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6в номере

Екатеринбург	 -6	 	-9	 Ю,	 1-6	м/с	 748

Нижний	Тагил	 -4	 	-7	 Ю,	 1-6	м/с	 749

Серов	 -4	 	-7	 Ю,	 1-6	м/с	 761

Красноуфимск	 -7	 	-12	 Ю,	 1-6	м/с	 754

Каменск-Уральский	 -6	 	-9	 Ю,	 1-6	м/с	 759

Ирбит	 -5	 	-8	 Ю,	 1-6	м/с	 768
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Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 9 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

неСноСные дома
Расселение	жильцов	ветхих	домов	
в	Екатеринбурге	стало	настолько	
дорогим	удовольствием,	что	многие	
застройщики	стараются	не	иметь	дело	
со	сносом	старых	зданий.
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к лесным пожарам 
готовиться загодя
Пожарная	безопасность	в	лесах	
в	2012	году	–	этому	посвящено	
постановление	правительства	
области.
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нормальный патриот 
своей родины
9	декабря	страна	отметит	День	Героев	
Отечества.	Полковник	Олег	Касков	
Звание	Герой	России	и	«Золотую	
Звезду»	получил	в	1997	году	в	Кремле	
за	памятный	бой	в	Чечне…

		17

Подписка – 
благотворительный фонд

6акция «оГ»

в фонд благотворительной подписки продолжают поступать сред-
ства. называем имена новых участников, перечисливших средства 
на подписку.

59 ТЫСяЧ 503 рУбЛя перечис-
лил для своих ветеранов Филиал оао 
«мрСк-Урала» – «Свердловэнерго» – 
заместитель генерального директо-
ра оао «мрСк Урала» – директор фи-
лиала «Свердловэнерго» олег борисо-
вич моШИнСкИЙ	(на	снимке).	91	вете-
ран		этого	предприятия	будет	получать	
«Областную	газету»	в	2012	году.

Филиал	ОАО	«МРСК	Урала»	–	
«Свердловэнерго»	имеет	устойчивые	
традиции	в	области	социальной	сфе-
ры	деятельности.	Социальная	полити-
ка	предприятия	направлена	на	улуч-
шение	уровня	и	качества	жизни	работ-
ников	компании.	Она	охватывает	все	
сферы	жизнедеятельности	персонала:	труд,	быт,	культуру	и	наце-
лена	на	обеспечение	подъема	жизненного	уровня	работников,	укре-
пление	трудовых	отношений,	здоровья,	повышения	образования	и	
культуры.

В	настоящее	время	в	филиале	«Свердловэнерго»	числятся	бо-
лее	1600	пенсионеров,	в	том	числе	ветераны	Великой	Отечествен-
ной	войны	и	труда.	Предприятие	материально	поддерживает	нера-
ботающих	пенсионеров.	Ежемесячно	пенсионеры	получают	финан-
совую	помощь	к	основной	пенсии,	дополнительно	к	этому	идут	вы-
платы	к	юбилейным	датам,	государственным	и	профессиональным	
праздникам.	На	постоянной	основе	проводится	оздоровление	не-
работающих	пенсионеров	–	организуется	проведение	медицинской	
диагностики	и	санаторно-курортное	лечение.	

Филиал	«Свердловэнерго»	оказывает	поддержку	не	только	со-
трудникам	компании.	Особое	место	в	данном	направлении	благо-
творительной	практики	в	«МРСК	Урала»	занимает	развитие	среди	
сотрудников	корпоративного	волонтерства.	На	территории	Сверд-
ловской	области	сотрудники	организовали	адресные	акции	для	па-
циентов	областного	детского	онкологического	центра,	детских	до-
мов	и	школ-интернатов.	В	прошедшем	году	при	поддержке	энерге-
тиков	на	территории	Артемовского	городского	округа	был	прове-
ден	декадник	«Белая	трость»,	в	центральной	районной	больнице	г.	
Богдановича	была	проведена	благотворительная	акция,	посвящен-
ная	Дню	матери.	К	65-летию	Победы	в	Великой	Отечественной	вой-
не	филиал	«Свердловэнерго»	оказал	финансовую	помощь	террито-
риальным	ветеранским	организациям	г.	Богдановича	и	г.	Серова.	

Особое	значение	филиал	«Свердловэнерго»	придает	созданию	
условий	для	воспитания	и	развития	детей-сирот	и	детей,	остав-
шихся	без	попечения	родителей.	Компания	помогает	Буланаш-
ской	школе-интернату,	детскому	дому	«Антош-
ка»	(Реж),	Нижнетуринскому	детскому	дому-
интернату,	детскому	дому	№10	(Серов).

Евгений ЯЧМЕНЕВ
Как сообщает федерация 
лыжных гонок Свердлов-
ской области, традицион-
ные соревнования на при-
зы «Областной газеты», 
которые должны были со-
стояться 11 декабря, из-за 
неблагоприятных погод-
ных условий переносятся 
на 18 декабря.–С гонок на призы «Об-ластной газеты» уже много лет у нас открывался лыж-ный сезон, но, к сожалению, в последнее время с их про-ведением иногда возника-ют проблемы, – комменти-рует принятое решение от-ветственный секретарь фе-дерации Вячеслав Кулеша. – В этом году соревнования должны были состояться на базе «Нижнеисетская» в Ека-теринбурге, а также в  Верх-ней Пышме, Красноуфимске, Новой Ляле, Североуральске и посёлке Октябрьский Ка-мышловского района. Нигде нет снежного покрова, до-статочного для того, чтобы подготовить трассу.Пока на улице стоит плю-совая температура, но  уже в начале следующей неде-ли синоптики обещают по-холодание и снегопады. Ес-

ли прогноз окажется верен, то гонки на призы «Област-ной газеты» состоятся 18 декабря. Соревнования сре-ди спортсменов 1981 года рождения и старше, кото-рые должны были состоять-ся в Верхней Пышме, будут проведены на лыжной базе «Нижнеисетская» в Екате-ринбурге 17 декабря.Если же и в эти сроки по-годные условия будут для проведения лыжных стар-тов неблагоприятными, со-ревнования придётся отме-нить. Календарь соревнова-ний очень плотный, и найти в нём «окно» практически невозможно.Напомним, что лыжный фестиваль на призы «Об-ластной газеты» (так тог-да назывались наши сорев-нования) впервые состоял-ся 8-9 марта 1997 года, с де-кабря того же года именно этими соревнованиями, как правило, начинался лыж-ный соревновательный се-зон.Будем надеяться, что «небесная канцелярия» не станет чинить препятствий, и шестнадцатый старт го-нок состоится, хоть и с за-держкой на неделю.

Погода подвелаЛыжные гонки на призы  «Областной газеты»  откладываются на неделю

Ирина ВОЛЬХИНА
Вчера в екатеринбургском 
Доме актера заместитель 
областного министра куль-
туры и туризма Владимир 
Мантуров вручил творче-
ской элите региона еже-
годные стипендии. Семнадцать лет в Сверд-ловской области свято хра-нится действительно золо-тое правило: накануне ново-годних праздников чество-вать кинематографистов, композиторов, писателей, театральных деятелей и ху-дожников, а также талантли-вых молодых ребят. Список лауреатов пополнили двад-цать фамилий.Как заработать интел-лектом? Создать спектакль. Написать книгу. Воспитать музыканта. Золотая мысль всегда ценилась на вес зо-

Как повысить стипендию  до сорока тысяч?Министерство культуры чествует творческую элитужения денег сложно вообра-зить.За эти годы стипендию получили 360 человек. Сре-ди них мэтры — композитор Евгений Родыгин, драматург Николай Коляда, актриса Га-лина Умпелева, писатели Гер-ман Дробиз, Любовь Ладей-щикова, художники Игорь Си-монов, Нина Костина, кине-матографисты — Владислав Тарик, Геннадий Шеваров… Учредители стипендий с са-мого начала задумывались и о будущем Среднего Урала. Поддерживают рублём дей-ствительно золотую моло-дёжь. Для представителей мо-лодого, талантливого поколе-ния размер стипендии в этом году составил двадцать ты-сяч рублей. Ведущие деятели культуры и искусства получи-ли по сорок тысяч.лота. Стипендии для куль-туры в Свердловской обла-сти учредили в нестабиль-ном 1994 году. Заявленная 
областной властью цель — сохранить и развить потен-циал региона. Более пер-спективного и удачного вло-

Валентина СМИРНОВА
Губернатор Свердловской 
области Александр Миша-
рин на встрече с Президен-
том Дмитрием Медведевым 
в Екатеринбурге 28 ноября 
предложил создать на Ура-
ле алюминиевый кластер.Сегодня этот вопрос об-суждают в Москве премьер- министр российского прави-тельства Владимир Путин и и. о. губернатора Анатолий Гредин.26 ноября в центре Крас-нотурьинска проходил ми-тинг трудового коллектива его градообразующего пред-приятия – Богословского алюминиевого завода (БАЗ), на котором изначально рабо-тало до 12 тысяч человек, то есть каждый третий житель северного моногорода, а се-годня – три с половиной ты-

сячи. Повод – объявление о за-крытии электролизного цеха, сделанное руководством объ-единённых компаний (ОК) «Русал». Выступая на митин-ге, бывший начальник элек-тролизного Николай Марков говорил о том, что и так хо-рошо знали все собравшиеся – о предельной изношенно-сти плавильных ванн, пред-стоящем сокращении полу-тора тысяч рабочих не толь-ко самого литейного цеха, но и двух смежных. А председа-тель профкома электролиз-ного цеха Вячеслав Немцов – о том, что БАЗ обогревает го-род, что с рабочими заключа-ется контракт на год, не даю-щий никаких гарантий на со-хранение рабочего места и отпуск, что зарплата умень-шилась ровно в два раза – с 30 до 15 тысяч рублей. И все ставили в вину собственнику предприятия то, что в лучшие 

годы, когда оно было весьма прибыльным, не вложено ни рубля в модернизацию про-изводства.Коллектив забил тревогу не без серьёзного основания – была сокращена бригада ре-монтников ванн электролиз-ного цеха, после чего стало ясно, что его дни сочтены. И действительно, 30 ноября ру-ководство предприятия офи-циально сообщило о решении сократить к 1 февраля 2012 года одну тысячу человек.Электролизный цех БАЗа выпустил первый алюминий 9 мая 1945 года. В 1953 году вступил в строй второй элек-тролизный цех, по техниче-скому оснащению более со-вершенный, чем первый. Вы-пуск валовой промышленной продукции города в последу-ющие десятилетия вырос в 50 раз. Краснотурьинск, бывший рабочий посёлок Турьинский, 

в интересах стратегической безопасности страны превра-тился в самый крупный город на севере Свердловской обла-сти. Однако теперь «благода-ря» акционерам ОК «Русал» превращается в неперспек-тивный населённый пункт с неперспективным производ-ством. Несмотря на наличие бокситов в соседнем Северо-уральске, в связи с дорогой электроэнергией в целом в регионе, владелец БАЗа Олег Дерипаска, как говорится, спит и видит перенос алюми-ниевого производства на си-бирский завод, где оно обой-дётся ему значительно де-шевле. Ситуация банальная – погоня собственника за при-былью превышает экономи-ческие и социальные интере-сы города и Свердловской об-ласти в целом.

Премьер ответил  на БАЗовый вопросСудьба уральского алюминия решается  сегодня в Москве
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Леонид ПОЗДЕЕВ,  Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Анатолий ГОРЛОВ
Вчера в региональных по-
литсоветах и областных ко-
митетах партий, участво-
вавших 4 декабря в вы-
борах и преодолевших 
7-процентный барьер про-
хождения в Законодательное 
Собрание Свердловской об-
ласти, был очень напряжён-
ный рабочий день. Партий-
цы окончательно согласовы-
вали и утверждали фамилии 
людей, которым на протяже-
нии пяти предстоящих лет 
предстоит трудиться на бла-
го всех жителей нашего реги-
она в красивом и просторном 
доме № 10 по улице Бориса 
Ельцина, где располагается 
областной парламент.Как сообщила секретарь об-ластной избирательной комис-сии Татьяна Рябова, по оконча-тельно утверждённому «рас-кладу», в соответствии с подан-ными за неё голосами избира-телей, партия «Единая Россия» получила большинство — 29 мест из 50 — в Законодатель-ном Собрании области (девять по партийным спискам и 20 по одномандатным избиратель-ным округам). «Справедли-вой России» досталось в общей сложности девять мест (два — победителям выборов в одно-мандатных округах и семь — по партийным спискам). Фрак-ция КПРФ в новом областном парламенте будет состоять из восьми депутатов, трое из ко-торых представляют избирате-лей округов и пять — партий-ные списки, а ЛДПР делегирует в региональный законодатель-ный орган четверых, все — по спискам партии.Согласно вчерашнему ре-шению регионального полит-совета «Единой России», депу-

татами от этой партии станут все 20 победителей в одноман-датных округах: Олег Исаков, Сергей Чепиков, Анатолий Пав-лов, Людмила Бабушкина, Га-лина Артемьева, Анатолий Ни-кифоров, Игорь Ковпак, Анато-лий Марчевский, Валерий Саве-льев, Виктор Шептий, Виктор Якимов, Владимир Никитин, Анатолий Сухов, Альберт Абза-лов, Владимир Рощупкин, Вя-чеслав Погудин, Алексей Куш-нарев, Лев Ковпак, Александр Серебренников, Денис Паслер.Кроме них, мандаты полу-чат Сергей Никонов, Елена Че-чунова, Аркадий Чернецкий, Алексей Коробейников, Ефим Гришпун, Елена Трескова, Мак-сим Иванов, Илья Гаффнер, Вла-димир Терешков.От «Справедливой России» по одномандатным избира-тельным округам места в Зак-собрании получили Евгений Зяблицев и Людмила Мельни-кова, а из входящих в партий-ные списки преимущественное право на депутатские манда-ты получили эсеры Александр Бурков, Георгий Перский, Ген-надий Ушаков, Александр Кара-ваев, Галина Жуковская, Илья Филиппов, Армен Карапетян и Дмитрий Ионин.По имеющейся информа-ции, Александр Бурков, депутат Государственной Думы, от ман-дата регионального парламен-тария отказался в пользу одно-партийца Игоря Данилова.Свердловские коммуни-сты, кроме троих одномандат-ников Андрея Альшевских, На-фика Фамиева и Максима Сере-бренникова, направляют в об-ластной парламент ещё пяте-рых депутатов — Дмитрия Ша-дрина, Елену Кукушкину, Вла-димира Конькова, Александра Новокрещенова и Евгения Ка-симова.

Партийцы определились со своими депутатамиКому из них работать на постоянной основе, станет известно завтра
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Стипендиаты-2011 «дуэт-театр» (Игорь Ладейщиков  
и евгений Толстов)
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(стоит справа) не 
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за социальную 
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предприятиях 
перед владимиром 
Путиным (слева) 
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СОБЫТИЯ / ФАКТЫ
Подписка – 
благотворительный фонд

Акция «ОГ»

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Мы благодарим всех участников акции. Надеемся, что её поддер-
жат и другие руководители.

Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это одно из 
проявлений нашей общей заботы о людях старшего поколения. Поэто-
му мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депу-
татам Законодательного Собрания Свердловской области, главам го-
родских округов и муниципальных районов, сельских поселений, ру-
ководителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие 
в благотворительной подписке и тем самым оказать посильную по-
мощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-
уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, городским и 
школьным библиотекам… 

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, 
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской области (государ-
ственное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), 
л/сч 03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001,  
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назна-
чение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 
16.04.2009 г. N 002005. «Подписка – благотворительный фонд». 
В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию.  

Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит: 
326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС).
Стоимость 1 экз. газеты на 12 месяцев составит: 
563 руб. 88 коп. ( в том числе НДС).

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов 
с их адресами или количественную раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно ор-
ганизует подписку на местах.

Участникам акции «Подписка –  благотворительный фонд» редакция 
«ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных материалов.

 ВАЖНО
По данным СОГУ «Центр экологического мониторинга и кон-

троля», в Екатеринбурге ежегодно образуется около миллио-
на тонн твёрдых бытовых отходов. По области – 2,5 миллиона 
тонн. 

Только на один Широкореченский полигон, что на западной 
окраине областного центра,  ежегодно вывозится 380 тысяч тонн 
мусора. Недавно здесь открылся первый в Екатеринбурге мусоро-
сортировочный завод.

 В 2013 году ещё один такой же планируют построить рядом с 
другим крупным полигоном – Северным.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Конкурс «Первый шаг в ро-
бототехнику» собрал 11 ко-
манд школьников из Ека-
теринбурга, Красноуфим-
ска, Асбеста и других горо-
дов области. Каждая коман-
да выставила на соревнова-
ние робота, собранного са-
мостоятельно. За первен-
ство боролись сами маши-
ны: они участвовали в гон-
ках,  перетягивании каната 
и в борьбе сумо.Конкурс организован учебно-методическим цен-тром программы «Робо-тотехника: инженерно-технические кадры иннова-ционной России». Центр ра-ботает при  Уральском госу-дарственном педагогическом университете и призван раз-вивать направление робото-

техники в Свердловской об-ласти. Конкурс открыл вице-премьер – министр общего и профессионального образо-вания Свердловской области Юрий Биктуганов. Собрать робота, как при-знаются школьники, неслож-ное дело. Для этого необхо-дим определённый набор де-талей и не больше часа вре-мени. Характеристики робота зависят и от количества дета-лей, которые можно компоно-вать, как угодно, и от метода сборки. Пятиклассницы Ка-тя Кощеева и Катя Миногина из лицея № 3 Екатеринбурга снабдили свою машину щи-том, что дало ей преимуще-ство на этапе «борьба сумо».Пенсионерка Любовь Ивановна уже разбирается в том, как увеличить у робота мощность двигателя. Рань-ше она об этом и представ-

ления не имела, но после то-го, как внук Сергей Колотнюк пошёл в кружок робототех-ники при детско-юношеском клубе «Юность», новыми тех-нологиями заинтересова-лась вся семья. Кружки, в ко-торых школьники осваивают робототехнику, начали массо-во появляться в прошлом го-ду. В селе Криулино, что близ Красноуфимска, своя секция открылась чуть более месяца назад. Занятия при местном доме детского творчества ве-дёт учитель физики и инфор-матики, обладатель «Премии Рунета-2010» Руслан Хузин.–Робототехникой прихо-дят заниматься и мальчики, и девочки, – рассказывает он. – Мы также осваиваем про-граммирование. Учимся пи-сать команды для наших ро-ботов. Хотя на этих соревно-ваниях судьи программиро-

вали технику сами, это очень полезный навык. Например, можно «научить» робота реа-гировать на свет.Градус напряжения на со-ревнованиях по робототех-нике был не меньше, чем на каком-нибудь спортивном стадионе. У каждой команды было своё название, которое болельщики дружно выкри-кивали. Например, школьни-ки из Асбеста назвали себя «Асбестовские механики». В качестве болельщиков при-ехали и одноклассники ре-бят, и родные, которые пере-живали за каждое заработан-ное очко. Следующие состя-зания пройдут только в мар-те. Открытый чемпионат сре-ди школьников «Robofest» со-стоится в рамках образова-тельной выставки «От А до Я» в КОСКе «Россия». 

Каждый раунд 
«Перетягивания 
каната» длился 
едва ли дольше 
минуты. Это 
придавало 
состязанию особый 
азартЖелезная схваткаВ столице Урала прошли первые областные соревнования по робототехнике
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Анатолий ГУЩИН
Только в ноябре власти об-
ластного центра ликвидиро-
вали 39 несанкционирован-
ных свалок. К сожалению, их количе-ство растёт не по дням, а по ча-сам. Бороться с этим явлением становится всё сложнее.  Как сообщил председатель комитета по экологии и приро-допользованию администра-ции Екатеринбурга Сергей Ар-хипов, одна из главных причин появления незаконных сва-лок – элементарная безответ-ственность граждан, выбра-сывающих мусор в неположен-ных местах. Как известно, осо-бенно часто этим грешат мел-кие предприниматели, кото-рые экономят на вывозке сво-их отходов на официальные полигоны. Поймать таких на-рушителей бывает непросто, часто они действуют под по-кровом ночи, однако когда их выявляют, то, конечно, нака-зывают, штрафуют. Для усиления борьбы с не-санкционированным разме-щением отходов Сергей Архи-пов призвал через СМИ нерав-нодушных граждан сообщать о их появлении в муниципальное учреждение «Инспекция охра-
ны окружающей среды горо-
да Екатеринбурга» по телефо-
ну 228-02-95. После поступле-ния сигнала специалисты уста-новят, кто отвечает за санитар-ное состояние территории, где возникла незаконная свалка, и примут меры к её ликвидации. 

Не на кого сваливатьЭкологи Екатеринбурга призвали горожан сообща бороться с несанкционированными свалками

Екатеринбург ежегодно тра-тит на природоохранные меро-приятия, в том числе на реше-ние проблем сбора и утилиза-ции твёрдых бытовых отходов, немалые средства. Вот и в про-екте бюджета на 2012 год для реализации долгосрочной це-левой программы «Экология и природные ресурсы города Ека-теринбурга» предусмотрено бо-лее 187 миллионов рублей.

Ольга МАКСИМОВА
Очередь на социальное жи-
лье в Дегтярске не двига-
лась с 1982 года. Оживить 
строительный рынок  уда-
лось с помощью федераль-
ных и областных целевых 
программ. Первой ласточкой стал дом на улице Клубной. В про-шлом году ключи от одно- и двухкомнатных квартир в нем получили десять вдов ве-теранов Великой Отечествен-ной войны. Теперь на подходе новая партия новоселов — до конца текущего года бесплат-ное жилье от государства смо-гут получить еще 15 ветера-нов и четверо вчерашних вос-питанников местного интер-ната. Построили этот трехэтаж-ный кирпичный дом в доволь-но короткие сроки — с момен-та закладки фундамента про-шел всего один год. Жилье, как отмечают в администра-ции Дегтярска, получилось добротным, в каждой кварти-ре строители сразу установи-ли пластиковые окна, сейф-двери, современные радиато-ры и счетчики учета электро-энергии и воды. Рядом с ново-стройкой скоро должны по-

явиться и другие жилые до-ма: размер выделенной под застройку площадки позво-ляет возвести здесь еще пять зданий. Значительным преи-муществом этого микрорайо-на станет наличие новой ко-тельной и трансформаторной станции. – Строительство «ветеран-ского» дома в Дегтярске по-зволило продвинуть вперед давнюю проблему с нехваткой социального жилья в этой тер-ритории, – говорит директор областного государственного учреждения «Фонд поддерж-ки индивидуального жилищ-ного строительства» Николай Жежер. – Надеемся, что таких новостроек в муниципальных образованиях Среднего Ура-ла будет все больше и боль-ше. Недавно правительством Свердловской области было принято распоряжение, утвер-дившее список ветеранов Ве-ликой Отечественной войны — получателей единовремен-ной денежной выплаты. В спи-сок включено 345 фамилий. Сейчас идет выдача уведом-лений на денежную выплату представителям органов мест-ного самоуправления. До 9 де-кабря все до одного уведомле-ния будут розданы.
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Этажи опоры и надеждыВ Дегтярске построили многоквартирный дом для ветеранов и сирот

9 ТЫСЯЧ 154 РУБЛЯ 32 КОПЕЙКИ пе-
речислило в фонд благотворитель-
ной подписки для своих ветеранов ООО 
«Уральский завод прецизионных сплавов» 
- генеральный директор  Владимир Васи-
льевич СОЛОГУБОВ. 14 ветеранов заво-
да будут получать газету в  течении все-
го 2012 года.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК пере-
числило для своих ветеранов ОАО «Сухо-
ложский огнеупорный завод» – генераль-
ный директор Юрий Николаевич ЛЕБЕДЕВ. 
10 ветеранов завода будут получать нашу 
газету в 2012 году.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК пе-
речислило для своих ветеранов ГБУЗ 
СО «Свердловская областная клиниче-
ская психиатрическая больница» – глав-
ный врач Олег Викторович СЕРДЮК. 10 ве-
теранов этого учреждения будут получать 
нашу газету в 2012 году.

5 ТЫСЯЧ 231 РУБЛЬ 4 КОПЕЙКИ пере-
числило на подписку для своих ветеранов 
ГУЗ СО «Станция переливания крови № 2 
«САНГВИС» – главный врач Александр Ми-
хайлович ОРЛОВ. 16 ветеранов будут полу-
чать «Областную газету» в первом полуго-
дии 2012 года.  

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК в 
фонд благотворительной подписки пере-
числил Уральский филиал УралГИПРО-
ДОРНИИ ОАО «ГИПРОДОРНИИ» – генераль-
ный директор Владимир Николаевич ДМИ-
ТРИЕВ. 5 экземпляров газеты будут полу-
чать ветераны в госпитале инвалидов вой-
ны в 2012 году.

1 ТЫСЯЧА 971 РУБЛЬ – таков вклад в 
фонд благотворительной подписки ООО 
«ФОРЭС» –  директор Сергей Дмитриевич 
ЦЫКАРЕВ. 6 ветеранов из г. Сухой Лог бу-
дут получать нашу газету в 2012 году.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК пе-
речислило в фонд благотворитель-
ной подписки  ОАО «Уральский научно-
исследовательский технологический ин-
ститут» – генеральный директор Алексей 
Сергеевич ФЕФЕЛОВ. На средства, пере-
численные этой организацией, оформлена 
подписка 5 ветеранам института на первое 
полугодие 2012 года.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК пе-
речислило для организации подписки сво-
им ветеранам ЗАО «Карьер Гора Хрусталь-
ная» – генеральный директор Александр 
Павлович БУЙРОВ. На средства, перечис-
ленные этой организацией, подписка для 
5 ветеранов на первое полугодие 2012 
года уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК пе-
речислило для подписки ветеранам Муни-
ципальное унитарное предприятие «Ком-
бинат питания» Новоуральского город-
ского округа – директор Ирина Федоров-
на ЗАГИДУЛЛИНА. 4 ветерана будут на-
шими подписчиками в первом полугодии 
2012 года.

Годовую подписку для своего вете-
рана оформило ЗАО «ВИЗ-инвест» – гене-
ральный директор Вадим Георгиевич МА-
КЕЕВ. Подписка уже оформлена.
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Галина СОКОЛОВА
70 салдинских семей полу-
чили путёвки в детсад №6, 
открывшийся после капи-
тального ремонта. В честь 
второго дня рождения в 
учреждении был устроен 
праздник. Ребята и их ро-
дители посмотрели добрую 
сказку и прошли с экскур-
сией по обновлённому зда-
нию.В системе дошкольного образования Верхнесалдин-ского городского округа чис-лится 22 учреждения, но дет-сад №6 «Красная шапочка» многие годы бездействовал. Он был закрыт на капиталь-ный ремонт. Из-за трудно-стей с финансированием ра-боты там то начинались, то приостанавливались. Ситу-ация изменилась к лучшему, когда объект вошёл в област-ную программу развития се-ти дошкольных учреждений. Смета проекта составила 11,6 миллиона рублей. Боль-шая часть денег была полу-чена из областного бюдже-та. Городское управление об-разования провело тендер, и к весне этого года строители уже вовсю хозяйничали в са-дике. Им предстояло не толь-ко восстановить имеющий-ся корпус, но и сделать при-строй для спальных помеще-ний. За полгода «Красная ша-почка» расцвела: садик стал красивым, уютным и безопас-

ным. Сейчас строители уже покинули объект, сотрудни-ки формируют детские груп-пы. Всего их будет четыре – две для малышей до трёх лет и две дошкольные. Семьде-сят семей, стоявшие в очере-ди более года, получили за-ветные путёвки.Недавно ребятишек и их родителей сотрудники дет-сада пригласили на праздник «Второй день рождения». Го-сти с пристрастием осмотре-ли кухню, спортзал, спальни. В игровых комнатах малыши задержались подольше, ведь там множество новых игру-шек. А потом все вместе по-смотрели концерт в испол-нении салдинских артистов. В гости к ребятам пришла ге-роиня сказки Шарля Перро, они сразу её узнали и привет-ствовали хором: «Здравствуй, Красная шапочка!» Присут-ствовавшие на празднике представители министерства образования Свердловской области поздравили салдин-цев с успешным почином в реализации программы. Ро-дителям, которые ещё стоят в очереди на получение путё-вок, они пообещали, что в бу-дущем году в Верхней Салде начнётся строительство но-вого детсада и будет возвра-щено детям здание, где вре-менно размещался роддом. «К 2014 году очереди в дет-сады в городе не будет», – по-обещали чиновники.

«Красная шапочка» на новый ладВ Верхней Салде завершили ремонт детсада

В течение ближайших недель, как обещают чиновники, все 
документы на собственников будут оформлены. Новый год 
ветераны и сироты встретят в новом доме

Этот снимок сделан в самом центре Екатеринбурга. Если сейчас не принять мер, мы буквально 
зарастем грязью
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ИЗВЕЩЕНИЕ
9 декабря 2011 года созывается Законодательное Собрание Сверд-

ловской области для проведения первого заседания.
Начало первого заседания Законодательного Собрания Свердловской 

области в 12.00 часов в зале заседаний на 6-м этаже здания Законода-
тельного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10.

Дмитрий Медведев 
проведёт встречу  
с руководителями  
всех партий
Глава государства сообщил об 
этом на встрече с председателем 
Центризбиркома владимиром Чуровым 
в подмосковных Горках, в ходе которой 
были обсуждены итоги выборов в 
Государственную Думу.

Как сообщил Владимир Чуров, его про-
гнозы результатов голосования оказались са-
мыми точными среди десятка прогнозов со-
циологических компаний. «Вы же волшебник 
почти. Вас так некоторые лидеры партий на-
зывают», — ответил на это Дмитрий Медве-
дев. «Я не волшебник, я только учусь», — от-
шутился глава ЦИК. Он признал, что в органи-
зации голосования есть недостатки, но «все 
они на контроле Центризбиркома и комиссий 
субъектов Федерации». Нет серьёзных пре-
тензий и со стороны международных наблю-
дателей.

Президент потребовал тщательно разо-
браться с выявленными нарушениями. А ком-
ментируя появление различных роликов в со-
циальных сетях об имевшихся, якобы, нару-
шениях, заявил, что «в лучшем случае это 
лишь материалы для рассмотрения», а в худ-
шем — это провокации и технологические 
уловки, к которым прибегали различные пар-
тии.

Глава государства сообщил, что по ито-
гам выборов в Госдуму он намерен встре-
титься с руководителями всех партий, пар-
ламентских и непарламентских, чтобы об-
судить с ними предложения по совершен-
ствованию законодательства, поскольку 
считает, что «наша демократия развиваю-
щаяся и не идеальная». В частности, по его 
словам, можно вернуться к разговору о не-
обходимости возврата к смешанной систе-
ме выборов.

Евгений полЕЕв

президентский совет 
готов защитить  
мирные собрания
президентский совет по правам человека 
готовит специальное заседание по 
вопросам соблюдения прав человека в ходе 
парламентских выборов, сообщил вчера 
журналистам глава совета Михаил Федотов.

Такое решение совет принял в связи 
с событиями последних дней в Москве и 
Санкт- Петербурге, когда сотни людей ока-
зались задержанными за участие в несогла-
сованных с властями массовых акциях про-
теста против нарушений закона в ходе вы-
боров и подсчёта голосов избирателей. «Мы 
намерены сделать всё возможное для того, 
чтобы митинговая активность вошла в за-
конные рамки, и одновременно, чтобы кон-
ституционное право граждан собираться 
мирно и без оружия не ущемлялось», — ци-
тирует «Интрерфакс» заявление Михаила 
Федотова.

Сообщается, что в заседании совета при-
мут участие представители общественных 
организаций, журналисты, которые стали 
свидетелями нарушений избирательного за-
конодательства, руководство Центральной 
избирательной комиссии, Генеральной про-
куратуры, Следственного комитета, ряда ми-
нистерств и ведомств, а также представите-
ли политических партий, которые участвова-
ли в выборах.

Напомним, что в Екатеринбурге вече-
ром 6 декабря несколько десятков моло-
дых людей также провели пикет против ре-
зультатов выборов в областное Законода-
тельное Собрание и Госдуму. Полицейские 
задержали несколько участников акции 
протеста. Как сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД по Свердловской области, в отно-
шении одного из протестующих составлен 
протокол об административном правона-
рушении.

леонид поЗДЕЕв

владимир путин  
подал документы  
на регистрацию  
в качестве кандидата  
в президенты России
председатель правительства РФ владимир 
путин подал вчера в Центризбирком 
документы для регистрации в качестве 
кандидата в президенты России, сообщает 
«интерфакс».

Документы, поданные премьером, будут 
рассматриваться в течение пяти дней, после 
чего на ближайшем заседании ЦИК рассмо-
трит три вопроса — о регистрации уполномо-
ченных представителей политической партии, 
выдвинувшей кандидата, регистрации упол-
номоченных представителей по финансовым 
вопросам и о разрешении на открытие спе-
циального избирательного счета, чтобы мож-
но было приступить к формированию изби-
рательного фонда, пояснила заместитель ру-
ководителя рабочей группы, член ЦИК Нина 
Кулясова.

Напомним, выборы Президента РФ на-
значены на 4 марта 2012 года, а кандида-
тура Владимира Путина на высший госу-
дарственный пост была выдвинута на съез-
де партии «Единая Россия» 27 ноября 2011 
года.

леонид поЗДЕЕв

Анна ОСИПОВА
Федеральный центр про-
должает курс на децен-
трализацию власти. Оче-
редной «пакет» полномо-
чий, передаваемых из цен-
тра в регионы, предложи-
ли вице-премьеры россий-
ского правительства Дми-
трий Козак и Александр 
Хлопонин. В докладе, пред-
ставленном Президенту РФ 
Дмитрию Медведеву, они 
выделили более сотни та-
ких полномочий.О необходимости децен-трализации власти прези-дент заявил в июне этого го-да, тогда же он подписал со-ответствующее распоряже-ние. Часть федеральных пол-номочий планируется пере-дать субъектам РФ и орга-нам местного самоуправле-ния к маю 2012 года. Именно в мае будет формироваться 

структура федеральных орга-нов исполнительной власти. Дмитрий Козак готовил пред-ложения по правовым вопро-сам, а Александр Хлопонин прорабатывал межбюджет-ные отношения, финансовые и налоговые вопросы.По словам Дмитрия Коза-ка, на текущий момент раз-работаны конкретные пред-ложения о передаче регионам более ста различных полно-мочий. Все они будут способ-ствовать увеличению само-стоятельности субъектов Фе-дерации. Кроме того, если эти предложения будут реализо-ваны, существенно сократит-ся численность бюрократи-ческой структуры. Передача полномочий приведет к пере-подчинению 505 территори-альных органов, где работа-ют более 220 тысяч человек, уверен Дмитрий Козак. При этом он предлагает не лик-видировать эти органы  сра-

зу, а предоставить возмож-ность решить их судьбу субъ-ектам РФ.- Это должны сделать ре-гионы, исходя из собствен-ных потребностей, штатной численности, которая необ-ходима для реализации этих полномочий, — заявил вице-премьер.Передача некоторых феде-ральных функций будет спо-собствовать созданию благо-приятных условий для пред-принимателей и инвестици-онного климата в регионах и в муниципалитетах.Александр Хлопонин со-общил Дмитрию Медведеву, что при подготовке разде-лов доклада по межбюджет-ным отношениям использо-вались предложения из ре-гионов, поступающих в пра-вительство в большом ко-личестве. Существенная их часть связана с переходом на единую субвенцию феде-

рального бюджета при пе-редаче полномочий из цен-тра в территории. Руково-дители регионов предлага-ют также индексировать эту субвенцию, исходя из теку-щей ситуации. Иначе говоря, субъекты РФ хотят гаранти-рованного финансового со-провождения при выполне-нии тех функций, которые им предоставят.Ещё один вопрос связан с льготами по региональным налогам, которые устанавли-ваются на федеральном уров-не: - Это огромная сумма, бо-лее 200 миллиардов рублей, — рассказал Александр Хло-понин. — И есть понимание, как по этому налогу, в какой период по этим льготам мы будем двигаться. Это огром-ные деньги, которые регионы получат для реализации сво-ей компетенции, своих пол-номочий.

