быть направ-

лены на то, чтобы росли без-опасность и качество услуг. А с другой стороны – и муници-палитет, и регион постоянно должны вести работу по сдер-живанию тарифов. В этой свя-зи, мне кажется, правильно ввести разную сетку опла-ты перевозок, как это сдела-но во всём мире. Это и семей-ный билет, и билет выходно-го дня. Надо предоставлять весь спектр этих услуг и да-вать возможность развитию бизнеса. Везде должны быть сформированы правильные условия для развития, в том числе и ответственность за безопасность. И я постоянно это направление продвигаю.

А с точки зрения сдержи-вания мы должны с вами при-нимать взвешенные реше-ния. Есть реальная себесто-имость, вы доказали её, и вы должны иметь возможность развития. Если тарифы вам сегодня не покрывают, зна-чит, разницу, выпадающую в доходах, вам должно покры-вать государство. Мы впер-вые в прошлом году через го-родской бюджет давали 300 миллионов рублей, сумма на 2012 год сейчас тоже рассчи-тывается. Эти деньги идут как раз на покрытие той раз-ницы между пониманием ро-ста оплаты и необходимо-стью развития городских пе-

ревозок. Но и вы должны ду-мать о себестоимости. Надо делать так, чтобы количество перевезённых пассажиров не снижалось, а как раз увеличи-валось.
Татьяна Белова, учитель 

русского языка: — Уважаемый Александр Сергеевич, я, конечно, пони-маю, что это вопрос не к гу-бернатору, да это даже и не вопрос, а просьба. Но здесь присутствуют представите-ли транспортной компании, и я думаю, что, может быть, в итоге этот вопрос будет рас-смотрен. Я очень часто поль-зуюсь городским транспор-том, и должна сказать, что 

стоит обратить внимание на его состояние. Я не говорю о муниципальном транспорте – там всё-таки лучше поло-жение. А вот всё, что касается частных перевозок, находит-ся в ужасном состоянии. Мало того, что это антисанитария – иногда это просто опасно для пассажира.
А. Мишарин: — Это всё идёт от того, что было в своё время в Со-ветском Союзе – знаете, такая есть поговорка: «Один делает вид, что работает, второй де-лает вид, что платит». У нас в городском транспорте долгое время было так. С транспор-тниками начинаешь общать-

ся, они говорят: «Вот здесь недоплачивают, тарифы низ-кие, государство не компен-сирует» и так далее.Начинаешь говорить с тем, кто пользуется этими услуга-ми, и слышишь всё то же, что вы сейчас сказали, плюс ещё про высокие тарифы. Надо заканчивать с этим. Нужно всё поставить на свои места и создать нормальные условия для развития и в то же время поднять ответственность. Вот мы всё говорим: «Инициати-ва плюс ответственность!». Я думаю, что эта тема – самая ключевая для нас во всех от-ношениях.Так вот, если транспорт-ники сегодня показывают, по каким чётким критериям ка-чества, безопасности и ком-форта они могут обеспечить свою себестоимость, государ-ство будет им компенсиро-вать выпадающие доходы. У нас сегодня вся эта система работает, но мы должны от-слеживать и спрашивать за это с каждого.Мы уже пошли по этому пути. Сейчас, например, при-нята программа по трамваю. В первую очередь это касает-ся сварки рельсов, строитель-ства бесстыкового пути – это даёт снижение шума и увели-чение комфорта. Кроме того, сейчас у нас есть прекрасное производство самих трамва-ев. Мы можем запустить ли-зинговую схему, создать усло-вия, чтобы трамвайный парк 

обновлялся ускоренными темпами. И мы будем это де-лать.Мы в ближайшее время запустим две станции метро-политена. У нас сегодня на метро ездит 14 процентов об-щего потока. С пуском этих двух станций доля увеличит-ся почти до 20 процентов, то есть уже каждый пятый будет ездить в метро. Это же совер-шенно другой транспорт – по комфорту, по требованиям. То же самое и с муниципальны-ми автобусами.Более того, сейчас у ме-ня есть идея, и я её буду про-двигать и дальше – это идея перевода городского транс-порта на природный газ. Мы уже начали с жилищно-коммунального хозяйства. Выбросы стали просто в разы ниже. Ведь у нас сегодня 80 процентов загрязнения воз-духа Екатеринбурга – это вы-бросы автомобильного транс-порта. Нам надо с чего-то на-чинать. Нам нужно перево-дить транспорт на электри-чество и покупать технику на газу, в том числе и маршрут-ки. И мы подписали соглаше-ние о создании сети запра-вочных станций, потому что мало купить машины – нужно создать условия для их рабо-ты и обслуживания.
Полную версию 

программы можно 
посмотреть на сайте 

телеканала www.obltv.ru

Повысить комфорт и безопасностьТемой разговора с губернатором в этот раз стало развитие дорожной и транспортной системы Екатеринбурга и Среднего Урала в целом

Александр Мишарин в студии Отв: «нужно создать нормальные условия для развития и поднять ответственность».
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Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О порядке и условиях командирования лиц, замещающих  

государственные должности Свердловской области в системе  
исполнительных органов государственной власти  

Свердловской области

В соответствии со статьей 14 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
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) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), в целях реализации права лиц, 
замещающих государственные должности Свердловской области в системе 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, на 
возмещение расходов, связанных со служебными командировками,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что командирование лиц, замещающих государственные 

должности Свердловской области в системе исполнительных органов го‑
сударственной власти Свердловской области, осуществляется в порядке и 
на условиях, установленных указом Губернатора Свердловской области от 
29 декабря 2006 года № 1149‑УГ «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях командирования государственных гражданских служащих Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2007, 17 января, № 10) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 22 апреля 2008 года 
№ 376‑УГ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 28 июля 2009 года 
№ 698‑УГ («Областная газета», 2009, 1 августа, № 230), от 15 октября 2010 года 
№ 902‑УГ («Областная газета», 2010, 22 октября, № 382) и от 30 сентября 2011 
года № 870‑УГ («Областная газета», 2011, 6 октября, № 365–366).

При командировании лиц, замещающих государственные должности 
Свердловской области в системе исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, применяются нормы, установленные для коман‑
дирования государственных гражданских служащих Свердловской области, за‑
мещающих должности категории «руководители» высшей группы должностей 
государственной гражданской службы Российской Федерации.

2. Установить, что финансирование расходов, связанных со служеб‑
ными командировками лиц, замещающих государственные должности 
Свердловской области в системе исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, осуществляется за счет средств областного 
бюджета, предусматриваемых на содержание соответствующих органов 
государственной власти Свердловской области.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
28 ноября 2011 года
№ 1050‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.11.2011 г. № 2113‑РП
Екатеринбург

О внесении изменений в Методические рекомендации по расчету 
нормативных затрат, связанных с оказанием государственными 

учреждениями Свердловской области государственных услуг  
(выполнением работ) и нормативных затрат на содержание  

имущества государственных учреждений Свердловской области, 
утвержденные распоряжением Правительства Свердловской  

области от 18.03.2011 г. № 352-РП «Об утверждении Методических 
рекомендаций по расчету нормативных затрат, связанных  

с оказанием государственными учреждениями Свердловской  
области государственных услуг (выполнением работ)  

и нормативных затрат на содержание имущества государственных 
учреждений Свердловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке формирования государственного 

задания в отношении государственных учреждений Свердловской об‑

ласти и финансового обеспечения выполнения государственного зада‑

ния» («Областная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) с изменениями, 

внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 

30.03.2011 г. № 333‑ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), 

от 12.07.2011 г. № 908‑ПП («Областная газета», 2011, 19 июля, № 260–261) 

и от 19.10.2011 г. № 1402‑ПП («Областная газета», 2011, 25 октября, 

№ 388–389):

1. Внести в Методические рекомендации по расчету нормативных затрат, 

связанных с оказанием государственными учреждениями Свердловской 

области государственных услуг (выполнением работ) и нормативных затрат 
на содержание имущества государственных учреждений Свердловской об‑
ласти, утвержденные распоряжением Правительства Свердловской области 
от 18.03.2011 г. № 352‑РП «Об утверждении Методических рекомендаций 
по расчету нормативных затрат, связанных с оказанием государственными 
учреждениями Свердловской области государственных услуг (выполнением 
работ) и нормативных затрат на содержание имущества государственных 
учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 марта, 
№ 97–98) (далее — Методические рекомендации), следующие измене‑
ния:

1) пункт 14 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Примерный перечень кодов классификации операций сектора государ‑

ственного управления, учитываемых при определении нормативных затрат 
на оказание государственными учреждениями государственных услуг (вы‑
полнение работ), представлен в приложении к настоящим Методическим 
рекомендациям.»;

2) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с 

оказанием государственной услуги (выполнением работы), выделяют 
следующие группы затрат:

1) нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в ока‑
зании государственной услуги (выполнении работы);

2) нормативные затраты на приобретение материальных запасов, по‑
требляемых в процессе оказания государственной услуги (выполнения 
работы);

3) нормативные затраты на приобретение особо ценного движимого 
имущества стоимостью, не превышающей 200 тысяч рублей;

4) прочие нормативные затраты, непосредственно связанные с оказа‑
нием государственной услуги (выполнением работы).