Третий момент, на ко-торый обратил внимание вице-премьер российско-го правительства, касает-ся права регионов устанав-ливать свои собственные сборы и штрафы. Тут очень важно, с одной стороны, предоставить субъектам необходимый регулятор, с другой — не допустить про-извола и появления десят-ков новых сборов местного уровня.

Обсуждение процесса де-централизации власти, по словам Дмитрия Медведе-ва, необходимо продолжить в расширенном формате, вме-сте со всеми членами россий-ского правительства. После этого все предложения будут внесены на обсуждение в Го-сударственную Думу. Глава государства планирует сде-лать это до конца нынешне-го года.

Центр поделится властью с регионамиБолее сотни федеральных полномочий передадут в территории
 МнЕниЕ

константин ильиЧЕв, глава верхнесалдинского городского 
округа:

- Важно, чтобы все полномочия были переданы в регионы и му-
ниципалитеты вместе с финансами. Ведь когда услуга, так сказать, 
приближена к человеку, а я как глава муниципального образования 
на месте отвечаю за её предоставление, то вопрос финансирования 
играет здесь значительную роль. В этом случае у муниципальной 
власти появляется гораздо больше возможностей оказать эту услу-
гу с высоким качеством. Поэтому я за распределение полномочий 
именно на таких условиях.

Премьер ответил  на БАзовый  вопрос
1 декабря в стратегиче-ски важный для страны го-род прибыл губернатор Алек-сандр Мишарин и сообщил его жителям, что вопросы развития алюминиевого ком-плекса Урала в ближайшие два-три месяца будут рассмо-трены на заседании комиссии по модернизации при Прези-денте Российской Федерации, что завод будет развиваться – с участием или без ОК «Ру-сал».И ещё о возможности на-логовых преференций алю-миниевому комплексу от ре-гиональных властей.–Но только под новую инвестиционную програм-му. У нас принят закон о г о с уд а р с т в е н н о - ч а с т н о м партнёрстве, и мы можем присвоить проекту развития предприятия статус приори-тетного, – уточнил губерна-тор.Уже находясь в больнице после аварии, Александр Ми-шарин предложил сделать проект создания уральского алюминиевого кластера пар-тийным проектом «Единой России».Это поручение губер-натора стало темой высту-пления руководителя обще-ственной приёмной, пред-седателя партии «Единая Россия» в Свердловской об-ласти Анатолия Сухова на встрече с Владимиром Пу-тиным, состоявшейся 6 но-ября в Москве. Он говорил о том, что в координаци-онный совет Общероссий-ского народного фронта отправлено обращение от коллектива и регионально-го координационного цен-тра ОНФ, но, несмотря на это, ситуация не меняется – БАз в подвешенном состоя-нии, а это вызывает трево-гу и у ряда других предпри-ятий, в том числе по добы-че бокситов, где работают 7,5 тысячи человек. О том, что под угрозой весь алю-миниевый комплекс на Ура-ле, который уже даёт конеч-ный продукт – для вагоно- и локомотивостроения, ави-ации. О том, что тарифы на электро-энергию действи-тельно высокие и составля-ют 45 процентов себестои-мости продукции алюмини-евого комплекса региона.–Вы в своё время очень мощно помогли Уралу и Ниж-нему Тагилу: там сегодня ра-ботают люди, тысячи людей, и достойная заработная пла-та. Просьба к вам – помочь нам ещё с алюминиевым про-изводством, – обратился Ана-толий Сухов к Владимиру Пу-тину.–Я обязательно посмо-трю. А кто там собствен-ник? – мгновенно отреаги-ровал глава правительства России.И добавил, узнав, что соб-ственник Дерипаска, а так-

же задав ещё ряд конкретных вопросов о возрасте предпри-ятия, количестве работаю-щих на нём людей, об объяв-ленном сроке закрытия БАза: «Я сегодня же узнаю».–После встречи со всеми руководителями региональ-ных общественных приём-ных я был приглашён на от-дельный разговор с Влади-миром Владимировичем, во время которого этот вопрос обсуждался более детально. Премьер-министр связывал-ся по телефону с собствен-никами БАза. А также взял у меня письмо нашего регио-нального координационно-го совета ОНФ, наложил на него резолюцию и назначил на 8 декабря совещание, на которое приглашены пред-ставители правительства Свердловской области, ак-ционеров ОК «Русал», руко-водства и профсоюзного ко-митета БАза. Просил пере-дать трудовому коллективу и городу, что решение будет найдено. Представители БА-за уже вылетели в Москву, – рассказал на следующий день на пресс-конференции в Екатеринбурге Анатолий Сухов.На вопрос корреспон-дента «Областной газеты» о том, каким конкретно ему представляется решение правительства страны, Ана-толий Сухов сказал следую-щее:–Губернатор чётко из-ложил своё видение по этой проблеме в письме к Президенту России, с кото-рым согласны и координа-ционный совет ОНФ, и тру-довой коллектив, и над ре-ализацией которого рабо-тает правительство обла-сти. Это урегулирование тарифов на электроэнер-гию. Премьер- министр по-обещал обсудить это в пра-вительстве в ближайшее время. Но собственнику со своей стороны необходи-мо действовать активнее, чтобы сохранить алюми-ниевое производство у нас на Урале. Свои внутрен-ние резервы для того, что-бы продукция БАза не бы-ла убыточной, он далеко не исчерпал. Нужна модер-низация производства за счёт собственных ресурсов объединённых компаний «Русал».Вчера, 7 декабря, трудовой коллектив повторно прислал обращение в адрес губерна-тора области Александра Ми-шарина, в котором вновь со-общает о том, что собствен-ник не оставил намерения со-кратить в декабре часть про-изводств. В письме выража-ется надежда на помощь гу-бернатора в спасении Богос-ловского алюминиевого за-вода. Подписи краснотурьин-цев под это обращение про-должают поступать факсом и сегодня.

1 

Партийцы определились со своими депутатами
Уральских либерал-демо-кратов в законодательном Со-брании по всей видимости будут представлять Максим Ряпасов, Михаил зубарев, Никита Ми-крюков и Дмитрий Костылев.Среди сюрпризов прошед-шей избирательной кампании — неожиданное усиление фрак-ции эсеров, которые теперь пре-тендуют не только на руковод-ство комитетом, но и на одно из кресел вице-спикера. Не на поль-зу единороссам будет и непро-хождение в новый состав реги-онального парламента таких из-вестных в нашей области поли-тиков, как бывший вице-спикер областной Думы Наиль Шаймар-данов и председательствовав-шие в ведущих думских коми-тетах Владимир Машков и Ни-колай Воронин. Не получит, ви-димо, мандата и многоопытный Евгений Артюх, бывший член фракции коммунистов, кото-рый незадолго до выборов всту-пил в Общероссийский народ-ный фронт. Он утверждает, что «вошёл в команду губернатора, чтобы поднять процент партии в Первоуральске, и справился с этой задачей вместе с Ефимом Гришпуном». Но Гришпуну ме-сто в парламенте обеспечено, а вот что касается Артюха, то ...он уже заявил о готовности идти на выборы в марте, когда будут пе-реизбираться органы местно-го самоуправления 60 муници-пальных образований области.  Как сообщил председа-тель Избирательной комис-сии Свердловской области Вла-димир Мостовщиков, оконча-тельно список депутатов зако-нодательного Собрания будет утверждён сегодня к исходу ра-бочего дня. До этого времени ещё возможны какие-то изме-нения.Но в любом случае, завтра в 10 часов в областном Доме пра-вительства (Октябрьская пло-щадь, 1) состоится торжествен-ная церемония вручения вновь избранным свердловским пар-ламентариям депутатских ман-датов, и завтра же в 12 часов они приступят к работе — собе-рутся на первое заседание.

Известно, что в повестку дня предполагается включить не-сколько вопросов: принятие де-путатской присяги, выборы председателя законодательного Собрания, рассмотрение в пер-вом чтении областного бюдже-та. Возможно, что уже на первом заседании депутатам придётся определиться — кто из них бу-дет трудиться в парламенте на общественных, так сказать, на-чалах, без отрыва от другой дея-тельности (или бизнеса), а кто — на постоянной (за соответствую-щую заработную плату) основе. Таких, согласно Уставу области, должно быть не менее половины списочного состава депутатов, то есть не менее 25 человек, но каж-дый депутат, желающий рабо-тать в законодательном Собра-нии на постоянной основе, обя-зан заявить об этом письменно.
От депутатского 
кресла отказалисьНа вчерашнем расширен-ном заседании президиума по-литсовета Свердловского реги-онального отделения партии «Единая Россия» рассматри-вался один вопрос — итоги вы-боров. Члены политсовета, до-веренные лица депутатов, вы-движенцы из Народного фрон-та  глубоко вздыхали и были не-многословными в то время, как руководство партии оценивало набранные проценты. Лучший результат показала Богдано-вичская территориальная груп-па — 42,06 процента голосов за «Единую Россию».Надо заметить, что получив-ший преимущественное право на включение в список депута-тов заксобрания глава Богдано-вича Андрей Быков отказался от своего мандата в пользу ку-ратора регионального отделе-ния «Молодой гвардии» Алек-сея Коробейникова. А ректор Уральского государственного педагогического университета Борис Игошев отказался от де-путатского кресла в пользу ру-ководителя регионального ис-полнительного комитета пар-тии Сергея Никонова. В поли-тике Никонов уже больше де-сяти лет. С 2000 по 2005 год он работал на руководящих долж-

ностях в исполнительном ко-митете регионального отделе-ния партии, в 2006-м был на-значен на должность управляю-щего делами губернатора и об-ластного правительства. Через два года вернулся в исполком. В депутаты законодательного Собрания избирался по Ревдин-ской территориальной группе, где за правящую партию про-голосовали 30,5 процента изби-рателей. Это не худший резуль-тат. Хуже всего проголосовали за «Единую Россию» в Октябрь-ском районе Екатеринбурга.Все результаты голосова-ния 4 декабря руководство пар-тии намерено в течение меся-ца проанализировать и сделать соответствующие выводы. Эти выводы тем более важны пото-му, что сейчас начинается под-готовка к очередному избира-тельному процессу — в марте наряду с президентскими вы-борами пройдут выборы глав и депутатов представительных органов местного самоуправле-ния в ряде муниципальных об-разований Свердловской обла-сти. 
Чернецкий  
не хочет  
в ЗаксобраниеМежду тем разворачивает-ся интрига вокруг депутатско-го мандата Аркадия Чернецко-го. Дело в том, что экс-мэр Ека-теринбурга, который по списку «Единой России» баллотировал-ся в законодательное Собрание Свердловской области и по ито-гам выборов проходит в депу-таты регионального парламен-та, одновременно является и се-натором в Совете Федерации от Свердловской области. Интрига заключается вот в этой колли-зии: как только областной из-бирком объявит пофамильный список депутатов заксобрания, что должно произойти сегодня, Чернецкий автоматически те-ряет статус сенатора. Продол-жить работу в Совете Федера-ции, где Аркадий Чернецкий за-нимает должность первого за-местителя председателя ко-митета по жилищной полити-ке и ЖКХ, он может в случае, ес-ли депутаты заксобрания боль-

шинством голосов выдвинут его в Совет Федерации. Сам Ар-кадий Михайлович настроен на работу именно в верхней пала-те российского парламента.- Я настраивался продол-жить работу в Совете Федера-ции. Если коллеги по заксобра-нию меня поддержат, я буду за-ниматься тем, чем занимался в последние годы, – пояснил Аркадий Чернецкий агент-ству Накануне. RU.Он сообщил также, что, возможно, вопрос о пред-ставителе заксобрания в Совфеде будет обсуждаться на первом заседании регио-нального парламента.Однако в повестке пер-вого заседания зС, назна-ченного на 9 декабря, этот вопрос не значится. Откры-тым остаётся и вопрос о том, сколько времени будет ожи-дать Аркадий Чернецкий ре-шения депутатов. В этой свя-зи вспоминается история с «ко-мандировкой» Юрия Осинцева в Совфед, его дорога туда оказа-лась довольно длинной и дол-гой.Не исключено также, что при изменяющемся сегодня раскладе политических сил вместо Чернецкого может по-явиться другая кандидатура в члены Совета Федерации. Как развернётся ситуация, а она, наверняка, будет весьма захва-тывающей, покажут ближай-шие дни. Во всяком случае ин-тересным будет уже то, что на первом заседании обновлённо-го законодательного Собрания Аркадию Чернецкому придётся голосовать за кандидатуру спи-кера заксобрания. Кто это будет — тоже интрига. Учитывая, что каждая из парламентских фрак-ций претендует на то, чтобы по-садить своего представителя в кресло спикера, то борьба мо-жет быть захватывающей. К то-му же и фракцию «Единой Рос-сии» в областном парламенте не стоит рассматривать как нечто монолитное, поскольку каждый из её депутатов выражает инте-ресы различных групп влияния. В таком случае мы можем стать свидетелями весьма интригую-щих событий.
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  среди сюр-
призов прошед-
шей избиратель-
ной кампании — 
неожиданное уси-
ление фракции 
эсеров, которые 
теперь претенду-
ют не только на 
руководство ко-
митетом, но и на 
одно из кресел 
вице-спикера.

Депутаты 
прежнего созыва 
Заксобрания 
сдают свои 
удостоверения... 
Мандаты вновь 
избранным 
депутатам вручат  
9 декабря
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Татьяна БУРДАКОВА
Свободные площадки под 
строительство в Екатерин-
бурге сегодня найти очень 
трудно. Настало время сно-
сить старые здания и возво-
дить на их месте новые мно-
гоэтажки. Однако редкий за-
стройщик решается за это 
взяться. Уж слишком дорогое 
удовольствие получается.Крохотная деревянная из-бушка с огородиком посреди но-вых многоэтажных башен — к сожалению, нередкая картина в Екатеринбурге. Местные за-стройщики даже придумали для таких хибар специальное назва-ние — «родимые пятна». Появ-ляются они по одной причине — строительная компания, воз-водившая микрорайон, так и не смогла договориться с владель-цем участка земли и домика.— Мне навсегда запомни-лось, как мы расселяли жилой дом на улице Белинского, 61, на месте которого к сегодняшнему дню возведена новая многоэтаж-ка, — рассказывает генеральный директор одного из агентств не-движимости Екатеринбурга Та-тьяна Деменок. — Там семья из семи человек оказалась пропи-сана на 1/64 доли в квартире. В реальности это составляет все-го три квадратных метра, но мы были вынуждены предоста-вить хозяевам этой площади од-нокомнатную, две двухкомнат-ные и трёхкомнатную квартиры, площадью 72 квадратных метра. Это ярчайший пример того, как из застройщика люди выжима-ют всё, что можно.По её словам, сегодня при сносе старого дома собствен-ники квартир могут выбирать один из трёх путей приобрете-ния новой «крыши на головой». Они могут продать своё жильё застройщику по той цене, ка-кую назовут, принять участие в долёвке, которую предложит строительная компания, или согласиться переехать в кварти-ру, которую застройщик купил на вторичном рынке.— Наше законодатель-ство больше защищает интере-сы собственника жилья, чем за-стройщика или муниципали-тета, — считает представитель одной из крупнейших строи-тельных компаний Екатерин-бурга Александр Матофаев. — Если мы сносим жильё, офици-ально признанное аварийным и сдающееся по социальному найму, то там работать проще — можно предоставить кварти-ру точно такой же площади, как идущая под снос. Когда же речь заходит о приватизированном жилье, то закон требует от нас, чтобы мы договорились с соб-

ственником. Однако в реально-сти договориться получается да-леко не всегда, ведь законом не предусмотрено никаких ограни-чений относительно того, сколь-ко человек может быть прописа-но в одной квартире. Там может оказаться и пятнадцать человек, а для нас же, наоборот, есть пре-дел разумной рентабельности оценки стоимости того или ино-го земельного участка, за кото-рый нам невыгодно выходить.Людей, которые промучив-шись многие десятки лет в вет-хих хибарах, теперь выставляют строительным компаниям не-померные требования, понять можно. Для них это единствен-ный шанс добиться максималь-но комфортного жилья. Но и за-стройщики в убыток себе рабо-тать не могут. В сегодняшней си-туации они попросту избегают иметь дело с земельными участ-ками, где предстоит снос боль-шого количества зданий. По словам Татьяны Деме-нок, за 2010 год в Екатерин-бурге застройщики отселили из сносимых домов всего 28 се-мей. В масштабах мегаполиса-миллионника, где как минимум восемь процентов жилья явля-ется ветхим, эта цифра выгля-дит очень маленькой. Но она напрямую вытекает из сложно-стей, с которыми сталкиваются строительные компании.— По моему мнению, это как раз тот случай, когда необходи-мо частно-государственное пар-тнёрство. Проблема бы реши-лась, если бы отселение прово-дили муниципалитеты. Да, ко-нечно, они могут прибегать к помощи застройщиков, но стро-ительные компании должны по-лучать какие-то бонусы в обмен на предоставляемые финансы, — говорит Татьяна Деменок.С точки зрения советни-ка председателя правитель-ства Свердловской области Дми-трия Нисковских, проблему не-согласованности интересов соб-ственников жилья и застрой-щиков невозможно решить на региональном уровне. Необхо-димо вносить какие-то измене-ния в федеральное законода-тельство. Однако можно облег-чить ситуацию, если наделить муниципальные власти правом резервировать деньги, получа-емые по итогам земельных аук-ционов, исключительно для ре-шения проблем со сносом жи-лья. Сегодня доходы от аукцио-нов просто поступают в муни-ципальные бюджеты и тратятся на различные нужды, а было бы лучше, если бы их целевым спо-собом закрепили, например, за специальной программой созда-ния маневренного фонда для от-селения из аварийного жилья.

НеСНОСные домаПротиворечие интересов  между застройщиками  и жильцами домов,  подлежащих сносу, с каждым годом становится всё острее

Станислав СОЛОМАТОВ
На днях состоится заседание 
высшего органа Всемирной 
торговой организации – Ми-
нистерской конференции, на 
котором, как предполагает-
ся, России будет официально 
предложено стать членом ВТО. 
По мнению многих экспертов, 
вступление нашей страны в 
эту организацию предоставит 
новые возможности для рос-
сийских регионов и в первую 
очередь для экономически 
развитых, инновационных.Многие инновационные инициативы Свердловской об-ласти связаны с металлургией, которая традиционно сильна на Урале. Но получать желае-мый эффект от продажи метал-лургической продукции ураль-ские предприятия долгое вре-мя не имели возможности – из-за заградительных барьеров, которые ставили перед това-рами из Свердловской области государства, входящие в ВТО.Потери уральских пред-принимателей от антидемпин-говых процедур, организован-ных зарубежными конкурен-тами, можно приблизительно оценить по такому факту: чёр-ная металлургия России в 2005 году из-за таких мер лишилась от одного до полутора милли-ардов долларов. При этом весь экспорт из нашей страны чёр-ных металлов и изделий из них в упомянутом году составил около 21 миллиарда долларов.Некоторые страны прово-дили антидемпинговые рас-следования относительно электротехнической стали, 

произведённой екатеринбург-ским заводом «ВИЗ-Сталь». Ев-росоюз возводил барьеры про-тив поставок из нашей обла-сти алюминиевой продукции и ферросплавов. Когда наша страна пройдёт все процеду-ры вхождения в ВТО, «кошма-рить» уральских металлургов будет непросто.Директор региональной про-граммы Независимого институ-та социальной политики (Мо-сква) Наталья Зубаревич сказа-ла мне на сей счет следующее:«Уральским металлургам вступление в ВТО даст много преимуществ, потому что про-тив них, бывало, различные страны вводили антидемпинго-вые процедуры. А в рамках этой организации против них уже сложно будет применить такие меры. Потому как у российских металлургов в ВТО появится не-зависимая инстанция, которая будет разрешать споры с зару-бежными конкурентами».В российских СМИ много говорят и о том, что с вхожде-нием России в ВТО положение наших сельхозпроизводителей ухудшится, а многие из них ра-зорятся. Наталья Зубаревич не согласна с таким утверждени-ем. По её словам, эта органи-зация лишь требует отменить большие субсидии для сель-хозпроизводителей. Но в на-шей стране такие субсидии и не предоставляются.Между тем Россия сейчас ежегодно экспортирует более 20 миллионов тонн зерна. Ког-да же мы вольемся в ВТО, наше-му выходу на рынок зерна ни-кто не сможет воспрепятство-вать.

По мнению Натальи Зуба-ревич, изменится к лучшему и ситуация на рынке автомоби-лей. Пошлины на ввозимые в Россию автомобили будут сни-жены с 30 до 10–15 процентов, от чего выиграют российские потребители. Однако новые по-шлины вой-дут в силу лишь к 2018 году. Следует ожидать, что российские предприятия, в том числе и участвующие в сборке импортных автомобилей, к это-му времени привыкнут к жест-кой конкуренции и усовершен-ствуют свои машины.Есть опасения, что некото-рые отечественные предприя-тия оказажутся неконкуренто-способными в условиях откры-тых рынков. Генеральный ди-ректор Уральской машиностро-ительной корпорации «Пумори-СИЗ» Александр Баландин со-гласен, что такое может слу-читься – в частности, из-за низ-кой производительности тру-да. Но коснется лишь предприя-тий, которые не сумеют приспо-собиться к новым условиям.«Некоторые отрасли, по сути, давно работают в соответствии с требованиями ВТО, – утвержда-ет Александр Баландин. – При-ступив к работе в условиях этой организации, они получат толь-ко плюсы. К примеру, упростит-ся их доступ к международным финансовым ресурсам.А представители малого бизнеса, связанного с внедре-нием инноваций, ожидают, что ВТО поможет им быстрее вый-ти на зарубежные рынки.- Мы не боимся ВТО, пото-му что на данный момент од-на из целей нашего предпри-ятия – выход в Европу, — го-

ворит руководитель научно-производственного предприя-тия «Детская восстановитель-ная медицина» Евгений Крупин.По его словам, тренажёры, разработанные предприяти-ем для восстановления у детей функций верхних конечностей и лечения неврологических за-болеваний, гораздо экологич-нее, технологичнее и дешевле, чем те, что выпускаются в Ев-ропе или Китае. Кстати, ураль-цы собираются запатентовать свои разработки за рубежом.Важно и то, что открытие рынков поможет наконец раз-решить долголетний спор, что в России действительно явля-ется инновацией, а что нет.Резюмируя, можно сказать, что риски для нашей страны, связанные с вхождением во Всемирную торговую органи-зацию минимизированы, так как вступаем мы туда на инди-видуальных условиях. А такие регионы, как Свердловская об-ласть, могут только выиграть от интеграции в мировую эко-номику.

ВТО хорошего?Кто на Урале выиграет от вступления  во Всемирную торговую организацию
 мнение

Сергей кортов, проректор по инновационной дея-
тельности Уральского федерального университета: 

- В условиях ВТО усилится конкуренция российских 
предприятий с западными, многие из которых техниче-
ски дальше продвинуты и действуют в более высоком 
технологическом укладе. Это заставит здоровую часть 
наших предприятий ускорить свое инновационное раз-
витие. С другой стороны, спрос на отечественные инно-
вации, не связанные с радикальным улучшением про-
дукции, может снизиться. В новых условиях локальные 
разработки массово потекут с Запада, потому их даже 
трудно будет назвать инновациями.

в екатеринбурге 
возведут новый завод
в ближайшее время предприятие 
«Умк Пумори-СиЗ» начнёт строить 
в столице Среднего Урала завод по 
производству металлорежущих станков, 
сконструированных японскими учёными из 
«окума компани».

Протокол о начале работы над проек-
том этого предприятия вчера подписали ис-
полняющий обязанности губернатора Сверд-
ловской области Анатолий Гредин, прези-
дент компании «Окума Европа Гмбх»» Као-
ру Аояма, председатель правления этой ком-
пании Карл-хайнц Драйер и генеральный ди-
ректор ООО «УМК Пумори-СИЗ» Александр 
Баландин.

Как пояснил Александр Баландин, но-
вый завод появится в Екатеринбурге на улице 
Шефской. На его строительство потребуется 
более двух лет. Примерная стоимость проек-
та достигает двух миллиардов рублей. Пред-
полагается, что после запуска нового пред-
приятия на нём смогут работать шестьсот че-
ловек.

— Политика Свердловской области, кото-
рую мы проводим под руководством губерна-
тора Александра Мишарина, нацелена на раз-
витие в нашем регионе высокотехнологичных 
производств, сориентированных на выпуск 
продукции с высокой добавленной стоимо-
стью,  — подчеркнул Анатолий Гредин. — Как 
раз о создании такого предприятия мы и под-
писали сегодня протокол.

По его словам, фактически речь идёт о 
возрождении станкостроения на Среднем 
Урале. Эта отрасль в своё время была непло-
хо развита в нашем регионе, но не смогла без 
больших потерь пережить экономические по-
трясения «лихих девяностых». Теперь про-
изводство современных станков необходимо 
создавать заново.

татьяна БУрДакова

на мировых биржах 
опять тревожно
российский фондовый рынок завершил 
сессию 6 декабря резким падением индексов, 
закрывшись ниже психологически важной 
отметки в 1500 пунктов. 

Как сообщает «Лента.Ру», во вторник по 
итогам торгов основной показатель РТС поте-
рял 4,72 процента и остановился на отметке 
— 1485,67 пункта, а ММВБ снизился на 3,95 
процента до 1457,9 пункта. 

Негативная динамика на российских бир-
жах объясняется сообщением агентства 
«Стандарт энд Пурс» («Standard & Poor’s»), 
которое пригрозило снизить рейтинги пятнад-
цати из семнадцати стран — участников ев-
розоны. Среди государств, чей рейтинг может 
быть понижен, оказались Франция, Германия, 
Нидерланды, Финляндия, Австрия и Люксем-
бург, сейчас обладающие высшим рейтин-
гом «AAA».

По итогам валютных торгов на ММВБ 
доллар и евро значительно укрепились к ру-
блю. Курс доллара вырос на 35 копеек до 
31,21 рубля, а евро — на 12 копеек до 41,73 
рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 
доллара и 0,45 евро) увеличилась на 24 ко-
пейки до 35,94 рубля.

ольга УЧЁнова

начались зерновые 
интервенции
на Урале и в Сибири стартовали 
государственные закупочные интервенции 
на рынке зерна. в этом году они будут 
проводиться точечно, лишь в восточных 
регионах страны.

Как сообщило агенство «Агрофакт», в 
первый день торгов, состоявшихся 29 ноября, 
было закуплено 60,6 тысячи тонн пшеницы 
третьего класса по ценам в диапазоне 4200-
4700 рублей за тонну и 23,1 тысячи тонн пше-
ницы четвёртого класса по цене 4450 рублей.

Планируется, что в ближайшее время за-
купки будут проходить раз в неделю. Ожида-
ется, что государство по итогам интервенций 
приобретёт у сельхозпредприятий 1,5 мил-
лиона тонн зерна. Это поможет стабилизи-
ровать внутренние цены на зерно, особен-
но сильно просевшие этой осенью в регионах 
Урала и Сибири.

В этом году впервые механизм зерновых 
интервенций дополнен возможностью обрат-
ного выкупа зерна сельхозтоваропроизводи-
телями. Это, по задумке устроителей закупок, 
также должно оказать стабилизирующее вли-
яние на зерновые цены.

рудольф ГраШин

Газ для россиян будет 
дешевле, чем для 
европейцев
внутренние цены на российский газ будут ниже 
европейских примерно на 40 процентов после 
того, как продажи Газпрома на внутренний и 
внешний рынок будут приносить одинаковую 
прибыль.

Об этом сообщил  начальник управления 
структурирования контрактов и ценообразования 
ООО «Газпромэкспорт» Сергей Комлев.

«Внутренние потребители будут иметь право 
на 40-процентную скидку по сравнению с евро-
пейскими клиентами: 30 процентов — это тамо-
женная пошлина и 10 процентов  придется на ев-
ропейский обратный вычет», — сказал он.

По словам представителя концерна, пока не 
известно, какой будет формула цены после выхо-
да на равнодоходность поставок газа, но выразил 
уверенность, что российские и зарубежные цены 
будут связаны между собой.

О необходимости ввода принципа равнодо-
ходности Газпром говорит уже давно. Изначально 
компания ожидала, что внутренние цены для про-
мышленных потребителей сравняются с экспорт-
ными уже в 2011 году, однако из-за кризиса 2008 
года срок был отодвинут до 2014 года.

елена аБрамова

Светлана НИКОЛАЕВА
За 82 процента акций круп-
нейшего в России произ-
водителя косметики ком-
пания «Юнилевер» – один 
из мировых лидеров по 
производству товаров по-
вседневного спроса (штаб-
квартиры в Лондоне и Рот-
тердаме) – заплатит 17,4 
миллиарда рублей.Ранее в СМИ сообщалось, что стоимость сделки соста-вит 16,7 миллиарда рублей. Оценочная стоимость всего бизнеса «Калины» при этом не изменилась, она составля-ет приблизительно 25,9 мил-лиарда рублей.Напомним, что о намере-нии приобрести 82 процен-та акций «Калины» компа-ния «Юнилевер»  заявила 14 октября 2011 года. А на про-шлой неделе Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство «Юнилевер»  о приобретении 100 процентов акций концер-на. Ожидается, что пред-

ложение о приобретении остальных акций россий-ского концерна будет сде-лано ориентировочно 10 января 2012 года. Цена за акцию будет определена в соответствии с российским законодательством. Между тем эксперты предполага-ют, что она составит 4 267 рублей 92 копейки, что со-ответствует наивысшей це-не, уплаченной «Юнилевер»   акционерам концерна «Ка-лина» в рамках сделки по приобретению 82 процента акций.«Приобретения таких компаний, как концерн «Ка-лина», укрепляют наш ор-ганический рост и добав-ляют в наше портфолио но-вые мощные бренды», – за-явил глава «Юнилевер»  Пол Полман.Во вторник, 6 декабря, стало известно, что новым ге-неральным директором кон-церна назначен представи-тель британо-голландской компании «Юнилевер»  Алек-сей Минаков.

«Калина» созрела для продажиФАС России одобрила покупку  компанией «Юнилевер» (Unilever) 100 процентов акций  крупнейшего в стране  производителя косметики
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Устройство для 
оцифровки книг, 
созданное в 
нашей области, 
в несколько раз 
производительнее 
западных аналогов 
и легко выдержит 
конкуренцию в 
условиях вто

Елена АБРАМОВА
Если на предприятии происхо-
дит авария, ответственность 
за причинённый ущерб несёт 
владелец компании. Матери-
альные расходы, связанные с 
возмещением ущерба, могут 
быть для него непосильными, 
поэтому государство призыва-
ет к обязательному страхова-
нию опасных объектов.Федеральный закон № 225 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта» вступает в силу 1 января 2012 года. Он четко регламентирует права и обязанности страховате-ля, а также правила составления страхового договора. А тарифы будут утверждаться правитель-ством, сейчас правила и тарифы устанавливают сами компании.–Многие проводят анало-гию между ОСАГО и ОСОПО (обя-зательное страхование опасных производственных объектов). Но схожесть этих институтов 

лишь в том, что речь идёт об обя-зательном страховании, – отме-чает менеджер центра корпора-тивного страхования по работе с промышленными предприятия-ми Екатеринбургского филиала СОАО «ВСК» Андрей Глазырин.Отличий, по его словам, не-сколько.До принятия закона об  ОСАГО института обязательно-го страхования автотранспорта не было вообще. Обязательное страхование опасных предприя-тий существует и сейчас, но ре-гулируется не специальным за-коном, а отдельными законода-тельными нормами. Заключён-ные в рамках этих норм догово-ры остаются в силе до оконча-ния срока их действия.–Второе отличие в том, что автомобили – объекты страхо-вания ОСАГО – постоянно ездят мимо работников ГИБДД. Соот-ветственно представители кон-тролирующих органов могут проверять чуть ли не каждого второго водителя. Инспекторов Ростехнадзора, которые должны 

контролировать опасные пред-приятия, не так много, как пред-ставителей ГИБДД. Вместе с тем они должны не просто приехать на предприятие и посмотреть документы, а провести ком-плексную проверку, чтобы оце-нить уровень промышленной безопасности объекта. Думаю, владельцы предприятий будут проверяться гораздо реже, чем автовладельцы, – отмечает Ан-дрей Глазырин.Третье отличие, по его мне-нию, заключается в том, что вла-дельцы автомобилей не всег-да обладают высокой правовой культурой. Поэтому не всегда способны противостоять опыт-ным инспекторам ГАИ. В слу-чае с опасными производствен-ными объектами инспекторам придётся иметь дело с финан-совыми зубрами. «Мне кажется, Ростехнадзор и МЧС будут про-игрывать в спорах с директора-ми предприятий, пока не нара-ботают определённый опыт», – говорит эксперт.

Несколько отличий ОСОПО от ОСАГОС нового года страхование опасных производственных  объектов станет обязательным
Особенности Закона об ОСОПО  

по сравнению с Законом об ОСАГО

По данным сайта www.znay.ru






 










 


























 

 











 































5 Четверг, 8 декабря 2011 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.25, 08.55, 09.20, 19.20, 20.25 Про-

гноз погоды
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Ешьте лучше!
09.25 Астропрогноз
09.30 Все включено
10.10 Индустрия кино
10.40 Вести.ru
10.55 Вести-спорт
11.10 Вести-cпорт. Местное время
11.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол.ru
15.05 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-

ны

17.45 Вести.ru
18.00 Железный передел
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 Хоккей. ВХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Нефтяник» (Альме-
тьевск). Прямая трансляция

23.15 Неделя спорта
00.15 Человек-паук
01.20 Наука 2.0
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция

04.00 Вести.ru
04.15 Вести-спорт
04.25 Моя планета
06.10 Неделя спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 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 Д/ф «СССР. Крушение»
23.50 Т/с «Исаев»
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.15 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 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
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 Свобода и справедливость

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

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

Мишки Япончика»
22.30 Судьба на выбор
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.40 Т/с «Форс-мажоры»
01.30 Трагикомедия «PЕКЛАМА 

ДЛЯ ГЕНИЯ»
03.00 Новости
03.05 Трагикомедия «PЕКЛАМА 

ДЛЯ ГЕНИЯ». Окончание
03.25 Александр Зацепин. В ог-

недышащей лаве любви...
04.25 Хочу знать

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 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. Сергей 

Капков
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая вер-

сия
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 Драма «СВОЛОЧИ»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 Мама в законе
14.30 Д/с «За секунду до катастрофы»
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 «МОЛОДЫЕ АМЕРИ-

КАНЦЫ»
03.35 Мелодрама «КОЛОННА»

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 «Спартак. Другая сто-

рона мифа»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Образова-

ние
15.35 М/ф «Маша больше не 

лентяйка»
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 «Зашифрованная вой-

на»
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 Мелодрама «ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
12.35 Кто там
13.00 Д/ф «Дикий мед»
13.30 Линия жизни. Светлана Без-

родная
14.25 Д/с «История произведений 

искусства»
14.50 Спектакль «Счастливые 

люди»
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 Театральная летопись
17.30 Великие симфонисты. Воль-

фганг Амадей Моцарт. Симфония №40 
соль минор

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 70 лет со дня рождения Ви-

талия Соломина. Свой круг на зем-
ле...