Группы затрат могут быть дополнительно детализированы.»;
3) дополнить Методические рекомендации пунктом 31 следующего 

содержания:
«31. Примерный перечень кодов классификации операций сектора госу‑

дарственного управления, учитываемых при определении государственными 
учреждениями нормативных затрат на содержание недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, представлен в Приложении к на‑
стоящим Методическим рекомендациям.»;

4) дополнить Методические рекомендации приложением «Примерный 
перечень кодов классификации операций сектора государственного 
управления (далее — КОСГУ), учитываемых при определении норматив‑
ных затрат на оказание государственными учреждениями Свердловской 
области государственных услуг (выполнение работ) и нормативных 
затрат на содержание имущества государственных учреждений» (при‑
лагается).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

Приложение  
к распоряжению Правительства  

Свердловской области 
от 25.11.2011 г. № 2113‑РП

Приложение 
к Методическим рекомендациям по расчету 

нормативных затрат, связанных с оказанием 
государственными учреждениями Свердловской 

области государственных услуг (выполнением работ)
 и нормативных затрат на содержание имущества

 государственных учреждений Свердловской области

Примерный перечень 
кодов классификации операций сектора государственного  

управления (далее — КОСГУ), учитываемых при определении 

нормативных затрат на оказание государственными учреждениями 

Свердловской области государственных услуг (выполнение работ) 

и нормативных затрат на содержание имущества  

государственных учреждений

Коды КОСГУ, учитываемые в составе затрат на оказание  

государственных услуг (выполнение работ):

1. 211 «Заработная плата».

2. 212 «Прочие выплаты».

3. 213 «Начисления на выплаты по оплате труда».

4. 221 «Услуги связи».

5. 222 «Транспортные услуги».

6. 223 «Коммунальные услуги» (в том числе: электроэнер‑

гия — 90 процентов и теплоэнергия — 50 процентов от обще‑

го объема затрат на оплату указанного вида коммунальных 

платежей).

7. 224 «Арендная плата за пользование имуществом».

8. 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» (за исключе‑

нием капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного 

за бюджетными и автономными учреждениями на праве оперативного 

управления, при условии, что размер расходов на эти цели превышает 

500 тысяч рублей).

9. 226 «Прочие работы, услуги» (за исключением расходов на раз‑

работку проектной документации для выполнения работ по капиталь‑

ному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной 

документации, в случае, если государственная экспертиза является 

обязательной при условии, что размер расходов на эти цели превышает 

500 тысяч рублей).

10. 290 «Прочие расходы» за исключением:

уплаты налогов, в качестве объекта налогообложения по которым при‑

знается недвижимое и особо ценное движимое имущество; 

публичных нормативных обязательств.

11. 310 «Увеличение стоимости основных средств» (за исключени‑

ем приобретения особо ценного движимого имущества стоимостью 

свыше 200 тысяч рублей и осуществлению бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства (реконструкции, новое строи‑

тельство).

12. 320 «Увеличение стоимости нематериальных активов».

13. 340 «Увеличение стоимости материальных запасов».

Коды КОСГУ, учитываемые в составе затрат на содержание  

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества:

1. 223 «Коммунальные услуги» (электроэнергия — 10 процентов и те‑

плоэнергия — 50 процентов от общего объема затрат на оплату указанного 

вида коммунальных платежей).

2. 290 «Прочие расходы» (расходы в части уплаты налогов).

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 23.11.2011 г. № 173‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
 обществом с ограниченной ответственностью «Уралкотел»

 (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ             «О теплоснабжении» 
и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября      2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области»  («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области                          
от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и         от 15 сентября 
2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2011 

года включительно одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с огра‑
ниченной ответственностью «Уралкотел» (город Екатеринбург) на территории городского округа 
Верхотурский (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 165‑ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
31 декабря, № 480‑483) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 190‑ПК («Собрание законодательства Свердловской области», 2010, № 12‑5, ст. 
2218),  от 24.02.2011 г. № 20‑ПК («Областная газета», 2011, 4 марта, № 67), от 30.03.2011 г.  № 44‑ПК 
(«Областная газета», 2011, 27 апреля, № 138), от 20.04.2011 г. № 55‑ПК («Областная газета», 2011, 
27 апреля, № 138), от 27.07.2011 г. № 106‑ПК («Областная газета», 2011, 10 августа, № 286‑287), 
от 05.10.2011 г. № 148‑ПК («Областная газета», 2011, 14 октября, № 375‑376) и от 27.10.2011 г.  
№ 160‑ПК («Областная газета», 2011, 29 октября, № 397‑398/св).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области          В.В. Гришанов.
























































       


 


 


  
 

 

от 23.11.2011 г. № 174‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской  области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210‑ФЗ «Об основах регулиро‑
вания тарифов организаций коммунального комплекса»,  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и 
указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года   № 1067‑УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об‑
ласти от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 
2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Тарифы на холодную воду, горячую воду организаций коммунального 

комплекса Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 26.01.2011 г.    № 7‑ПК «Об утверждении тарифов на холодную 
воду организациям коммунального комплекса в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
1 февраля, № 27‑28), изложив их в новой редакции:












            

              
            


                  








   
              

 










































      


 


    
 





  

 


  
 






  


 


    
 





  


 


 


  

 





  




 


    
 





  


 
    
 





  


 
    



    
 





  

 


  
 






  


 


    
 





  


 


 


  

 





  




 


    
 





  


 
    
 





  


 
    


 
    

                   
            
        
     
              
 



















    


 


    
 


  


 


    
    
    

                  


              






2. Внести изменения в Тарифы на холодную воду, горячую воду и водоотведение организаций 

коммунального комплекса в Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 27.07.2011 г. № 108‑ПК «Об утверждении 

тарифов на холодную воду, горячую воду и водоотведение организациям коммунального ком‑

плекса в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 4 августа, № 281‑282), изложив их 

в новой редакции:

 
    

                   
            
        
     
              
 



















    


 


    
 


  


 


    
    
    

                  


              






3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель

Региональной энергетической

комиссии Свердловской области                                          В.В. Гришанов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2011 г. № 1634‑ПП
Екатеринбург

О направлении субвенций местным бюджетам из областного 
бюджета за счет субвенции областному бюджету, дополнительно 

выделенной из федерального бюджета в 2011 году 

В соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации, Законом Российской Федерации от 6 ноября 2011 года № 302‑ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете 
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», Законом Сверд‑
ловской области от 9 октября 2009 года № 79‑ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная газе‑
та», 2009, 14 октября, № 303–307) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 12‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 26 ноября 2010 года № 99‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 27 апреля 2011 
года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), Законом 
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 изменениями, 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 («Об‑
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года 
№ 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 
2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 
июня 2011 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить субвенции местным бюджетам из областного бюджета 

за счет субвенции областному бюджету, дополнительно выделенной 
из федерального бюджета в 2011 году на увеличение расходов со‑
ответственно целям предоставления субвенций на осуществление 
государственного полномочия Российской Федерации по предостав‑
лению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в «Областной газете».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области     А.Л. Гредин.
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6досье «оГ»

  Главным до-
стижением считаю то, 
что нам удалось консо-
лидировать усилия де-
путатов, независимо от 
их партийной принад-
лежности, в принятии 
жизненно важных за-
конов. Это законы, ко-
торые, прежде всего, 
направлены на повы-
шение качества жиз-
ни граждан. За полто-
ра года областной ду-
мой принято более 200 
законов, треть из них 
— социального харак-
тера. они направлены 
на поддержку старше-
го поколения, материн-
ства и детства, моло-
дых и многодетных се-
мей. еще один важный 
момент — постоянный 
диалог с гражданами 
при разработке зако-
нопроектов. Только так, 
через общественное 
обсуждение, законы бу-
дут по-настоящему эф-
фективы.

елена 
Чечунова  

Руководитель проекта: Наталья Поташева
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: potasheva@oblgazeta.ru

Елена Чечунова в статусе 
депутата и  председателя 
областной Думы общалась 
с читателями «Областной 
газеты» последний раз пе-
ред выборами нового соста-
ва Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
4 декабря сего года. 
И, тем не менее, как и рань-
ше, телефоны «Прямой ли-
нии» не умолкали ни на ми-
нуту. За час работы Елене 
Валерьевне задали более 
тридцати вопросов, боль-
шинство из которых – соци-
альной направленности. 
Какие проблемы волнуют 
сегодня жителей Средне-
го Урала? Те, над решени-
ем которых так много ра-
ботали и правительство 
области, и депутаты: бюд-
жетная поддержка много-
детным семьям, получе-
ние бесплатной земли под 
строительство индивиду-
альных домов, а также зва-
ния «Ветеран труда Сверд-
ловской области». Люди 
либо не знают о принятых 
для этого законах, либо по-
рой справедливо сетуют на 
то, что они не так эффек-
тивно, как хотелось бы, ре-
ализуются. 
И каждый позвонивший  в 
редакцию получил обсто-
ятельный ответ от спике-
ра нижней палаты законо-
дательного органа власти 
региона и его помощников 
или обещание разобраться 
в волнующей его ситуации 
с органами местного самоу-
правления.

Людмила Кузнецова,  
г. Екатеринбург:

–В районе улиц Агроно-
мическая и Титова на зе-
мельном участке бывше-
го детского сада хотят по-
строить многоэтажный дом 
с подземным гаражом. Мы, 
жители микрорайона, про-
тив этого. Можно бы от-
дать эту землю детскому 
Дому творчества или шко-
ле №106, находящимся ря-
дом и не имеющих детских 
площадок. Школьники гу-
ляют у нас во дворе. А луч-
ше всего реконструировать 
и открыть детский сад, это 
очень актуально для горо-
да. – Людмила Владимиров-на, передача этого земельно-го участка застройщику мно-гоэтажного дома приоста-новлена. Для использования земельного участка образо-вательными учреждениями (школа № 106 или Дом твор-чества) необходимы предло-жения от их руководства в ад-министрацию Екатеринбурга. Если же восстановление быв-шего детского сада заложе-но в программу развития дет-ских дошкольных учрежде-ний, здание будет реконстру-ировано и введено в эксплу-атацию. Ситуация по исполь-зованию данного земельно-го участка находится под кон-тролем. 