21.25 Aсademia. Борис Любимов
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Архетип. Невроз. Либи-

до»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Виктор Соснора. Прише-

лец»
00.35 Документальная камера
01.15 А.Хачатурян. Сюита из балета 

«Спартак»
01.40 Aсademia. Борис Любимов
02.30 Д/с «История произведений 

искусства»

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 Дела семейные
13.00 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА»
14.45 Одна за всех
15.00 Мелодрама «ТЕБЕ, НАСТОЯ-

ЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА»

18.00 Д/с «Бабье лето»
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 Киноповесть «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
02.45 Д/ф «Тайны века»
03.50 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
06.00 Д/ф «Кинобогини»

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 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00 Далеко и еще дальше
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Триллер «КРАЙНИЕ МЕРЫ»
15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 Д/с «Неразгаданный мир»
17.00 Т/с «Кукольный дом»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Стихий-

ные бедствия»
22.00 Фильм ужасов «ПОЛУСВЕТ»
00.00 Т/с «Притворщик»
01.00 Покер дуэль
02.00 Д/ф «Шутки со смертью»
02.45 Д/ф «Жизнь по законам 

звезд»
03.45 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Магия чисел»
05.30 Мультфильмы

05.00 Громкое дело: «Последняя 
электричка»

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-2»
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 Отец на три буквы
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 «ПРЕСТИЖ»
01.30 Бункер news
02.30 Механический апельсин
03.30 Дураки, дороги, деньги
04.05 Т/с «Смальков. Двойной шан-

таж»

06.00 Суперинтуиция
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 Боевик «13 РАЙОН: УЛЬТИМА-

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

га»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Комедия «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-

СТВА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комедия «АФЕРИСТЫ»
02.40 Дом-2. Город любви
03.40 Еще
05.40 Комедианты

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 дней». Информационно-
аналитическая программа 

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 «Ангелы 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» 
20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Прямая связь»
21.45 «Агентство инвестиционного разви-

тия РТ: «biz.tatar.ru»
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
00.00 «Семнадцатилетние». Художествен-

ный 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, 05.10 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 «Террористка Иванова»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.25 Момент истины
23.25 Комедия «КАИН XVIII»
01.10 Триллер «88 МИНУТ»
03.10 Триллер «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Даешь молодежь!
09.00 6 кадров
09.30 Боевик «ХАННА»
11.30 Комедия «НОВЫЕ РОБИНЗО-

НЫ»
13.30 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 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.30 Т/с «Светофор»
21.30 Боевик «ШАКАЛ»
23.50 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров
01.45 Хорошие шутки
03.30 Т/с «Кадетство»
05.10 М/ф «Тайна далекого острова»
05.40 Музыка на СТС

Понедельник12
декабря

06.35 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги недели
09.30 Служба спасения «Сова»
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Т/с «Крутые берега»
10.50 Военная драма «Главный ка-

либр»
15.20 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 Д/ф «Казахстанский тран-

зит»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЗНАКОМЬТЕСЬ, СЕ-

МЬЯ САНТА КЛАУСА»
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»
03.35 Боевик «ДВОЙНОЙ ДРАКОН»
05.25 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
06.35 Исторические хроники
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
19.55 Pro недвижимость
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 Патрульный участок
22.50 Екатеринбург в лицах
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.40 Вести регион
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 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
09.05 Hit chart
10.05 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 Сделай мне звезду
15.00 Замуж за миллионера
15.50 Следующий
16.35 Art-коктейль
17.00 Проект подиум Россия
18.00 Каникулы в Мексике. Кавказ-

ские традиции
19.00 Live in Tele - club
19.30 Вуз news
20.00 Холостя
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 Горячее кино
03.05 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Замок лгунов»
09.35 Мелодрама «В ДОБРЫЙ 

ЧАС!»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Д/ф «Враг по крови»
13.30 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант»
16.30 Д/ф «Искренне ваш... Виталий 

Соломин»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.45 Т/с «Алька»
19.55 Порядок действий. Когда рух-

нут цены на квартиры?
20.30 События
21.00 Д/ф «Конец света. Как это бу-

дет»
22.35 Народ хочет знать
23.35 События
00.05 Футбольный центр
00.35 Выходные на колесах
01.05 Звезды московского спорта. 

Константин Еременко
01.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.35 Т/с «Расследования Мердока»
05.25 Реальные истории. Кузнецы 

своего счастья

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕБесплатных прививок прибавилось Расширен региональный календарь вакцинопрофилактики  Лидия САБАНИНА
Управление Роспотребнадзора по Свердловской обла-
сти и областной минздрав добавили в региональный ка-
лендарь бесплатных прививок (финансирование за счет 
бюджета области)  вакцинопрофилактику, защищаю-
щую от ветряной оспы, рака шейки матки, пневмококко-
вой инфекции. –Новый документ разработан для предотвращения эпи-демического распространения управляемых инфекций и в соответствии с Национальным календарем профилактиче-ских прививок, – сообщили в пресс-службе управления Ро-спотребнадзора по Свердловской области. – Данный кален-дарь максимально приближен к календарям прививок раз-витых стран Европы и США. Цель – снижение уровня забо-леваемости, предотвращение экономического ущерба, нано-симого инфекциями. Помимо новых прививок, в документе уточнены и рекомендуемые сроки начала иммунизации де-тей против гепатита А (с 20 месяцев) и клещевого вирусного энцефалита (с 15 месяцев)...  Объём выделяемых из областного бюджета средств бу-дет определён в соответствии с областной целевой програм-мой «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимы-ми заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы. Надо заметить, дополнительно на вакци-нопрофилактику инфекционных болезней  привлекаются и средства муниципальных бюджетов, работодателей и граж-дан.

На примере Качканара... Как считают санитарные врачи, наша область имеет шанс стать первой в мире территорией, свободной от ветря-ной оспы. В Свердловской области ежегодно регистрируется до 35 тысяч случаев заболевания ветряной оспой. Вирус, кроме вреда здоровью и «оспинок» на лице и теле, наносит нема-лый экономический ущерб (оплата больничных листов, за-траты на лекарства и пр.).  В 2010 году для оценки эпидемиологической эффектив-ности в Качканарском городском округе был реализован пи-лотный проект по  вакцинации против ветряной оспы. В те-чение двух месяцев прививки против ветряной оспы полу-чили все дети и взрослые, ранее не болевшие этой инфекци-ей. Всего было привито 3235 человек. В детских садах охват прививками составил 88,1 процента, среди школьников –  90,4 процента, медицинские работники и педагоги охвачены прививками на 90-95 процентов, прочие взрослые из групп риска – на 70 процентов. Начиная с 2011 года в Качканаре проводится бесплатная иммунизация против «ветрянки» де-тей, начиная с возраста 1 год, и продолжается «подчищаю-щая» иммунизация не привитых ранее людей.Проведение данной массовой иммунизации кардиналь-ным образом изменило эпидемиологическую ситуацию по этой инфекции в Качканаре. В  начале 2011 года зарегистри-ровано всего 17 случаев заболевания «ветрянкой» – это бо-лее чем в 13 раз ниже, чем за аналогичный период 2010 года. А с мая по октябрь 2011 года в Качканарском ГО не зареги-стрировано ни одного случая заболевания ветряной оспой.В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской обла-сти совместно с областным минздравом планируют  исполь-зовать опыт качканарского пилотного проекта для освобож-дения от ветряной оспы всего региона. –Проведение массовой иммунизации против ветряной оспы позволит добиться серьезного снижения заболеваемо-сти этой инфекцией уже в течение нескольких месяцев. В по-следствии ежегодно будут предотвращены до 30-35 тысяч случаев «ветрянки» среди детей, подростков и взрослых, – считают санитарные врачи. – Проведение плановой вакци-нации против ветряной оспы детей только одной возраст-ной группы позволит в течение 3 - 4 лет снизить заболевае-мость в десятки раз. При этом затраты на вакцинацию соста-вят  60 миллионов рублей в год против 160 миллионов ру-блей экономического ущерба, который ежегодно наносится инфекцией региону... Для воплощения задуманного будут использованы сред-ства областного бюджета, кроме того, возможно, поступит финансирование из федеральной казны. Предложения о проведении во всей Свердловской области вакцинации про-тив ветряной оспы направлены в Департамент охраны здо-ровья и санитарно-эпидемиологического благополучия че-ловека Минздравсоцразвития России.
- Дорогая, а что ж ты сразу не сказала, что ты такая стер-

ва?!

- Сюрприиииз!!!
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.10, 08.35, 08.55, 09.30, 

09.45, 19.25, 19.55 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.35 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 «ЖИВОЙ ЩИТ»
13.05 Вопрос времени
13.35 Вести.ru
13.55 Вести-спорт

14.10 Неделя спорта
15.10 Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны
17.55 Золото нации
18.25 В мире животных
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 Моя планета
22.00 Бокс. Лучшие бои Кличко
00.20 Наука 2.0
01.25 Top gear
02.25 Вести-спорт
02.35 Вести.ru
02.50 Моя планета
04.50 Рыбалка с Радзишевским
05.10 Все включено
06.00 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 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 Д/ф «СССР. Крушение»
23.55 Т/с «Исаев»
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.15 Честный детектив
02.45 Т/с «Чак-2»
04.15 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 Модный приговор
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
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 Свобода и справедливость

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

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

Мишки Япончика»
22.30 Владимир Высоцкий. Так 

оставьте ненужные споры...
23.30 Ночные новости
23.55 На ночь глядя
00.50 Т/с «Terra Nova»
01.40 Боевик «В ТЫЛУ ВРАГА: 

КОЛУМБИЯ»
03.00 Новости
03.05 Боевик «В ТЫЛУ ВРАГА: 

КОЛУМБИЯ». Окончание
03.35 Аркадий Райкин. Король и 

шут страны советов

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»
21.25 Т/с «Дикий-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ГРУ. Тайны военной раз-

ведки. Загадка Ресслера. Агент 
всех разведок

00.30 Внимание: розыск!
01.10 Таинственная Россия: 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ. Проклятие шаманов?

02.05 Кулинарный поединок
03.05 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 «СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО О БЕДНОСТИ»
11.00 Улетное видео
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
15.55 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 Приключения «СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО О БЕДНОСТИ»
02.50 Т/с «Закон и порядок»
04.40 Приключения «ЗОЛОТОИСКА-

ТЕЛИ»

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 Минем илем
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 «Зашифрованная вой-

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

отношения
15.35 М/ф «Медведь - липовая 

нога»
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 «Женщины товарища 

Сталина»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Воротилы: быть вме-

сте»
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. Здоровье
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Мелодрама «ВОЛОДЯ БОЛЬ-

ШОЙ, ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ»
12.25 Документальная камера
13.10 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
14.00 Мой Эрмитаж
14.30 Драма «СТРОГОВЫ» 1 с.
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 Театральная летопись
17.30 Великие симфонисты. Людвиг 
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18.10 Родовое гнездо
18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь. Альфред 

и Ирина Шнитке
21.25 Aсademia. Борис Любимов
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Архетип. Невроз. Либи-

до»
23.30 Новости культуры
23.50 Приключения «КОМАНДОР» 

1, 2 с.
01.25 Борис Тевлин и камерный хор 

Московской консерватории
01.55 Aсademia. Борис Любимов
02.40 Д/ф «Скальные храмы в Маха-

балипураме»

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 Красота требует!
13.00 Мелодрама «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!»
15.00 Д/ф «Женская дружба»

16.00 Драма «СИДЕЛКА»
18.00 Д/с «Бабье лето»
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 «ФОКУСНИК»
01.30 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
05.40 Музыка на «41-домашнем»
06.00 Д/ф «Кинобогини»

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 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00 Т/с «Кукольный дом»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Стихий-

ные бедствия»
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 «Завтра наступит сегод-

ня»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Мутанты»
22.00 Триллер «НЕСУЩИЙ БУРЮ»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Покер дуэль
01.45 Фильм ужасов «ПОЛУСВЕТ»
03.45 Т/с «Остаться в живых»
04.45 Д/ф «Пришельцы. Необъяв-

ленный визит»
05.45 Мультфильмы

05.00 Громкое дело: «Возвращение 
боинга»

05.30 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!»

06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Next-2»
09.30 Новости 24
10.00 Т/с «Офицеры-2»
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 Гении тоже плачут
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 «ОСТРОВ ДОКТОРА 

МОРО»
00.55 Бункер news
01.55 Приключения «10, 5 БАЛЛОВ» 

1 с.
03.30 Дураки, дороги, деньги
04.05 Т/с «Смальков. Двойной шан-

таж»

06.00 Суперинтуиция
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 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-

СТВА»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Комедия «САНТА КЛАУС 3: 

ХОЗЯИН ПОЛЮСА»
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 Еще
02.50 Комедия «МИСТЕР ВУДКОК»
04.35 Еще
05.40 Комедианты

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» (Сама-

ра)
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 Ретроконцерт 
13.30 «Головоломка» ( на татарском язы-

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

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

18.15 «Приключения мастера кунг-фу». 
Мультсериал  

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.00 «Хозяйка»
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» 
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

фильм 
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Колдовская любовь». Телесериал
03.30 Ретроконцерт 
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, 04.50 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 «Террористка Иванова»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.25 Мелодрама «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
00.05 Драма «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
02.35 Комедия «БЕШЕНЫЙ ПЕС И ГЛО-

РИ»
04.05 После смерти
05.15 Д/ф «Эхнатон и Нефертити. Цари и 

боги Египта»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Даешь молодежь!
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Боевик «ШАКАЛ»
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 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.30 Т/с «Светофор»
21.30 Триллер «СВЯТОЙ»
23.40 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 Т/с «Кадетство»
05.20 Мультфильмы
05.20 Музыка на СТС

Вторник13
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». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «Крутые берега»
10.50 Военная драма «Главный ка-

либр»
15.20 Осторожно, модерн!
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.30 Правильный выбор
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Вендетта. Выстрел из 

прошлого»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «КАНИКУЛЫ САНТА 

КЛАУСА»
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»
03.15 Боевик «ДНИ РАЗРУШЕНИЙ»
05.05 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
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 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 Магия Криса Энджела
11.50 Убойный ерш
12.20 Шопоголики
13.20 MTV news
13.30 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории
14.30 Сделай мне звезду
15.00 Холостя
16.00 Следующий
16.35 Вуз news
17.00 Сделай мне звезду
17.30 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории
18.30 Свободен
19.00 Hit chart
19.30 Art-коктейль
20.00 Холостя
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 Нереальные игры
03.05 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Остров ошибок»
09.45 Комедия «ЗАЙЧИК»
11.30 События
11.45 Боевик «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 1, 2 

с.
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант»

16.30 Д/ф «Николай Рыбников. Зима 
на Заречной улице»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.50 Т/с «Алька»
19.55 Москва - 24/7
20.30 События
21.00 Детектив «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ» 1, 2 с.
22.45 Линия защиты
23.35 События
00.05 Комедия «МИМИНО»
01.55 Комедия «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-

ЛИКВИЯ»
03.45 Драма «ПРОРЫВ»

СЕЯТЕЛЬ Фарширо-вочный томатНачинку класть можно не только в перцыИгорь БРИЖАНЬ
Умелые хозяйки всегда хранят в холодильнике сладкий 
перец на случай неожиданного визита гостей. Его и в са-
лат можно нашинковать и в любое блюдо добавить, а ес-
ли нафаршировать сладкий перец различными начин-
ками, то и вовсе праздничное блюдо получится. Неко-
торые фаршируют и томаты – оригинально получается, 
но несколько неудобно. Сначала нужно мякоть вынуть и 
при этом не помять сам плод. Но мало кто знает, что есть 
небольшая группа сортов томатов, специально предна-
значенных для фаршировки.Англичане их называют – «Стаффер» (в переводе с ан-глийского – «фаршированные»). В отличие от обычных, пло-ды сортов для фаршировки пустотелые, как перец, даже се-мена расположены в центре плода, как у перца. По форме они тоже очень похожи на перец – с виду и не скажешь, что это плоды томатов. Наполнять их начинкой из мяса или ово-щным ассорти с зеленью очень удобно – нужно всего лишь срезать верхнюю часть с плодоножкой и заполнить фаршем естественные пустоты, даже семена вынимать не обязатель-но. Затем начинённый плод нужно снова накрыть срезанной верхней частью, как крышечкой, и отправить в духовку или на плиту. Действительно, уж с такими томатами и перца не надо.Одним из самых интересных в этой группе является сорт голландской селекции Страйпет Стаффер. Плоды этого сорта имеют исключительно оригинальную форму, они кубовид-ные, с тремя или пятью гранями, оранжево-красного цвета, с золотистыми полосками, создающими неповторимый узор на общем фоне. Масса плода – от 50 до 200 граммов, иногда и больше. Семена в плоде располагаются в центре, образуя значительные пустоты. Правда, иногда встречаются плоды, в которых плаценты с семенами занимают большую часть плода, но даже при этом они имеют толстые, обособленные от мякоти стенки, поэтому их можно легко удалить. Пло-ды этого сорта устойчивы к растрескиванию при перепадах температур и повышенной влажности, хорошо подходят для цельноплодного консервирования.По сроку созревания Страйпет Стаффер – среднеспелый сорт (110–115 дней от полных всходов до созревания), име-ющий длительный период плодоношения. Растение высоко-рослое (около 150 сантиметров), устойчивость к болезням относительно высокая – даже во влажные годы можно со-брать неплохой урожай.Еллоу Стаффер и Ред Стаффер – сорта с плодами причуд-ливой формы. Они тоже кубовидные, с тремя и пятью силь-но выраженными дольками, первый жёлтого, второй – крас-ного цвета. Масса их от 70 до 200 граммов, мелких совсем не бывает. Плоды очень удобны для фаршировки и для украше-ния стола. Даже по вкусу они напоминают перец.Но из всех фаршировочных сортов мне больше нравят-ся сорта нашей российской селекции – Колокол Жёлтый, ги-брид томата с перцем – красный и Жёлтый Куб. У них очень высокая урожайность. Растения раннеспелые, с длитель-ным периодом плодоношения. Плоды – высоко кубовидные, как средневесовые перцы, с четырьмя-пятью сильно выра-женными гранями, практически пустотелые, но с толстыми, упругими, мясистыми стенками, массой до 300 граммов. Рас-тения вырастают более двух метров, с ярко выраженной ки-стецветностью, в которой завязывается одновременно до 15 плодов, и поспевают они почти одновременно. Растения бо-лезнестойкие, в любой год дают стабильный урожай.Есть и другие фаршировочные сорта томатов – Монтсер-рат, Красавица Лотарингии, Этуаль, Новогогошары. Хочется акцентировать внимание на том, что по морфологическим и агротехническим требованиям фаршировочные сорта аб-солютно ничем не отличаются от традиционных. Выведены они традиционными методами селекции, без генетических модификаций, только форма плодов у них несколько узкая. Посадив такие сорта на своём участке, вы не только вызови-те удивлённое восхищение соседей по участку, но и получите плоды, пригодные к фаршировке, консервации и другим ви-дам переработки.Агротехника выращивания данных сортов обычная, единственное условие – плоды должны созреть раньше пер-цев, иначе теряется их оригинальность. Поэтому рассаду на-до готовить в феврале, а в апреле высаживать её в открытый грунт и в теплицу. В середине июня уже можно попробовать первые перцевидные томаты. Хочу поделиться моим фирменным рецептом фарширов-ки томатов, я его называю – «Витаминный раннелетний». Беру огурец, чеснок, укроп, листья петрушки. Всё это мел-ко режу, смешиваю, фарширую томаты, поливаю сметаной и украшаю чипсами – подаю блюдо к столу. Оно нравится поч-ти всем, многие утверждают, что ничего вкуснее не ели.О выращивании томатов писалось уже великое множе-ство раз, остановлюсь одной детали. Когда начинается пло-доношение, для подкормки томатов лучше применять Ке-миру осеннюю и диаммофоску, а также кальциевую селитру. Некоторые стараются их не использовать в этот период, па-нически боятся нитратов. На самом же деле коровяк и пти-чий помёт дают помидорам больше нитратов, чем несколь-ко подкормок селитрой. А кальциевая селитра просто необ-ходима. Все видели, что гниение плода обычно сопровожда-ется появлением мягкого коричневого пятна, прямо у осно-вания помидора. Это явление вызвано дефицитом кальция. Данное заболевание томатов может быть вызвано непра-вильным поливом, так как вода вымывает кальций из по-чвы. Несколько подкормок кальциевой селитрой сводит про-блему к минимуму. 

У каждой работы есть как минимум три плюса: это пятни-

ца, зарплата и отпуск...
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.30 Здоровье с Татьяной Климиной
08.00, 08.45, 09.50, 20.25 Прогноз по-

годы
08.05 10 +
08.10 Астропрогноз
08.15 Банковский счет
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Мельница
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
16.00 Наука 2.0
16.25 Футбол. Клубный чемпионат 

мира. 1/2 финала. Матч с участием 
«Сантоса» (Бразилия). Прямая транс-
ляция

18.25 Легионер. Данни
19.00 Мед. Эксперт
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 M-1 Global. Битва легенд. 

Федор Емельяненко (Россия) против 
Джеффа Монсона (США)

22.05 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
00.30 90x60x90

01.35 Рейтинг Тимофея Баженова
02.05 День с Бадюком
02.35 Страна.ru
03.05 Вести-спорт
03.15 Вести.ru
03.35 Моя планета
05.10 День с Бадюком
05.40 Все включено
06.30 Технологии спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Три дня»
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»
21.55 Д/ф «СССР. Крушение»
00.05 Т/с «Исаев»
01.05 Вести+
01.25 Профилактика
02.30 Горячая десятка
03.25 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 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
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 коль-

цо»

16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние новости (с суб-

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

Мишки Япончика»
22.30 Среда обитания. Ноль ка-

лорий
23.30 Ночные новости
23.55 Т/с «Убийство»
01.00 Боевик «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

УНИВЕРСАЛЬНОГО СОЛДАТА»
02.35 Комедия «ВОССОЕДИНЕ-

НИЕ СЕМЬИ МЕДЕИ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ВОССОЕДИНЕ-

НИЕ СЕМЬИ МЕДЕИ». Окончание

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 «ПУТЬ САМ-

ЦА»
01.50 «Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Андерлехт» (Бельгия) - 
«Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция»

04.00 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор

04.30 Квартирный вопрос

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30 Детектив «СПОСОБ УБИЙ-

СТВА»
11.00 Улетное видео
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
15.55 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 «ПЕРВЫЙ ЭТАЖ»
02.50 Т/с «Щит»
03.45 Комедия «КАК ЖИВЕТЕ, КАРА-

СИ?»

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 М/ф «Кто сказал «Мяу?»
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 «Женщины товарища 

Сталина»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Здоровье
15.35 М/ф «Медвежонок на до-

роге»
15.55 Погода на «ОТВ»

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Воротилы: быть вме-

сте»
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 Баскетбол. Евролига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Галата-
сарай» (Стамбул). Прямая транс-
ляция

20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Воротилы: быть вме-

сте»
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. Право
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Комедия «ЛЮБОВЬ К БЛИЖ-

НЕМУ»
12.35 Д/ф «Жюль Верн»
12.45 Д/ф «Кушкаш-Оол. Мальчик-

птица»
13.10 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
14.00 Красуйся, град Петров!
14.30 Драма «СТРОГОВЫ» 2 с.
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 Театральная летопись
17.30 Великие симфонисты. Иоган-

нес Брамс. Симфония №1

18.25 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон»

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Жизнь замечательных идей
21.10 Д/ф «Скальные храмы в Маха-

балипураме»
21.25 Aсademia. Эрик Галимов
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Архетип. Невроз. Либи-

до»
23.30 Новости культуры
23.50 Приключения «КОМАНДОР» 

3, 4 с.
01.30 Д/ф «Исаак Шварц. Другие 

измерения»
01.55 Aсademia. Эрик Галимов
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»

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 несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Мелодрама «КАНИКУЛЫ ЛЮБ-

ВИ»
14.00 Д/ф «Звездные истории»
18.00 Д/с «Бабье лето»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО ПАПЫ»
22.00 Погода
22.05 Д/с «Звездные истории»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Детектив «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
01.20 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
03.25 Детектив «МЕМУАРЫ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА»
05.25 Д/ф «Кинобогини»
05.50 Музыка на «41-домашнем»
06.00 Д/ф «Кинобогини»

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 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00 Т/с «Кукольный дом»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Мутанты»
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 «Завтра наступит сегод-

ня»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Ядерная 

катастрофа»
22.00 Триллер «ШАРКТОПУС»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Большая игра покер старз
01.45 Триллер «НЕСУЩИЙ БУРЮ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Параллельные миры»
05.30 Мультфильмы

05.00 Громкое дело: «Деревня при-
зраков»

05.30 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!»

06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Next-2»
09.30 Новости 24
10.00 Т/с «Офицеры-2»
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 Русские леди
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Next-3»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Триллер «ДОРИАН ГРЕЙ»
01.05 Бункер news
02.00 Приключения «10, 5 БАЛЛОВ» 

2 с.
03.45 Дураки, дороги, деньги
04.05 Т/с «Смальков. Двойной шан-

таж»

06.00 Суперинтуиция
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 «САНТА КЛАУС 3: 

ХОЗЯИН ПОЛЮСА»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Комедия «ГАРОЛЬД И КУМАР 

УХОДЯТ В ОТРЫВ»
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 Еще
02.50 Фильм ужасов «АВАНГАРД»
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 «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»  
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 Ретро-концерт (на татарском язы-

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

ке)
14.00 «Родная земля»  
14.30 «Христофор Колумб». Телесериал 
15.30 «Среда обитания» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Если хочешь быть здоровым…»
16.30 “В семье единой” (“Наш дом – Та-

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

тарском языке)
17.30 «Быть патриотом» (на татарском 

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

Мультсериал  
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Хозяйка» 
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 «Перекрёсток мнений» 
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана 
00.00 «Странные родственники». Художе-

ственный фильм 
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Колдовская любовь». Телесериал 
03.30 Ретро-концерт 
04.00 “Народ мой...” (на татарском язы-

ке)
04.30 «Родная земля»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Стратегия прорыва
06.25 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 Мелодрама «РОДНЯ»

00.20 Драма «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

02.55 Детектив «КОНТРАКТ ВЕКА»

05.00 После смерти

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Даешь молодежь!
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Боевик «СВЯТОЙ»
12.10 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 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.30 Т/с «Светофор»
21.30 Комедия «ФЛАББЕР - ПОПРЫ-

ГУНЧИК»
23.15 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Инфомания
01.00 Комедия «НОВЫЕ РОБИНЗО-

НЫ»
02.50 Т/с «Кадетство»
05.20 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС

Среда14
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». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Т/с «Крутые берега»
10.50 Военная драма «Главный ка-

либр»
12.40 Драма «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ»
14.50 Осторожно, Задов!
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 «Молотобоец»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА»
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 Брид-

жес»
01.20 Т/с «Твин Пикс»
03.20 Боевик «ВЗАПЕРТИ»
05.05 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 недвижимость
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
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 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
09.50 Art-коктейль
10.10 Тачку на прокачку
10.35 Дневники вампира
11.25 Магия Криса Энджела
11.50 Убойный ерш
12.20 Мировой чарт
13.20 MTV news
13.30 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории
14.30 Сделай мне звезду
15.00 Холостя
16.00 Следующий
16.35 Live in Tele - club
17.00 Сделай мне звезду

17.30 Каникулы в Мексике. Лучшие 
истории

18.30 Свободен
19.00 Hit chart
19.30 Вуз news
20.00 Холостя
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 Икона видеоигр
03.05 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 Мультпарад
09.45 Мелодрама «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»
11.30 События
11.45 Боевик «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 3, 

4 с.
13.40 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 «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.50 Т/с «Алька»
19.55 Д/ф «Детство без выхода»
20.30 События
21.00 Детектив «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ» 3, 4 с.
22.50 Д/ф «Нас голыми ногами не 

возьмешь»
23.40 События
00.15 Человек в большом городе
01.25 Боевик «КАРАВАН СМЕРТИ»
02.55 Мелодрама «ХИМИЯ ЧУВСТВ»
04.45 Д/ф «Когда рухнут цены на 

квартиры?»
05.20 Звезды московского спорта. 

Александр Поветкин

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Доброе слово и кошке приятноСегодня в обзоре писем — только мажорТамара ВЕЛИКОВА
В редакционной почте накопились благодарности чита-
телей за добрые дела.Жительница Екатеринбурга Любовь Сербина говорит «спасибо» «Областной газете», которая участвовала в созда-нии очень полезной брошюры «Меры социальной поддерж-ки отдельных категорий граждан». Она издана этой осенью в рамках областной программы «Старшее поколение».Из этой брошюры Любовь Ивановна узнала, что ещё шесть лет назад у неё «возникли льготы» как у члена семьи погибшего военнослужащего. В военкомате Октябрьского района она получила справку Ф№ 475 и оформила льготы по ЖКХ. Теперь ей сделают перерасчёт за три года, и «огромное вам спасибо. Как говорится, нечаянный интерес пенсионер-ке».Пожалуйста. Только участие «ОГ» в этом проекте было небольшим. Заказало брошюру областное министерство за-щиты населения, выполнили заказ специалисты Ассоциации юристов России.Но в этой бочке мёда есть ложка дёгтя. В Октябрьском управлении соцзащиты приняли её справку по компенсации за услуги ЖКХ и… отказали в льготах за проезд, «ссылаясь на неверную информацию в брошюре». На запрос редакции (по телефону) подтвердила отказ заведующая отделом соци-альных гарантий и льгот Октябрьского ЦСЗН Надежда Золо-тухина.Редакция направила официальный запрос в областное министерство соцзащиты с просьбой разобраться в парадок-сальной ситуации: министерство льготу прописывает, а спе-циалисты соцзащиты на местах в ней отказывают.В почте нередки ругательные письма о дорожных про-блемах деревень. А вот жители деревни Осиновка из Невьян-ского городского округа (по их поручению письмо подписали шесть человек) пишут о коллективе мостоотряда № 72 фи-лиала ЗАО «Уралмостострой» (руководитель Валерий Крав-цов), который помог в отсыпке дороги от деревни до кладби-ща и дорог в селе Конево. Сделали они это бесплатно, за что от жителей – «благодарность от всего сердца».В продолжение «кладбищенской» темы — добрые слова 
Ольги Беловой в адрес людей, помогших похоронить близ-ких. Она пишет: «Полтора года назад у меня умер отец, а не-давно, в октябре, мама. В обоих случаях я обратилась к дис-петчеру службы «Ритуал» Ирине Ивановне Лимоновой. Эта женщина разделила с нами горе, будто родной человек, пол-ностью взяла на себя всю заботу о похоронах. А какие поря-дочные работники-мужчины в бригаде «Ритуала». Все были в строгих чёрных костюмах, могильщики тоже опрятно оде-ты».Как обычно, в почте много благодарных слов социаль-ным и медицинским работникам.У Эмилии Богомоловой из Екатеринбурга в Орджони-кидзевском доме-интернате для престарелых и инвалидов живёт тётя – Варвара Степановна Чиркова. Здесь она нахо-дится шесть лет, а в ноябре ей исполнилось сто лет. Долго-жительницу поздравили, празднично оформили комнату. Племянница адресует искренние слова благодарности все-му коллективу интерната (поименовав множество сотруд-ников) «за уход и заботу, за то, что моя тётушка всегда в те-пле, чистоте и уюте».«Низкий поклон людям в белых халатах. Таких больниц я нигде не встречала», – пишет Валентина Карелина, про-лечившись в кардиоцентре Яна Габинского в Екатеринбурге. 73-летнему Николаю Азову сделали операцию в 40-й боль-нице, он благодарит врача-уролога Алексея Усса. У «врача от Бога» пульмонолога одной из больниц Екатеринбурга Ни-колая Черных автор письма Галина Фёдорова наблюдается уже пятый год. «Он терпим, спокоен, умеет слушать, приём ведёт, не считаясь со временем, до последнего больного», – пишет женщина и заранее поздравляет Николая Николаеви-ча с Новым годом: «Не болейте, доктор, мы за вас болеем».Недавно отпраздновал 70-летний юбилей областной го-спиталь ветеранов войн. В газету традиционно пишут его благодарные пациенты.В Нижней Туре есть филиал госпиталя. В одну из смен там подлечились и отдохнули участники войны и труженики тыла из Серова, Верхотурья, Карпинска, а после засели за об-щее благодарное письмо в газету. Им всё здесь понравилось: обстановка, внимание персонала, физиопроцедуры, пита-ние, лечение («непревзойдённая Капитолина Александров-на Устюгова, ваши капельницы — настоящее чудо, ведь на-ши вены уже никакие»). Особая благодарность ветеранов — руководителю филиала Надежде Костюниной, специалисту с 35-летним стажем.Ветераны, пролечившиеся в 19-м офтальмохирургиче-ском отделении госпиталя, возглавляемом Еленой Князевой, благодарны ей и старшей медсестре Анне Ивачевой за «те-плоту и доброту в союзе с профессионализмом коллектива, которые помогают одолеть наш недуг — потерю зрения. По-ка 19-е отделение ремонтировалось, после операции мы вре-менно находились в 26-м, здесь тоже славные и чуткие лю-ди», – пишут прозревшие пациенты (всего 10 подписей).Пациенты же психиатрического отделения № 1 Лидия 
Книжина и Виктор Книжин считают, что именно в этом отделении госпиталя трудятся «врачи по зову сердца и ду-ши». Это завотделением Ольга Осинцева, врачи-психиатры Надежда Нестерова, Вера Западня, Аниса Терентьева, очень внимательные и заботливые медсёстры и санитарочки.

Возле горящего здания толпа репортёров обступила слег-

ка обгоревшего мужчину. 

- Скажите, как во время пожара вам удалось в одиночку 

вытащить такой тяжёлый кассовый сейф?