– Ещё нас волнует пере-
программирование элек-
тросчётчиков. В газете я 
прочитала, что губерна-
тор Свердловской области 
Александр Мишарин защи-
тил жителей области, отдав 
распоряжение насчитывать 
нам плату за электричество 
по-старому еще год. Что бу-
дет дальше?– Наша твёрдая позиция такая: эти расходы не должны ложиться на плечи граждан. Определяются источники фи-нансирования, за счёт кото-рых будет  произведено пере-программирование приборов учета электроэнергии в пла-новом порядке.

Зоя Шаламова, с. Байка-
лово:

–Я председатель сель-
ского совета ветеранов, при 
котором работает обще-
ственная приёмная. Быв-
шие воспитатели детских 
садов, яслей, сотрудники ве-
теринарных служб, которые 
много лет работали в сель-
ской местности во время су-
ществования колхозов, об-
ращаются с вопросом, поче-
му они не могут претендо-
вать ни на какие социаль-
ные льготы? 

А также хочу спросить о 
том, какие награды требу-
ются для того, чтобы полу-
чить знак отличия «За за-
слуги перед Свердловской 
областью». 

У нас уже есть кандида-
туры. –По первому вашему во-просу нужно разбираться кон-кретно с каждым сельским специалистом. Законодатель-ством предусмотрены соци-альные льготы для многих категорий граждан: участни-ков и инвалидов войны, вдов погибших участников войны, инвалидов труда и  детства, тружеников тыла, ветеранов труда, сирот, многодетных ма-терей и других. С Вами свяжутся по теле-фону и помогут разобраться в ситуации.Знаком отличия «За за-слуги перед Свердловской об-ластью» могут быть награж-дены граждане России, ино-странных государств, а также лица без гражданства неза-висимо от места проживания. Знак отличия «За заслуги пе-ред Свердловской областью» является поощрением за осо-бые личные заслуги или вы-дающиеся достижения в сфе-ре социально-экономического развития Свердловской обла-сти, а также за проявленные мужество, смелость и отвагу. Условия и порядок награжде-ния этим знаком утверждены законом Свердловской обла-сти № 123 от 23 декабря 2005 года. 

Виктор Осин, г. Екате-
ринбург:

–Я работаю седьмой год 
дворником в областной 
больнице №2, мой оклад – 
полторы тысячи рублей, а 
общая зарплата – около ше-
сти тысяч. За последние три 
года было только одно по-
вышение зарплаты на 6,5 
процента. Почему нет ком-
пенсации на инфляцию за 
предыдущие годы?–Ваша проблема понят-на. В этом году мы направи-ли значительные средства на повышение зарплат учи-телей, врачей, воспитателей. Это непросто для бюджета, но мы это сделали. Конечно, нужно рассматривать данный вопрос в комплексе, с точки зрения повышения зарплат и для непрофильных работни-ков бюджетных учреждений. Будем поднимать его при рас-смотрении бюджета на следу-ющий год. Инфляционные компенса-ции доходов работников бюд-жетной сферы осуществляют-ся по распоряжению прави-тельства Российской Федера-ции.

Анастасия Ленивцева, г. 
Каменск-Уральский:

–Я мать пятерых детей, 
трое из них – близнецы. Мы 
были у вас на приёме, пы-
таемся решить жилищный 
вопрос как многодетная се-
мья. Знаем, что в настоящее 
время по программе разви-
тия жилищного комплек-
са правительством области 
принято или готовится по-
становление об увеличении 
размера субсидии на при-
обретение жилья многодет-
ным семьям до 60-70 про-
центов от его стоимости. Это 
действительно так? Доку-
мент не был опубликован.–Да, вы информированы правильно. Имеется такой проект постановления пра-вительства Свердловской об-ласти, который в настоящее время проходит согласование. Вступит постановление в за-конную силу с 1 января 2012 года. Анастасия Александров-на, должна отметить, что на-ша с вами встреча способство-вала принятию изменений в областной закон «О защите прав ребенка». Теперь жен-щине, родившей двойняшек или тройняшек, предусмо-трено единовременное посо-бие в размере пяти тысяч ру-блей за каждого ребёнка. Эта норма закона вступит в силу с 2013 года. 

Юлия Огонькова, г. Ека-
теринбург:

–Будут ли в ближайшее 
время увеличены пособия 
родителям, воспитываю-
щим ребёнка-инвалида? С 
2008 года эта сумма не ме-
нялась. В Москве оно равно 
пяти тысячам рублей.–Депутаты работают над этим вопросом. С этого го-да пособие для родителей, воспитывающих ребенка-инвалида, увеличено с 600 до 1000 рублей. Это произошло впервые за четыре года. 

Чем день насущный нас тревожит?Жители области обсуждают свои проблемы с председателем областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области Еленой Чечуновой
елена Валерьевна Чечунова
Родилась в городе Нижний Тагил.
С золотой медалью закончила нижнетагильскую школу №5 с 

преподаванием ряда предметов на английском языке, с красным 
дипломом – Московский институт им.Плеханова, специальность – 
инженер-технолог.

После окончания вуза по распределению работала старшим 
инженером в Научно-исследовательском институте общественно-
го питания Министерства торговли СССР (Москва).

В 1988 году вернулась в Нижний Тагил.
Преподавала в Нижнетагильском техникуме советской торгов-

ли.
Более 15 лет работала в администрации Нижнего Тагила, зани-

маясь экономикой города.
В 2000 году защитила кандидатскую диссертацию по теме 

«Экологическое предпринимательство».
В 2006 году впервые избрана депутатом областной Думы Зако-

нодательного Собрания Свердловской области от партии «Единая 
Россия» — заместитель председателя комитета по бюджету, фи-
нансам и налогам.

В 2008 г. возглавила Региональную общественную приемную 
Владимира Путина в Свердловской области.

В марте 2010-го повторно избрана депутатом областного пар-
ламента, председатель областной Думы

Одновременно решением Президиума Генерального Совета 
Партии «Единая Россия» Елена Чечунова возглавила региональ-
ный политический совет Свердловского регионального отделения 
Партии «Единая Россия».

Бюджет на следующий год не утверждён. В процессе его рассмотрения будет ясно, сможем ли мы увеличить это и другие социальные пособия, позволят ли нам это планиру-емые доходы. Понимаем, что сделать это необходимо. Если не увеличим, то попытаемся эту сумму хотя бы проиндек-сировать.
Владимир Голубев, г. Ека-

теринбург:
–Вы как кандидат в де-

путаты нового созыва За-
конодательного Собрания 
Свердловской области ука-
зали свои доходы?–Обязательно. Може-те прочитать об этом на сай-те Избирательной комиссии Свердловской области. 

Ольга Иванова, пос. Ар-
ти:

–Я приёмная мать трёх 
несовершеннолетних детей. 
Пособия на воспитание де-
тей в размере 5800 рублей 
на каждого очень не хвата-
ет на жизнь.

Алименты от их родите-
лей не поступают, им нечем 
платить.– Вы ведь ещё имеете зар-плату и вознаграждение как приёмный родитель?

-Да. – А вы почувствовали раз-ницу –  ведь раньше возна-граждение за ваш труд – вос-питание второго и третьего приёмных детей – было в два раза меньше? 
–Конечно. Но вот посо-

бие на содержание детей 
всё же недостаточное. – Согласна с вами. Будем держать этот вопрос на кон-троле. 

Владимир Макаров, г. 
Екатеринбург:

–Будет ли готовиться за-
кон Свердловской области о 
том, чтобы инвалиды по об-
щему заболеванию получа-
ли ежемесячную компенса-
цию за оплату жилья и ком-
мунальных услуг в разме-
ре 600 рублей, если они от-
носятся к категории област-
ных льготников, в том числе 
к ветеранам труда?–Владимир Дмитриевич, по действующему законода-тельству вы можете пользо-ваться федеральными льгота-ми как инвалид по общему за-болеванию, либо как ветеран труда Свердловской области. Ваше право определиться и получать льготы по тому или другому основанию.Вместе с тем рекомендуем вам отправить в адрес Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области конкретные предложения по внесению из-менений в действующее за-конодательство. В настоящее время продолжает работать комиссия по совершенствова-нию закона о ветеранах труда Свердловской области. 