- На моём месте так поступил бы каждый. Я здесь рабо-

таю, а получка только завтра. 
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.25 Астропрогноз
07.20, 09.50, 21.25, 21.55 Прогноз по-

годы
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 10 +
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Золото нации
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 90x60x90

15.20 Удар головой
16.25 Футбол. Клубный чемпионат 

мира. 1/2 финала. Матч с участием 
«Барселоны» (Испания). Прямая транс-
ляция

18.25 Вести-спорт
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция
21.00 Строим вместе
21.30 Здравствуй, малыш!
21.50 10 +
22.00 Новости. Екатеринбург
22.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
22.30 Действующие лица
22.40 В мире дорог
22.55 Астропрогноз
23.00 Удар головой
00.05 Наука 2.0
00.35 Наука 2.0
01.10 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
03.30 Вести-спорт
03.40 Вести.ru
03.55 Моя планета
04.40 Рейтинг Тимофея Баженова
05.10 90x60x90

06.05 Top gear

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Три дня»
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 Детектив «ЗАГАДКА ДЛЯ 

ВЕРЫ»
23.50 Т/с «Исаев»
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.15 Т/с «Чак-2»
03.45 Комната смеха
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 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
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 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние новости (с суб-

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

Мишки Япончика»
22.35 Человек и закон
23.35 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России - сборная 
Финляндии. В перерыве - ночные 
новости

01.40 Боевик «МЕСТЬ»
03.00 Новости
03.05 Боевик «МЕСТЬ». Оконча-

ние
04.05 Участковый детектив

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. Денис 

Клявер
00.20 Всегда впереди. Казанский 

(Приволжский) Федеральный уни-
верситет

01.20 Дачный ответ
02.20 Один день. Новая версия
02.55 Т/с «Ставка на жизнь»
05.00 Т/с «Сыщики»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30 Комедия «Я СВОБОДЕН, Я НИ-

ЧЕЙ»
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 «ТУРЕЦКОЕ КО-

ПЬЕ»
03.20 Т/с «Щит»
04.15 Комедия «МАЛЕНЬКИЕ ЧЕЛО-

ВЕЧКИ БОЛЬШЕВИСТСКОГО ПЕРЕУЛ-
КА»

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 М/ф «Куда идет слоне-

нок?»
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 М/ф «Медвежуть»
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Воротилы: быть вме-

сте»
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 «Игорь Тальков. Ни-

кто не хотел убивать»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Воротилы: быть вме-

сте»
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. ЖКХ
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Комедия «ДЕЛО»
12.45 Д/ф «Исаак Шварц. Другие 

измерения»
13.10 Д/с «Раскрытые тайны 

Рима»
14.00 Третьяковка - дар бесцен-

ный!
14.30 Драма «СТРОГОВЫ» 3 с.
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «Принцесса из Ман-

джипура»
16.35 Д/с «Рассказы о природе»
17.05 Д/ф «Ицукусима. Говоря-

щая природа Японии»

17.20 Великие симфонисты. Ан-
тон Брукнер. Симфония №9

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на
20.45 Д/ф «Красный гонорар»
21.25 Academia. Эрик Галимов
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Архетип. Невроз. Ли-

бидо»
23.30 Новости культуры
23.50 Приключения «КОМАН-

ДОР» 5, 6 с.
01.35 Э.Григ. Сюита для орке-

стра «Пер Гюнт»
01.55 Aсademia. Эрик Галимов
02.40 Д/ф «Таксила. Первое 

лицо Будды»

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 Д/ф «Уметь прощать»
13.00 Дело Астахова
16.00 Детектив «СТАРИКИ-

ПОЛКОВНИКИ»
17.45 Одна за всех

18.00 Д/с «Бабье лето»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Мелодрама «МОЯ ПОСЛЕД-

НЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
21.45 Одна за всех
22.00 Погода
22.05 Д/с «Звездные истории»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Детектив «2 БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС»
01.25 Детектив «МЕМУАРЫ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА»
05.30 Д/ф «Кинобогини»

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 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00 Т/с «Кукольный дом»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Ядерная 

катастрофа»

14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Т/с «Неразгаданный мир»
17.00 Т/с «Кукольный дом»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Генная 

модификация»
22.00 Боевик «ЛЕГЕНДА О МАСКЕ»
00.45 Большая игра покер старз
01.45 Триллер «ШАРКТОПУС»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Власть проклятия»
05.30 Мультфильмы

05.00 Громкое дело: «Другие»
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 

найдут!»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Next-3»
09.30 Новости 24
10.00 Т/с «Офицеры-2»
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 Если б я был Султан
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность: «Отрава к празд-

ничному столу»
21.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Следы богов»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Триллер «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
00.55 Бункер news
01.55 Военная тайна
03.25 Дураки, дороги, деньги
04.05 Т/с «Смальков. Двойной шан-

таж»

06.00 Суперинтуиция
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 «ГАРОЛЬД И КУМАР 

УХОДЯТ В ОТРЫВ»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Комедия «ГАРОЛЬД И КУМАР: 

ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО»
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 «ТРИВИАЛЬНОЕ 

ЧТИВО»
04.35 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». Докумен-

тальный 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 Ретро-концерт (на татарском язы-

ке)
13.30 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Книга» (на татарском языке)
14.30 «Христофор Колумб». 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» 
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 «Фламандская доска». Художе-

ственный фильм 
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «Колдовская любовь». Телесериал  
03.30 Ретро-концерт 
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, 05.10 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 Драма «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
13.20 Мелодрама «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.25 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
00.25 Драма «ОГЛЯНИСЬ»
02.00 Д/с «Криминальные хроники. Смер-

тельный звонок»
02.55 Драма «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Даешь молодежь!
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 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 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.30 Т/с «Светофор»
21.30 Фантастическая комедия 

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН»
23.15 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 Т/с «Кадетство»
05.20 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС

Четверг15
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». Ноч-

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «Крутые берега»
10.50 Мелодрама «ВСТРЕЧНАЯ 

ПОЛОСА» 1-4 с.
15.20 Осторожно, модерн!
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.30 Правильный выбор
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Золотая лихорадка»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ТРОЕ И СНЕ-

ЖИНКА»
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 Брид-

жес»
01.20 Т/с «Твин Пикс»
04.10 Триллер «НЕУЛОВИМЫЙ»
05.55 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 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 недвижимость
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Патрульный участок
22.50 Екатеринбург в лицах
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.40 Вести регион
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 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 Магия Криса Энджела
11.50 Убойный ерш
12.20 MTV special
13.20 MTV news
13.30 Каникулы в Мексике. Special
14.30 Сделай мне звезду
15.00 Холостя
16.00 Следующий
16.35 Вуз news
17.00 Сделай мне звезду
17.30 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории
18.30 Свободен
19.00 Hit chart
19.30 Art-коктейль
20.00 Холостя
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 13 кинолаж
03.05 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Мелодрама «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-

ЛОН»
11.30 События
11.45 Драма «В ИЮНЕ 41-ГО» 1, 

2 с.
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 «Михаил Державин. Мне 
все еще смешно»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Обуть по-

купателя
18.45 Т/с «Алька»
19.55 Д/ф «Маугли»
20.30 События
21.00 Драма «БОМЖ»
23.00 Место для дискуссий
23.50 События
00.25 Драма «СХВАТКА В ПУРГЕ»
02.00 Мелодрама «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»
03.40 Комедия «ЗАЙЧИК»
05.20 Д/ф «Детство без выхода»

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗЛьготный стажЗнание законов помогает чувствовать себя увереннееМаргарита ЛИТВИНЕНКО
На вопрос читателя Игоря Долматова  из Екатеринбур-
га  ответ даёт специалист Отделения ПФР по Свердлов-
ской области.

«Назначается ли пенсия до достижения шестидесяти 
лет, если у меня только семь лет и девять месяцев льгот-
ного стажа?»–Трудовая пенсия по старости назначается ранее дости-жения общеустановленного возраста предусмотренного ста-тьей 7 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О тру-довых пенсиях в РФ» (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет), лицам, перечисленным в статях 27, 28 Закона от 17.12.2001 года. Снижение возраста для назначения пенсии при наличии неполного льготного стажа предусматривается лишь в под-пунктах 1 и 2  пункта 1 статьи 27 Закона от 17.12.2001.В соответствии с абзацами вторыми подп. 1 и 2 п. 1 ста-тьи 27 трудовая пенсия по старости может назначаться до-срочно тем лицам, которые не выработали стажа на соот-ветствующих видах работ, установленного первыми абзаца-ми этих подпунктов, но имеют не менее половины требуемо-го стажа. Так, гражданам, имеющим не менее половины ста-жа на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах, дающих право на досрочную трудо-вую пенсию по старости по Списку № 1 (мужчины – не менее 5 лет, женщины – не менее 3 лет и 9 месяцев), трудовая пен-сия по старости назначается мужчинам и женщинам с умень-шением возраста, предусмотренного ст. 7 Закона № 173-ФЗ, на один год за каждый полный год такой работы. Страховой стаж при этом должен составлять для мужчин 20 и для жен-щин – 15 лет.Уменьшение возраста при досрочном установлении тру-довой пенсии по старости пропорционально имеющемуся стажу на соответствующих видах работ можно представить в виде таблицы. 

Уменьшение 
пенсионного возраста лиц,
работавших по Списку № 1

В деле защиты животных водка на охоте сделала больше, 

чем Гринпис.




   
 
 
 












 

 
 
  
  
  
 
 
 
 








 

 
 
  
  
  
  
  
 
 
 






   
 
 
 












 

 
 
  
  
  
 
 
 
 








 

 
 
  
  
  
  
  
 
 
 



Гражданам, имеющим не менее половины стажа на соот-ветствующих видах работ с тяжелыми условиями труда, да-ющими право на трудовую пенсию по старости по Списку № 2 (мужчины – не менее 6 лет и 3 месяцев, женщины – не ме-нее 5 лет), трудовая пенсия по старости назначается: муж-чинам – с уменьшением общего пенсионного возраста на один год за каждые два года и шесть месяцев, а женщинам – за каждые два года такой работы. Страховой стаж при этом должен составлять соответственно 25 и 20 лет.Уменьшение возраста пропорционально имеющемуся стажу на соответствующих видах работ можно представить в виде таблицы. 
Уменьшение 

пенсионного возраста лиц, 
работавших по списку № 2 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
30.11.2011 г. № 1636‑ПП
Екатеринбург

О проведении конкурсов среди государственных  
и муниципальных образовательных учреждений  

в Свердловской области, реализующих программы 
патриотического воспитания, в 2011/2012 учебном году

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой про‑
граммы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 10.11.2010 г. № 1626‑ПП («Областная газета», 2010, 
17 ноября, № 409–410), от 10.03.2011 г. № 229‑ПП («Областная газета», 
2010, 26 марта, № 91–96), от 26.06.2011 г. № 838‑ПП («Областная газета», 
2011, 9 июля, № 248), от 20.10.2011 г. № 1420‑ПП («Областная газета», 
2011, 28 октября, № 394–395), в целях повышения роли образовательных 
учреждений в патриотическом воспитании обучающихся Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсах среди государственных и муни‑

ципальных образовательных учреждений в Свердловской области, реа‑
лизующих программы патриотического воспитания, в 2011/2012 учебном 
году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.):

1) организовать проведение в 2011 году конкурса среди государственных 
образовательных учреждений, реализующих программы патриотического 
воспитания, в 2012 году — конкурса среди муниципальных образовательных 
учреждений в Свердловской области, реализующих программы патриоти‑
ческого воспитания;

2) осуществить информирование органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и государственных 
образовательных учреждений в Свердловской области о проведении в 
2011 году конкурса среди государственных образовательных учреждений, 
реализующих программы патриотического воспитания, в 2012 году — кон‑
курса среди муниципальных образовательных учреждений в Свердловской 
области, реализующих программы патриотического воспитания.

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2012 год» предусмотреть предоставление иных межбюджетных транс‑
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (город‑
ских округов) на поддержку муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих программы патриотического воспитания, в 2012 году.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И. 

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 30.11.2011 г. № 1636‑ПП  
«О проведении конкурсов среди 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждений в 
Свердловской области, реализующих 
программы патриотического воспита‑
ния, в 2011/2012 учебном году»

Положение  
о конкурсах среди государственных и муниципальных  

образовательных учреждений в Свердловской области,  
реализующих программы патриотического воспитания,  

в 2011/2012 учебном году
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и критерии проведения 

конкурсов среди государственных и муниципальных образовательных учреж‑
дений в Свердловской области, реализующих программы патриотического 
воспитания, в 2011/2012 учебном году (далее — конкурсы).

2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурсов среди 
государственных и муниципальных образовательных учреждений в Сверд‑
ловской области, реализующих программы патриотического воспитания, 
осуществляет Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области.

3. Конкурсы проводятся с целью повышения роли образовательных 
учреждений в патриотическом воспитании обучающихся.

4. Задачи конкурсов:
1) выявление государственных и муниципальных образовательных 

учреждений в Свердловской области, внедряющих современные формы 
патриотического воспитания, направленные на вовлечение обучающихся 
в мероприятия историко‑патриотической, гражданско‑патриотической и 
военно‑патриотичес кой направленности, формирование у подрастающего 
поколения патриотического сознания, гражданской позиции;

2) поддержка деятельности педагогических коллективов государствен‑
ных и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области, 
реализующих инновационные программы патриотического воспитания;

3) привлечение внимания органов местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области, образовательного сообщества, 
средств массовой информации к результатам патриотического воспитания 
обучающихся в государственных и муниципальных образовательных учреж‑
дениях в Свердловской области;

4) распространение инновационного опыта в области патриотического 
воспитания среди образовательного сообщества.

5. В конкурсах принимают участие следующие образовательные учреж‑
дения: 

1) государственные образовательные учреждения: образовательные 
учреждения начального и среднего профессионального образования, обра‑
зовательные учреждения для детей‑сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, государственные образовательные учреждения, реализующие 
программы общего образования (общеобразовательные школы, кадетские 
школы‑интер наты, специальные (коррекционные) общеобразовательные 
учреждения, специальная общеобразовательная школа закрытого типа для 
детей и подростков с девиантным поведением);

2) муниципальные образовательные учреждения: общеобразовательные 
учреждения, учреждения дополнительного образования.

6. Квота победителей конкурса составляет 43 учреждения, в соответ‑
ствии с объемом средств, предусмотренных на эти цели в 2011 и 2012 годах 
областной целевой программой «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, из них:

25 муниципальных образовательных учреждений (18 общеобразователь‑
ных учреждений, 7 учреждений дополнительного образования);

19 государственных образовательных учреждений (10 образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 9 
образовательных учреждений для детей‑сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и государственных образовательных учреждений, 
реализующие программы общего образования (общеобразовательные 
школы, кадетские школы‑интернаты, специальные (коррекционные) обще‑
образовательные учреждения, специальная общеобразовательная школа 
закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением, центры 
медико‑социального и психолого‑педагогического сопровождения).

7. Размер средств областного бюджета на поощрение государственных 
и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области, 
выделяемых учреждению — победителю конкурса, составляет 400 тыс. 
рублей.

Глава 2. Порядок проведения и критерии конкурсного отбора
8. На этапе подготовки к конкурсу создается конкурсная комиссия.
Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Министра общего 

и профессионального образования Свердловской области.
К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) сбор заявок участников конкурса;
2) регистрация конкурсной документации;
3) проведение технической экспертизы заявок по критериям участия;
4) экспертная оценка конкурсных документов государственных и муници‑

пальных образовательных учреждений в Свердловской области, прошедших 
первый этап и допущенных ко второму этапу конкурса;

5) определение суммарного балла учреждения;
6) формирование рейтинга государственных и муниципальных образо‑

вательных учреждений в Свердловской области на основании результатов 
проведенной экспертизы;

7) дополнительная экспертная оценка конкурсных документов государ‑
ственных муниципальных и образовательных учреждений в Свердловской 
области, набравших одинаковое количество баллов и находящихся на 
нижней границе рейтинга, в случае, если число отобранных государственных 
и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области 
окажется больше установленной квоты победителей;

8) подготовка списков государственных и муниципальных образова‑
тельных учреждений в Свердловской области, реализующих программы 
патриотического воспитания, в соответствии с рейтингом и установленной 
квотой победителей.

9. В состав конкурсной комиссии входят не менее 7 человек, в том числе 
представители общественных организаций патриотической направленности. 
Решения комиссии правомочны при наличии не менее 2/3 ее состава.

10. Конкурс осуществляется с учетом результатов деятельности государ‑
ственных и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской 

области по патриотическому воспитанию за последние три года.
11. Конкурс осуществляется в два этапа. На первом этапе — на основании 

критериев участия, на втором этапе — на основании критериев конкурсного 
отбора.

12. Участники конкурса определяются на основе оценки по критериям 
участия, подтверждаемым документами правоустанавливающего, норма‑
тивного и иного характера в соответствии с перечнем, представленным в 
приложении № 1 к настоящему Положению (далее — перечень). 

Критерии участия:
1) наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации;
2) наличие в образовательном учреждении органа самоуправления;
3) отсутствие в деятельности образовательного учреждения в течение 

трех последних лет нарушений законодательства в сфере образования и 
трудового законодательства;

4) отсутствие в течение трех последних лет травм у участников образо‑
вательного процесса по вине образовательного учреждения;

5) наличие в образовательном учреждении программы патриотического 
воспитания;

6) наличие отчета об итогах реализации программы патриотического 
воспитания за 3 последние года (что позволяет оценить результаты реали‑
зации программ на краткосрочную перспективу развития образовательного 
учреждения в сфере патриотического воспитания);

7) наличие в штате образовательного учреждения педагогов, прошед‑
ших повышение квалификации по вопросам патриотического воспитания в 
течение трех последних лет;

8) наличие в образовательном учреждении общественных объединений 
патриотической направленности;

9) наличие в образовательном учреждении программ дополнительного 
образования патриотической направленности;

10) наличие в образовательном учреждении собственного сайта (при 
отсутствии технических возможностей критерием участия может быть 
представление учредителю и общественности ежегодного отчета, обе‑
спечивающего открытость и прозрачность деятельности образовательного 
учреждения).

Каждый критерий участия оценивается в 1 балл, максимальное количе‑
ство баллов — 10.

13. Конкурсная комиссия осуществляет отбор участников конкурса в 
течение 10 дней со дня окончания приема документов. Результаты отбора 
по критериям участия публикуются на официальном сайте Министер‑
ства общего и профессионального образования Свердловской области  
www.minobraz.ru.

14. Экспертиза результатов реализации программы патриотического вос‑
питания производится в соответствии с критериями конкурсного отбора. 

Критерии конкурсного отбора:
1) соответствие программы патриотического воспитания, реализуемой в 

образовательном учреждении, целям и задачам государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 
годы», областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы:

соответствует — 1 балл;
не соответствует — 0 баллов;
2) профессиональная компетентность педагогических работников:
количество педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам 

патриотического воспитания, — по 1 баллу за каждого педагога;
количество публикаций педагогов по вопросам патриотического вос‑

питания — по 1 баллу за каждую публикацию;
количество выступлений педагогов по вопросам патриотического вос‑

питания на муниципальном, областном, всероссийском уровнях — по 1 
баллу за каждое выступление на муниципальном уровне, по 2 балла — на 
областном уровне, по 3 балла — на всероссийском уровне;

3) достижения обучающихся:
количество обучающихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и других формах воспитательной работы патриотической на‑
правленности на муниципальном, областном, всероссийском уровнях, — по 
1 баллу за каждого участника на муниципальном уровне, по 2 балла — на 
областном уровне, по 3 балла — на всероссийском уровне (при наличии 
победителей добавляются баллы: за 1 место — 3 балла, за 2 место — 2 
балла, за 3 место — 1 балл);

4) охват обучающихся программами дополнительного образования 
патриотической направленности, реализуемыми в образовательном учреж‑
дении, процентов от общего количества обучающихся — за каждые 10 — 1 
балл;

5) использование современных образовательных технологий, в том числе 
информационно‑коммуникационных, в реализации программы патриотиче‑
ского воспитания — по 1 баллу за каждое инновационное мероприятие;

6) организация и проведение на базе образовательного учреждения 
мероприятий муниципального, областного, всероссийского уровней — по 
1 баллу за мероприятия муниципального уровня, 2 балла — областного 
уровня, 3 балла — всероссийского уровня;

7) внешняя оценка реализации программы патриотического воспита‑
ния:

наличие публикаций в средствах массовой информации о мероприятиях 
патриотической направленности, проводимых в образовательном учрежде‑
нии, и (или) об участии образовательного учреждения в муниципальных, об‑
ластных, всероссийских мероприятиях патриотической направленности — за 
каждую публикацию 1 балл; 

наличие благодарностей, поощрений от органов власти, общественных и 
иных организаций и лиц — по 1 баллу за каждую публичную оценку. 

Все критерии конкурсного отбора подтверждаются копиями документов 
и отчетов.

15. Решение об участии образовательного учреждения в конкурсе при‑
нимается органом самоуправления образовательного учреждения (советом 
образовательного учреждения, попечительским советом, общим собранием, 
педагогическим советом и иными органами самоуправления учреждения), 
действующим в соответствии с уставом образовательного учреждения. 
Форма заявки для органа самоуправления образовательного учреждения 
на участие образовательного учреждения в конкурсе представлена в при‑
ложении № 2 к настоящему Положению.

Для участия в конкурсе руководитель образовательного учреждения 
представляет в конкурсную комиссию полный комплект документов в 
соответствии с перечнем на бумажных и электронных носителях в одном 
экземпляре.

Документы на бумажном носителе формируются в папки (Microsoft 
Word 14 кегль, одинарный интервал, шрифт Times New Roman, стандартные 
поля). Представленные документы возврату и дальнейшему копированию 
не подлежат.

16. Документы на конкурс принимаются конкурсной комиссией по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, комнаты 301, 108.

Документы государственных образовательных учреждений, муниципаль‑
ных образовательных учреждений принимаются с момента размещения ин‑
формации о проведении соответствующего конкурса на официальном сайте 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области www.minobraz.ru в течение 30 календарных дней.

Документы, поступившие на конкурс позже указанного срока, не при‑
нимаются и не рассматриваются. За несвоевременную доставку документов 
почтовой связью конкурсная комиссия ответственности не несет.

При сдаче руководителем образовательного учреждения полного 
комплекта документов выдается письменное подтверждение за подписью 
руководителя конкурсной комиссии о принятии конкурсных документов 
учреждения на конкурс. Письменное подтверждение считается основанием 
для допуска учреждения ко второму этапу конкурса.

Список учреждений, допущенных ко второму этапу конкурса, разме‑
щается на сайте Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области в течение трех дней после завершения первого этапа 
конкурса.

17. Экспертная оценка конкурсных документов в соответствии с крите‑
риями конкурсного отбора образовательных учреждений, указанными в 
пункте 14 настоящего Положения, осуществляется в течение 10 дней после 
окончания срока приема документов на конкурс по адресу: 620075, г. Ека‑
теринбург, ул. Малышева, 33.

18. Документы каждого образовательного учреждения оцениваются не 
менее чем тремя членами конкурсной комиссии. По результатам экспертной 
оценки определяется суммарный балл учреждения и проводится ранжиро‑
вание образовательных учреждений.

19. В случае совпадения набранных образовательными учреждениями 
баллов для выявления победителей проводится дополнительная экспертиза 
конкурсных документов.

20. Формирование рейтинга образовательных учреждений осущест‑
вляется конкурсной комиссией на основании результатов проведенной 
экспертной оценки в течение пяти дней после окончания срока проведения 
экспертной оценки.

21. Конкурсная комиссия на основании рейтинга образовательных учреж‑
дений рассматривает и определяет список образовательных учреждений в 
соответствии с установленной квотой победителей конкурса, определенной 
пунктом 6 настоящего Положения.

22. Список образовательных учреждений — победителей конкурса 
утверждается приказом Министра общего и профессионального образова‑
ния Свердловской области в течение 10 дней после окончания экспертизы 
документов.

23. Результаты конкурса доводятся до сведения образовательных 
учреждений — победителей конкурса, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и размещаются на 
сайте Министерства общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области в течение двух календарных дней с момента подписания 
соответствующего приказа.

24. Средства областного бюджета на поддержку муниципальных обще‑
образовательных учреждений — победителей конкурса предоставляются 
в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) в соответствии с законом Свердловской об‑
ласти об областном бюджете на 2012 год.

25. Образовательное учреждение — победитель конкурса получает 
финансовые средства из областного бюджета.

26. Средства областного бюджета выделяются для создания учебно‑
методических и материально‑технических условий для реализации в 
образовательном учреждении программы патриотического воспитания, 
организации и проведения внеклассных и внешкольных мероприятий, реа‑
лизации программ и проектов дополнительного образования патриотической 
направленности, повышения профессиональной квалификации педагогов в 
области патриотического воспитания.

Приложение № 1  
к Положению о конкурсах среди 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждений в 
Свердловской области, реализующих 
программы патриотического воспита‑
ния, в 2011/2012 учебном году

Перечень 
документов, представляемых государственным и муниципальным 

образовательным учреждением в Свердловской области  
в конкурсную комиссию для экспертизы по критериям участия

1. Заявка органа самоуправления образовательного учреждения в 
Свердловской области, действующего на основании Устава, на участие в 
конкурсе.1

2. Копии лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельства о государственной аккредитации, Устава, заверенные 
учредителем.2

3. Копия программы патриотического воспитания, реализуемой в об‑
разовательном учреждении, заверенная учредителем.3

4. Справка, заверенная учредителем, о подтверждении4:
отсутствия нарушений законодательства в сфере образования и трудо‑

вого законодательства в течение трех последних лет;
отсутствия травм у участников образовательного процесса по вине 

учреждения в течение трех последних лет;
повышения квалификации педагогов по вопросам патриотического вос‑

питания за 3 последние года;
наличия в образовательном учреждении общественного объединения 

патриотической направленности;
наличия в образовательном учреждении программ дополнительного 

образования патриотической направленности;
наличия в образовательном учреждении сайта.
5. Копия отчета об итогах реализации программы патриотического вос‑

питания в течение трех последних лет, заверенная учредителем.5

6. Информация о деятельности учреждения за последние три года в со‑
ответствии с критериями конкурсного отбора.6

7. Проект технико‑экономического обоснования расходования средств 
областного бюджета.7

1 Заявка заполняется в соответствии с формой, представленной в приложении № 2 
к Положению о конкурсах среди государственных и муниципальных образовательных 
учреждений в Свердловской области, реализующих программы патриотического вос‑
питания, в 2011/2012 учебном году.

2 Копии заверяются по форме: «копия верна», дата, должность, подпись, рас‑
шифровка подписи, печать.

3 На титульном листе программы должна стоять отметка о том, что она рассмотрена 
и принята педагогическим советом учреждения (дата проведения и номер протокола 
педагогического совета). Утверждается руководителем учреждения (дата утвержде‑
ния, подпись руководителя, печать учреждения).

4 Справка оформляется на бланке учреждения, подписывается его руководителем, 
заверяется учредителем (дата, должность, подпись, расшифровка подписи, печать); 
форма справки произвольная.

5 Копия заверяется по форме: «копия верна», дата, должность, подпись, рас‑
шифровка подписи, печать.

6 Подписывается руководителем учреждения и заявителем (органом самоуправ‑
ления учреждения). Информация может иметь приложения, раскрывающие и под‑
тверждающие результаты деятельности учреждения за последние три года. Объем 
информации без приложений — не более 15 страниц.

7 Проект технико‑экономического обоснования составляется на 400 тыс. рублей с 
обязательным указанием банковских реквизитов учреждения, оформляется на бланке 
учреждения, подписывается руководителем учреждения и согласуется с учредителем, 
ставится печать, дата.
                    
 Форма  

Приложение № 2  
к Положению о конкурсах среди 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждений в 
Свердловской области, реализующих 
программы патриотического воспита‑
ния, в 2011/2012 учебном году

На конкурс среди государственных 
и муниципальных образовательных 
учреждений в Свердловской области, 
реализующих программы патрио‑
тического воспитания, в 2011/2012 
учебном году

Регистрационный номер ___________
Дата регистрации заявки ___________
(заполняется членом конкурсной комиссии)

Заявка 
на участие в конкурсе среди государственных и муниципальных  

образовательных учреждений в Свердловской области, реализующих 
программы патриотического воспитания, в 2011/2012 учебном году

Сведения об учреждении
Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с 

Уставом) ________________________________________________
_______________________________________________________

Ф.И.О. директора_______________________________________
Ф.И.О. научного руководителя (при наличии) __________________
Почтовый адрес образовательного учреждения ________________
_____________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________
Факс _________________________________________________
E‑mail ________________________________________________
Наличие сайта учреждения ________________________________
Банковские реквизиты учреждения ___________________________
______________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________

Сведения о заявителе
Наименование заявителя (органа самоуправления учреждения) _______

_________________________________________________________
_______________________________________________________

Ф.И.О. руководителя заявителя (органа самоуправления учреждения), ор‑
ганизации: _______________________________________________

_____________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________
Факс _________________________________________________
E‑mail ________________________________________________
Подпись руководителя органа самоуправления учреждения:
 ______________________ /____________/
№ протокола и дата заседания органа самоуправления учреждения _

_______________________________________________________
____________

Дата подачи заявки: _________________

30.11.2011 г. № 1640‑ПП
Екатеринбург

Об организации финансирования мероприятий  
по обеспечению реализации Государственного плана 

подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 2011 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе‑
деральным законом от 13 декабря 2010 года № 357‑ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 г. № 177 «О 
подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08 – 2014/15 учебных годах», постанов‑

лением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1126 «О 
порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, свя‑
занных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательны‑
ми учреждениями услуг по обучению в соответствии с Государственным 
планом подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2012/13 учебных годах», 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 04.02.2011 г. № 38 «Об утверждении списка специалистов, прошедших 
конкурсный отбор на 2010/11 учебный год и распределенных в отобранные 
российские образовательные учреждения для участия в реализации Госу‑
дарственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2012/13 учебных 
годах», приказом Министерства экономического развития Российской Фе‑
дерации от 12.03.2011 г. № 99 «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1126 «О порядке предо‑
ставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос‑
сийской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой 
оказанных специалистам российскими образовательными учреждениями 
услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в 2007/08 – 2012/13 учебных годах», Законом Свердловской 
области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) от 24 июня 2011 года 
№ 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229) и от 2 сентября 
2011 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.04.2011 г. 
№ 437‑ПП «Об утверждении перечня мероприятий по обеспечению реа‑
лизации Государственного плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации в Свердловской 
области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 28 апреля, № 139–140) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.10.2011 г. № 1403‑ПП («Областная газета», 2011, 25 октября, 
№ 388–389), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации финансирования мероприятий по 

обеспечению реализации Государственного плана подготовки управленче‑
ских кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
в 2011 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 30.11.2011 г. № 1640‑ПП 
«Об организации финансирования 
мероприятий по обеспечению реали‑
зации Государственного плана под‑
готовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2011 году»

Порядок  
организации финансирования мероприятий по обеспечению  

реализации Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской  

Федерации в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации финансиро‑
вания расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими 
образовательными учреждениями Свердловской области услуг по обучению 
в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 
2007/2008 – 2014/2015 учебных годах (далее — Государственный план).

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой оказанных 
специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по 
обучению в соответствии с Государственным планом, осуществляется за 
счет средств:

1) областного бюджета (в размере 33% от общей стоимости обучения 
специалистов в 2010/11 учебном году);

2) полученных из федерального бюджета в форме субсидии на основании 
соглашения между Министерством экономического развития Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 
софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам 
российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в соот‑
ветствии с Государственным планом (далее — Соглашение) (в размере 33% 
от общей стоимости обучения специалистов в 2010/11 учебном году);

3) организаций народного хозяйства Российской Федерации, рекомен‑
довавших специалистов на подготовку в рамках Государственного плана 
(далее — организации народного хозяйства), либо собственных средств 
специалистов, зачисленных на подготовку в рамках Государственного плана 
на основании приказа Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 04.02.2011 г. № 38 «Об утверждении списка специалистов, 
прошедших конкурсный отбор на 2010/11 учебный год и распределенных 
в отобранные российские образовательные учреждения для участия в 
реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 
2012/13 учебных годах» (далее — специалисты) (в размере 34% от общей 
стоимости обучения специалистов в 2010/11 учебном году).

3. Оплата услуг, оказанных специалистам российскими образователь‑
ными учреждениями, участвующими в реализации Государственного плана 
по итогам конкурсного отбора образовательных учреждений для участия в 
реализации Государственного плана и на основании приказа Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации от 09.07.2007 г. 
№ 228 «О результатах отбора российских образовательных учреждений для 
участия в реализации Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 
2007/08 – 2012/13 учебных годах» (далее — образовательные учрежде‑
ния), осуществляется на основании:

1) договоров о порядке финансового обеспечения расходов, связанных 
с оплатой оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Го‑
сударственным планом с образовательными учреждениями, заключенных 
между Министерством международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области (далее — Министерство) и образовательными 
учреждениями;

2) договоров об оказании специалистам образовательных услуг в соот‑
ветствии с Государственным планом, заключенных между образовательными 
учреждениями, организациями народного хозяйства и специалистами.

4. Оплата оказанных специалистам российскими образовательными 
учреждениями услуг осуществляется в соответствии с распределением фи‑
нансовых средств согласно приложению к настоящему Порядку.

5. Министерство осуществляет оплату оказанных специалистам образо‑
вательными учреждениями услуг согласно представленным ими актам вы‑
полненных работ, а также формам отчетности, утвержденным приказом Ми‑
нистерства экономического развития Российской Федерации от 12.03.2011 г. 
№ 99 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2010 г. № 1126 «О порядке предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам 
российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в соот‑
ветствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 
2012/13 учебных годах».

6. Оплата услуг образовательных учреждений осуществляется с лицевого 
счета Министерства, открытого в Министерстве финансов Свердловской 
области, на счета образовательных учреждений, открытых в установленном 
порядке.

7. Министерство представляет в Министерство финансов Свердловской 
области отчеты о расходовании бюджетных средств в установленные сроки 
в соответствии с действующим законодательством.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2011 г. № 1650‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области»  

на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1487‑ПП  

«Об утверждении областной целевой программы  
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области»  

на 2011–2015 годы»

В соответствии со статьей 101 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 («Об‑
ластная 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 («Областная газета», 2009, 27 октября, 
№ 323–324), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской обла‑
сти от 10.11.2010 г. № 1632‑ПП («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412–413), от 10.03.2011 г. 
№ 232‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 25.04.2011 г. № 454‑ПП («Областная 
газета», 2011, 21 мая, № 171–173), от 27.05.2011 г. № 634‑ПП («Областная газета», 2011, 4 июня, 
№ 194–196) и от 27.10.2011 г. № 1493‑ПП («Областная газета», 2011, 11 ноября, № 413–416) (да‑
лее — Программа), следующие изменения:

1) в разделе 2 Программы: 
в абзацах 3, 4 подпункта 9 пункта 1 слова «для строительства жилых помещений» заменить словами 

«для обеспечения жильем»;
2) после абзаца 4 подпункта 9 пункта 1 Программы дополнить абзацем следующего содержа‑

ния:
«Под обеспечением жильем понимается предоставление социальных выплат для строительства 

(приобретения на первичном рынке жилья) жилых помещений, реконструкции индивидуальных жилых 
домов многодетным семьям и предоставление социальных выплат для строительства (приобретения 
на первичном рынке жилья) жилых помещений, реконструкции индивидуальных жилых домов, уплаты 
ипотечного жилищного кредита (займа), уплаты потребительского кредита, использованного для 
приобретения жилых помещений, работникам областных государственных учреждений (далее — 
обеспечение жильем).»;

3) в тексте Программы, приложений к Программе, подпрограммы «Обеспечение жильем отдель‑
ных категорий граждан», приложений к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан» слова «для строительства жилых помещений» в соответствующем числе заменить словами 
«для обеспечения жильем» в части, касающейся многодетных семей и работников областных госу‑
дарственных учреждений;

4) в разделе 3 Программы:
в подпункте 3 пункта 1 число «33 479 044» заменить числом «28 568 861,0», число «23 324 956,2» 

заменить числом «18 414 773,2»; 
5) в пункте 1 раздела 4 Программы число «110 716,5» заменить числом «105 806,3»;
6) в абзаце 7 раздела 6 Программы число «5030» заменить числом «3899»;
7) в приложении № 1 к Программе:
раздел «Задачи программы» в графе 3 пункта 6 дополнить подпунктом 7‑1 следующего содер‑

жания:
«7‑1) предоставление нуждающимся в жилых помещениях многодетным семьям, работникам 

областных государственных учреждений социальных выплат для строительства жилых помещений 
(приобретения жилых помещений на первичном рынке жилья);»;

в абзаце 9 графы 3 пункта 7 число «5030» заменить числом «3899»;
в графе 3 пункта 10 число «110 716 463,8» заменить числом «105 806 280,8», число «92 754 959,0» 

заменить числом «87 844 776,0»; 
8) в приложении № 2 к Программе:
в графах 4, 5, 6, 7, 8 строки 28 числа «1014», «2030», «3030», «4030», «5030» заменить соответ‑

ственно числами «786», «1574», «2349», «3124», «3899»; 
9) в приложении № 3 к Программе:
строки 1–7, 14–19, 696, 704, 705, 707–711 изложить в новой редакции (прилагаются);
10) раздел I «Общие расходы на реализацию Программы», подраздел «Подпрограмма «Обеспече‑

ние жильем отдельных категорий граждан», раздел III «Прочие нужды», подраздел «Подпрограмма 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» таблицы 1 и таблицы 2 приложения № 5 к 
Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

11) в абзаце 7 раздела 1 подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 
Программы слова «социальных выплат для строительства жилых помещений» заменить словами «со‑
циальных выплат для строительства (приобретения на первичном рынке жилья) жилых помещений, 
реконструкции индивидуальных жилых домов»;

12) в подпункте 1 пункта 2 раздела 2 подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан» Программы число «5030» заменить числом «3899»;

13) в подпункте 2 пункта 1 раздела 3 подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан» Программы:

число «28 419 004,0» заменить числом «23 508 821,0», число «21 722 478,0» заменить числом 
«16 812 295,0»; 

14) в разделе 4 подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» Програм‑
мы:

в абзаце 1 пункта 1 число «28 450 756» заменить числом «23 540 573,0»;
15) в разделе 5 подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» Програм‑

мы:
в подпунктах 1, 2 пункта 2 и подпункте 2 пункта 3 слово «ежегодно» исключить;
подпункт 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«5) выдает участникам Подпрограммы свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

из областного бюджета для обеспечения жильем;»;
в пункте 7 слова «строительства жилого помещения» заменить словами «строительства (приоб‑

ретения на первичном рынке жилья) жилого помещения, реконструкции индивидуального жилого 
дома»;

абзац 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Социальные выплаты для обеспечения жильем предоставляются многодетным семьям — 

участникам Подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых помещениях.»; 
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Социальная выплата для обеспечения жильем может использоваться многодетными семьями, 

работниками областных государственных учреждений для строительства (приобретения на первичном 
рынке жилья) одного или нескольких жилых помещений либо реконструкции индивидуальных жилых 
домов с целью увеличения жилой площади этих домов, расположенных на территории Свердловской 
области, в том числе для уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита (займа) на строительство (приобретение на первичном рынке жилья) жилого помещения, 
реконструкцию индивидуального жилого дома.

Лица, включенные Свердловским областным государственным учреждением «Фонд поддержки инди‑
видуального жилищного строительства» в сводный список заявителей, претендующих на предоставление 
социальной выплаты для оплаты части стоимости жилого помещения, строящегося (приобретаемого) по 
ипотечному жилищному кредиту (займу), в соответствии с Порядком предоставления государственной 
поддержки отдельным категориям граждан для оплаты части стоимости жилого помещения, строящегося 
(приобретаемого) по ипотечному жилищному кредиту (займу), утвержденным постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 24.06.2008 г. № 632‑ПП «О порядке предоставления государственной 
поддержки отдельным категориям граждан для оплаты части стоимости жилого помещения, строящегося 
(приобретаемого) по ипотечному жилищному кредиту (займу)» (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2008, № 6‑3, ст. 960), на момент действия указанного постановления, вправе использовать 
социальные выплаты для обеспечения жильем для уплаты ипотечного жилищного кредита (займа) по 
договору, заключенному с 18.08.2008 г. по 21.05.2011 г. включительно, либо для уплаты потребительского 
кредита по договору, заключенному с 18.08.2008 г. по 21.05.2011 г. включительно и использованному 
на приобретение жилого помещения.

При использовании социальной выплаты для строительства жилого помещения гражданин — по‑
лучатель социальной выплаты заключает договор участия в долевом строительстве жилого дома.

При использовании социальной выплаты для строительства либо реконструкции индивидуаль‑
ного жилого дома гражданин — получатель социальной выплаты заключает договор строительного 
подряда.

При использовании социальной выплаты для приобретения жилого помещения на первичном 
рынке жилья гражданин — получатель социальной выплаты заключает договор купли‑продажи 
жилого помещения.»;

абзац 8 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«30 процентов расчетной стоимости жилого помещения — для многодетных семей, имеющих трех 

детей, 40 процентов расчетной стоимости жилого помещения — для многодетных семей, имеющих 
четырех детей, 50 процентов расчетной стоимости жилого помещения — для многодетных семей, 
имеющих более четырех детей;»;

дополнить пункт 14 абзацами следующего содержания:
«Расчет социальной выплаты для обеспечения жильем многодетных семей производится на 

заявителя, супруга заявителя, детей в возрасте до 18 лет.
Расчет социальной выплаты для обеспечения жильем работников областных государственных 

учреждений производится на совместно проживающих заявителя, супруга заявителя и их детей.»;
в абзаце 2 пункта 14 слова «либо на территории которого многодетная семья получила бесплатно 

в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства» исключить;
пункт 17 исключить; 
16) в абзаце 2 раздела 6 подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 

Программы число «5030» заменить числом «3899»;
17) в приложении № 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 

Программы:
подпункты 1, 2 раздела «Задачи подпрограммы» в графе 3 пункта 5 изложить в следующей ре‑

дакции:
«1) предоставление социальных выплат для строительства (приобретения на первичном рынке 

жилья) жилых помещений, реконструкции индивидуальных жилых домов многодетным семьям;
2) предоставление социальных выплат для строительства (приобретения на первичном рынке 

жилья) жилых помещений, реконструкции индивидуальных жилых домов, уплаты ипотечного жилищ‑
ного кредита (займа), уплаты потребительского кредита, использованного для приобретения жилых 
помещений, работникам областных государственных учреждений;»;

в графе 3 пунктов 6, 10 число «5030» заменить числом «3899»;
в графе 3 пункта 8 число «28 450 756» заменить числом «23 540 573,0», число «21 722 478» за‑

менить числом «16 812 295,0»;
18) в приложении № 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 

Программы:
в заголовке графы 4 таблицы, приведенной в подпункте 1, после слов «жилые помещения» 

дополнить словами «(ипотечных жилищных кредитов (займов) либо потребительских кредитов, ис‑
пользованных на приобретение жилых помещений)»;

19) в приложении № 5 к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 
Программы:

в пункте 2: 
дополнить подпунктом 1‑1 следующего содержания:
«1‑1) удостоверение многодетной семьи Свердловской области»;
в подпункте 4 слова «либо документ, подтверждающий выделение многодетной семье бесплатно 

в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства» исключить;
в абзаце 1 пункта 6 слова «предоставления многодетным семьям бесплатно в собственность зе‑

мельных участков для индивидуального жилищного строительства» исключить;
в абзаце 2 пункта 6 слова «либо получившие бесплатно в собственность земельные участки для 

индивидуального жилищного строительства» исключить;
в подпункте 2 пункта 8 слова «и право собственности на земельный участок, выделенный для 

индивидуального жилищного строительства, в случае выделения многодетной семье такого участка» 
исключить;

абзац 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. В 2011 году список многодетных семей — участников Подпрограммы и список многодетных 

семей — получателей социальных выплат для обеспечения жильем формируются по мере поступления 
заявлений граждан, имеющих многодетные семьи, на участие в Подпрограмме.»;

в форме списка многодетных семей — получателей социальных выплат для обеспечения жильем 
в _____ году, прилагаемого к Порядку формирования списка многодетных семей — участников 
подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, списка многодетных 
семей — получателей социальных выплат для обеспечения жильем в текущем финансовом году 
графу 6 исключить; 

в примечаниях к форме подпункт 2 исключить;
20) пункт 8 приложения № 6 к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 

изложить в следующей редакции:
«8. Граждане, которые совершили действия, направленные на ухудшение жилищных условий с 

целью постановки на учет, могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях в соответствии 
с действующим законодательством.»;

21) в приложении № 7 к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 
Программы:

подпункт 1 пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В стаж работы граждан в областных государственных учреждениях засчитывается стаж рабо‑

ты в муниципальных учреждениях здравоохранения, принятых в государственную собственность 
Свердловской области;»;

пункт 2 после абзаца 1 подпункта 2 дополнить подпунктом 2‑1 следующего содержания:
«2‑1) свидетельство о праве собственности на земельный участок (при наличии) либо договор 

аренды земельного участка — для работников областных государственных учреждений, желающих 
использовать социальную выплату для строительства или реконструкции индивидуального жилого 
дома;»;

в пункте 8:
абзац 1 подпункта 1 дополнить словами «, с указанием состава семьи граждан»;
в абзаце 2 подпункта 1 после слов «работников областных государственных учреждений» до‑

полнить словами «и о составе семьи граждан»;
пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. В 2011 году список граждан — участников Подпрограммы и список получателей социальных 

выплат формируются по мере поступления заявлений граждан на участие в Подпрограмме.»;
22) в приложении № 8 к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 

Программы:
пункт 8 после слова «заключает» дополнить словами «договор купли‑продажи жилого помеще‑

ния,»;
пункт 9 изложить в следующей реакции:
«9. Гражданин — получатель социальной выплаты в течение срока действия Свидетельства обязан 

предъявить в Фонд:
1) договор купли‑продажи жилого помещения с отметкой о государственной регистрации этого 

договора, если социальная выплата используется для приобретения жилого помещения на первичном 
рынке жилья;

2) договор участия в долевом строительстве жилого дома с отметкой о государственной регистра‑
ции этого договора, если социальная выплата используется для строительства жилого помещения;

3) договор строительного подряда, если социальная выплата используется для строительства или 
реконструкции индивидуального дома.

Если стоимость жилого помещения по договору на жилое помещение менее размера социальной 
выплаты, указанной в Свидетельстве, размер социальной выплаты ограничивается суммой, указанной 
в договоре на жилое помещение.

С оригинала договора на жилое помещение сотрудником Фонда снимается копия, которая заве‑
ряется в Фонде, оригинал договора на жилое помещение возвращается гражданину — получателю 
социальной выплаты.

Вместе с оригиналом договора на жилое помещение гражданином — получателем социальной 
выплаты представляется письменное заявление о перечислении средств социальной выплаты на 
банковский счет застройщика жилого дома (подрядчика строительства или реконструкции индиви‑
дуального жилого дома).»;

дополнить пунктом 9‑1 следующего содержания:
«9‑1. Получатель социальной выплаты из числа лиц, включенных Фондом в сводный список заяви‑

телей, претендующих на предоставление социальной выплаты для оплаты части стоимости жилого 
помещения, строящегося (приобретаемого) по ипотечному жилищному кредиту (займу), в соответствии 
с Порядком предоставления государственной поддержки отдельным категориям граждан для оплаты 
части стоимости жилого помещения, строящегося (приобретаемого) по ипотечному жилищному кре‑
диту (займу), утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 24.06.2008 г. 
№ 632‑ПП «О порядке предоставления государственной поддержки отдельным категориям граждан 
для оплаты части стоимости жилого помещения, строящегося (приобретаемого) по ипотечному жи‑
лищному кредиту (займу)», в течение срока действия Свидетельства обязан предъявить в Фонд:

1) договор ипотечного жилищного кредита (займа) и справку о ссудной задолженности по ипотечному 
жилищному кредиту (займу) либо договор потребительского кредита, использованного на приобретение 
жилого помещения, и справку о ссудной задолженности по такому кредиту, если социальная выплата 
используется для погашения заключенного с 18.08.2008 г. по 21.05.2011 г. включительно ипотечного 
жилищного кредита (займа) либо потребительского кредита, использованного на приобретение жилого 
помещения;

2) документ, подтверждающий использование потребительского кредита на приобретение жилого поме‑
щения, если социальная выплата используется для погашения такого кредита, заключенного с 18.08.2008 г. 
по 21.05.2011 г. включительно.

Если остаток ссудной задолженности по ипотечному жилищному кредиту (займу) либо потреби‑
тельскому кредиту, использованному на приобретение жилого помещения, менее размера социальной 
выплаты, размер социальной выплаты ограничивается суммой остатка ссудной задолженности.

С оригинала договора ипотечного жилищного кредита (займа), договора потребительского кредита 
сотрудником Фонда снимается копия, которая заверяется в Фонде, оригинал договора ипотечного 
жилищного кредита (займа), договора потребительского кредита возвращается гражданину — по‑
лучателю социальной выплаты.

Вместе с оригиналом договора ипотечного жилищного кредита (займа), договора потребительского 
кредита гражданином — получателем социальной выплаты представляется письменное заявление о пере‑
числении средств социальной выплаты кредитной организации (организации, предоставившей заём).».

2. Социальные выплаты для обеспечения жильем, предоставленные участникам подпрограммы 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы до вступления в силу настоящего 
постановления, подлежат пересчету с учетом изменений, внесенных в указанную подпрограмму на‑
стоящим постановлением.

Пересчет социальных выплат для обеспечения жильем производится на разницу между суммой 
социальной выплаты, указанной в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты из област‑
ного бюджета для обеспечения жильем, выданном до вступления в силу настоящего постановления, и 
суммой социальной выплаты, рассчитанной в соответствии с изменениями в подпрограмму «Обеспе‑
чение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, внесенных настоящим постановлением 
(далее — дополнительная социальная выплата).

Дополнительная социальная выплата предоставляется по заявлению граждан и оформляется дополне‑
нием к свидетельству о праве на получение социальной выплаты из областного бюджета для обеспечения 
жильем, выданному до вступления в силу настоящего постановления (форма прилагается). Заявление 
гражданином подается в период действия основного свидетельства. При несоблюдении данного условия 
гражданин утрачивает право на получение дополнительной социальной выплаты. Выдача свидетельства 
(дополнения) гражданину производится в течение 10 рабочих дней от даты подачи заявления. 

Пересчет социальных выплат для обеспечения жильем осуществляется в течение 3 рабочих дней 
с момента подачи заявления граждан на предоставление дополнительных социальных выплат. До‑
полнение к свидетельству действует в течение срока, указанного в свидетельстве о праве на получение 
социальной выплаты из областного бюджета для обеспечения жильем, выданном до вступления в 
силу настоящего постановления.

Список участников подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» област‑
ной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, имеющих право на дополнительную социальную выплату, формируется из числа многодет‑
ных семей — получателей социальных выплат для обеспечения жильем в 2011 году, при расчете 
которых размер социальной выплаты определялся исходя из 25 процентов расчетной стоимости 
жилого помещения. Список многодетных семей, имеющих право на дополнительную социальную 
выплату, формируется Свердловским областным государственным учреждением «Фонд поддержки 
индивидуального жилищного строительства» и утверждается приказом Министра строительства и 
архитектуры Свердловской области.

Дополнительная социальная выплата может быть использована многодетными семьями для 
строительства жилых помещений (приобретения жилых помещений на первичном рынке жилья), либо 
реконструкции индивидуальных жилых домов с целью увеличения жилой площади этих домов, либо 
уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на строитель‑
ство (приобретение на первичном рынке жилья) жилых помещений, реконструкцию индивидуального 
жилого дома, либо для погашения основного долга по ипотечным жилищным кредитам (займам).

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.







































 






 





         
        
  
        
        
        
        
        
 




      

        
        
        
        
        
       
 


     

 



       

       
       
       
       
       
























    

      


      


      




     

      
      



     




      


      
      
      



     


      


      
      
      



     




      


      
      
      



     























    
      


      


      




     

      
      



     




      


      
      
      



     


      


      
      
      



     




      


      
      
      



     



































          
      







              
              

              










  




Четверг, 8 декабря 2011 г.ТЕЛЕПРОГРАММА 11

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
07.30 Квадратный метр
07.55, 08.40, 09.15, 22.25, 22.40 Про-

гноз погоды
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 Технологии спорта
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Удар головой
15.20 Все включено

16.00 Х/ф «ТЕНЬ»
18.00 День с Бадюком
18.30 Вести.ru. Пятница
19.00 Вести-спорт
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция
21.00 Вкусные дела
21.25 10 +
21.30 Здоровье с Татьяной Клими-

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

ект
22.30 УГМК: наши новости
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Бокс. Всемирная серия. «Ди-

намо» (Россия) - «Милан»
01.05 Вести-спорт
01.20 Вести-cпорт. Местное время
01.30 Бильярд. Кубок Кремля
03.15 Вопрос времени
03.45 Вести.ru. Пятница
04.10 Вести-спорт
04.25 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Мой серебряный шар. Ана-

стасия Вертинская
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, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.05 Мелодрама «МУЖСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ»
01.15 Драма «МОЙ СЫН, МОЙ 

СЫН, ЧТО ТЫ НАДЕЛАЛ?»
02.55 Драма «ОДИН - ОДИНО-

КОЕ ЧИСЛО»

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 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.25 Республика Казахстан. 

Куда приводят мечты
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Государственному Крем-

левскому дворцу - 50 лет! Юбилей-
ный концерт

23.35 Комедия «ДНЕВНИК БРИД-
ЖИТ ДЖОНС»

01.20 Мелодрама «ПРИНЦ ПРИ-
ЛИВОВ»

03.45 Мелодрама «ЗУД СЕДЬМО-
ГО ГОДА»

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 Т/с «Литейный»
21.30 История всероссийского 

обмана. Народная медицина
23.15 20 лет. История о буду-

щем
00.25 Боевик «ОДИНОЧКА»
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 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
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
15.55 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 Триллер «ЧИКАГО ДЖЕК И 

СТРИПТИЗЕРША»
03.40 Т/с «Щит»
04.35 Драма «ВСЕ ВОКРУГ ЗАСЫПА-

ЛО СНЕГОМ»

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 М/ф «Лоскуток»
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 «Игорь Тальков. Ни-

кто не хотел убивать»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. ЖКХ
15.35 М/ф «Миссис Уксус и ми-

стер Уксус»
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час

16.05 Т/с «Воротилы: быть вме-
сте»

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 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Маршал Ахромеев»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент. Культу-

ра
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Спецпроект ТАУ
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 Драма «ПАРТИЙНЫЙ БИ-

ЛЕТ»
12.15 Д/ф «Таксила. Первое 

лицо Будды»
12.30 К 115-летию со дня рожде-

ния Анастасии Зуевой
13.10 Д/с «Раскрытые тайны 

Рима»
14.00 Письма из провинции
14.30 Драма «СТРОГОВЫ» 4 с.
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.25 Т/с «Принцесса из Ман-

джипура»
16.50 За семью печатями

17.20 Заметки натуралиста
17.50 Д/ф «Вячеслав Овчинни-

ков. Симфония без конца»
18.30 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»
18.45 Билет в Большой
19.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия
20.20 Искатели
21.10 К 90-летию со дня рожде-

ния Юрия Никулина. Острова
21.50 Мелодрама «ДВАДЦАТЬ 

ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ»
23.30 Новости культуры
23.50 Приключения «КОМАН-

ДОР» 7, 8 с.
01.30 Кто там
01.55 Концерт Юджи Вонг в Вер-

бье

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Одна за всех
07.40 Т/с «Деревенская комедия»
18.00 Мелодрама «ОДИНОЧКИ»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие

19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной

20.00 Мелодрама «ОДИНОЧКИ»
21.00 Погода
21.05 Комедия «С НОВЫМ ГОДОМ, 

ПАПА!»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ПРОЩЕНИЕ»
01.20 Драма «ДИКИЙ ВЕТЕР»
03.30 Детектив «ЗАПИСКИ О ШЕР-

ЛОКЕ ХОЛМСЕ»
05.30 Д/ф «Кинобогини»

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 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00 Т/с «Кукольный дом»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Генная 

модификация»
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 «Завтра наступит сегод-

ня»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Мерлин»
21.45 Комедия «ВСКРЫТИЕ ИНО-

ПЛАНЕТЯНИНА»
23.45 Удиви меня
00.45 Европейский покерный тур
01.45 Т/с «Притворщик»
02.45 Боевик «ЛЕГЕНДА О МАСКЕ»
05.30 Мультфильмы

05.00 Громкое дело: «Родноверы»
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 

найдут!»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Бурда и мода
08.30 Знай наших
09.30 Новости 24
10.00 Триллер «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
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 Жажда жизни
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: «Киллеры с 

Луны»
22.00 Секретные территории: «За-

говор черных сил»
23.00 Подводный экстрим. Исповедь 

дайвера
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»
01.00 Эротика «АРОМАТ ЖЕЛАНИЯ»
02.45 Дальние родственники
04.05 Т/с «Смальков. Двойной шан-

таж»

06.00 Суперинтуиция
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 «ГАРОЛЬД И КУМАР: 

ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ. Новая общага»
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 «НЯНЬКА ПО ВЫЗО-

ВУ»
04.50 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 «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» (Кемерово)
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 языке)
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»
19.45 «Арбитражной судебной системе – 

20 лет»
20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

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

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

фильм
01.50 «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, 12.30 Мелодрама «РОДНЯ»

12.55 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
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 Драма «ОГЛЯНИСЬ»
03.40 Д/ф «Битва за полюса»
04.30 После смерти
05.15 Д/с «Календарь природы. Зима»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Даешь молодежь!
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Комедия «БЕТХОВЕН - 5»
11.45 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 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Драма «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ»
23.15 Даешь молодежь!
00.15 6 кадров
01.15 Хорошие шутки
02.55 Т/с «Кадетство»
05.25 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
05.35 Музыка на СТС

Пятница16
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». Ноч-

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Т/с «Крутые берега»
10.50 Мелодрама «ПОВТОРЕНИЕ 

ПРОЙДЕННОГО» 1-4 с.
14.35 Осторожно, Задов!
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 «Кровные узы»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Музыкальная комедия «ГУ-

САРСКАЯ БАЛЛАДА»
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 Брид-

жес»
01.20 Комедия «НА БЕЛОМ КА-

ТЕРЕ»
04.30 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫДумай — потом говори...Восточный гороскоп с 12 по 18 декабря
КОЗЕРОГИ с началом недели вступают в период полной гармонии своих желаний и возможностей, что позволит вам реализовать даже самые амбициоз-ные замыслы. В этой ситуации вам следует все тща-тельно взвесить, наметить для себя приоритеты и только тогда принять правильное решение. Не стоит особо утруж-дать себя в эти дни на работе, есть вероятность, что все ва-ши достижения присвоят другие.
ВОДОЛЕИ получит возможность помирить-ся с бывшими друзьями и наладить подорванные отношения в трудовом коллективе. Не забывай-те тщательно следить за своими словам — невзначай обро-ненная фраза может разрушить только что с трудом восста-новленную дружбу, а также окончательно подорвать атмос-феру доверия и сотрудничества на работе. В выходные все свое время стоит посвятить близким.

РЫБАМ не следует браться за все сразу. Спокой-но и планомерно выполняйте то, что задумали, и тог-да ваши усилия не пропадут даром. Вы сможете за-ложить прочную основу для успешного продвижения в будущем. Есть вероятность, что кто-то из старых друзей увлечет всю вашу семью оригинальной бизнес-идеей, реа-лизация которой весьма улучшит ваше материальное поло-жение.
ОВНЫ проявят себя талантливыми организато-рами. Вы сможете окружить себя верными сторон-никами, которые помогут в достижении целей. Без страха беритесь за любую работу. Для вас главное — правильно задать трудовой ритм. За недели, оставшиеся до конца этого года, вам надо немного поднапрячься, что-бы реализовать свои цели, иначе наверняка будете жалеть потом об упущенных возможностях.
ТЕЛЬЦАМ в начале недели придется сосре-доточиться на рутинных делах и задачах, а бли-же к концу семидневки настройтесь на контакты и общение с начальством. Постарайтесь продемонстриро-вать руководству все ваше умение работать, а главное — заинтересованность в выполняемой работе. Это будет оце-нено по достоинству и поможет росту вашего авторитета в глазах начальства.

БЛИЗНЕЦЫ получат в эту неделю хорошую воз-можность справиться со своими обязанностями без особых затруднений, а также реализовать все заду-манные ими идеи. Достаточно результативными ока-жутся для вас контакты с родственниками и близкими — по итогам такого общения появится возможность перео-смыслить прошлый опыт, создать удачные планы на буду-щее и наметить шаги для их реализации.
РАКИ должны подготовиться к тому, что в буду-щую неделю на них посыплются предложения одно интереснее другого. Все они будут достаточно при-влекательны для вас в материальном плане. Одна-ко прежде чем сделать окончательный выбор, желательно узнать побольше о ваших деловых партнерах. Не надо су-етиться, спешка тоже вам не к лицу, лучше не торопиться и сделать все качественно.
ЛЬВАМ дается возможность показать себя окружающим с новой стороны. Вы сможете от-крыть в себе немало талантов, которыми сможе-те приятно удивить тех, кто уже давно знает вас. Единственное, что хочется вам посоветовать, так это не бро-сать начатое. Постарайтесь развивать те качества, которые вы в себе открыли. Благоприятное стечение обстоятельств поможет вам удачно решить деловые вопросы.

ДЕВАМ на этой неделе обеспечен творческий подъем и хорошее настроение. Ветер перемен к луч-шему, наконец-то, подул и в вашу сторону. Вам сто-ит воплотить в жизнь свои сокровенные планы. Од-нако некоторые из них придется изменить в зависимости от развития ситуации. Постарайтесь не принимать скоро-палительных решений: обдумывайте все заранее. Возмож-ны новые денежные поступления.
ВЕСАМ надо хорошенько потрудиться в бли-жайшую неделю. Ваша активная работа станет за-логом успешных результатов, с которыми вы при-дете к концу года. Ваши труды не пропадут даром, и вы сможете ощутить на себе всю щедрость руководства, которое не поскупится на положительные отзывы о вашей работе. Учитесь находить в общении с близкими компро-миссы и вам будет гарантирован успех в любом деле.
СКОРПИОНЫ смогут реализовать даже самые трудноосуществимые идеи. Главное — побольше оптимизма и веры в свои силы, а также упорного стремления к поставленным целям. В своих начи-наниях вы можете обратиться за помощью к друзьям и кол-легам по работе, они обязательно окажут вам нужную по-мощь. С финансами все отлично, но все равно не стоит без лишней необходимости лезть в кошелек.
СТРЕЛЬЦАМ в ближайшие дни дается возмож-ность повысить свой авторитет. К вашему мнению будут прислушиваться как на работе, так и дома. Внимательно следите за тем, что говорите и дума-ете, перед тем, как высказать свое мнение, иначе ненароком брошенное слово может огорчить близких вам людей. Смело беритесь за реализацию своих планов — вре-мя для этого наступает сейчас самое удачное.

ИТАР-ТАСС

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 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 недвижимость
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Полезные метры
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Pro недвижимость
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
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 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 Тайн.Net
13.20 MTV news
13.30 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории
14.30 Сделай мне звезду
15.00 Холостя
16.00 Следующий
16.35 Hit chart
17.00 Сделай мне звезду

17.30 Каникулы в Мексике. Лучшие 
истории

18.30 Свободен
19.00 Hit chart
19.30 Live in Tele - club
20.00 Холостя
21.00 News блок
21.30 Убойный ерш
22.00 Каникулы в Мексике. Русские 

на отдыхе
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 Телепорт
03.05 Music

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Бабушка удава»
08.35 Комедия «ПОЛУСТАНОК»
09.55 Комедия «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА»
11.30 События
11.45 Драма «В ИЮНЕ 41-ГО» 3, 4 

с.
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
16.30 Д/ф «Клара, которая всегда в 

пути»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.15 Фэнтези «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-

ШЕГО АЛЬПИНИСТА»
19.55 Культурный обмен
20.30 События
21.00 Мелодрама «ВАРЕНЬКА»
22.50 Приют комедиантов. Звезд-

ные дети
00.45 События
01.20 Детектив «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ»
04.45 Д/ф «Нас голыми ногами не 

возьмешь»

Умирает муж, а через пару месяцев и жена. На небе-
сах она, как только его увидела, сразу бежит к нему и 
кричит: 

- Дорогой, как я рада тебя снова видеть! 
- Э, нет! Ведь ясно было сказано: пока смерть не раз-

лучит нас. 
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06.30 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сена-
торз» - «Питтсбург Пингвинз». Прямая 
трансляция

09.00 Отдел товарного качества
09.25 Астропрогноз
09.30 Автоэлита
10.00, 22.05 Прогноз погоды
10.05 Новости. Екатеринбург
10.25 «Заветная высота». Спецпро-

ект
10.30 10 +
10.35 В мире дорог
10.55 Астропрогноз
11.00 Вести-cпорт. Местное время
11.05 Индустрия кино
11.40 Х/ф «ТЕНЬ»
13.40 Вести-спорт
13.55 Вести-cпорт. Местное время
14.00 День с Бадюком
14.30 Х/ф «РЭМБО 4»
16.10 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. Прямая 

трансляция
17.40 Кубок мира по бобслею и ске-

летону
18.45 Легионер. Пихлер
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция

20.10 Ешьте лучше!
20.30 Мельница
21.00 Квадратный метр
21.30 Доктор красоты
22.00 Астропрогноз
22.15 Смешанные единоборства. 

Международный турнир. Александр 
«Шторм» Шлеменко против Джеймпа 
Яара

23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уиган» - «Челси». Прямая трансляция

01.25 Вести-спорт
01.40 Смешанные единоборства. 

Чемпионат ProFC. Финал
03.30 Вести-спорт
03.40 Индустрия кино
04.10 Железный передел
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уиган» - «Челси»
06.40 Моя планета

05.00 Комедия «ВРЕМЯ РАДО-
СТИ»

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»
16.55 Новая волна - 2011. Луч-

шее
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «В ПОЛДЕНЬ 

НА ПРИСТАНИ»
00.35 Девчата
01.10 Мелодрама «КЛИНЧ»
03.00 Комедия «МАЖЕСТИК»

06.00 Новости
06.10 М/ф «Али-Баба и сорок 

разбойников»
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии», «Гуфи и его коман-
да»

09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Владимир Высоцкий. Так 

оставьте ненужные споры...
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Комедия «СУЕТА СУЕТ»
13.55 М/ф «Зима в Простоква-

шино»

14.10 Мелодрама «УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА»

16.00 «Все хиты «Юмор FM»
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.25 Болеро
21.00 Время
21.15 Драма «ДВА ДНЯ»
22.55 Прожекторперисхилтон
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России - сборная 
Швеции

02.40 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Чехии - сборная 
Финляндии

04.40 Алексей Булдаков. Ну вы, 
блин, даете!

05.35 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: Ир-

кутск и Улан-Удэ. Гости из будуще-
го?

17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

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

следования, которые касаются 
каждого

21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Последнее слово
00.00 Боевик «ОТСТАВНИК-2»
01.55 Т/с «Дорожный патруль - 

4»
03.50 Кремлевская кухня

06.05 Драма «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
08.00 Тысяча мелочей
09.30 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
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 «ПОВОДЫРЬ»
17.30 Приключения «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА»
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 «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА»
03.40 Триллер «ЭКСТРАСЕНС»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.10 Д/ф «Только, чтобы жить»
06.40 Патрульный участок
07.00 События. Итоги
07.40 События. Акцент. Культу-

ра
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 М/ф «Лабиринт»
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 Д/ф «Спартак. Другая сто-
рона мифа»

13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Х/ф «ГАРАЖ»
16.00 Уральская игра
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 Минем илем
17.00 Дорога в Азербайджан
17.30 Политклуб
18.00 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ»
19.40 Авиаревю
20.00 События. Итоги недели
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 Х/ф «МАЛКОЛМ ИКС»
22.55 Погода на «ОТВ»
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.30 Имею право
23.50 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. «Локомотив-Изумруд» (Екате-
ринбург) - «Факел» (Новый Урен-
гой)

01.50 Действующие лица
02.20 Ночь в филармонии
03.15 Астропрогноз
03.20 Х/ф «ЗНАК ЗОРРО»

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-

НИЧКИН»
11.50 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Франции»
12.10 Личное время. Илзе Лиепа
12.35 Сказка «СНЕЖНАЯ СКАЗ-

КА»
13.40 М/ф «Летучий корабль»
14.00 Очевидное-невероятное
14.30 Вокзал мечты
15.10 Спектакль «Кто боится 

Вирджинии Вульф?»
17.45 Д/ф «Подводный мир 

Жака-Ива Кусто»

18.40 Большая семья. Наталья 

Селезнева и Владимир Андреев

19.35 Романтика романса

20.30 Величайшее шоу на земле. 

Михаил Врубель

21.15 Д/ф «Вадим Абдрашитов»

21.55 Драма «СЛУГА»

00.10 Тони Беннет - классик аме-

риканской песни

00.55 Д/ф «Подводный мир 

Жака-Ива Кусто»

01.45 М/ф «Лев и бык»

01.55 Легенды мирового кино. 

Ольга Жизнева

02.30 Заметки натуралиста

06.30 Одна за всех
07.00 Послесловие
07.25 Погода
07.30 Сказка «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
08.55 Мелодрама «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-

МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА»
10.40 Д/ф «Женский род»
11.25 Драма «КОРОЛЕВА И КАРДИ-

НАЛ»
15.30 Свадебное платье
16.00 Спросите повара

17.00 Красота требует!

18.00 Кухня

18.30 36, 6

18.55 Погода

19.00 Джейми: обед за 30 минут

19.30 Драма «БОРДЖИА»

23.30 Вкус жизни

23.55 Погода

00.00 Драма «ПОМНИ МЕНЯ»

02.10 Триллер «СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ»

04.30 Детектив «ЗАПИСКИ О ШЕР-

ЛОКЕ ХОЛМСЕ»

06.00 Комедия «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА» 1 ч.

07.30 М/ф «Охотники за привиде-
ниями»

08.00 М/ф «Друзья ангелов»
08.30 М/с «Братц»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф «Генератор Рекс»
10.00 Мелодрама «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ»

12.00 Далеко и еще дальше
13.15 Д/ф «Сверхлюди среди нас»
14.15 Т/с «Мерлин»
16.00 Драма «РОККИ БАЛЬБОА»
18.00 Удиви меня
19.00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА»
22.30 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
23.30 Трагикомедия «ГЕРОЙ МЕСЯ-

ЦА»
01.30 Триллер «ГРУЗ»
03.30 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
04.30 Т/с «Меченый»
05.30 Мультфильмы

05.00 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!»

05.30 Т/с «Фирменная история»
09.20 Выход в свет. Афиша
09.45 Чистая работа
10.30 Юрий Никулин. Рассказ от 

первого лица
11.30 Смотреть всем!
12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна
14.30 Механический апельсин
15.30 Секретные территории: «За-

говор черных сил»
16.30 Новости 24
17.00 Драма «КАМЕННАЯ БАШКА»
19.00 Неделя
20.00 Т/с «Провокатор»
00.10 Бункер news
01.10 Эротика «СОБЛАЗНЕННАЯ»
02.50 Дальние родственники
03.25 Смальков. Двойной шантаж
04.20 Т/с «Провокатор»

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 «Отчаянные 30-летние»
13.00 Comedy woman
14.00 Комеди Клаб

15.00 Битва экстрасенсов

16.00 Суперинтуиция

17.00 Comedy woman

18.00 Т/с «Интерны»

20.00 Фантастика «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ»

22.20 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Ху из ху

01.00 Боевик «СОЛДАТ»

02.55 Дом-2. Город любви

03.55 «Секс» с Анфисой Чеховой

04.25 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 «Сенсация». Художественный 

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 К юбилею Равиля Бухараева. «Я 

еще ничего не забыл…»

16.00 Т. Миннуллин. «Риваят». Спектакль 

Башкирского государственного театра 

драмы г.Салават 

18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на 

татарском языке)

18.30 «Секреты татарской кухни»

19.00 «КВН-2011»

20.00 «Среда обитания»

20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером

21.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке) 

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 «Баллистика: Экс против Сивер». 

Художественный фильм

02.00 «Бои по правилам TNA»

02.30 «Волчок». Художественный фильм

03.45 Т.Миннуллин. «Любовница». Спек-

такль Татарского государственного 

академического театра имени Г. Ка-

мала

06.00 Мультфильмы

08.35 Приключения «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «След»

19.00 Правда жизни. Спец.Репортаж

19.30 Т/с «Доставить любой ценой»

22.55 Исторический фильм «ИМПЕРИЯ. 

АВГУСТ, ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР»

02.25 Вестерн «НЕПОБЕДИМЫЙ»

04.50 После смерти

06.00 М/ф «Земля до начала времен 
- 13. Сила дружбы»

07.20 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
16.30 Даешь молодежь!
19.30 Анимационный фильм «АТ-

ЛАНТИДА-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ МАЙЛО»
21.00 Комедийный боевик «К-911»
22.45 Нереальная история
23.45 Детали. Новейшая история
00.45 6 кадров
01.15 Хорошие шутки
03.00 Т/с «Кадетство»
05.25 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
05.35 Музыка на СТС

Суббота17 декабря

05.00 Новости. Итоги дня
05.30 Мультфильмы
06.30 Новости «4 канала». Ноч-

ной выпуск
07.00 Стенд
07.15 Триллер «ИМПЕРИЯ ПОД 

УДАРОМ» 1-12 с.