Борис Климов, г. Асбест:
–Елена Валерьевна, как 

идёт разработка закона о 
статусе детей погибших 
участников Великой Отече-
ственной войны?–Борис Семёнович, в на-стоящее время проект такого 

закона обсуждается. Возмож-но, в декабре 2011 года он бу-дет внесен в Законодательное Собрание Свердловской обла-сти. Работу над законопроек-том депутаты ведут в тесном сотрудничестве с региональ-ной общественной органи-зацией «Память сердца. Дети погибших защитников Отече-ства», ее председателем Еле-ной Кочубей. 
Наталья Павлова, г. Ир-

бит:
– Елена Валерьевна, рас-

скажите, пожалуйста, под-
робнее о том, какие законо-
проекты разрабатывались в 
областной Думе в последние 
годы для поддержки стар-
шего поколения уральцев. 
Можно ли сказать, что при-
нятые законы заметно улуч-
шили положение наших ве-
теранов? –Эта категория людей больше всех нуждается в со-циальной поддержке. Делаем всё возможное, чтобы ветера-ны были обеспечены лекар-ствами, получали качествен-ное медицинское обслужива-ние, социальную поддержку. Мы приняли закон «О ве-теранах труда Свердловской области» и продолжаем ра-боту по его усовершенство-ванию. Возможности для по-лучения этого звания значи-тельно расширены. Это по-зволит получить звание вете-рана труда дополнительно 50 тысячам уральцев. Принят закон о ремон-те жилья для одиноких вете-ранов и инвалидов войны. В этом году эта мера поддержки распространяется на ветера-нов, проживающих в частных жилых домах, в следующем будет обеспечена для тех, кто проживает в квартирах. В настоящее время по ини-циативе губернатора нашей области Александра Миша-рина реализуется программа «Старшее поколение», кото-рая направлена на комплекс-ную поддержку ветеранов – это и медицинское обслужи-вание, и социальная помощь, и организация досуга ветера-нов.Планируется оказание бесплатной психологической помощи – этот вопрос обсуж-дается в процессе подготовки новой программы медицин-ских услуг пожилым людям.

Маршида Речкалова, г. 
Екатеринбург:

–Елена Валерьевна, я 
как-то была у вас на приё-
ме по вопросу использова-
ния жилищных сертифи-
катов для отдельных ка-
тегорий граждан в рамках 
областной целевой про-
граммы. Нам, работникам 
областной детской боль-
ницы, предложили жи-
лье в микрорайоне Акаде-
мический. Но уже в тече-
ние месяца ничего окон-
чательно не решается. 
Сертификаты могут «сго-
реть». Хотя срок их дей-
ствия до конца января бу-
дущего года, но мы знаем, 
что после 20 декабря 2011 
года закрывается счёт, с 

которого переводят эти 
деньги застройщику. –Проблема в том, что эти сертификаты можно исполь-зовать только при участии в долевом строительстве? Так? А вы бы хотели с его помощью купить готовое жилье в ми-крорайоне Академическом? 

–Правильно.–Готовится проект по-становления правительства Свердловской области о по-рядке реализации сертифи-катов для улучшение жилищ-ных условий работникам бюд-жетной сферы, который в на-стоящее время проходит со-гласование. Сделаю все от ме-ня зависящее, чтобы ускорить процесс. 
Наталья Громова, г. Ниж-

ний Тагил:
–Будет ли продолжена 

программа переселения из 
ветхого жилья за счёт феде-
ральных средств?–Федеральная програм-ма капитальных ремонтов до-мов и переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Свердловской области реали-зуется достаточно успешно. На капитальный ремонт за три года было израсходовано около десяти миллиардов ру-блей, на которые удалось от-ремонтировать порядка де-сяти процентов жилищного фонда. В дальнейшем мы пла-нируем продолжать участие в данной программе. 

Наталья Сергеева, г. По-
левской:

–Почему наш областной 
закон не предоставляет воз-
можности многодетным се-
мьям, как в некоторых дру-
гих регионах страны, одно-
кратно бесплатно получить 
земельный участок для 
строительства жилья?–Такой закон у нас имеет-ся. Другое дело, что его реа-лизация осуществляется не так активно, как хотелось бы. Ведь нужно не просто выде-лить вам землю в чистом по-ле, а провести к участку ин-женерные коммуникации –  воду, электричество, газ. Са-мим вам это будет сделать финансово трудно или про-сто невозможно. В тех муни-ципальных образованиях, где этим серьёзно занима-лись, как, например, в Асбе-сте, земельные участки ука-занным в законе категори-ям населения уже выделяют-ся. На подготовку областных земель к передаче населе-нию в бюджете области сред-ства предусмотрены и муни-ципалитеты должны также выделять на это деньги. В за-конодательство внесены се-рьёзные изменения для того, чтобы закон заработал эф-фективнее. 

Владимир Теплов, г. Ека-
теринбург:

– Я ликвидатор техноген-
ной аварии на комбинате 
«Маяк». Законом предусмо-
трено выделение мне бес-
платно земельного участка 
под строительство индиви-
дуального жилья. Но адми-
нистрация города  отказала, 
потребовав подтверждение 

того, что я нуждаюсь в улуч-
шении жилищных условий.–Владимир Григорьевич, действительно, предоставле-ние земельных участков под строительство индивидуаль-ного жилья бесплатно воз-можно категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

Сергей Никитин, г. Артё-
мовский:

–К вам обращается се-
кретарь Артёмовского го-
родского отделения КПРФ. 
Прошу помочь навести по-
рядок на кладбищах наше-
го городского округа. Хотя 
мы и состоим в раз-
ных партиях – вы в 
«Единой России», я в 
КПРФ, но мы гражда-
не одной страны. Во-
круг кладбищ нет за-
боров, рядом –свал-
ки. Всё это продол-
жается на протяже-
нии многих лет. Я об-
ращался во все ин-
станции, вплоть до 
прокуратуры и суда, 
а также в нашу мест-
ную Думу. Выясни-
лось, что кладбища 
фактически есть, но 
они нигде не зареги-
стрированы.–Содержание клад-бищ – забота муници-пальной власти. От неё нужно потребо-вать навести порядок. В том числе это должны сделать и де-путаты Думы город-ского округа. Владимир Павло-вич, если необходи-ма помощь, пришли-те, пожалуйста, все имеющиеся у вас до-кументы, подтверж-дающие, что кладби-ща не зарегистриро-ваны, а также обра-щения в администра-цию муниципалитета, дру-гие инстанции и ответы на них.

Альфия Хасанова, г. Кар-
пинск:

–У меня шестеро детей. 
Много лет не могу добить-
ся получения знака отли-
чия Свердловской области 
«Материнская доблесть». 
Мне наше управление соц-
защиты отказывает. Снача-
ла там говорили: «Пусть ва-
ши дети подрастут». Сейчас 
говорят, что уже выросли, 
не положено. Писала в Мо-
скву, прислали ответ, чтобы 
на месте разобрались. Реак-
ции нет.– Альфия Мусовировна, в Свердловской области уже бо-лее двух тысяч многодетных мам награждены этим почет-ным знаком. Закон «О зна-ке отличия «Материнская до-блесть» работает. Будем рас-сматривать ваш вопрос в ин-дивидуальном порядке, выхо-дить на местные органы соц-защиты. 

Над материалами  
«Прямой линии» работала 

Валентина СМИРНОВА

итоги работы областной 
думы в 2010-2011 годах

принят блок законов для бизнеса:
- налоговые преференции для новых ор-

ганизаций, которые приходят в Свердлов-
скую область и развивают здесь производ-
ство, создают новые рабочие места,

для предприятий, которые ведут модер-
низацию, обновление производства,

- законы, направленные на поддержку и 
развитие инноваций –

- о поддержке субъектов инновационной 
деятельности,

- государственно-частном партнерстве, о 
технопарках.

Бюджет 2011 года мы называем соци-
ально ориентированным и в то же время – 
бюджетом развития.

В течение года он не раз пересматривал-
ся в сторону увеличения, повышая расхо-
ды на социальные программы, образование, 
развитие дорог.

социальный блок законов, направлен-
ный на поддержку материнства и детства:

В 2010 г. принят закон «Об уполномочен-
ном по правам ребенка». Свердловская об-
ласть – одна из первых регионов, где поя-
вился такой закон. Таким образом, наряду с 
уполномоченным по правам человека, в об-
ласти работает детский омбудсмен, защища-
ющий права и интересы детей.

В 2010 г. приняты изменения в закон «О 
защите прав ребенка» — увеличены ежеме-
сячные выплаты родителям, воспитываю-
щим ребенка-инвалида. С 1.01.2011 впервые 
за 4 года размер этой выплаты увеличен с 
600 до 1000 рублей

 Предлагается предусмотреть участие 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в организации и фи-
нансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время.

Для обеспечения государственной под-
держки гражданам, имеющим детей, повы-
шения рождаемости, увеличения числа мно-
годетных семей предлагается установить вы-
плату единовременного пособия в размере 
5000 рублей на каждого ребенка женщине, 
родившей одновременно двух и более детей, 
и женщине, родившей третьего и последую-
щих детей.

Для поддержки многодетных семей вве-
ден региональный материнский капитал – 
100 тыс. рублей за рождение третьего или 
последующего ребенка.

Поддержка детей-сирот, обеспечение 
их жильем – одна из первоочередных мер 
при распределении доходов областного 
бюджета. 

Летом выделено более 500 млн рублей, 
что позволит в несколько раз увеличить чис-
ло детей, которые будут обеспечены жи-
льем.

Также изменен порядок постановки на 
учет детей-сирот. Теперь это 14 лет, а не 18, 
что позволяет заблаговременно формиро-
вать список и предусмотреть необходимый 
жилищный фонд.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей – освобождены от пла-
ты за коммунальные услуги на период служ-
бы в армии.

В июне принят закон – об организации 
детского отдыха и оздоровления детей. Ро-
дителям предоставляется право на частич-
ную компенсацию расходов по оплате стои-
мости путевок в санаторно-оздоровительные 
лагеря. Регулируются отношения, связанные 
с организацией и оздоровлением детей. 