20.10 Бюро журналистских ис-
следований

20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Музыкальная сказка 

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
00.00 Новости. Итоги недели
00.30 Комедия «ТРОЕ И СНЕ-

ЖИНКА»
02.15 Приключения «ЧЕРНАЯ 

БОРОДА» 1-4 с.

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.15 - «СУЕТА СУЕТ». СССР, 1978. Режиссер: Алла Сури-

кова.Сценарий: Эмиль Брагинский. В ролях: Галина Польских, 

Фрунзе Мкртчян, Леонид Куравлев, Леонид Харитонов, Наталья 

Крачковская, Борислав Брондуков. Производство Мосфильм. 

Комедия. Работнику ЗАГСа Марине Петровне каждый день при-

ходится напутствовать молодоженов. Но в один прекрасный день 

от нее уходит муж к другой... После первой обиды она понимает, 

что прожитые вместе годы и их собственная дочь позволяют ей 

с достоинством и с чувством юмора бороться за возвращение 

загулявшего супруга.

21.15 - «ДВА ДНЯ». Россия, 2011. Режиссер: Авдотья Смир-

нова. Сценарий: 

Авдотья Смирно-

ва , Анна Пармас. 

В ролях: Федор 

Бондарчук, Ксе-

ния Раппопорт, 

Евгений Мурович, 

Ирина Розанова, 

Борис Каморзин, 

Андрей Смирнов, 

Ангелина Коршу-

нова, Геннадий 

Смирнов, Руслан 

Щедрин, Михаил Брашинский, Анна Михалкова, Борис Хлебни-

ков, Анна Пармас, Олеся Кудряшова. Столичный чиновник Петр 

Дроздов приезжает в провинциальный музей полузабытого 

классика русской литературы, чтобы помочь губернатору обла-

сти отнять у музея земельные владения и построить на них новую 

резиденцию. Однако всё меняет встреча с Машей, молодым ли-

тературоведом, работающей в музее заместителем директора. 

Между Машей и Петром возникает серьёзное чувство, ради ко-

торого он готов полностью перевернуть свою жизнь.

«РОССИЯ 1»
20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Полина СЫРКИНА, 

Константин СТРЕЛЬНИКОВ, Сергей КОМАРОВ и Анна КАЗЮЧИЦ  

в фильме «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ». 2011 г. Мелодрама. В 

детстве Даша долго стояла у ограды своего дома и ждала роди-

телей - бабушка не решалась сказать ей, что они погибли. Спустя 

годы Даша встретила свою любовь, и будущее казалось полным 

определенности и счастья, но жизнь опять заставляет ее ждать. 

Костя, военный летчик, которого подарила ей судьба, вынужден 

на несколько дней уехать. Он назначает Даше встречу в полдень 

на пристани, но не приходит. Банда хулиганов выбрасывает его 

на ходу из поезда. И вот опять ожидание. Даша вновь и вновь  

приходит в ожидании счастья в полдень  на пристань.

«РОССИЯ К »
21.55 «СЛУГА». Мосфильм, 1988 г.  Режиссер Вадим Абдра-

шитов. В ролях: Юрий Беляев, Олег Борисов, Ирина Розанова, 

Алексей Петренко, Александр Терешко, Лариса Тотунова. Прит-

ча, в основе которой сложные взаимоотношения «хозяина обла-

сти» и его водителя. Последний, став известным дирижером, так 

и не смог изжить в себе внутреннее рабство.

«ДТВ»
15.30 - «ПОВОДЫРЬ». Россия, 2007 г. Режиссер: Александр 

Хван. В ролях: Игорь Лифанов, Владимир Головин, Лариса Ма-

леванная, Оксана Базилевич. Драма. Павел Шнырев - профес-

сиональный киллер. У него много врагов и масса проблем. Он 

мечется, он загнан... Мать Павла попадает в больницу, от нее он 

узнает, что его отец жив. Павел едет в далекую деревню и нахо-

дит отца. Отец Павла давно ослеп, но это не мешает ему жить. С 

ним всегда рядом верный помощник - собака-поводырь. Другая 

жизнь открывается Павлу - деревенские жители, их простой быт, 

заботы отца. Приезжает и мать, преследуемая врагами Павла, 

чтобы забрать сына в тихое место «отсидеться». Но не уходит Па-

вел от старика, как слепой, почувствовав в нем поводыря.

«ТВ3»
23.30 «ГЕРОЙ МЕСЯЦА». США, 2004. Режиссер: Митч Роуз. 

В ролях: Мэтт Диллон, Стив Зан, Кристина Эпплгейт, Андреа 

Бендевальд. Трагикомедия. Молодой преуспевающий банкир 

Дэвид, казалось бы, имеет все, что нужно для счастья - велико-

лепная карьера, очаровательная невеста, отличный друг и гря-

дущее повышение. Но в одно мгновение все меняется. За один 

день Дэвид не только теряет все, что у него было, но и наживает 

уйму сумасшедших проблем...

«РЕН-ТВ»
17.00 «КАМЕННАЯ БАШКА». Россия, 2008 г. Режиссер: Фи-

липп Янковский. В ролях: Николай Валуев, Оксана Фандера, Ви-

талий Кищенко, Борис Чунаев, Егор Пазенко, Аркадий Коваль, 

Наталья Симакова, Руслан Насреддинов. Драма. Талантливый 

боксер по прозвищу «Башка» больше не может выходить на ринг. 

После автокатастрофы любой удар может стать для него смер-

тельным. Жизнь превратилась в пытку. Каждый день он все на-

чинает с нуля, потому что не помнит, что происходило накану-

не. Однако его промоутерам нужно, чтобы Башка вышел на ринг 

даже ценой собственной жизни. Он - человек без памяти. Об-

мануть его будет нетрудно. Чтобы выжить, Башка должен разо-

браться в том, что происходит. И на это у него есть только один 

день...

«41 СТУДИЯ»
00.00 «ПОМНИ МЕНЯ». США, 2010 г. Режиссер: Аллен Кул-

тер. В ролях: Роберт Паттисон, Кейтлин Ранд, Мосес Ацеведо, 

Эмили де Рэйвин, Ноэль Родригез, Кевин П. МакКарти, Крис 

Купер, Атена Кёрри, Лена Улин, Грегори Джбара. Драма. Отно-

шения детей и родителей, любящих людей и просто однокласс-

ников... Тайлер - беспечный студент, который никак не может 

найти общий язык с окружающим миром. Он подавлен смертью 

старшего брата. Отцу, как впрочем, и матери с отчимом, нет до 

него никакого дела. У него есть друг, который подбивает его 

на аферу. Казалось бы, всё это добром не кончится, но судьба 

распорядилась совершенно иначе. Тайлер встречает Элли, два 

любящих сердца находят друг друга, но отношения потихоньку 

начинают рушиться...

«5 КАНАЛ»
22.55 - «ИМПЕРИЯ. АВГУСТ, ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР» (1 и 

2 серии). Реж. Роджер Янг. Италия, 2003. В ролях: Анна Валли, 

Бенджамин Садлер, Виттория Бельведер, Готтфрид Джон, Пи-

тер О'Тул, Шарлотта Рэмплинг. Умер близкий друг императо-

ра, командующий Агриппа. Их с Августом объединяла не только 

дружба. Дочь Августа была его женой. Теперь перед Августом 

стоит новая задача - убедить Юлию выйти замуж за Тиберия, его 

пасынка. Это поможет императору добиться своей цели: обре-

сти максимально возможную власть на земле.

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 недвижимость
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
00.40 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
02.40 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
09.45 Hit chart
10.45 Губка Боб
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. Лучшие 

истории
16.00 Hit chart
16.30 Вуз news
17.00 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории
18.00 Шопоголики
19.00 Тайн.Net
20.00 Проект подиум Россия
22.00 Клуб
22.55 Тачку на прокачку
23.20 Русская десятка
00.20 Music

06.00 Марш-бросок
06.35 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»
07.40 Абвгдейка
08.05 День аиста
08.25 Фактор жизни
08.55 Д/с «Тайны природы»
09.45 Мультпарад
10.15 Сказка «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...»
11.30 События
11.40 Городское собрание
12.25 Д/ф «Валентин Иванов. Он 

предан был единственной команде»

12.55 Драма «ЛЕШИЙ»
15.10 Драма «ЛЕШИЙ-2»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 М/ф «Стойкий оловянный сол-

датик»
18.15 Т/с «Генеральская внучка»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
00.10 События
00.30 Драма «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
02.20 Комедия «БУМ»
04.35 Фэнтези «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-

ШЕГО АЛЬПИНИСТА»

Выходя из здания одесского городского суда, адвокат 

поворачивается к своему клиенту, который выглядит очень 

расстроенным, и спрашивает:

- Что вы так переживаете, вас же полностью оправдали.

- Так-то оно так, но таки теперь-то я точно влип. Я сдал 

свою квартиру на три года.
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07.00 Моя планета
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50, 10.20 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
11.00 Мельница
11.30 Страна спортивная
11.55 Магия приключений
12.50 Автовести
13.10 Вести-спорт
13.25 Футбол. Клубный чемпионат 

мира. Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция

15.30 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Прямая трансляция

16.25 Футбол. Клубный чемпионат 

мира. Финал. Прямая трансляция
18.25 Вести-спорт
18.40 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
19.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. Прямая трансляция
21.00 Риэлторский вестник
21.30 Банковский счет
22.00 Автоэлита
22.30 Финансист
22.55 Астропрогноз
23.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Арсенал»
01.10 Вести-cпорт. Местное время
01.15 Смешанные единоборства. 

Международный турнир. Александр 
«Шторм» Шлеменко против Джеймпа 
Яара

03.10 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. Финал

05.10 Вести-спорт
05.20 Моя планета

05.40 Детектив «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ»

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
11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Обменяли хулигана на 

Луиса Корвалана...

12.20 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 «ОДНАЖДЫ В 

НОВЫЙ ГОД»
23.05 Специальный корреспон-

дент
00.05 Комедия «ОТДАМСЯ В ХО-

РОШИЕ РУКИ»
02.15 Триллер «ПОЛТЕРГЕЙСТ»
04.15 Городок

06.00 Новости
06.10 Драма «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
07.50 Армейский магазин
08.25 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии», «Гуфи и его коман-
да»

09.15 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Женский журнал
10.25 Непутевые заметки
10.40 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Виталий Соломин. Между 

Ватсоном и «Зимней вишней»

13.10 Специальное задание
14.20 Мелодрама «УМНИЦА, 

КРАСАВИЦА»
16.05 Ералаш
16.35 Комедия «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
18.15 Юрий Никулин. Признание 

в любви
19.20 Юрию Никулину - 90! Юби-

лейный вечер
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.05 Красная звезда
00.15 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России - сборная 
Чехии

02.15 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Швеции - сборная 
Финляндии

04.15 Участковый детектив

05.00 Т/с «Аэропорт»
07.00 В поисках Франции. Рус-

ский хозяин Парижа
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
00.00 Драма «ОБИТЕЛЬ»
02.00 Боевик «ПЕРВЫЙ СНЕГ»
04.00 Т/с «Дорожный патруль - 

4»

06.00 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
09.30 Боевик «ЕГЕРЬ»
11.30 Что делать?
12.30 Обмен женами
13.30 Смешно до боли
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 Детектив «НЕЛЕГАЛ»
17.45 Приключения «АЛЛАН КУО-

ТЕРМЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД ЗО-
ЛОТА»

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 «АЛЛАН КУО-

ТЕРМЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД ЗО-
ЛОТА»

03.30 Комедия «ВЫСТРЕЛ В ГРОБУ»

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 М/ф «Петя и Красная Ша-

почка», «Пингвины»

08.45 Резонанс

09.05 Гурмэ

09.25 Рецепт

09.55 Погода на «ОТВ»

10.00 Сказка «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-

ТОК»

11.30 Уральская игра

11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 Х/ф «ГАРАЖ»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ»
15.40 Ювелирная программа
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 «МАЛКОЛМ ИКС»
20.00 События. Парламент
20.10 События. Образование
20.20 События. Спорт
20.35 Вопрос с пристрастием
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
21.30 Кабинет министров
22.00 Все о ЖКХ. Итоги
22.25 Погода на «ОТВ»
22.30 Нарисованное детство
22.50 События. Итоги недели
23.40 Зачетная неделя
23.55 Студия приключений
00.15 Мини-футбол в России
00.35 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ»
03.00 Астропрогноз
03.05 Х/ф «ДАМА С КАМЕЛИЯ-

МИ»

06.30 Евроньюс

10.00 90 лет со дня рождения арти-

ста. Юрий Никулин. Избранное

10.35 Комедия «ЦЫГАНСКИЙ БА-

РОН»

11.55 Д/ф «Тайна руин большого 

Зимбабве»

12.10 Легенды мирового кино. Лео-

нид Гайдай

12.35 Приключения «ТОМ СОЙЕР»

13.55 Мультфильмы

14.20 Д/ф «Тайная жизнь мышей»

15.10 Что делать?

16.00 Концерт «В честь Алисии 

Алонсо»

17.05 Места и главы жизни целой... 

Валентин Плучек

18.00 Искатели. Немецкие тайны 

русского города

18.50 Мелодрама «СТАРЫЕ СТЕНЫ»

20.20 Фольклорный фестиваль теле-

канала «Культура»

22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

22.40 Драма «ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗ-

ДОМ КУКУШКИ»

01.05 Джем-5. Трио Жака Лусье

01.55 Д/ф «Тайная жизнь мышей»

02.50 Д/ф «Гюстав Курбе»

06.30 Одна за всех
07.00 36, 6
07.25 Погода
07.30 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»
08.20 Мелодрама «ПРОСТИ, АРУНА»
10.40 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»
11.40 Мелодрама «ВОЛШЕБНЫЙ 

БРИЛЛИАНТ»
14.30 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»
15.30 Сладкие истории
16.00 Т/с «Тюдоры»
18.00 Д/ф «Банк большой страны. 

Версия 1.7.0.» 2 ч.
18.25 Екатеринбургская городская 

Дума: хроника, дела, люди
18.30 Школьники-ру

19.00 Вкус жизни

19.25 Погода

19.30 Драма «КОМПЕНСАЦИЯ»

21.15 Мелодрама «ГЛУПАЯ ЗВЕЗ-

ДА»

23.05 Д/с «Звездные истории»

23.30 Одна за всех

23.55 Погода

00.00 Мелодрама «ПРЕКРАСНЫЙ 

НОЯБРЬ»

01.50 Мелодрама «СЛОВА НЕЖНО-

СТИ»

04.25 Детектив «ЗАПИСКИ О ШЕР-
ЛОКЕ ХОЛМСЕ»

06.00 Комедия «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА». 2 ч.

07.30 М/ф «Охотники за привиде-
ниями»

08.00 М/ф «Друзья ангелов»
08.30 М/с «Братц»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф «Генератор Рекс»
10.00 Драма «РОККИ БАЛЬБОА»
12.00 Удиви меня
13.00 Д/ф «Сверхлюди среди нас»

14.00 Комедия «ВСКРЫТИЕ ИНО-
ПЛАНЕТЯНИНА»

15.45 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА»

19.15 Мелодрама «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ»

21.15 Боевик «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ»

23.45 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
00.30 Триллер «ГРУЗ»
02.45 Трагикомедия «ГЕРОЙ МЕСЯ-

ЦА»
04.45 Т/с «Меченый»
05.30 Мультфильмы

05.00 Т/с «Провокатор»
08.20 Неделя
09.30 Т/с «Знахарь»

00.50 Что происходит?

01.25 Три угла

02.25 Эротика «ДОРОЖНОЕ КИНО»

03.50 Т/с «Смальков. Двойной шан-

таж»

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

и любовь
08.55 «Лото спорт супер»
09.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
09.50 Первая национальная лоте-

рея
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Д/ф «Новый девичий поря-

док»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
17.00 Фантастика «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ»
19.30 Комеди Клаб
20.00 Боевик «СОЛОМОН КЕЙН»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Комедия «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ»
02.50 Дом-2. Город любви
03.50 Еще

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом

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

00.45 «Песнопения для души»
01.00, 05.00, 14.00, 18.30   Докумен-

тальный 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» (Кемерово)
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

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

календарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу
07.45 «Русские праведники»
09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция 
12.00 «Беседы игумена Мелхиседека».
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 Шишкином 
лесу»

16.00 «Первосвятитель»
16.30 «Горячая линия» (Симферополь)
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)

07.00 «Баллистика: Экс против Сивер». 

Художественный фильм

08.30 Татарстан. Обзор недели (на татар-

ском языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)

11.00 «Секреты татарской кухни»

11.30 «Между нами…» 

12.00 «Молодёжная остановка» (на та-

тарском языке)

12.30 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)

13.00 «Гвардейцы короля». Художествен-

ный фильм

15.00 «Баскет-ТВ» 

15.30 «Перекрёсток мнений»

16.00 «Татары»

16.30 «Народ мой…»

17.00 «В мире культуры»

18.00 «Закон. Парламент. Общество»

18.30 Концерт

20.00 «Автомобиль»

20.30 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа

21.15 «Нулевой километр»

21.30 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)

22.15 «Батыры». Спортивная программа

22.30 «Видеоспорт»

23.00 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа

23.50 «Нулевой километр”»

00.00 «Белый олеандр». Художественный 

фильм

02.00 «Грани «Рубина»

02.30 «Импровиз-рояль». Концерт театра 

фортепианной импровизации

03.20 Т. Миннуллин. «Риваят». Спектакль 

Башкирского государственного театра 

драмы г.Салават

06.00 Д/ф «Мальчик. Которому предстоя-

ло стать королем»

07.00, 04.55 Д/с «Планеты»

08.00, 04.10 Внимание, люди!

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего

11.00 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

11.30 В нашу гавань заходили корабли

12.25 Воскресный концерт. Кристина Ор-

бакайте

13.25 Т/с «Детективы»

17.30, 03.20 Место происшествия. О 

главном

18.30 Главное

19.30 Мелодрама «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ»

22.55 Исторический фильм «ИМПЕРИЯ. 

НЕРОН: ИМПЕРАТОР ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ЖЕНЩИН»

02.25 Д/с «Криминальные хроники»

06.00 Мультфильмы
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.15 М/с «Новаторы»
08.30 М/ф «Дед Мороз и лето»
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

16.45 Комедийный боевик «К-911»
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Борода измята»
20.00 Люди Хэ
20.30 6 кадров
21.00 Комедийный боевик «К-9. СО-

БАЧЬЯ РАБОТА-3»
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
00.20 Т/с «Ответный удар»
02.10 Хорошие шутки
03.45 Т/с «Кадетство»
05.25 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
05.35 Музыка на СТС

Воскресенье18 декабря

05.50 Мультфильмы

07.30 Новости. Итоги недели

08.00 Служба спасения «Сова»

08.30 Фантастика «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ»

10.10 Драма «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ»

16.40 Новости. Итоги недели

17.10 Служба спасения «Сова»

17.40 Бюро журналистских исследо-

ваний

18.00 Мелодрама «ПЛАЧУ ВПЕРЕД!»

20.00 Комедийный детектив «ИЩИ-

ТЕ ЖЕНЩИНУ»

23.10 Служба спасения «Сова»

23.40 Драма «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ»

04.05 Фэнтези «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.35 - «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». СССР, 1971 г. Режиссер 

Эльдар Рязанов. Сценарий Эмиль Брагинский. В ролях: Юрий 

Никулин, Евгений Евстигнеев, Ольга Аросева, Георгий Бурков, 

Андрей Миронов, Валентина Владимирова, Юрий Белов, Вален-

тина Талызина, Лев Дуров, Александр Ширвиндт. Старые друзья 

- следователь прокуратуры Мячиков и инженер воробьев - не-

смотря на преклонный возраст, не собираются уходить на пен-

сию. Необходимый на своей работе Воробьев разрабатывает 

план действий по хищению картины из музея и разоблачению 

«преступников», что должно послужить доказательством слу-

жебной незаменимости его друга.

«РОССИЯ 1»
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Елена Лагута и Ки-

рилл Жандаров в фильме «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД». 2011 г. 

Мелодрама. Если устроить конкурс на самый популярный празд-

ник в году, то наверняка с большим отрывом первое место до-

станется именно празднованию Нового года. Почему именно 

этот праздник, а не день рождения, 8 Марта или 1 сентября? Все 

очень просто: только под Новый год можно загадать желание и 

ждать, что оно наверняка исполнится. Только 31 декабря мы под-

водим итоги уходящего года и надеемся, что новый год будет на-

много лучше. К тому же в этот день собирается вся семья, чтобы 

за праздничным столом пожелать друг другу счастья, любви и 

немножечко везенья в этом сложном и порой злом мире. Герои 

фильма планировали провести праздник, как обычно, в семей-

ном кругу. Но некоторые обстоятельства в корне поменяли все 

планы. Режиссёр  Ахтем Сеитаблаев.

00.05 - Денис Никифоров,  Марат Башаров, Рената Литвино-

ва, Виталий Хаев, Алексей Горбунов, Наталья Коляканова,  Алек-

сандр Лыков и Екатерина Кудринская в лирической комедии «ОТ-
ДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ». 2009 г. Юная синеглазая красотка 

Маша Солнцева живет с двумя братьями в помещении бывшего 

кафе в окрестностях небольшого крымского городка. Когда-то 

мать Маши предрекла, что Маша, когда вырастет, станет неот-

разимой для мужчин, ее старший брат Альберт - кинозвездой, а 

младший Леопольд - великим кулинаром. А выросли из семейки 

настоящие авантюристы! Режиссер Наталия Новик.

«НТВ»
00.00 - Фильм  «ОБИТЕЛЬ» (РОССИЯ, 2010 г.). Благодаря 

инициативе воспитателя городского детдома Ивана Строева, 

одной из воспитанниц, Насте, удается дозвониться до известной 

тележурналистки Марии Карцевой  и добиться приезда съемоч-

ной группы в детдом в разгар принудительного введения детям 

психотропных средств.  Туда же едет сотрудник местного ОВД 

Сергей Трошин. Благодаря его усилиям удается остановить 

вывоз детей в специнтернаты под предлогом их вымышленной 

неполноценности. Вопреки воле директора детдома Оксаны 

Михайловны,  Строев похищает нескольких воспитанников и 

прячется с ними.  Вскоре он обращается к Карцевой с просьбой 

организовать частный детский дом. Карцева находит спонсоров 

и открывает детдом «Радуга». Но Трошину не дает покоя зага-

дочное исчезновение одной из воспитанниц - Вали Пеговой, по 

словам Строева сбежавшей и от него. Тем временем, Бахмин и 

его водитель становятся случайными свидетелями зверских из-

девательств Строева и его ребят над пойманной ими Валей. Под 

пытками Строева Бахмин убивает собственного водителя и со-

глашается хранить молчание, опасаясь огласки. Изнасилован-

ная Строевым Валя  пытается  сбежать... Обнаружив труп Вали и 

покончившего с собой Бахмина, Трошин берется за расследова-

ние деятельности Строева. Режиссер  Алена Семенова. В ролях: 

Евгений Вакунов, Наталья Лукеичева, Вячеслав Кулаков, Васи-

лий Слюсаренко, Лилия Буркова, Юлия Учиткина, Влад Канопка, 

Евгений Кривцов, Марина Куделинская, Дина Белоусова, Дарья 

Парфенова, Сергей Гурьев, Михаил Солодко, Виктория Захаро-

ва, Станислав Бернвальд, Марат Седиков, Мария Долматова, 

Сергей Самохин, Владимир Варнаков, Алексей Гусев, Евгений 

Лазарчик, Марина Донец, Павел Медведев, Денис Климов, Ста-

нислав Никоноров, Вика Климова, Федор Климов, Александр Ти-

хомиров, Дарья Давыдова, Владимир Петров.

«РОССИЯ  К»
18.50 «СТАРЫЕ СТЕНЫ».  Ленфильм, 1973 г. Режиссер Вик-

тор Трегубович. В ролях: Людмила Гурченко, Армен Джигарха-

нян, Евгения Сабельникова, Евгений Киндинов. Мелодрама. 

Директор подмосковной ткацкой фабрики Анна Григорьевна 

Смирнова, давно и бескорыстно посвятившая себя организации 

производства, встречает на склоне лет мужчину и безуспешно 

пытается уйти от нежданной любви.

22.40 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым. «ПРОЛЕ-
ТАЯ НАД ГНЕЗ-
ДОМ КУКУШКИ».  
США, 1975 г. Ре-

жиссер Милош 

Форман. В ролях: 

Джек Николсон, 

Луиза Флетчер, 

Уильям Редфилд. 

По роману Кена 

Кизи. Преступник 

Рэндл Макмёрфи 

из тюрьмы, где он 

отбывает наказа-

ние, попадает в сумасшедший дом. Столкнувшись с новым 

для себя миром, где установлены совсем другие порядки, 

Макмёрфи решается на бессмысленное и безумное деяние 

- на бунт. Единственный человек, на которого Макмёрфи мо-

жет рассчитывать - Вождь, глухонемой индеец огромного ро-

ста.

«5 КАНАЛ»
19.30 - «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». (1-4 серии). Режис-

сер   Александр Итыгилов. Украина, 2008. В ролях: Ната-

лия Солдатова, Андрей Чернышов, Станислав Дужников, 

Ольга Матешко, Евгений Ганелин, Тимофей Криницкий, 

Вадим Кононов, Борис Величко, Михаил Малецкий, Татья-

на Коновалова, Маргарита Пресич, Вячеслав Разбегаев, 

Ольга Салтыкова. Медсестра Наташа влюбляется в героя-

лейтенанта, проходящего лечение в госпитале. Тот отвеча-

ет ей взаимностью, дарит бирюзовое колечко. Но однажды 

Наташа застает его с бывшей невестой. От обиды она тут 

же выходит замуж за своего соседа Петра, который давно 

за ней ухаживал.

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 Дорога в Азербайджан
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 Жизнь в стиле Wellness
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Мельница
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Финансист
22.55 Pro недвижимость
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.30 Документальный фильм
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 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
02.40 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

09.45 Hit chart

10.45 Губка Боб

11.00 News блок weekly

11.30 Икона видеоигр

12.00 13 кинолаж

12.30 Вуз news

13.00 MTV special

14.00 Шопоголики

15.00 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории

16.00 Hit chart

16.30 Art-коктейль

17.00 Каникулы в Мексике

18.00 Шопоголики

19.00 Проверка слухов

19.30 Звезды на ладони

20.00 Клуб

21.50 Тренди

22.20 Тачку на прокачку

22.45 Тайн.Net

23.45 World Stage

00.35 Music

06.10 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»

07.20 Крестьянская застава

07.50 Взрослые люди

08.25 Православная энциклопедия

08.55 Д/с «Тайны природы»

09.35 М/ф «Африканская сказка»

09.50 Д/ф «Юрий Никулин. Я нику-

да не уйду...»

10.55 Барышня и кулинар

11.30 События

11.45 Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»

13.50 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»

14.20 Приглашает Борис Ноткин

14.50 Московская неделя

15.20 Клуб юмора

16.15 Андрей Никольский. Здрав-

ствуй, милый город!

17.20 Боевик «ЧЕРНЫЙ СНЕГ»

21.00 В центре событий

22.00 Т/с «Расследования Мердока»

23.55 События

00.15 Временно доступен. Максим 

Никулин

01.15 Драма «КО МНЕ, МУХТАР!»

02.55 Комедия «БУМ-2»

05.00 Д/ф «Тайны криминалистики. 

Противостояние»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

Мальчик-хулиган пять дней не мог попасть домой. Он зво-

нил в дверь и убегал. 
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Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

телевидение

Участвуйте в акции канала ОТВ  
«НОВый гОд — 

пО расписаНию!»

присылайте свои заявки на электронную почту
или по адресу: Екатеринбург, ул. Восточная, 56

подробности акции - на сайте телекомпании:
http://www.obltv.ru

Меньше месяца остается до Но-
вого года. и мы все уже плав-
но вошли в ставшую привычной 
предновогоднюю суету: в торго-
вых центрах объявлены бесчис-
ленные новогодние акции, а те-
левизионный эфир пестрит ре-
кламой с елками, снежинками и 
санта-Клаусами. и все же теле-
визионный Новый год – это не 
только реклама, музыкальные 
программы и фильмы, созда-
ющие новогоднее настроение. 
Традиционно к Новому году те-
леканалы организуют специ-
альные акции и конкурсы для 
своих зрителей.  ОТВ тоже гото-
вит новогодний сюрприз.Не секрет, что Новый год - это самый любимый в России празд-ник. И нет ничего приятнее, чем встретить его дома, в кругу се-мьи, – собраться всем за большим праздничным столом, подарить заранее припрятанные подарки детям и увидеть, как они нетер-пеливо разворачивают хрустящую упаковку и с восторгом достают желанные игрушки. А можно со-браться шумной компанией и сра-зу после боя кремлевских куран-тов выйти во двор и устроить но-вогодний фейерверк. В конце кон-цов, бывает удивительно прият-но просто посидеть у телевизора с близким человеком.

Мы ждем эту ночь, готовим-ся к ней, но иногда жизнь вносит свои коррективы в наши планы на отдых – и Новый год приходится встречать уже не в кругу родных и близких. Бывает, что Новый год застает человека в пути, бывает, подводит здоровье – и ничего не поделать – нужно полежать в ста-ционаре. А бывает, например, что именно в новогоднюю ночь суж-дено появиться на свет новому че-ловеку… Ситуации бывают самые разные, но лучше всего получает-ся рушить наши планы на семей-ный Новый год, конечно же, у лю-бимой Работы! Есть очень даже немалый список профессий, под-разумевающих внеурочный труд в праздничные дни. Ни водитель «скорой помощи», ни полицей-ский, ни машинист поезда не за-страхованы от того, что их смена выпадет именно на ночь с 31 дека-бря на 1 января.Упрямая наука статистика го-ворит, что примерно у одного про-цента россиян рабочая смена со-впадает с главным праздником в году, а это значит, что больше 40 тысяч жителей нашей области бу-дут встречать новогоднюю ночь, совмещая её со своими обязанно-стями. И вот, чтобы этой ночью бы-ло легче управлять станком, кру-

«Новый год –  по расписанию!»С таким названием на телеканале ОТВ в начале декабря стартует праздничная эфирная акция. Что стоит за этим и кого собираются поздравить в эфире  «Областного телевидения» в новогоднюю ночь?
тить баранку или дежурить в ста-ционаре, телеканал ОТВ придумал акцию «Новый год – по расписа-нию!». Её суть выражена в самом названии. Помните известную по-говорку: «Война – войной, а обед – по расписанию»? Если в двух словах, то где бы вы ни собирались встречать но-вый 2012 год, благодаря ОТВ у вас есть возможность встретить его по-семейному весело и ду-шевно. И для этого нужно совсем немного – просто написать в ре-дакцию телеканала ОТВ пись-мо о том, что именно в этом году может помешать вам встретить праздник традиционно – в кругу семьи. Авторов трех самых интерес-ных рассказов про встречу Ново-го года в «непраздничном фор-мате» - на работе, в больнице, в командировке или в другой не-ожиданной обстановке ждет по-дарок и поздравление от теле-канала ОТВ. 31 декабря журна-листы сами привезут трем побе-дителям волшебный праздник: накроют праздничный стол пря-мо на рабочем месте (или доста-вят корзину с продуктами пря-мо к поезду) и поздравят с на-ступающим 2012 годом в эфире телеканала «Областное телеви-дение».

Отправить свое письмо-заявку на участие вы можете любым удобным вам способом – по элек-тронной почте ng@obltv.ru, че-рез сайт телеканала www.obltv.ru или по адресу: Екатеринбург, ул. 
Восточная, 56, телекомпания 
«Областное телевидение». В тексте заявки нужно указать ме-сто работы и занимаемую долж-ность, рассказать о себе и обяза-тельно оставить контактный те-лефон. Организаторы конкурса «Но-вый год – по расписанию!» жела-ют удачи всем, кто будет прини-мать в нем участие. Они увере-ны, что простая идея – вернуть праздник всем, у кого другие планы на этот день, – придется по душе врачам, пожарным, во-дителям, полицейским – одним словом, всем представителям рабочих профессий. Именно эти люди, выходя на дежурство в но-вогоднюю ночь, делают наш се-мейный Новый год еще спокой-нее, уютнее и радостнее. Они по праву заслуживают наших вни-мания и благодарности. Пусть специальный новогодний по-дарок телеканала ОТВ поможет сделать этот праздник запоми-нающимся и по-настоящему праздничным для всех – без ис-ключений!
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
30.11.2011 г. № 1637‑ПП
Екатеринбург

О проведении в 2011 году конкурса среди педагогических  
работников, осуществляющих патриотическое воспитание  
в образовательных учреждениях в Свердловской области

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой про‑
граммы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1626‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, 
№ 409–410), от 10.03.2011 г. № 229‑ПП («Областная газета», 2011, 26 мар‑
та, № 91–96), от 26.06.2011 г. № 838‑ПП («Областная газета», 2011, 9 июля, 
№ 248), от 20.10.2011 г. № 1420‑ПП («Областная газета», 2011, 28 октября, 
№ 394–395), в целях повышения уровня профессионального мастерства 
педагогических работников, осуществляющих патриотическое воспитание в 
образовательных учреждениях, выявления инновационных педагогических 
технологий и проектов в области гражданско‑патриотического, историко‑
патриотического, военно‑пат риотического воспитания Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении в 2011 году конкурса среди 

педагогических работников, осуществляющих патриотическое воспитание 
в образовательных учреждениях в Свердловской области (далее — По‑
ложение) (прилагается).

2. Установить денежные поощрения 100 лучшим педагогическим ра‑
ботникам Свердловской области — победителям конкурса в 2011 году в 
размере 50,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.) осуществить выплату денежного поощрения 
лучшим педагогическим работникам Свердловской области в соответствии 
с Положением, утвержденным настоящим постановлением.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области           А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 30.11.2011 г. № 1637‑ПП 

«О проведении в 2011 году конкурса среди  
педагогических работников, осуществляющих  

патриотическое воспитание в образовательных  
учреждениях в Свердловской области»

Положение 
о проведении в 2011 году конкурса среди педагогических  
работников, осуществляющих патриотическое воспитание  
в образовательных учреждениях в Свердловской области

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок и критерии проведения 
конкурса среди педагогических работников, осуществляющих патриотиче‑
ское воспитание в образовательных учреждениях в Свердловской области, 
и порядок выплаты денежного поощрения победителям конкурса за счет 
средств областного бюджета в 2011 году. 

2. Общее руководство подготовкой и проведением в 2011 году конкур‑
са среди педагогических работников, осуществляющих патриотическое 
воспитание в образовательных учреждениях в Свердловской области (да‑
лее — конкурс), возлагается на Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области.

3. Конкурс проводится с целью повышения уровня профессионального 
мастерства педагогических работников, осуществляющих патриотическое 
воспитание в образовательных учреждениях, выявления инновационных пе‑
дагогических технологий и проектов в области гражданско‑патриотического, 
историко‑патриотического, военно‑патриотического воспитания.

4. Задачи конкурса:
1) выявление педагогических работников, внедряющих современные 

формы патриотического воспитания, направленные на вовлечение обучаю‑
щихся в мероприятия историко‑патриотической, гражданско‑патриотической 
и военно‑патриотической направленности, формирование у подрастающего 
поколения патриотического сознания, гражданской позиции;

2) распространение инновационного опыта в области патриотического 
воспитания среди образовательного сообщества;

3) привлечение внимания образовательного сообщества, общественных 
организаций, средств массовой информации к лучшим достижениям педаго‑
гических работников в области патриотического воспитания обучающихся, 
поддержка и поощрение педагогов‑новаторов;

4) поддержка деятельности педагогических работников, реализующих 
инновационные программы патриотического воспитания.

5. Квота победителей конкурса составляет 100 человек.
6. Право на участие в конкурсе имеют педагогические работники со 

стажем педагогической деятельности не менее трех лет, основным местом 
работы которых является образовательное учреждение, осуществляющие 
патриотическое воспитание в образовательных учреждениях различного 
типа и вида, реализующих:

общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования;

программы начального и среднего профессионального образования;
программы дополнительного образования.
7. Категории участников конкурса:
1) воспитатели;
2) учителя;
3) преподаватели и мастера производственного обучения;
4) педагоги дополнительного образования;
5) педагоги‑организаторы; 
6) преподаватели — руководители ОБЖ;
7) музыкальные руководители.
8. Лица, осуществляющие в образовательных учреждениях только ад‑

министративные функции, права на участие в конкурсе не имеют.
9. Организационно‑техническое обеспечение конкурса осуществляется 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области.

Глава 2. Порядок проведения конкурса

10. Выдвижение педагогических работников на участие в конкурсе 
проводится с их согласия органами самоуправления образовательных 
учреждений (советом образовательного учреждения, попечительским 
советом, общим собранием, педагогическим советом, иными органами са‑
моуправления, предусмотренными уставом образовательного учреждения), 
обеспечивающими государственно‑общественный характер управления 
образовательным учреждением (далее — заявитель).

11. На этапе подготовки к конкурсу создается конкурсная комиссия, 
которая утверждается приказом Министра общего и профессионального 
образования Свердловской области.

В состав конкурсной комиссии входят не менее 7 человек, в том числе 
представители общественных организаций патриотической направлен‑
ности.

Решения конкурсной комиссии правомочны при наличии не менее двух 
третей ее состава.

12. К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) сбор заявок участников конкурса;
2) регистрация конкурсных документов;
3) формирование показателей критериев оценки конкурсных доку‑

ментов;
4) экспертная оценка конкурсных документов, представленных участ‑

никами;
5) определение суммарного балла по каждому участнику конкурса;
6) формирование рейтинга участников конкурса по результатам экс‑

пертной оценки конкурсных документов;
7) дополнительная экспертная оценка конкурсных документов, на‑

бравших одинаковое количество баллов и находящихся на нижней границе 
рейтинга, в случае, если число отобранных участников окажется больше 
установленной квоты победителей;

8) подготовка списков победителей конкурса в соответствии с рейтингом 
и установленной квотой победителей.

13. Конкурсная комиссия проводит регистрацию заявки на участие в кон‑
курсе по форме согласно приложению к настоящему Положению на осно‑
вании следующих документов, представляемых участником конкурса:

1) копии диплома о профессиональном образовании, заверенной руко‑
водителем образовательного учреждения;

2) выписки из трудовой книжки, заверенной руководителем образова‑
тельного учреждения;

3) ходатайства органа самоуправления образовательного учреждения 
(совета образовательного учреждения, попечительского совета, общего со‑
брания, педагогического совета, иных органов самоуправления, предусмо‑
тренных уставом образовательного учреждения);

4) информации о профессиональных достижениях педагога в области 
патриотического воспитания за три последних года, заверенной работода‑
телем и сформированной в соответствии с критериями конкурсного отбора 
на бумажном и электронных носителях;

5) документального подтверждения публичной презентации обще‑
ственности и профессиональному сообществу результатов педагогиче‑
ской деятельности в области патриотического воспитания, заверенной 
работодателем. 

В качестве документов, подтверждающих публичную презентацию, 
могут выступать:

протоколы, повестки заседаний коллегиальных органов (заседания 
кафедры, педагогического совета), конференций, пленумов, форумов, 
где в качестве одного из вопросов обозначена публичная презентация 
участника конкурса результатов педагогической деятельности в области 
патриотического воспитания; 

сертификаты, грамоты и дипломы участников конференций, семинаров, 
совещаний, содержащие информацию о выступлении участника конкурса 
с результатами педагогической деятельности в области патриотического 
воспитания;

программы курсов, включающие лекции участника конкурса о результа‑
тах педагогической деятельности в области патриотического воспитания.

14. Документы на участие в конкурсе принимаются с момента размеще‑
ния информации о проведении соответствующего конкурса на официальном 
сайте Министерства общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области www.minobraz.ru в течение 30 календарных дней.

Документы принимаются в бумажном виде в одном экземпляре. Доку‑
менты по желанию участника также могут быть представлены участником 
конкурса в электронном виде (диск, флеш‑карта). Представленные на 
конкурс документы возврату не подлежат.

Документы, поступившие позже срока, установленного настоящим По‑
ложением, не принимаются к рассмотрению. За несвоевременную доставку 
документов почтовой связью организаторы конкурса ответственности не 
несут.

15. В случае, если число заявок на участие в конкурсе в одной из катего‑
рий участников менее двух человек, конкурс в данной категории признается 
несостоявшимся. 

Сведения о количестве участников конкурса в каждой категории разме‑
щаются на официальном сайте Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области в сети Интернет в течение 5 рабочих 
дней со дня окончания приема документов.

16. Конкурсная комиссия в течение 20 дней с момента окончания приема 
заявок на участие в конкурсе проводит оценку документов, представленных 
участниками конкурса.

17. Критериями оценки документов, представленных участниками 
конкурса, являются:

1) результаты учебных достижений и внеурочной деятельности обучаю‑
щихся в области патриотического воспитания (максимальное количество 
баллов — 5);

2) результаты воспитательной работы участника конкурса (максимальное 
количество баллов — 5);

3) умение выявлять, анализировать и применять инновационные идеи 
в своей профессиональной деятельности (максимальное количество 
баллов — 5);

4) оригинальность методических приемов по патриотическому воспита‑
нию участника конкурса (максимальное количество баллов — 5);

5) логичность и последовательность изложения материала в докумен‑
тах, представленных участником конкурса (максимальное количество 
баллов — 2);

6) общая культура и широта кругозора участника конкурса, проявленные 
им в представленных документах и материалах (максимальное количество 
баллов — 2).

18. По результатам оценки представленных участниками конкурса 
документов конкурсной комиссией определяется сумма баллов каждого 
участника и составляется рейтинг участников отдельно в каждой категории 
участников. В случае, если участники конкурса набрали равное количество 
баллов, решение о месте участника в рейтинге принимается конкурсной ко‑
миссией путем открытого голосования простым большинством голосов.

Рейтинг участников является основанием для определения списка по‑
бедителей конкурса.

19. Список победителей конкурса на получение денежного поощрения 
утверждается приказом Министра общего и профессионального образова‑
ния Свердловской области и доводится до сведения победителей конкурса 
через размещение на официальном сайте Министерства общего и про‑
фессионального образования Свердловской области не позднее 10 дней 
с момента завершения оценки документов конкурсной комиссией.

Глава 3. Порядок выплаты денежного поощрения победителям 
конкурса

20. Размер денежного поощрения победителям конкурса среди педа‑
гогических работников, осуществляющих патриотическое воспитание в 
образовательных учреждениях в Свердловской области, составляет 50 
тысяч рублей на одного педагогического работника и выплачивается за 
счет средств областного бюджета.

21. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для выплаты денежного поощрения победителям конкурса среди 
педагогических работников, осуществляющих патриотическое воспита‑
ние в образовательных учреждениях в Свердловской области, является 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области.

22. Министерство общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области на основании приказа Министра общего и профессиональ‑
ного образования Свердловской области производит выплату денежных 
поощрений путем их перечисления на открытые в кредитных организациях 
счета победителей конкурса. 

 
























































                







30.11.2011 г. № 1647‑ПП
Екатеринбург

Об обеспечении пожарной безопасности в лесах  
Свердловской области в 2012 году

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Фе‑
деральным законом от 21 декабря 1994 года № 69‑ФЗ «О пожарной 
безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопас‑
ности в лесах», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.05.2011 г. № 344 «Об утверждении Правил привлечения сил и 
средств подразделений пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной 
ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров», постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 г. № 377 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения Плана тушения 
лесных пожаров и его формы», постановлением Правительства Рос‑
сийской Федерации от 18.05.2011 г. № 378 «Об утверждении Правил 
разработки сводного плана тушения лесных пожаров на территории 
субъекта Российской Федерации», в целях реализации возложенных 
на субъекты Российской Федерации полномочий по охране лесов (в том 
числе осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных 
пожаров), государственного пожарного надзора в лесах Свердловской 
области, с учетом анализа работы в 2011 году Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(Заленский А.В.):

1) организовать сбор и обобщение сведений об оперативной обста‑
новке с лесными и торфяными пожарами на территории Свердловской 
области, ежемесячно проводить анализ обстановки и реагирования сил 
и средств Свердловской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на лесные 
и торфяные пожары в течение пожароопасного периода, представлять 
данные сведения в подкомиссию по борьбе с лесными и торфяными 
пожарами комиссии Правительства Свердловской области по предупре‑
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности;

2) обеспечить своевременное и эффективное расследование дел по 
лесным и торфяным пожарам, информацию о результатах расследований 
ежемесячно направлять в подкомиссию по борьбе с лесными и торфяными 
пожарами комиссии Правительства Свердловской области по предупре‑
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности;

3) до начала пожароопасного сезона провести учения по отработке 
взаимодействия при тушении лесных и торфяных пожаров с привлече‑
нием учреждений, подведомственных Департаменту лесного хозяйства 
Свердловской области, муниципальных образований в Свердловской 
области и лесопользователей в городах и районах Свердловской об‑
ласти;

4) в срок до 1 января 2012 года согласовать планы тушения лесных по‑
жаров в отношении лесов, расположенных на территории Свердловской 
области;

5) в срок до 1 марта 2012 года определить порядок привлечения 
дополнительных сил и технических средств на ликвидацию выходящих 
из‑под контроля и угрожающих жизни и здоровью населения крупных 
лесных и торфяных пожаров как в наземной, так и в авиационной зонах 
тушения, а также в случае объявления чрезвычайной ситуации в лесах, 
возникшей вследствие лесных пожаров на территории Свердловской 
области;

6) организовать информирование населения Свердловской области 
о принятых органами государственной власти Свердловской области ре‑
шениях по предупреждению возникновения лесных и торфяных пожаров, 
ограничениям, запретам на посещение гражданами лесных массивов.

2. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области (Шлегель 
В.Ф.):

1) в срок до 1 февраля 2012 года организовать разработку и 
утверждение планов тушения лесных пожаров в отношении лесов, 
расположенных на землях лесного фонда на территории Свердлов‑
ской области;

2) в срок до 20 марта 2012 года организовать разработку и утверждение 
сводного плана тушения лесных пожаров Свердловской области;

3) в срок до 4 апреля 2012 года на территориях лесничеств обеспечить 
создание систем, средств предупреждения и тушения лесных и торфяных 
пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов 
горюче‑смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в 
лесах Свердловской области;

4) организовать работу по профилактике лесных и торфяных пожаров 
путем противопожарной пропаганды в средствах массовой информации;

5) в срок до 20 апреля 2012 года обеспечить обучение авиадесантных 
команд технике и тактике тушения лесных и торфяных пожаров;

6) в срок до 4 апреля 2012 года обеспечить полную готовность лесо‑
пожарных формирований, пунктов сосредоточения противопожарного 
инвентаря;

7) организовать силами подведомственных учреждений своевременное 
предупреждение населения, организаций, индивидуальных предпринима‑
телей о начале возникновения пожарной опасности в лесах по условиям 
погоды;

8) до 10 апреля 2012 года осуществить проверку готовности к пожаро‑
опасному периоду организаций, индивидуальных предпринимателей, осу‑
ществляющих использование лесов, и выполнения ими противопожарных 
мероприятий в соответствии с проектами освоения лесов;

9) организовать представление оперативной информации о лесных 
пожарах на территории Свердловской области в Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области по линии оперативно‑дежурной службы в мак‑
симально короткие сроки;

10) согласовать с Главным управлением Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
привлечение дополнительных сил и средств Свердловской областной под‑
системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций для ликвидации крупных лесных и торфяных 
пожаров, выходящих из‑под контроля и угрожающих жизни и здоровью 
населения, а также в случае объявления чрезвычайной ситуации в лесах, 
возникшей вследствие лесных пожаров на территории Свердловской 
области.

3. Рекомендовать руководителям федеральных государственных 
учреждений Висимский государственный природный биосферный запо‑
ведник, государственный природный заповедник «Денежкин Камень», 
национальный парк «Припышминские боры»:

1) в срок до 1 февраля 2012 года разработать план мероприятий по 
профилактике возникновения лесных пожаров и план тушения лесных 
пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природ‑
ных территорий федерального значения, и представить их в Департамент 
лесного хозяйства Свердловской области для разработки сводного плана 
тушения лесных пожаров Свердловской области;

2) обеспечить сбор и передачу информации о возникших лесных и 
торфяных пожарах на подведомственных землях в Единый диспетчерский 
центр Департамента лесного хозяйства Свердловской области.

4. Рекомендовать руководителям Свердловского, Нижне‑Тагильского, 
Карелинского, Камышловского лесничеств Министерства обороны Россий‑
ской Федерации — филиалов федерального государственного учреждения 
«Управление эксплуатации и расквартирования Министерства обороны 
Российской Федерации»:

1) в срок до 1 февраля 2012 года разработать план мероприятий по 
профилактике возникновения лесных пожаров в лесах и план тушения 
лесных пожаров в лесах, расположенных на землях обороны, и пред‑
ставить их в Департамент лесного хозяйства Свердловской области для 
разработки сводного плана тушения лесных пожаров Свердловской 
области;

2) обеспечить сбор и передачу информации о возникших лесных 
и торфяных пожарах на подведомственных землях в Единый дис‑
петчерский центр Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области.

5. Рекомендовать Свердловскому областному отделению общерос‑
сийской общественной организации «Всероссийское добровольное по‑
жарное общество» (Кудрявцев И.А.) продолжить работу по созданию и 
организации деятельности в муниципальных образованиях в Свердловской 
области добровольной пожарной охраны, привлекаемой для тушения 
лесных пожаров.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) обратить внимание руководителей предприятий, организаций и 
учреждений, расположенных на территориях соответствующих муници‑
пальных образований в Свердловской области, на допущенные в 2011 году 
нарушения, ставшие причиной возникновения и распространения лесных и 
торфяных пожаров, и обеспечить их устранение к началу пожароопасного 
периода 2012 года;

2) предусмотреть в бюджетах муниципальных образований в Свердлов‑
ской области на 2012 год средства на финансирование мероприятий, на‑
правленных на обеспечение пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов, поселений (городских округов);

3) организовать работу по устройству противопожарных барьеров, 
разрывов вокруг коллективных садов, лесных поселков и населенных пун‑
ктов, произвести контролируемый отжиг сухой травяной растительности в 
опасных для населенных пунктов и объектов экономики местах на землях 
поселений и землях иных категорий, находящихся в ведении муниципальных 
образований в Свердловской области;

4) в срок до 1 января 2012 года рассмотреть и согласовать разработан‑
ные лесничествами с учетом действующих на их территориях лесопользо‑
вателей и торфопредприятий планы тушения лесных пожаров на землях 
лесного фонда Свердловской области;

5) в срок до 4 апреля 2012 года утвердить порядок организации охраны 
лесов от пожаров на землях поселений и населенных пунктов с определени‑
ем исполнителей работ по тушению лесных и торфяных пожаров на землях 
поселений и землях иных категорий, находящихся в ведении муниципальных 
образований в Свердловской области;

6) в случае ухудшения пожароопасной обстановки на подведом‑
ственной территории на заседаниях комиссий по борьбе с пожара‑
ми в лесах и на торфяных месторождениях оперативно принимать 
решения;

7) в периоды высокой пожарной опасности организовать дежурство 
должностных лиц поселковых (сельских) администраций и объектов 
экономики, наделив их полномочиями по вопросам привлечения сил и 
средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечить средствами 
связи, транспортом;

8) обеспечить своевременное введение режимов чрезвычайной ситуации 
в лесах;

9) информировать население о принятых решениях по ограничению, 
запрету на посещение гражданами лесных массивов;

10) силами Единой дежурно‑диспетчерской службы муниципальных 
образований в Свердловской области организовать своевременные сбор 
и передачу информации о лесных и торфяных пожарах на землях посе‑
лений и землях иных категорий, находящихся в ведении муниципальных 
образований в Свердловской области, в течение всего пожароопасного 
периода в Единый диспетчерский центр Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области;

11) создать условия для организации добровольной пожарной охраны, 
обеспечить социальное и экономическое стимулирование участия граждан 
и организаций в добровольной пожарной охране, соблюдать права и за‑
конные интересы добровольных пожарных и общественных объединений 
пожарной охраны, предусмотреть систему мер правовой и социальной 
защиты добровольных пожарных и оказать поддержку при осуществлении 
ими своей деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами.

7. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
(Разливин В.В.) в срок до 1 марта 2012 года организовать мониторинг 
выполнения мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на 
территории Свердловской области.

8. Рекомендовать главе Ивдельского городского округа Соколюку П.М., 
главе Муниципального образования Алапаевское Заводову В.А., главе Га‑
ринского городского округа Лыжину А.Г., главе Сосьвинского городского 
округа Рычкову А.Е., главе Таборинского муниципального района Роененко 
В.А., главе Тавдинского городского округа Лачимову В.В.:

1) на период чрезвычайной пожарной опасности в лесах обеспечить 
размещение сезонных десантников авиабазы и работников авиапо‑
жарных команд, принимающих участие в тушении лесных и торфяных 
пожаров;

2) в срок до 1 апреля 2012 года на случай чрезвычайной ситуации по 
причине лесных и торфяных пожаров создать запас горюче‑смазочных 
материалов, первичных средств пожаротушения и продуктов пита‑
ния.

9. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным пред‑
принимателям, занимающимся использованием лесных участков с целью 
заготовки древесины, а также осуществляющим другие виды использования 
лесных участков в Свердловской области:

1) в срок до 1 апреля 2012 года разработать и утвердить по согла‑
сованию с лесничествами планы противопожарных мероприятий, обе‑
спечить их выполнение в установленные сроки, укомплектовать пункты 
противопожарного инвентаря в соответствии с действующими нормами 
обеспечения;

2) в срок до 1 апреля 2012 года организовать механизированные отряды 
и укомплектовать их противопожарной техникой и оборудованием согласно 
нормам обеспечения;

3) в срок до 1 апреля 2012 года откорректировать оперативные планы 
пожаротушения на деревообрабатывающих предприятиях;

4) в срок до 15 апреля 2012 года создать противопожарные барьеры 
вокруг производственных и иных объектов;

5) в срок до 10 апреля 2012 года провести полную очистку лесосек, по‑
лос отвода автомобильных дорог, придорожных полос вдоль узкоколейных 
железных дорог и железных дорог широкой колеи от порубочных остатков 
и горючих материалов;

6) в местах проведения на территории земель лесного фонда работ, 
культурно‑массовых и других мероприятий в пожароопасный период 2012 
года иметь средства пожаротушения в соответствии с установленными нор‑
мами, а также содержать указанные средства в готовности, обеспечивающей 
их немедленное использование.

10. Руководителям организаций, индивидуальным предпринима‑
телям, задействованным в тушении лесных и торфяных пожаров, со‑
гласно утвержденным планам тушения лесных и торфяных пожаров 
в муниципальных образованиях в Свердловской области выполнять 
работы по пожаротушению за счет собственных средств с последую‑
щим возмещением Департаментом лесного хозяйства Свердловской 
области за счет субвенций из федерального бюджета в соответствии 
с представленными материалами на возмещение произведенных за‑
трат в порядке, установленном Департаментом лесного хозяйства 
Свердловской области.

11. Рекомендовать Свердловской железной дороге — филиалу откры‑
того акционерного общества «Российские железные дороги» (Миронов 
А.Ю.):

1) до начала пожароопасного периода обеспечить очистку придо‑
рожных полос железной дороги от горючих материалов в соответствии с 
дорожным планом, согласованным с Департаментом лесного хозяйства 
Свердловской области, обеспечить устройство минерализованных полос 
и уход за ними;

2) организовать своевременную передачу информации о лесных 
и торфяных пожарах в Единый диспетчерский центр Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области, незамедлительно при‑
нимать меры по тушению загораний в полосе отвода железной 
дороги;

3) передавать по радио на вокзалах информацию о закрытии до‑
ступа населения в леса в районах с чрезвычайной пожарной ситуацией 
по представлению Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области.

12. Государственному бюджетному учреждению Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог» (Киселев С.А.) до начала пожароо‑
пасного периода обеспечить очистку полос отвода автомобильных дорог 
от горючих материалов.

13. Рекомендовать руководителям предприятий и организа‑
ций, занимающихся добычей торфа, исходя из схемы освоения и 
объемов финансирования укомплектовать в срок до 1 апреля 2012 
года ведомственную пожарную охрану личным составом и техни‑
кой, обеспечить повышение квалификации сотрудников профес‑
сиональной пожарной охраны, обучение пожарно‑техническому 
минимуму рабочих и служащих.

14. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (Бородин М.А.) в период 
высокой и чрезвычайной пожарной опасности совместно с Департаментом 
лесного хозяйства Свердловской области в местах въезда в леса органи‑
зовать контрольно‑пропускные пункты, создать мобильные группы для 
проведения патрулирования в наиболее опасных в пожарном отношении 
лесных участках.

15. Рекомендовать Екатеринбургскому филиалу открытого акционер‑
ного общества «Ростелеком» (Созонов С.В.) обеспечить в пожароопасный 
период 2012 года бесперебойную работу связи в лесничествах, авиаотде‑
лениях, организациях‑лесопользователях, на торфопредприятиях в зоне 
ответственности филиала.

16. Рекомендовать филиалу федерального государственного унитарного 
предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовеща‑
тельная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная 
компания «Урал», редакциям областных, районных и городских газет 
организовать публикацию материалов (сюжетов) по противопожарной 
тематике.

Редакциям областных, районных и городских газет в сводках о погоде 
давать информацию о классе пожарной опасности в лесах Свердловской 
области.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на Председателя Правительства Свердловской области 
Гредина А.Л.

18. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области     А.Л. Гредин.
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Валентина СМИРНОВА
Уже почти 60 лет Владимир 
Анисимов живёт в Серове, 
но корни у него не ураль-
ские. Его деда раскулачи-
ли в 1938 году в Татарста-
не – семья имела девять ко-
ров и пять лошадей, ухажи-
вать за таким большим хо-
зяйством помогал один на-
ёмный работник. По се-
годняшним меркам это не-
большое фермерское хо-
зяйство, по тогдашним вре-
менам – вредные для наро-
да кулаки. Так мама Влади-
мира Анисимова, ссыльная, 
попала на Урал. Её первый 
муж погиб на фронте, оста-
вив вдову с дочкой Людми-
лой. Во втором браке ро-
дился сын, но рос тоже без 
отца. 
После школы Владимир 
стал к станку на том же Се-
ровском механическом за-
воде, где всю жизнь про-
работала мать. Но харак-
тер, унаследованный от де-
ятельного и предприим-
чивого рода, заставил всю 
жизнь шагать вперёд и до-
биваться максимального, 
на что был способен.

–Владимир Фёдорович, 
кроме учёбы в институте вы 
покидали родной город на-
долго ещё только один раз, 
когда уходили в армию. Где 
вам пришлось служить?–В знаменитом по тем временам на всю страну ме-сте – на Байкало-Амурской магистрали, БАМе, в желез-нодорожных войсках. Даже награждён грамотами Цен-трального комитета комсомо-ла за участие в её строитель-стве. Жили в палатках даже в пятидесятиградусный мороз. За час до подъёма проснешь-ся, потому что уже зуб на зуб не попадал, и ждёшь сигнала к подъёму, чтобы побегать и согреться. Это была хорошая школа для мужчин.После демобилизации и непродолжительной работы в отделе главного технолога ме-ня, инженера-конструктора, избрали секретарём комите-та комсомола Серовского ме-ханического завода. Безус-ловно, участие в комсомоль-ской стройке не могло не по-влиять на моё решение при-нять это предложение завод-ской молодежи.

–И вот с тех пор, судя по 
биографии, всю жизнь в ва-
шей натуре спорят друг с 
другом два стремления – то 
к технической, узко направ-
ленной, то к общественной 
деятельности. –Может быть, сама жизнь диктовала такие решения. В 80-м году началась война в Афганистане, наше предприя-тие – оборонное. Я был назна-чен заместителем начальни-ка механического цеха, начав-шего освоение  производства новых изделий для армии. Мы выпускали все электрон-ные самоориентирующиеся снаряды, которые впервые начали использоваться имен-но в Афганистане. Потом опять «уговорили» и избрали уже заместителем секретаря парткома завода на три года. Затем наступи-ло новое время с новыми тре-бованиями – начался массо-вый выпуск товаров народ-ного потребления, которых в стране категорически не хва-тало. Ушел с партийной рабо-ты строить и оборудовать та-кой цех. Всё пришлось начи-нать с нуля, переданное мне здание имело только четыре стены и крышу, которая про-текала. Мне все вокруг гово-рили: «Зачем тебе эта обуза, сидишь в теплом кабинете, у тебя власть в руках». Но хоте-лось себя попробовать, убе-диться, что смогу вытянуть и это дело. Запустили-таки новый цех, стали выпускать продукцию и занимать пер-вые места в социалистиче-ском соревновании по заво-ду. Но опять сказали «надо» и избрали секретарём партко-ма завода. Потом были долж-ности заместителя главного инженера по производству и заместителя директора за-вода. И только в 1994 году я решился кардинально изме-нить судьбу и стал руково-

«Хотелось попробовать  свои силы во многом...»Самые трудные и самые счастливые годы Владимира Анисимова

дителем Серовского отделе-ния Уралвнешторгбанка. Хо-телось посмотреть на эконо-мику с другой стороны – из-нутри банковской системы. Одновременно преподавал мировую экономику в Ураль-ском политехническом ин-ституте. А в 1996 году принял ре-шение участвовать в выбо-рах на должность главы горо-да. Знаете, работа с широким кругом людей, как говорили раньше, для всего общества, сильно затягивает. 
–И у вас сразу была уве-

ренность в успехе?–Отнюдь. Мне говорили, что у меня ноль шансов. На выборы двинулась вся коман-да действующего тогда главы – он сам, три его заместителя, начальник управления капи-тального строительства ад-министрации и руководитель предприятия, имеющий не-посредственное отношение к администрации. Я в этом спи-ске был седьмым. 
–Семь, конечно, счастли-

вое число. Но всё же, многие 
на вашем месте, наверное, 
не стали бы выдвигаться в 
такой рисковой ситуации.–Меня настроила на бое-вой лад одна фраза, сказан-ная моим предшественни-ком на этом посту: «Кто, ес-ли не мы, ещё может потя-нуть этот воз?». Мне тогда было всего 45 лет, силы и ам-биции имелись, вот и захоте-лось доказать, что другие то-же могут. Пошел на четырёх-летний срок, а вот работаю уже 16 лет.

–Воз-то, оставленный 
вам прежней командой, как 
вам показался?–Тяжёлым, не стану отри-цать. Заработная плата бюд-жетникам в городе на момент выборов не выплачивалась уже шесть месяцев. На 11 мил-лиардов рублей прежней ад-министрацией взяты под 240 процентов банковские креди-ты на строительство жилья. Не погашен и основной долг, и проценты в два миллиар-да рублей. А доходная часть бюджета – два с половиной-три миллиарда рублей. В то время у нас на ме-таллургическом заводе хо-зяйничал известный в обла-сти предприниматель Антон Баков. Он создал якобы «на-родное предприятие», раз-дал работникам «фантики» по подобию ваучеров Чубай-са, а налоги в городскую каз-ну не поступали. Потом с предприятия «ушли» день-ги, около миллиарда рублей, 

остались большие долги по пенсионному фонду. Ураль-ская металлургическая ком-пания, к которой теперь от-носится завод, впоследствии их погашала. Серовский за-вод ферросплавов принадле-жал югославской компании, также средства в его разви-тие не вкладывались, и нало-ги в бюджет муниципалите-та не приходили. Стопроцент-но социальным это предпри-ятие позже сделали англи-чане через своё структурное предприятие ТНК «КАЗхром». А тогда нам помощи ниоткуда ждать не приходилось. И стали мы разрабатывать меры «во спасение» – эми-тировали векселя горфин-отдела, четыре эмиссии у нас было. За счёт этого и выжили – и за коммуналку рассчиты-вались, и с дебиторами. Кро-ме этого, мы ещё четырежды выпускали муниципальные краткосрочные облигации. В течение двух с половиной лет рассчитывались ими за учё-бу наших студентов, выдава-ли отпускные работникам те-атра. А обналичивали их поз-же. Важно было, чтобы лю-ди имели гарантии от власти, верили, что она их не бросит. Два города в области приме-няли подобные финансовые механизмы – Екатеринбург и Серов. Мы у областного цен-тра многому научились, но это было позже, когда нала-дили контакты со специали-стами екатеринбургской ад-министрации. Очень нам по-могла Елена Анатольевна Ширина, она в те годы рабо-тала там, а позже была избра-на депутатом областного За-конодательного Собрания. По примеру Екатеринбурга ста-ли составлять планы разви-тия, которых у прежней ад-министрации не было, – сна-чала квартальные, потом го-довые. Срочно нужно было ре-шать ещё одну острую про-блему – переселять около пя-тисот семей из подтопленно-го жилого района города, пе-ред которыми остались обя-зательства местной власти. Начали строить и в 2000 году, сдав последний 70-квартир-ный дом, закрыли эту про-грамму. 
–Это уже из области фан-

тастики – строить при пол-
ном безденежье...–Так с деньгами и дурак построит, а в такой ситуации нужно проявлять смекалку и крутиться. Сегодня вот от всех муниципальных органов власти требуют поступать в 

строгом соответствии с фе-деральным законом о выпол-нении работ и оказании услуг для государственных и му-ниципальных нужд. Уже наш опыт практически и не ну-жен. А условия у всех муни-ципалитетов разные, иногда надо бы и сегодня инициати-ву проявить для решения той или иной затянувшейся про-блемы, а закон не позволяет. 
–Ну, не совсем так, вы 

вот не всё рассказали о пе-
реселении людей из зато-
пленной части города. О ре-
монте разрушенной плоти-
ны умолчали. А между тем 
я слышала, что именно ва-
ша инициатива, проявлен-
ная сверх обязательств гла-
вы городского округа, по-
могла восстановить водо-
хранилище. –Это правда, Киселёв-ское водохранилище мы воз-рождаем с помощью партий-ного проекта «Единой Рос-сии» «Серовское море». Вме-сте с экс-лидером региональ-ного отделения «Единой Рос-сии» – ныне генеральным директором ЗАО «РЕНОВА-СтройГрупп-Академическое» Алексем Петровичем Воро-бьёвым мы поехали в Москву и сумели попасть в федераль-ную программу. В восстанов-ление нашего моря, вода в ко-торое поступает из верховьев реки Каквы, было в итоге вло-жено 565 миллионов рублей, основная часть которых – фе-деральная. В следующем го-ду думаем закончить его на-полнение – это 25-28 милли-онов кубов воды. Из него под-питываются все наши артези-анские скважины, так что по-следнего сухого лета и жите-ли округа, и предприятия не почувствовали.

–Что ещё удалось сде-

лать в социальной сфере 
для теперь уже Серовского 
городского округа за эти 16 
лет?–Да всего и не перечис-лишь. В этом году начали строить шесть домов для пе-реселения из ветхого и ава-рийного жилья. Оборудова-ли двадцать детских дворо-вых площадок, расширили и продлили целый ряд улиц города, начиная с централь-ной. Детскую больницу по-строили, теперь у нас всё в одном здании, а раньше пе-диатрия, лаборатория, про- цедурные кабинеты находи-лись по разным адресам, и родителям с больными деть-ми приходилось мотаться по городу. Сдали два спортзала и беговую дорожку с покры-тием, а в этом году – спорт-комплексы с искусственным футбольным полем в школах №№1 и 14. Объём сдачи жи-лья вырос с 4,5 до 20 тысяч квадратных метров в год. Га-зификацией занимаемся ак-тивно, особенно в Завокзаль-ном посёлке. Порядка 650 до-мов всего газифицировано.В 2003 году почувствова-ли дефицит мест в детских учреждениях – рождаемость у нас в округе постоянно по-вышается. Начиная с 2004 го-да открыли почти 1400 мест в детсадах. Губернатор обла-сти поставил перед муници-палитетами задачу до 2014 года обеспечить посещение детских учреждений для всех детей в возрасте до трёх лет, планируем с ней справить-ся. Уже в этом году на первое сентября у нас всего 198 де-тей после трех лет остались в очереди. Каждый год ремонтиру-ем коммунальные сети, ре-конструировали две котель-ные, увеличив их мощность в четыре раза, практически устранив дефицит в обеспе-чении отоплением.

–Люди это оценили? –Надеюсь. На повторных выборах главы за меня прого-лосовали 83 процента жите-лей города, ещё через четыре года – 37 тысяч избирателей при населении города в 100 тысяч человек. Ну а в марте 2008 года главу уже, согласно уставу городского округа, из-бирали депутаты местной Ду-мы. Мне это приятно, я ценю поддержку земляков. 
–Вы автор двух научных 

изданий. О чём ваши кни-
ги?

–В 2006 году в Москве я защитил докторскую диссер-тацию по теме «Концепту-альные основы региональ-ной промышленной полити-ки». Книги также по этой те-ме. Главное, что, по моему мнению, нужно нам сделать – принять федеральный за-кон о промышленной поли-тике в стране. Он должен рас-ставить приоритеты в разви-тии всех отраслей экономики. А пока средства выделяются по просьбам – сегодня Петро-ву помогли, завтра Иванову, всё хаотично. Вот сейчас говорим о кла-стерах. Приведу пример на-стоящего кластера: УГМК, придя на Серовский метал-лургический завод, начала с поднятия планки культуры производства и управления – там обустроили террито-рию вокруг предприятия, по-вышают квалификацию спе-циалистов и рабочих, модер-низируют производство. А зачастую у нас создаются ис-кусственные кластеры, когда под одной вывеской собира-ются несколько одноуровне-вых по развитию предприя-тий одной отрасли, непонят-но, кто на кого должен рав-няться, и каждое тянет одея-ло на себя. В нашей области был при-нят закон о промышленной политике, но при отсутствии федерального он не выжил.Как и концепция рефор-мирования ЖКХ Свердлов-ской области, в подготовке которой в 2008 году я прини-мал участие, используя прак-тический опыт и теоретиче-ское содержание двух своих диссертаций. Но сумма в 159 миллиардов была оценена тогда как неподъёмная для региона, и концепция отправ-лена в архив.
–Насколько реально 

влияет возглавляемая ва-
ми Ассоциация «Совет му-
ниципальных образований 
Свердловской области» на 
политику правительства 
области?–В Совете 24 человека – представители аппарата пра-вительства области, област-ной Думы и главы муници-пальных образований. Сейчас от нас в правительство пода-но пять предложений по фор-мированию бюджета на 2012 год и, в том числе, софинан-сированию областных про-грамм. Председатель прави-тельства Анатолий Гредин относится к нашей работе со вниманием. Посмотрим, что будет на этот раз. 

–Были ли у вас серьёз-
ные конфликты с Думой Се-
ровского городского окру-
га? –Не было. В прошлом году уволенный за неэффективное руководство плавательным бассейном – муниципальным учреждением, наделавший большие долги перед постав-щиками воды, тепла, электро-энергии его руководитель, бывший тренер по плаванию, депутат внёс в Думу предло-жение освободить меня за это от занимаемой должности. Проголосовал «за» только он один и ушёл демонстративно с заседания Думы.

6досье «оГ»
Владимир Фёдорович  анИсИМоВ. 
Родился 13 января 1951 года в Серове.
Окончил Уральский политехнический 

институт ордена Трудового Красного Зна-
мени им. С.М. Кирова. 