Для приемных родителей: принят закон, 
устанавливающий единовременную выплату 
за усыновленного (удочеренного) ребенка. 
Размер выплаты – 30 тыс. рублей

Законодательно увеличено вознагражде-
ние приемным родителям. Пособие на вто-
рого и каждого последующего усыновленно-
го ребенка удвоено. Если раньше – 1650 ру-
блей, то сейчас 3300 на каждого приемно-
го родителя при условии воспитания дву-
мя родителями. При единственном прием-
ном родителе – выплата возросла с 2475 до 
4950(сегодня в области 1769 семей, в кото-
рых воспитываются 2566 детей, единствен-
ным приемным родителем – 600 детей).
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  Жеребец 
командующе-
го, испугавшись, 
встал на дыбы. 
его задние ноги 
поскользнулись 
на трамвайных 
рельсах, и конь 
повалился набок.

Тамара ПЕТРОВА
Георгий Константинович Жу-
ков жил и работал в Екате-
ринбурге всего пять лет по-
сле того, как в феврале 1948 
года Сталин назначил его 
на должность командующе-
го Уральским военным окру-
гом. На Урале живы люди, ко-торые эпизоды встреч с пол-ководцем запомнили на всю жизнь. Кто-то был ещё ребён-ком, кто-то уже взрослым че-ловеком. И каждый год накану-не 1 декабря разные очевидцы разных событий обращаются в редакцию со своими воспоми-наниями.Сегодня мы публикуем два рассказа о пребывании Г.К. Жу-кова на Урале.

Георгий 
ПобедоносецОлег Чернов из Екатерин-бурга в своём письме рассказал в общем-то об известном эпи-зоде (он был очевидцем), кото-рый произошёл на традицион-ном майском параде в 1948 году. Но известном, пожалуй, только старшему поколению, а моло-дым будет интересно узнать.«Уральцы гордились, что командующий УрВО у нас  Г.К. Жуков. Но до майского парада он был для них, скорее, фигу-рой виртуальной, легендарно-го человека хотелось увидеть воочию. И вот утром 1 мая 1948 го-да все армейские подразделе-ния Свердловска под знамёна-ми, с оркестром и боевой тех-никой выстроились по периме-тру главной городской площа-

ди. Поскольку в те годы на зда-нии администрации  не было ни башни со звездой, ни часов, армейские связисты включи-ли радиоимитацию боя крем-лёвских курантов на Спасской башне ровно в 10 часов утра местного времени. С последним ударом на главную городскую площадь на пританцовывающем вороном коне выехал маршал Советско-го Союза Георгий Константино-вич Жуков в парадном мунди-ре цвета морской волны и зо-лотым шитьём, на брюках але-ли широкие генеральские лам-пасы. Как и полагается по воин-скому этикету, на левом боку у него сверкала парадная сабля в ножнах с золочёным эфесом. Маршал сидел в седле как влитой. В фигуре и осанке чув-ствовалась стать профессио-нального кавалериста. Мундир сиял от наград. Адъютанты ко-мандующего той поры утверж-дали, что мундир Жукова со всеми орденами и медалями весил 16 килограммов. Ему навстречу от Плотин-ки тоже верхом на коне выехал генерал, командовавший пара-дом. Сблизившись с маршалом возле трибуны, он отсалютовал Георгию Константиновичу об-нажённой шашкой и доложил о готовности войск к торже-ственному прохождению. По-сле рапорта они объехали вой-ска и поздравили их с праздни-ком. Воины бодро отвечали на приветствие.  Расположившие-ся за ними многотысячные ко-лонны демонстрантов устрои-ли Жукову такую овацию, ка-кой городская площадь, навер-но, не слышала за всё время су-ществования. Закончив объезд во-

йск, маршал направил коня в центр площади, где разме-стились руководители обла-сти, гости и сводный оркестр военных музыкантов. Он уже приближался к трибуне, как словно из под земли на его пу-ти возник фотокорреспондент Игорь Пашкевич и, щёлкая фо-тоаппаратом, стал выбирать наиболее удобную позицию для съёмки. Жеребец коман-дующего, испугавшись, встал на дыбы. Его задние ноги по-скользнулись на трамвайных рельсах, и конь повалился на-бок. В мгновение ока Жуков спрыгнул на землю и поднял-ся на трибуну. Адъютанты по-могли коню встать и отвели в сторону. За короткое время испуг всех присутствовавших сме-нился восхищением ловкостью и хладнокровием маршала, с блеском вышедшего из ситуа-ции. Праздник продолжился.Со слов уральских журна-листов мне известно, чем всё обернулось для их коллеги. Че-кисты задержали его прямо на площади с обвинениями чуть ли не в террористическом ак-те. Будто бы он преднамерен-но занял на площади такую по-зицию для фотосъёмки, чтобы солнечный луч, отразившись от линзы фотоаппарата, уда-рил в глаза жеребца, и по этой причине испугавшийся конь стал на дыбы. Бедному фотокору всю ночь пришлось доказывать, что та-кую ситуацию создать практи-чески невозможно, а происшед-шее — непредвиденное стече-ние обстоятельств. Видимо, он был настолько убедительным, что чекисты сняли с него неле-пые обвинения. 

«Охрану  
он отпустил»Владимир Прошин, инва-лид Великой Отечественной войны из Нижнего Тагила за-помнил маршала в другой об-становке.«Один из вопросов викто-рины о маршале Г.К. Жукове, опубликованной в «Областной газете», заставил меня вспом-нить о событиях, которые происходили более полуве-ка назад.В 1954 году Георгий Константинович Жуков, занимавший в то время должность главкома сухо-путных войск, был выдви-нут кандидатом в депута-ты Верховного Совета СССР коллективом НТМЗ. Я был участником его предвы-борных встреч с рабочими в Нижнем Тагиле.  Я тогда служил в войсках УрВО. Когда стало известно, что на встречу с металлургами при-будет маршал Жуков, из моло-дых офицеров набрали коман-ду для охраны мероприятия, в которую вошёл и я.Встреча состоялась в но-веньком Дворце культуры за-вода. Стену от первого до вто-рого этажа украшал портрет Жукова. Поднимаясь по лест-нице, Георгий Константино-вич остановился возле портре-та и поблагодарил художника. А нас, охрану, отпустил. Сказал, что приехал на встречу с рабо-чим классом, и охранять его не нужно. Мы вместе с металлурга-ми прошли в зал. Разговор по-лучился очень хороший, люди тепло принимали маршала». 

Маршал Победы  в памяти уральцевСегодня исполнилось 115 лет со дня рождения Г.К. Жукова

в «теремке» малыша 
искупали в кипятке 
двухлетний воспитанник одного из частных 
детсадов екатеринбурга попал в реанима-
цию с тяжёлыми ожогами.

По информации пресс-секретаря ГУ МВД 
России по Свердловской области Валерия Го-
релых, несчастный случай произошёл, когда 
владелица детского сада, она же и воспита-
тель, купала двухлетнего Даниила в душевой 
кабине. В какой-то момент женщина, как она 
сама призналась, оставила ребёнка одного 
«на несколько секунд, чтобы постирать бе-
льё». А вскоре услышала крик и обнаружила, 
что в кабине льётся кипяток.

Мальчика в бессознательном состоя-
нии доставили в ожоговое отделение детской 
больницы № 9, где он находится и теперь. По 
предварительным данным, у него ожоги III 
степени.

Уголовное дело в отношении 26-летней 
владелицы «Теремка» может быть возбужде-
но по одной из двух статей – либо «Оставле-
ние ребенка в опасности», либо «Причинение 
тяжкого вреда здоровью по неосторожно-
сти». Обе статьи предусматривают в качестве 
наказания лишения свободы сроком до года, 
а вторая также трёхлетний запрет на опреде-
лённые виды деятельности. 

Детский сад «Теремок» находится в Ор-
джоникидзевском районе и представляет со-
бой две совмещённые квартиры. Посещают 
его 12 детей, родительская плата – 10 тысяч 
рублей в месяц.

По информации агентства Justmedia, в 
связи с этим ЧП уполномоченный по пра-
вам ребенка в Свердловской области Игорь 
Мороков намерен проверить и «Теремок», и 
другие частные детсады на предмет соблю-
дения в них всех необходимых требований 
безопасности.

пристав катался  
за счёт должников
в Нижних сергах бывший судебный пристав-
исполнитель обвиняется в многочисленных 
эпизодах злоупотребления должностными 
полномочиями.

«Хлебным» местом посчитал 24-летний 
житель Бисерти свою работу в Нижне-
Сергинском отделе управления ФССП Рос-
сии по Свердловской области. По информа-
ции пресс-службы областного следствен-
ного управления, с марта прошлого года по 
февраль нынешнего молодой специалист, 
воспользовавшись служебным положением, 
присвоил деньги, полученные под расписки 
от пятнадцати должников по находящимся у 
него исполнительным производствам. В це-
лом он незаконно отправил в собственный 
карман около 100 тысяч чужих рублей, ко-
торые тратил на бензин и автозапчасти для 
своей личной автомашины, а также на еду. 

Недобросовестному и теперь уже бывше-
му судебному приставу-исполнителю предъ-
явлено обвинение в 18 эпизодах злоупотре-
бления должностными полномочиями. Пока 
расследование уголовного дела продолжает-
ся, обвиняемый находится под подпиской о 
невыезде.

бухгалтер перепутал 
карманы
бюджетные деньги, выделенные на зара-
ботную плату работников библиотек и домов 
культуры Шалинского городского округа, 
оказались в кошельках... сотрудников район-
ного управления культуры.

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры, поводом для проверки стали вы-
воды Счетной палаты Свердловской области о 
результатах исполнения бюджета Шалинско-
го городского округа за 2010 год. Объем неце-
левого расходования бюджетных средств со-
ставил один миллион 125 тысяч рублей. В том 
числе и деньги, выплаченные вместо сель-
ской интеллигенции работникам методико-
библиографического и организационно-
методического отделов управления.

Дело об административном правонару-
шении по статье «Нецелевое использова-
ние бюджетных средств» в отношении глав-
ного бухгалтера местного управления куль-
туры Олега Кудина рассмотрено в мировом 
суде. Чиновнику назначен штраф четыре ты-
сячи рублей.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа

Анатолий ГУЩИН
Недавно в тайге в верхо-
вьях Пелыма произошла 
очередная  трагедия – по-
гибли два местных жите-
ля. Это Полина и Николай 
Куриковы. Выпив спирта, 
они не доехали до дома, за-
мёрзли... Кстати, оба – представи-тели старинного  мансийско-го рода, от которого теперь осталось, наверное, не более двух десятков человек. К сожалению, гибель ман-си в тайге – не редкость. При-чина чаще всего – алкоголь.  Пристрастие к спиртному  у этих людей – серьёзная бо-лезнь. Но беды этого народа не только  в пьянстве. Немало и других проблем, которые не дают ему развиваться, выжи-вать. 

Именно об этом шёл раз-говор на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС-Урал, которую провели этнографы,  действи-тельные  члены Русского гео-графического общества Алек-сей Слепухин и Наталья Бер-дюгина. По их словам, если в ближайшее время не пред-принять никаких мер по спа-сению манси, они могут ис-чезнуть как народ. Для это-го прежде всего надо органи-зовать для них хоть какое-то производство.  Хотя бы заин-тересовать заготовкой пуш-нины. В настоящее время они не могут заняться  этим, по-тому что никто не принима-ет шкуры животных. Нет та-кой организации и в помине! Раньше они могли сдавать на продажу и мясо  лося, медве-дя. Сейчас его тоже никто не принимает. Почти все ивдельские манси – безработные. А их 

Как помочь манси?Выжить малочисленному народу становится всё труднее

основной доход – пособие по безработице. Однако полу-чить эти деньги им тоже бы-вает непросто. Не так давно им выдали пластиковые кар-точки, на которые теперь пе-речисляют  средства. Но не подумали о том, как таёжным людям добраться до банкома-та. Иногда сделать это край-

не сложно, так как нет дорог. Особенно зимой, когда их за-метает. Да и расстояние боль-шое. От того же посёлка Ушма, где проживает сразу несколь-ко семей манси, до Ивделя бо-лее ста километров! Чтобы съездить на снегоходе, нуж-но много бензина. Вот и по-лучается, что  поездка до бли-жайшего банкомата обходит-ся как раз в ту сумму, которая приходит на карточку.Как считает Наталья Бер-дюгина, нельзя забывать и о гуманитарной помощи. Раз не удаётся организовать для них производство, необходи-мо  помогать продуктами, бо-еприпасами. А это тоже быва-ет не всегда. Несколько  лет назад, например, пришлось организовывать целую экс-педицию, чтобы  спасти от го-лода манси в посёлке Треско-лье.
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Георгий 
константинович 
Жуков на том 
самом майском 
параде на 
площади 1905 
года и навечно — в 
екатеринбурге
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основная беда манси – 
пьянство

Станислав БОГОМОЛОВ
Как известно, с 1 января 
2012 года в России начнут 
действовать новые прави-
ла прохождения техосмо-
тра. В частности, он отме-
няется на три года для но-
вых автомобилей. Помимо 
этого, процедура постепен-
но переходит из ведения 
МВД к коммерческим тех-
центрам.Пока говорить о том, сколько конкретно будет сто-ить техосмотр в том или ином регионе, все же преждевре-менно. Дело в том, что участ-никами рынка до сих пор не согласованы правила прове-дения техосмотра частными компаниями, а это документ, от положений которого бу-дет напрямую зависеть стои-мость процедуры. Например, на цену будет влиять время, отведенное на техосмотр, а также количество проверяе-мых деталей и узлов автомо-биля.Кроме того, в соответ-ствии с еще одним докумен-том — приказом Министер-ства экономического разви-тия — идёт формирование ре-естра частных пунктов техос-мотра. Вся эта информация с 1 января будет размещена в Интернете в открытом досту-пе, чтобы каждый автовладе-лец смог оперативно узнать, куда обратиться для проведе-ния техосмотра своего авто-мобиля.А вчера «Российская газе-та» опубликовала еще и при-каз министерства экономи-ческого развития о типовой форме договора на техниче-ский осмотр. До сих пор, при-езжая на техосмотр, вам не приходилось предъявлять никаких документов, кроме квитанции и диагностиче-ской карты. Никаких догово-ров с вами на диагностику не заключали. Теперь придется.В этом договоре указана в том числе и ответственность сторон. В частности, если не выявлено неисправностей или они не были занесены в диагностическую карту, то оператор техосмотра должен возместить в полном объеме вред жизни, здоровью и иму-ществу автовладельца и дру-гим пострадавшим, когда ава-рия произошла по причине неисправности.Впрочем, есть в догово-ре и неприятные пункты. На-пример, о том, что если маши-на за один раз не прошла тех-осмотр, то в следующий ви-зит придется оплатить услу-ги по диагностике. Но только тех недостатков, которые бы-ли выявлены при предыду-щем визите.

А если вы обратитесь в другой пункт техосмотра, то оплатить придется полно-стью всю услугу. До сих пор в течение 20 дней вы не обяза-ны были платить за повтор-ный осмотр.- В этом документе пу-блично прописаны обязанно-сти двух сторон, — говорит заместитель директора де-партамента минэкономразви-тия Евгений Ковтун. — Функ-ция уходит от госорганов, и поэтому требуется на зако-нодательном уровне устано-вить правила игры, которые известны всем. Этот договор должен висеть в каждом пун-кте техосмотра.В договоре фигурируют еще два документа, которые не установлены законода-тельством. Это дополнитель-ное соглашение и акт выпол-ненных работ.Евгений Ковтун поясняет их так: «Дополнительное со-глашение заключается, ког-да вы повторно проходите техосмотр. Или вы юридиче-ское лицо, у которого огром-ный парк машин. В этом слу-чае в нем оговаривается срок проверки, цена и прочие тон-кости. Большие компании об-ладают парками в несколь-ко тысяч машин. Именно по-этому в типовом договоре за-ложена возможность допол-нительных соглашений. А ак-том выполненных работ мо-жет стать диагностическая карта».Не все станут заключать договор, предполагает «Рос-сийская газета». Водите-лям жалко будет терять вре-мя на оформление бумажек, операторам тоже. Квитан-ция об оплате услуг будет, по сути, являться такой подпи-сью договора. А в суде в слу-чае конфликта будет рассма-триваться именно этот дого-вор.Удивительное все-таки дело — наши российские ре-формы. Вся эта возня с техос-мотром затевалась, чтобы ис-коренить очереди, истребить коррупцию и упростить про-цедуру. На деле же всё обра-стает опять каким-то невнят-ным комом дополнительных бумажек и дополнительных трат — денег и времени. Ещё неизвестно, чего больше жал-ко. По аналогии с известной пословицей «Уговор дороже денег» техосмотр через такой договор станет просто доро-же. Как обычно бывает при такого рода нововведениях, опять вырастет цена вопро-са за решение разом всех про-блем. Воистину — против че-го боремся, на то и напорем-ся.

Станет ли договор дороже денег?Правила прохождения техосмотра продолжают усложняться

социальные выплаты  
на жильё увеличатся
по инициативе губернатора александра Миша-
рина в рамках областной целевой программы 
«развитие жилищного комплекса в свердлов-
ской области» на 2011-2015 годы» социальные 
выплаты для обеспечения многодетных семей 
жильем увеличатся, причем изменения коснут-
ся и тех семей, которые уже успели воспользо-
ваться мерами социальной поддержки. 

Дополнительная социальная выплата к уже 
полученной поддержке будет оформляться осо-
бым документом к свидетельству о праве на по-
лучение социальной выплаты, выданному до 
вступления в силу изменений. Перерасчет соци-
альных выплат будет осуществляться в течение 
трех рабочих дней с момента подачи заявления. 

По прогнозам, такую выплату получат в 
2011 году  786 свердловских семей. В общем со-
циальная выплата позволит улучшить жилищ-
ные условия в 2011–2015 годах 4000 многодет-
ных семей. Сумма поддержки, направленная из 
областного бюджета на эти цели, составит за 
этот период свыше пяти миллиардов рублей.

Маргарита ЛИтвИНеНко

6ваЖНо
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Один урок –  и ясен педагог
Призёра конкурса из Ниж-него Тагила Наталью Узкову тоже привела к победе тяга к совершенствованию. Руко-водитель «Театра моды» при лицее №51 Нижнего Тагила сама училась в этом лицее и ходила в этот «Театр».–Но в то время он больше походил на кружок кройки и шитья, – вспоминает Наталья Алексеевна. – Я выучилась на модельера-конструктора, вернулась в школу и поста-вила себе амбициозную цель, которую достигла. Преврати-ла кружок из своего детства в настоящий «Театр моды», из-вестный всей стране. Мы не только придумываем одеж-ду, но и изучаем профессии, которые есть в области моды, фотографируем, делаем ре-портажи, ездим на конкурсы.Её коллектив в 2007 году получил Гран-при на между-народном конкурсе детских театров моды «Паром» в Харь-кове. Хотя лицей №51 име-ет физико-математический уклон, ученики с большим интересом включаются в ак-тивную творческую деятель-ность, которая ведётся в «Те-атре моды». Несколько вы-пускников получают образо-вание модельеров, препода-ют в модельных школах, про-фессионально занимаются 

фотографией. В общем, бла-годаря кружку, находят себе дело по душе.–Мы сегодня видели но-вых учителей, которые будут преподавать в «Новой шко-ле», и оказалось, что это учи-тель необязательно молодой. В конкурсе приняли участие педагоги разного возраста, но все они понимают новые требования школы, чувству-ют вызов времени и старают-ся ему соответствовать, – от-метила председатель Сверд-ловского регионального от-деления Всероссийского пе-дагогического собрания Та-тьяна Белова.Конкурс на соискание пре-мии губернатора был учреж-дён в октябре этого года. Ана-логичный проходил в про-шлом году. Тогда в нём уча-ствовали 385 педагогических работников. В этот раз 728. Но по сравнению с общим их количеством в Свердловской области – чуть больше одно-го процента. Это отметила Ок-сана Гредина, когда благода-рила участников конкурса за инициативу и активность. Де-нежное вознаграждение для победителей с прошлого го-да тоже увеличилось. Сегодня обладатели первого места по-лучают премию в размере 300 тысяч рублей. За второе и тре-тье места – 230 и 170 тысяч рублей соответственно.
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«Большой книгой»  
назван «письмовник» 
Михаила Шишкина
объявлены итоги национальной литературной 
премии «Большая книга», которая является 
второй в мире по величине призового фонда 
(5,5 млн. рублей) после нобелевской премии 
по литературе.

На этот раз вердикт жюри (в нём более 
100 писателей, издателей, учителей, учёных, 
журналистов, поэтому подсчёт голосов затя-
нулся на полтора часа) совпал с итогом на-
родного интернет-голосования, которое за-
вершилось за неделю до того. Памятная ста-
туэтка в виде раскрытой книги и три миллио-
на рублей «ушли» прозаику М.Шишкину, жи-
вущему в Швейцарии, за своеобразное посо-
бие о том, как нужно писать романтические 
письма. Роман «Письмовник» – переписка 
юноши и девушки – так растрогал в своё вре-
мя Олега Табакова, что инсценировка его уже 
идёт на сцене МХТ.

Успели инсценировать (в Театре у Ни-
китских ворот) и роман Владимира Сороки-
на «Метель», метафору русского хаоса. На 
«Большой книге» он удостоен второй премии.

Третий лауреат – Дмитрий Быков за ро-
ман «Остроумов, или ученик чародея» о за-
бытом ныне «Деле ленинградских масонов» 
1920 года.

По мнению экспертов, книги-победители 
несхожи по стилю, но объединяет их искренняя 
озабоченность авторов судьбой России, кото-
рая, как никогда, определяет судьбы их героев.

«Лёгкая голова» нашей землячки Ольги 
Славниковой, как и ещё шесть романов, пре-
тендовавших на победу, остались в статусе 
номинантов «Большой книги-2011».

ирина КлепиКоВа

Лидия САБАНИНА
Под самолёт стилизовали 
Дом Метенкова для открытия 
экспозиции «Звёзды между 
небом и землей. 1955-1971. 
Мимолетные взгляды». Гости 
проходили через процедуру 
регистрации авиабилетов на 
рейс «Екатеринбург –Париж – 
Токио-Екатеринбург»... 

Аэропорт Орли У каждого из трёх десят-ков шикарных, как сама Фран-ция, чёрно-белых снимков своя история, но всех объединяет аэропорт Орли, трап или борт лайнера в кадре. На  фото – звёзды и никому не известные пассажиры, попавшие в лето-пись авиации. Джейн Биркин с детьми с трапа улыбается Сер-жу Генсбуру; от ветра наклони-лась поднимающаяся в само-лёт молодая Бриджит Бардо. Эксцентричный Альфред  Хич-кок позирует за рулём тележки для чемоданов. А Никита Хру-щев сосредоточенно разделы-вается с полётным обедом. В галерее звёзд и актёр, режис-сёр Жак Тати, внук русского ди-пломата начала XIX века Дми-трия Татищева – потомок одно-го из основателей Екатерин-бурга...  50-е прошлого века – начало эры авиаперевозок, в воздухе – большие винтовые лайнеры. У 

Мимолетно на звёзды  и пристально – на Токио... Две любопытные выставки соседствуют  в  фотографическом музее

Ирина ВОЛЬХИНА
Тон и темп кинематографиче-
ской жизни столицы Средне-
го Урала в декабре задаёт на-
чинающийся сегодня Между-
народный фестиваль «Кино-
проба». Восьмой по счёту. Тре-
тьего декабря эстафету под-
хватит Международный фе-
стиваль «В кругу семьи», похо-
же, прочно обосновавшийся 
на Урале. Затем настанет оче-
редь Future Shorts – крупней-
шего в мире фестиваля корот-
кометражек. В Екатеринбур-
ге его презентует «Салют». А 
«Космос» продолжает серию 
показов лучших оперных ки-
нопостановок… Глаза разбега-
ются? Не забывайте сразу про 
несколько российских и ми-
ровых премьер… Об одних со-
бытиях «ОГ» уже сообщала. О 
других – более подробно.

Кинопроба пераСегодня в екатеринбург-ском Доме Кино начинает-ся конкурсный показ картин фестиваля-практикума ки-ношкол «Кинопроба».За восемь лет обретения собственного лица «Кинопро-ба» «перемерила» не один «на-ряд». В первые годы в конкурс-ную программу входили толь-

ко анимационные фильмы.  В 2007-м её расширили игро-выми короткометражками, в  2008-м — документальными. Одно всегда оставалось неиз-менным. Формат «Кинопро-бы» – фестиваль- практикум, представляющий стиль разных школ из разных стран. Нынче в столице Среднего Урала пока-жут работы молодых кинемато-графистов из Австралии, США, Германии, Польши, ОАЭ, Изра-иля, Франции, России… Фести-валь объединил молодых спе-циалистов из почти двадцати стран. Есть постоянные участ-ники, есть впервые представля-ющие свои работы на Урале.В отличие от многих дру-гих уральский форум не толь-ко находит и отмечает наибо-лее перспективных, интерес-ных авторов, но и даёт им опыт анализа, совершенствует прак-тические навыки, углубляет те-оретическую базу (обязатель-ная составляющая проекта – се-рия мастер-классов, семинаров, дискуссий…). Изюминка of-программы — ретроспектива работ «Союзмультфильма», от-мечающего 75-летие.Программа фестиваля —  ежедневные показы в Доме ки-но, мастер-классы, ориентиро-ванные в большей степени на профессионалов, информаци-

онные программы. Откроет-ся четырехдневный марафон фильмом молодого режиссе-ра Андрея Зайцева «Бездельни-ки», созданный по ранним пес-ням Виктора Цоя. «Бездельни-ки» уже получили приз Гильдии киноведов и кинокритиков на фестивале «Окно в Европу». Ку-кольную анимацию представят на мастер-классе доцента ВГИКа Нины Виноградовой («Бедная Лиза», «Капитанская дочка», «Крошечка-Хаврошечка»). Сре-ди гостей «Кинопробы» – член экспертного совета премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» Грег Хелви.В общем, с 1 по 4 декабря прекрасная возможность услы-шать новые имена (вход на по-казы свободный). «Кинопроба» уже несколько лет не только со-бирает профессионалов, но и привлекает внимание менее ис-кушённой публики к «нештам-пованному», в хорошем смысле непредсказуемому, качествен-ному кино. Вполне возможно, именно эти молодые ребята бу-дут определять, каким быть ки-но. Попробуйте.
Деревня имени 
себя или……или Кустендорф (Кюстен-

дорф). Так называется неболь-шая деревушка в горах Сербии. Несложно догадаться по назва-нию, кто её создатель, а если го-ворить языком искусства (что в данном случае, пожалуй, точ-нее), – автор. В 2004 году име-нитый и титулованный режис-сёр Эми́р Кусту́рица объявил Кустендорф открытым.В 2011 году начинающий екатеринбургский режиссёр Андрей Григорьев представил свой киновзгляд на жизнь нео-бычной деревушки и её создате-ля. В кинотеатре «Салют» состо-ялась премьера документально-го фильма «Балканская звезда».Толчок к созданию дал ека-теринбургский концерт годич-ной давности группы «The No Smoking Orchestra» (где игра-ет Кустурица). Тогда же студент ЕГТИ Андрей Григорьев взял-ся за авантюрно-амбициозный проект. Выступление музыкан-тов, автограф режиссёра рядом с собственным портретом во всю стену, пальто, вручную «распи-санное» баллончиком с краской – уральская часть проекта. Ку-стендорфская – граффити. Сте-ны зданий в деревушке украси-ли портреты Гагарина, Достоев-ского, Кастро, Марадоны, а так-же кадр из фильма Куструицы «Аризонская мечта». Рисунки выполнили молодые уральские 

художники во время ответного визита. Сараевская составляю-щая – прогулки по родному го-роду Кустурицы, где в 1992-м во время Боснийской войны был разрушен его дом. Пражская – интервью с учителем Кустури-цы Отакаром Ваврой.«…ребята придумали нео-жиданный ход – предложили Эмиру реализовать арт-проект в Кустендорфе», – предварял премьеру анонс. «Неожидан-ный ход» реализовали, однако ни фильм, ни его главный герой с неожиданной стороны  не рас-крылись. Кустурица хоть и ак-тивно включился в предложен-ные ему обстоятельства, но при этом остался довольно закры-тым, казалось даже, чуть сто-ронним наблюдателем. Откро-вения не случилось. Случилось занятное путешествие в занят-ную деревню, где царствуют за-коны прекрасного.При случае посмотрите.
Глубже, чем киноFuture Shorts покорил 17 стран: фестивальные показы проходят в кинотеатрах Вели-кобритании, Германии, Фран-ции, Италии, Финляндии, Кана-ды, Австралии… К крупнейшему в мире (как утверждают органи-заторы) фестивалю короткоме-

тражного искусства Екатерин-бург присоединился в 2008-м. С тех пор интерес только растёт.В зимнюю программу вош-ли короткометражки и анима-ционные ленты – обладатели самых престижных кинонаград 2011 года. Судите сами: пятьде-сят премий крупнейших кино-фестивалей на шесть фильмов зимней программы. Уральцам предоставлена возможность составить своё мнение об этих  шести. «Бог любви» – фило-софская новелла Люка Мате-ни (США). «Происшествие пе-ред банком» Рубена Эстлун-да (Швеция) – юмористиче-ская зарисовка о неудавшемся ограблении банка. «Олень Иг-лман» британца Майкла Пли-за – девятиминутная анима-ция (созданная в технике стоп-моушн) из жизни странного че-ловека и его отношений с жу-ком. «Люминарис» Хуана Пабло Замарелло (Аргентина) – буд-ни работников лампочного за-вода. «Внешний мир» Дэвида О’Рэйли (Германия) – сюрреа-листическое безумие. «Глуб-же, чем вера» Ариэля Клейма-на (Австралия) – погружение в мир подводников, долгое вре-мя находящихся в замкнутом пространстве. Оцените сами.

ШирокоформатноКинодекабрь порадует ценителей фильмов соотношением количество-качество

Эйр Франса идея –  «использо-вать» знаменитых пассажиров для привлечения широкой пу-блики. –Тогда водные лайнеры бы-ли популярнее воздушных, – го-ворит гендиректор представи-тельства авиакомпании в России и странах СНГ Эрик Шатар. – Фо-тографов в Эйр Франс приглаша-ли из агентства «Телефото». Все снимки, а их около 600, не поста-новочные и не из студии. Проект уникален тем, что сейчас соста-вить подобную галерею практи-чески нереально, хотя бы из-за авторских прав на публикацию образа. Папарацци вездесущи, но вокруг их снимков сплошные судебные процессы... 

Тогда же фотографам авиа-компании позволялось многое. Например, попросить остано-вить самолёт в конце взлётно-посадочной полосы, чтобы под-няться на борт и спокойно фо-тографировать великую Марию Каласс до того, как её встретит толпа у трапа. Эти снимки экс-понировались по всему миру, сейчас путешествуют по Рос-сии...
ТокиостримПосле Франции полувеко-вой давности можно перене-стись в Японию.   –«Не знаю, что вам и ска-зать про Токио. Смотрите фо-

тографии, может всё это при-близится хоть немного...», – короткая аннотация от авто-ра «Токиострима» Ильдара Зиганшина. Его экспозиция – итог многочасовых  прогулок по бесконечным лабиринтам улиц. «Stream» в переводе с ан-глийского «поток». В много-миллионном мегаполисе по-токи людей и машин, проте-кающих вдоль небоскрёбов и сливающихся с метрополите-ном. Токио – город, где опре-деляются тренды современ-ности, возникают технические новации... Ещё одно возможное про-чтение слова, вынесенного в заглавие выставки – река вре-мени. Древняя столица сёгунов так часто разрушалась людь-ми и стихией, что почти не со-хранила следов прошлого. И это видно на снимках – искусствен-ное пространство из металла, стекла и бетона. Невероятная плотность населения. Мегаполис Зиганьшина – все оттенки серого на фасадах домов, кричащие цвета гигант-ской печатной и  неоновой ре-кламы. Но бешеный ритм жиз-ни, к счастью, иногда замедля-ется. Есть голубой цвет неба  и розовый – цветущей сакуры, на фоне которой в парке через лу-жи прыгают  дети.   

Евгений ЯчМЕНёВ
Свердловчане Евгений Ви-
ноградский, Алексей Боло-
тов, Вадим Попович и Сергей 
Бычковский готовятся к уни-
кальной экспедиции. В дека-
бре они в составе российской 
группы из девяти альпини-
стов начнут восхождение на 
восьмитысячник Чогори, рас-
положенный на границе Па-
кистана и Китая.Восхождение на вторую в мире по высоте после Эвереста вершину – пройденный этап в истории покорения величайших гор планеты, однако ещё никто не поднимался на неё в зимнее время. Обильные снегопады в этих местах бывают весной, по-этому снежный покров сейчас не слишком отличается от лет-него. А вот температура воздуха намного ниже: днём порядка 22 градусов Цельсия ниже нуля, а в ночное время – до 38. Ещё одна сложность – нехватка кислорода.Участники и без того слож-нейшей экспедиции доброволь-но устанавливают для себя ещё более жёсткие условия. Они от-правляются в путь без допол-нительного кислорода (будет лишь минимальный запас для экстренных случаев) и не соби-раются прибегать к помощи но-сильщиков из числа местных жителей шерпов.что касается самого, пожа-луй, известного уральского аль-пиниста, 65-летнего заслужен-ного мастера спорта Евгения Ви-ноградского, то ему не привы-кать к роли самого возрастного участника восхождения. По сло-вам самого Евгения Михайлови-ча, он в таком качестве неизмен-но пребывает с 1989 года.

Туда, где холодно  и мало кислородаУральские горцы хотят стать первыми, кто поднимется зимой на вторую в мире вершину
 Кстати

Вершина Чогори (в пере-
воде с китайского — Великая 
гора) была обнаружена евро-
пейской экспедицией в 1856 
году. Она была обозначена 
К2 как вторая вершина Кара-
корума. Вершины, обозначен-
ные К1, К3, К4 и К5 были впо-
следствии переименованы и в 
настоящее время называют-
ся Машербрум, Броуд-пик, Га-
шербрум II и Гашербрум I соот-
ветственно. К2 имела в то вре-
мя своё название, однако оно 
было неизвестно европейцам. 
Исторически сложилось так, 
что наиболее известным в Ев-
ропе осталось это техническое 
название. В России до 1950-х 
годов гора подписывалась на 
картах как Годуин-Остен, а по-
том – Чогори.

Первая попытка восхожде-
ния была совершена в 1902 
году Оскаром Экерштейном и 
Алистером Кроули, однако за-
кончилась неудачно.

–Наверно мне тяжелее, чем более молодым альпинистам, – признаётся Виноградский. – Но ведь чем сложнее, тем интерес-нее имеющиеся трудности пре-одолевать. К тому же я постоянно тренируюсь и сейчас нахожусь в хорошей физической форме.Перелет участников экспе-диции из Москвы в Исламабад запланирован на 9 декабря. От-туда вертолётом ВВС Пакистана альпинисты отправятся в базо-вый лагерь на чогори. Само вос-хождение планируется начать в декабре 2011 года и завершить в марте 2012 года.

«уралочка» разгромила 
гречанок вторым 
составом
В первом матче 1/16 финала Кубка 
европейской конфедерации волейбола (еКВ) 
свердловская «уралочка» разгромила в 
афинах пирейский «олимпиакос» — 3:0.

Россиянки прибыли в Грецию без семи 
игроков основного состава, тем не менее не 
испытали в поединке никаких проблем — 
25:18,25:18,25:11.

Ответный матч состоится в Екатеринбур-
ге 8 декабря.

Владимир ВасильеВ




   
 
 
 






   
 
 
 




  





    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



«грифоны» поддержали 
почин «автомобилиста»
Вслед за екатеринбургскими хоккеистами удачно 
сыграл в череповце и баскетбольный «урал», 
дважды обыгравший в гостях «северсталь» – 
64:56 и 76:70.

На выездные матчи «грифоны» отправились 
без травмированного Гордона. В первом матче от-
сутствие одного из лучших снайперов суперли-
ги удалось компенсировать за счёт удачной игры 
в защите. Самыми результативными стали Лепое-
вич и Глазунов, набравшие по 13 очков.

В повторном матче «Урал» проигрывал во 
второй четверти 28:40, но в итоге смог перело-
мить ход игры и добиться победы, причём впер-
вые за время выступления в суперлиге «Урал» 
выиграл в Череповце оба матча. Лепоевич на-
брал 27 очков, а Николаев сделал второй в сезоне 
«дабл-дабл» (18 очков и 10 подборов).

Имея одиннадцать побед, «Урал» возглавляет 
турнирную таблицу мужской суперлиги.

2 и 3 декабря «Урал» играет в Видном с ко-
мандой «Спарта и К», а 3 и 4 декабря ревдинский 
«Темп-СУМЗ» дома принимает «Университет-
Югру».

евгений ЯчМенЁВ

неподражаемая 
одри хепберн

В полёте – великий танцовщик Жан Бабиле

Фоторазмышление о слиянии прошлого и настоящего

Зимой на чогори (она же Каракорум 2) еще никто не 
поднимался
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Самые опасные вершины мира