Доктор экономических наук.
Глава Серовского городского округа с 

населением 108 тысяч человек.
Председатель правления Ассоциа-

ции «Совет муниципальных образований 
Свердловской области».

Член президиума политсовета регио-
нальной организации и секретарь политсо-
вета Серовского местного отделения пар-
тии «Единая Россия».

Награды:
медаль ордена «За заслуги перед Оте-

чеством» II степени; 
медаль «За заслуги в проведении Все-

российской переписи населения»;
знак отличия «За заслуги перед Сверд-

ловской областью» III степени;
орден «Лидер Евразии»I степени;
почетный знак «Лидер в бизнесе»; 
серебряный крест ордена «Меценат»; 
орден Русской Православной Церк-

ви Преподобного Серафима Саровского III 
степени.

БлИц-опрос
–У вас в кабинете стоит большая фото-

графия, на которой вы с дочкой аней? она у 
вас единственный или самый любимый ре-
бёнок ?

–У меня трое любимых детей и две люби-
мые внучки. Старший сын, к несчастью, по-
гиб вместе с женой в автомобильной аварии. 
Второй сын – предприниматель, третий – сту-
дент. Оба живут в Екатеринбурге. Дочке 12 
лет, каждый день она провожает и встречает 
меня с работы. Это такое счастье, когда дома 
ждут дети.

–Как говорят в городе, вы лично курируе-
те детский дом-школу. почему такое предпо-
чтение именно этому детдому?

–Он у нас один. Я  с удовольствием дружу 
с этими детьми. Мы вместе встречаем Новый 
год и другие праздники, я вручаю им подар-
ки, и сам очень радуюсь вместе с ними. Сюда 
приходят жить дети в возрасте трёх лет из 
дома малютки, после посещения которого я 
просто заболеваю. Поэтому и делаю для этих 
детей всё, что в моих силах, и что позволя-
ет мне моя должность. В том числе и по обе-
спечению выпускников детского дома-школы, 
закончивших профессиональное училище, 
нормальным жильём.

–не кажется ли вам иногда ваша работа 
рутинной?

–Бывает. Каждый день забота о комму-
нальной сфере, ЖКХ, уличном освещении. 
Оптимизм возвращают результаты, когда 
вижу, что люди довольны действиями муни-
ципальной власти.

–Вы любите хоккей? 
–И даже иногда играл в составе город-

ской команды по хоккею с шайбой «Метал-
лург», входившей в Высшую лигу. В 2008 году 
кризис подкосил наших металлургов, они не 
смогли продолжить её финансирование. Но 
губернатор Александр Мишарин пообещал 
восстановить команду уже в следующем году.

–Какие годы вашей жизни вы считаете 
самыми лучшими?

–Самые яркие для меня – последние 15 
лет истории города и моей собственной исто-
рии. Потому что многое из того, что было за-
думано мною и моими земляками, получилось. 
Нам не за что краснеть перед потомками...

Глава серовского городского округа Владимир анисимов: «Мы многому научились у областного 
центра»

108 тысяч человек — население округа. В том числе — тысячи детей. Глава округа 
для них — всё равно что второй папа. Или дедушка

Воспитанники 
детского дома — 
самая большая 
сердечная боль 
и забота главы 
округа

Владимир анисимов 
с дочкой аней

«В хоккей играют настоящие мужчины...» даже если выйти  
на лёд удаётся только в редкие минуты отдыха



Четверг, 8 декабря 2011 г.17общество Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: shorin@oblgazeta.ru 6правопорядок

 комментарий
Ленара абдУраХманова, специалист по соци-

альной работе нпЦ «бонум» : 
–Творческие занятия дарят детям радость, от-

влекают от болезни, дают отдых от лечебных проце-
дур. И хорошо, что арт-терапия становится для на-
ших подопечных всё доступней. Мастер-класс мо-
сковского художника помог провести общественный 
фонд «Возрождение». Кстати сказать, этот фонд 
вслед за студией анимации «Дар» в областном дет-
ском онкоцентре организовал «Дар-2» в отделени-
ях «Бонума», где проходят реабилитацию детишки 
с неврологической патологией, с нарушениями слу-
ха и речи... 

Лидия САБАНИНА
Буквально за пару часов  
пациенты детской  больни-
цы восстановительного ле-
чения НПЦ «Бонум» созда-
ли мультфильм «Курица Ря-
ба и футбол». Направлял 
творческую энергию и без-
удержную фантазию начи-
нающих аниматоров креа-
тивный директор Москов-
ского музея анимации Ки-
рилл Поликарпов.Помимо конкурсной про-граммы, кинофестиваль семей-ных и детских фильмов имеет благотворительную составля-ющую – акции, мастер-классы, встречи с актёрами и кинопо-казы в домах ветеранов, дет-ских домах и больницах. Если взрослым интересно встретиться с известными ар-тистами, то у детей другие ку-миры, такие, как Хрюша и Сте-пашка из «Спокойной ночи, ма-лыши». В «Бонуме» с маленьки-ми пациентами и их родителя-ми интерактивную игру по мо-тивам популярной передачи провела сама «тётя Таня» – дик-тор Центрального телевиде-ния, заслуженная артистка Рос-сии Татьяна Судец. Помимо этой замечательной встречи детей ждал мастер-класс по анима-ции от режиссера и художника Кирилла Поликарпова. Небольшая вводная от мультипликатора и дети с эн-тузиазмом принялись за де-ло – при помощи пары боль-ших листов  бумаги, каран-дашей и пластилина создали фон и декорации для мульт-фильма. Использовались го-товые куклы, а часть рекви-

Мультики своими руками...Кинофестиваль «В кругу семьи» заглянул в больницу  и детский дом

зита слепили своими рука-ми. Сказка была передела-на на современный лад, поя-вились новые герои и сюжет-ные линии. Но для ребят (и их родителей) самое интерес-ное – процесс создания муль-тика. «Волшебный чемодан» Кирилл трансформировал в небольшую съёмочную пло-щадку. Подростки отвечали за работу веб-камеры (переда-вавшей изображение на пор-тативный компьютер), а ма-лышня «покадрово» двигала персонажей, озвучивала ге-

роев. Кульминацией встречи, конечно, же стал эмоциональ-ный и весёлый просмотр соб-ственноручного творения... –Когда дети своими рука-ми делают мультфильм, мир становится сказкой. И прихо-дит понимание, что им мно-гое по силам, – заметил худож-ник. – Вместе с ребятами при-думывали мультики и в дет-ских домах – анимационный сериал по результатам мастер-классов можно будет увидеть на сайте кинофестиваля...  

на память о 
мастер-классе 
аниматора кирилла 
поликарпова у 
ребят из «бонума» 
остался диск с 
«собственным» 
мультиком
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Зинаида ПАНЬШИНА
Лишь на прошлой неделе 
«ОГ» сообщала о двух ЧП на 
железнодорожных путях: в 
Свердловской области под 
колёсами поездов за один 
день погибли четыре чело-
века – женщина и трое муж-
чин. И вот новая трагедия: 
в Невьянске под маневро-
вый поезд попала пожилая 
женщина.Это случилось в понедель-ник в дневное время. Постра-давшую срочно доставили в местную больницу, где она скончалась спустя два часа.На вчерашней пресс-конференции в агентстве ИТАР-ТАСС-Урал руководи-тель Уральского следственно-го управления на транспорте следственного комитета РФ генерал-майор юстиции Дми-трий Путинцев сообщил о том, что одновременно с этой трагедией расследуются об-стоятельства ещё двух похо-жих ЧП, случившихся в те же сутки в Оренбургской обла-сти. Ведь территория подве-домственности и ответствен-ности УрСУТ – восемь субьек-тов Федерации. Его подразде-ления функционируют в че-тырнадцати крупных городах региона, являющихся круп-

ными транспортными узла-ми. На рельсах, которые пере-секают эту территорию в раз-ных направлениях, практиче-ски ежедневно возникают си-туации и происходят собы-тия, дающие работу специа-листам следственного управ-ления.По словам Д. Путинцева, за чуть более чем четырёх-летний период существова-ния Уральского СУТ в резуль-тате наездов локомотивов и поездов погибли 1480 чело-век. Там, где плотнее транс-портная сеть и крупнее транс-портный узел, выше и печаль-ные показатели. На террито-рии Свердловской области печальная статистика состав-ляет почти 21 процент от об-щего числа погибших на же-лезных дорогах региона.  Как рассказал Дмитрий Путинцев, специалисты Уральского СУТ, тщательно расследующие каждый подоб-ный случай, давно убедились: лишь в 15 процентах случаев причиной ЧП являются сбои в работе техники или диспет-черских служб. Остальные ЧП и трагедии происходят вслед-ствие небрежного отношения людей к правилам безопасно-сти и к собственной жизни.

Горячие рельсыВ большинстве трагедий на железных дорогах виноват человеческий фактор

Сергей АВДЕЕВ — по материалам департамента информационной политики губернатора
Во вторник поздним вече-
ром исполняющий обязан-
ности губернатора Сверд-
ловской области Анатолий 
Гредин по видеосвязи по-
звонил губернатору Сверд-
ловской области Алексан-
дру Мишарину, который на-
ходится на излечении в Гер-
мании. Премьер  поинтере-
совался его здоровьем, до-
ложил о работе правитель-
ства и представил главе ре-
гиона на согласование выра-
ботанные решения по фор-
мированию нового состава 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.–Александр Сергеевич сей-час проходит курс интенсив-ной реабилитации после полу-ченных тяжёлых травм, врачи отмечают положительную ди-намику. Целью моего доклада было согласовать параметры нового бюджета, который бу-дет рассматриваться нашими депутатами на этой неделе, а также проект новой структу-ры Законодательного Собра-ния Свердловской области. Гу-бернатор проинформирован о результатах голосования на выборах в Государственную Думу и в Заксобрание Сверд-ловской области. Я со своей стороны пожелал Александру Мишарину скорейшего выздо-ровления, сказал, что уральцы следят за состоянием его здо-ровья и ждут возвращения до-

мой, - сообщил Анатолий Гре-дин. Между тем в Качканаре на-кануне состоялись похороны погибшего в аварии 1 декабря водителя «Волги» Юрия Дру-жинина. На них присутствовал первый вице-премьер прави-тельства – министр социаль-ной защиты населения регио-на Владимир Власов. Он встре-чался с родственниками по-гибшего сразу после трагедии и помогал наладить для них всю необходимую помощь. С  родственниками работали с первого дня после аварии пси-хологи и специалисты област-ного министерства социаль-ной защиты населения.Ещё в минувшую пятницу правительством области бы-ло принято решение об оказа-нии материальной помощи се-мье погибшего. Распоряжение правительства Свердловской области №2148-РП предусма-тривает выделение родствен-никам Юрия Дружинина 680 тысяч рублей, в том числе 180 тысяч рублей на погребение.Соболезнования семье по-гибшего также ранее вырази-ла супруга губернатора Инна Мишарина. Она  отметила, что семью главы региона не мень-ше родственников Юрия Дру-жинина интересуют истинные причины и обстоятельства трагедии. Именно поэтому, уверена она, необходимо при-нять все исчерпывающие ме-ры, чтобы обеспечить полное и независимое расследование всех обстоятельств, привед-ших к аварии.

Выздоравливайте, Александр Сергеевич!Медицинская реабилитация нашего губернатора  в Германии началась успешно

вымогатели 
приговорены  
к штрафам
областной суд вынес приговор специалисту 
налоговой инспекции и двум её пособни-
кам, которые пытались получить с предпри-
нимателя мзду в 4,5 миллиона рублей.

В ходе выездной проверки в екатерин-
бургском ЗАО «ПИИ ГеО» налоговая ин-
спекция ленинского района выявила за-
долженность по уплате налогов. специа-
лист инспекции Надежда Попова, исполь-
зуя в качестве посредника Тимофея Пини-
гина – сотрудника милиции и сослуживца 
своего мужа – предложила директору пред-
приятия «взаимовыгодную сделку». За пять 
миллионов рублей она обещала снизить на-
логовые претензии к «ПИИ ГеО». Но преду-
предила: в случае несогласия в отчёте будет 
указана такая крупная сумма налоговых не-
доимок, что руководство ЗАО будет привле-
чено к уголовной ответственности.

Впрочем, Пинигин – на тот момент  
оперуполномоченный отдела по борьбе с 
организованными группами и преступными 
сообществами ОРБ ГУ МВД России по УрФО 
– согласился поторговаться и снизил сумму 
незаконного вознаграждения до 4,5 милли-
она рублей. Несмотря на такую «сговорчи-
вость» вымогателей, директор компании-
должника обратился за помощью в Управ-
ление собственной безопасности ГУ МВД по 
свердловской области. И после передачи 
первой части взятки в размере 1,5 миллио-
на рублей Пинигин был задержан.

Как установило следствие, пособни-
ком Поповой был также и её муж Владис-
лав Попов. суд учёл имеющиеся смягчаю-
щие обстоятельства и назначил всем троим 
наказание, не связанное с лишением сво-
боды. Надежду Попову судья обязал запла-
тить штраф в размере 900 тысяч рублей, 
Владислава Попова и Тимофея Пинигина – 
по 850 тысяч рублей. Подсудимые лише-
ны специальных званий и классного чина, 
а также – на два года – права работать на 
определённых должностях в правоохра-
нительных и налоговых органах. Приговор 
вступит в законную силу через 10 суток, 
если не будет обжалован сторонами.

намахались  
кулаками  
до смерти
в артёмовском трое молодых людей изби-
ли встречного мужчину так, что он позже 
скончался в больнице.

Как сообщает пресс-служба следствен-
ного управления, 5 декабря из Артемовской 
центральной районной больницы поступи-
ло сообщение о смерти 44-летнего местно-
го жителя, который был доставлен с много-
численными травмами после уличной дра-
ки. 

На месте, где произошло выяснение от-
ношений, следователи нашли сотовый те-
лефон. Выяснилось, что принадлежит он 
18-летнему местному жителю, который при 
допросе пояснил, что действительно ночью 
ещё с парочкой приятелей повздорил с дву-
мя встречными подвыпившими мужчинами. 
Когда  словесная ссора переросла в дра-
ку, один из встретившихся мужчин убежал. 
Второго же молодые люди сильно избили 
руками и ногами, а затем просто ушли.

После этого были задержаны и другие 
участники драки: 17-летние жители Арте-
мовского, оба ранее судимые. сейчас они 
учатся в местной средней общеобразова-
тельной школе. 

Все подозреваемые сваливают вину 
друг на друга, каждый из них говорит о 
том, что сам активных действий при совер-
шении преступления не предпринимал. Рас-
следование уголовного дела продолжается. 

мужчина  
получил штраф  
за то, что не сдал  
кровь
потерпевший мужчина отказался прохо-
дить генетическую экспертизу, после чего 
суд наложил на него штраф. 

следственное управление в настоящее 
время расследует уголовное дело по об-
винению двух граждан в совершении ряда 
убийств и разбое. Одним из потерпевших 
по уголовному делу является 39-летний жи-
тель екатеринбурга Михаил М. –  злоумыш-
ленники похитили у него куртку стоимо-
стью 3 тысячи рублей.

следователь назначил молекулярно-
генетическую экспертизу, чтобы полу-
чить генотипы обвиняемых и потерпевше-
го. Однако потерпевший предоставлять об-
разец своей крови (генетического матери-
ала) категорически отказался, ссылаясь, в 
том числе, и на религиозные убеждения. 
Тем самым потерпевший не исполнил воз-
ложенные на него законом процессуальные 
обязанности.

В связи с этим следователь, расследу-
ющий уголовное дело, составил протокол 
и направил его вместе с копиями матери-
алов уголовного дела в федеральный суд 
Кировского района города екатеринбурга. 
суд вынес постановление, в соответствии с 
которым на гражданина М. было наложено 
денежное взыскание в размере 500 рублей 
в доход государства.

В настоящее время потерпевший предо-
ставил необходимый для проведения экс-
пертизы генетический материал.

подборку подготовили  
Зинаида панЬШина  
и ирина оШУркова

Тамара ВЕЛИКОВА
Сегодня мы публикуем не-
большой рассказ о Герое 
России Олеге Каскове. Рано 
утром 8 декабря 1995 года 
молодой офицер улетал в 
командировку в Чечню. Че-
рез два года день в день в 
Георгиевском зале Кремля 
вместе с другими награжда-
емыми ожидал выхода тог-
дашнего Президента Рос-
сии Бориса Ельцина...Но Борис Николаевич вы-шел и произнёс фразу: «Изви-ните, у нас траур, встретим-ся позже», – и удалился.  Де-ло в том, что в те дни в стра-не один за другим произош-ли два трагических события: авиакатастрофа и гибель лю-дей в шахте. А получил-таки Звезду Ге-роя мой герой из рук Бориса Николаевича в том же месяце 29 числа. Награда нашла его почти через два года после других трагических событий, которые произошли в Чечне. Вот как рассказал о них язы-ком военного человека сам Олег Александрович Касков – тогда старший лейтенант и 

командир взвода, а нынче — начальник военной кафедры специальной подготовки Ин-ститута военно-технического образования и безопасности УрФУ:–В Чечне мы воевали не с чеченским народом, а с бо-евиками. Ещё первая чечен-ская кампания показала, что среди них были люди раз-ных национальностей. Мы выполняли различные зада-чи: сопровождали и охраня-ли колонны, выдвигались на какой-то рубеж, проводили  разведывательных меропри-ятия и другие.  В марте-апреле 1996 года была Веденская операция. В конце марта вышли в направ-лении города Ведено. По пу-ти занимались разминиро-ванием местности, дорог, за-чисткой кишлаков и аулов от бандформирований.У населённого пункта Бел-готой попали в засаду, мой танк был подбит. Наводчик орудия и механик-водитель получили осколочные ране-ния, ожоги, были мною эваку-ированы в безопасное место, машина потушена. Танк пу-стой, пулемёты повреждены, 

экипажа нет, так что дальше выполнял задачу уже один. Израсходовал все боеприпа-сы. Об обстановке было до-ложено командиру полка, там решили отправить ме-ня обратно в полк на команд-ный пункт. Прибыл, доложил, представил вторую повреж-дённую машину, в которой погиб сержант Павел Захаров — единственный погибший в моём взводе. А механик и на-водчик выжили, потом зале-чили раны.  Это было 4-го апреля, 5-го после контузии отлёжива-лись. Да, была контузия: ког-да в танк попадает снаряд, та-кое ощущение, что тебя бьют кувалдой по голове. Вот за грамотные и геро-ические действия в этом бою и был представлен к награде Олег Касков. Долго она иска-ла его потому, что «долго про-веряли». Уж и забываться ста-ли те события, после коман-дировки он продолжал служ-бу в Верхней Пышме, а тут вызвали в штаб, командую-щий спрашивает: «Что ты там натворил в Чечне, что в Мо-скву вызывают?». 

Высокую награду Роди-ны капитан Касков получал в «компании» с Патриархом всея Руси Алексием II, с кос-монавтами, другими воен-ными. По счёту был третьим. «Борис Николаевич, высокий такой, выше меня на голову, вручил орден и сказал: «Мо-лодец. Молодой», наша с ним фотография попала в «Крас-ную Звезду», – вспоминает полковник. С 1998 по 2002 год Олег Касков учился в Москов-ской военной академии име-ни Фрунзе.  С 2007-го назна-чен на кафедру сначала пре-подавателем, с 2009 года — начальником кафедры специ-альной подготовки. Олег Касков женат, жена — учительница, супруги вос-питывают двоих сыновей — 15 и девяти лет. «Стараюсь, прежде всего, вырастить нор-мальных мужиков, нормаль-ных патриотов своей Родины. Может быть, это высокие сло-ва, но патриотизм есть патри-отизм», – считает Герой Рос-сии. 

Нормальный патриот своей Родины9 декабря страна отметит День Героев Отечества

сегодня олег 
касков примет 
участие в 
торжественном 
приёме, который 
для Героев 
россии проводит 
и.о. губернатора 
анатолий Гредин  Ал
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 комментарий
алексей бадаев, ми-

нистр культуры и туризма 
свердловской области:

- Приятно отметить, что 
с каждым годом поддержке 
культуры в нашей области уде-
ляется всё больше внимания. 
со следующего года стипен-
дии (сорок тысяч рублей для 
ведущих деятелей искусства 
и двадцать тысяч рублей для 
молодёжи) будут увеличены 
в два раза. соответствующее 
постановление Правительства 
области уже подписано.

Как повысить стипендию  до сорока тысяч?
1 В этом году тема област-ного конкурса на получение стипендий — «Здоровый об-раз жизни». За него нынче ра-товали художники Юрий Фи-лоненко, Василий Анциферов, Любовь Анциферова, киноре-жиссёры Борис Кустов, Арка-дий Морозов, композитор Ан-дрей Бызов, хормейстер Свет-лана Асуева, журналист Елена Якубовская, писатель Юрий Бриль, поэты Вадим Дулепов и Ия Сотникова. А также моло-дые: художник София Прохо-ренко, кинорежиссёры Григо-рий Малышев и Надежда Бой-ко, композитор Анна Красиль-щикова, артисты Игорь Ла-дейщиков и Евгений Толстов, поэты Анастасия Шабурова 

и Алексей Кудряков, студент  ЕГТИ Валерий Шергин и сту-дент УрФУ Константин Ко-маров.



18 Четверг, 8 декабря 2011 г.Культура / спорт 6Культпоход

Редакторы страницы: Наталья Подкорытова / Алексей Курош
Тел: +7 (343) 262-61-92 / +7 (343) 262-69-06
E-mail: human@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

6голы, очКи, 
сеКунды

 протоКол
«трактор» (челябинск) – 

«автомобилист» (екатерин-
бург) – 2:1 (0:0,0:1,1:0, овер-
тайм – 1:0).

Шайбы забросили: 
0:1 – Осипов (33), 
1:1 – Рязанцев (59), 
2:1 – Антипов (63).

Алексей КУРОШ
«Автомобилист» завершил 
своё самое продолжитель-
ное в сезоне турне, состояв-
шее из пяти матчей. В Челя-
бинске нашей команде не 
хватило менее двух минут, 
чтобы довести встречу до 
победы. Напомним, что ана-
логичным образом разви-
вались события и в старто-
вой игре в Череповце. Три 
других матча наша команда 
проиграла в основное время.22 декабря 2010 года в Че-лябинске, в матче «Трактор» – «Автомобилист», защитник Ря-занцев в самом конце третьего периода реализовал большин-ство и принёс своей команде ничью. Спустя без малого год ситуация повторилась с одной лишь разницей: «своей коман-дой» для Рязанцева теперь является «Трактор». Играет защитник-бомбардир в ней столь же результативно, что и в прежней, а отчётный матч стал для Александра седьмым подряд, в котором он не ухо-дит со льда без заброшенной шайбы. Стоит добавить ещё, что «пробить» Лисутина ему удалось 11-м (!) в этом матче броском в створ ворот.А открыл счёт защитник «Автомобилиста» Осипов, от-личившийся, как и в предыду-щей встрече в Астане, при ро-зыгрыше «лишнего». Прои-зошло это во втором перио-де, когда екатеринбуржцы су-мели перехватить инициати-ву после первой 20-минутки, проходившей с большим пре-имуществом хозяев. Решил ис-ход матча капитан «Трактора» Антипов, блеснувший индиви-дуальным мастерством в овер-тайме.К сожалению, не сумел принять участие в матче цен-трфорвард «Автомобилиста» 

Не хватило минуты  с небольшимЕкатеринбургских хоккеистов лишил победы экс-одноклубник






























 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

таблица розыгрыша
 восточной конференции

александр рязанцев наносит свой знаменитый бросок —  
в тот момент ещё будучи игроком «автомобилиста»
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Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Дипломы победителям 
вручал председатель жю-
ри, известный российский 
кинорежиссёр Николай 
Досталь. Автор фильмов 
«Петя по дороге в Цар-
ствие небесное», «Облако-
рай», телефильма «Рас-
кол» о победителях гово-
рит с восторгом, но в буду-
щее смотрит без особого 
оптимизма.– Наград оказалось мень-ше, чем хороших работ. Не-легко было выбрать. Ребята очень интересные. Их буду-щее  упирается в финансы и прокат — извечные наши проблемы. Документальное кино, анимацию почти ни-кто не видит. А она у нас в своей массе, и на фестивале в том числе, посильнее, чем игровое кино.

– Что помешает состо-
яться нынешним моло-
дым? Только деньги?– Увы, но так. Художнику нужен холст и краски, поэ-ту  – бумага и перо. А кино – производство, техноло-гия. И как тут без бюджета? Необходимо финансиро-вание. И в первую очередь надо вкладывать в образо-вание молодых, в дебютан-тов. А у нас финансируют большие фильмы, которые не факт, что себя окупят. Я считаю, помогать надо фи-нансово слабым, но талант-ливым  и успешным, что видно по их первым рабо-там. В кино по крайней ме-ре. Молодые должны сни-мать, снимать и снимать. В их случае: главное – не то, что они окупятся, просто дать возможность сделать задуманное. Им пробиться очень сложно. Государство делает ставку на семь силь-ных студий, удачных в про-кате, на сильных режис-сёров. А они, мне кажется, сами могут найти бюджет. Пока система распределе-ния средств себя не очень оправдывает. Оно должно быть более точечным.

– В театре XIX век назы-
вают актёрским, ХХ –  ре-
жиссёрским, ХХI — продю-
серским. В кино так же?– Конечно. Раньше был один продюсер на всех — государство. Теперь их мас-са. Но настоящих, которые понимают, доверяют и ри-скуют - мало. Многие жи-вут за счёт государства, его грантов, субсидий. А во всём мире продюсер рискует ес-ли не деньгами, то именем и получает с проката. У нас институт продюсеров ещё не родился.

– Прокатчики и произ-
водители отечественного 
кино  по разные стороны 
экрана?

– Как ни печально, но — да. Российскому кино в рос-сийский прокат не пробить-ся. В кинотеатрах уже на го-ды вперед расписаны аме-риканские премьеры. И на-род на них валит, потому что они сделаны качествен-но, технологически совер-шенно. Голливуд – инду-стрия, а у нас её нет. И про-катчики сторонятся нашего кино. Оно появится на мас-совом экране, только если в разы вырастет число ки-нотеатров (у нас их намно-го меньше, чем в любой ци-вилизованной стране). И здесь опять слово за госу-дарством.
– Российскому кино 

остался только телевизор 
или самые утренние сеан-
сы в кинотеатрах?– Да. И я работаю для те-левидения, потому что там гарантированный зритель, априори широкая аудито-рия.  Но я не снимаю сериа-лы, я делаю кино –  многосе-рийные телевизионные ху-дожественные фильмы. Се-риал может продолжаться бесконечно – «Каменская-15», «Менты-46». В моих фильмах есть начало сюже-та и финал. «Штрафбат» – 11 серий и всё, «Раскол» –  26  и только.

– «Раскол» недавно по-
казали по «Культуре»...– Его туда сослали. Как оказалось, к счастью.  «Рас-кол» – о самых трагиче-ских страницах нашей исто-рии.  XVII век – почти неиз-вестен. Мы знаем, что было до (Грозный, Годунов, Сму-та), знаем, что было после — эпоха Петра. А между ни-ми? А тогда был и Разин, и раскол церкви. Там столь-ко собак зарыто. Недаром Солженицын сказал, «если бы не было XVII века, может быть, не было бы и 17-го года». Раскол произошёл не только в церкви, но и в об-ществе. И каждое столетие давал о себе знать. Слово «раскол» преследует нашу страну, в том числе и союз кинематографистов. Фильм назвали исторической фре-ской, очень созвучной вре-мени, и «сослали» на «Куль-туру», где его не так много зрителей увидят. Но нет ху-да без добра: картина шла без рекламы, что самое до-рогое для создателей. Меж-ду литургией в кадре не по-являлось пиво и проклад-ки. 

– В чём принципиаль-
ное отличие между продю-
серским кино и режиссёр-
ским?– Западный продюсер подбирает сценарий, ак-тёров, советуясь при этом с режиссёром. Настоящий продюсер верит в него, даёт свободу творчества. В том же «Высоцком» – очевидно  

Малыхин, получивший серьёз-ную травму на разминке.
Андрей МАРТЕМЬЯНОВ, 

и. о. главного тренера «Авто-
мобилиста»:–Ребята бились до кон-ца, это однозначно, но сопер-ник дожал нас на последних минутах. Сказалась усталость  команды, всё-таки мы проводи-ли пятую игру в гостях. Хоть Че-лябинск и город-сосед, но вы-езд есть выезд. Спасибо нашим болельщикам, которые приеха-ли на матч – ребята в первую очередь для них играют.

Валерий БЕЛОУСОВ, глав-
ный тренер «Трактора»:–Матч получился для нас очень сложным, все команды серьёзно настраиваются на нас. Сегодня «Автомобилист» показал, как можно надежно играть в обороне. Беспокоит, конечно, что мы мало забива-ем… Хорошо, хоть в овертайме получилось выиграть.Завтра соперники встре-тятся вновь, уже в Екатерин-бурге (КРК «Уралец». 19.00).

Кино — продукт скоропортящийсяВ Екатеринбурге завершился  восьмой Международный фестиваль-практикум «Кинопроба»

огромное давление на ре-жиссёра, решающий голос на монтаже был продюсер-ский. Мне везло, мне дове-ряли, не настаивали брать медийные лица. Продюсер часто уверен, что звезда – залог успеха. А это, как го-ворят социологи, не всегда так: зрителю часто  инте-реснее сюжет, эпоха, режис-сёр, знаете ли. 
– Хорошее русское кино 

всё-таки встречается?– Из того, что мне понра-вилось в последнее время – не очень зрительское, до-вольно жесткое — вашего Василия Сигарева «Волчок». Хоть и с ненормативной лексикой, но картина силь-ная, мощная. «Бубен, бара-бан» Мизгирева, «Кочегар» Балабанова, «Овсянки» Фе-дорченко, опять-таки ваше-го. Эта картина очень любо-пытная, может, небезупреч-ная, но смотрел с большим интересом.
– Формула будущего 

успеха – «лучше меньше 
да лучше» или пусть будет 
много всякого, что-то да 
«выстрелит»?– Кинематограф напря-мую связан с ситуацией в экономике. Так не бывает: с деньгами в стране не очень хорошо, а фильмы –  отлич-ные. Нельзя сказать, что ки-нематограф наш возродил-ся. Он не может зашагать в ногу с Голливудом, пока не выправится экономика. У нас практически потеряно среднее звено – ассистен-ты, механики, костюмеры, гримеры. Легче найти хоро-шего артиста, чем хорошего декоратора. Проблем в кино много.

– Мы живем в век одно-

разовой посуды, одноразо-
вой одежды. Фильмы тоже 
есть одноразовые?– Да. Кино вообще про-дукт скоропортящийся.  Та-ких, как чаплинские филь-мы — немного. Я свои ино-гда пересматриваю и ду-маю: эта картина ещё жива, а эта уже пенсионерка,  пора в Госфильмофонд. У разных картин разный срок жизни. Не думаю, что нынешние, особенно развлекательные, много проживут. 

– Ваш герой Петя из «...
Царствия небесного»  – не 
от мира сего, блаженный...– ... Я бы таких людей в Красную книгу заносил. 

– На Руси всегда бы-
ли юродивые, блажен-
ные, шуты, скоморохи, ко-
торым разрешалось гово-
рить всё. Были опальные 
поэты, философы. К ним 
тоже прислушивались. Се-
годня остались только ско-
морохи?-Я согласен. Церковь должна вернуть себе силу  духовно влиять на обще-ство. Православие может сплотить и прочистить об-щество, просветлить. И хо-рошие книги. Кино? Зрите-ля приучают  только сме-яться. Надо его подтяги-вать, а мы часто сами опу-скаемся. Особенно по ча-сти юмора. Особенно по те-левидению. Руководите-ли каналов кивают на рей-тинги, говорят, что народ этому рад. Лукавство, алч-ность и непрофессиональ-ность. Просвещать, припод-нимать, конечно, сложнее. Проще — удовлетворять на уровне животного инстин-кта.

ирбитский гойя встретит 
новый год в перми
Вчера в пермской художественной галерее 
состоялось торжественное открытие выстав-
ки знаменитого цикла «Капричос» Франсиско 
гойи. своей коллекционной радостью с со-
седями делится ирбитский государственный 
музей изобразительных искусств

Коллекция офортов неистового испанца, 
собранная валерием Карповым, — из разря-
да музейных редкостей. Полные экземпляры 
всемирно признанного шедевра графики —  
«Капричос» есть только в Государственном 
Эрмитаже, музее изобразительных искусств 
им. А.с. Пушкина и в ирбите.

ирбитское сокровище принадлежат к по-
следнему, посмертному изданию Гойи 1868 
года. в 1879 году гравированные доски, с ко-
торых делался графический оттиск, были 
«законсервированы». Цикл офортов — яр-
кая, порой жестокая сатира на политические, 
социальные и религиозные порядки, людские 
пороки был сделан в период с 1797 по 1799 
гг. и является одной из вершин творчества 
великого испанского художника.

«Капричос» из ирбитского музея выез-
жают нечасто. до Перми коллекция побывала 
в Челябинске. На открытии выставки присут-
ствовал министр культуры и туризма сверд-
ловской области Алексей Бадаев.

наталья подКорытоВа

россиянки сыграли  
с канадками «вничью»
Женская сборная россии по хоккею в своем 
первом в истории турне по Канаде выиграла 
три матча из шести.

Наши девушки одолели команды высшей 
школы Калгари (8:1), университета маунт Ро-
яль (6:1) и университета Калгари (6:3). во 
втором поединке с командой Калгари, а также 
в двух встречах со сборной Западных провин-
ций россиянки уступили (3:5,2:4 и 3:5).

вратарь екатеринбургского клуба 
«спартак-меркурий» Юлия лескина приняла 
участие в четырёх встречах. её показатели: 2 
победы, 2 поражения, 14 пропущенных шайб.

- лескина показала надежную и уверен-
ную игру. Я ей доволен, — заявил после воз-
вращения из Канады наставник сборной Рос-
сии валентин Гуреев.

Владимир ВасильеВ

В команде лучше,  
чем в одиночку
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екатеринбурженка Юлия скокова в соста-
ве сборной россии стала серебряным призё-
ром в командной гонке третьего этапе Куб-
ка мира, который прошёл в голландском го-
роде херенвен.

вместе со скоковой в забеге участвовали 
петербурженка екатерина Шихова и екатери-
на лобышева из Подмосковья. Отметим, что 
это трио в нынешнем сезоне поднимается на 
пьедестал почёта уже второй раз. На первом 
этапе Кубка мира, проходившем в Челябин-
ске, россиянки заняли третье место.

в херенвене российские конькобежки 
преодолели дистанцию за 3.02,38, отстав от 
победительниц из сборной Канады на 2,37 се-
кунды. 

в личном зачёте скокова до медалей не 
добежала. На дистанции 1500 м екатеринбур-
женка заняла четвёртое место (1.57,20), на 
1000 м – одиннадцатое (1.16,69). 

алексей КоЗлоВ

Футболистом года  
в Болгарии признан... 
премьер-министр
лучшим футболистом Болгарии 2012 года-
признан... премьер-министр этой страны Бой-
ко Борисов. таковы итоги традиционного 
опроса болельщиков, сообщает «рейтер».

второе место занял знаменитый фор-
вард «манчестер Юнайтед» димитар Берба-
тов, становившийся до этого лауреатом четы-
ре года подряд. 

52-летний Борисов, сыгравший несколь-
ко матчей за клуб третьего болгарского диви-
зиона «витоша», призвал организаторов ре-
зультаты голосования отменить. «его итоги 
свидетельствуют, что болгарскому футболу 
требуются реформы и новая политика разви-
тия», –отметил премьер в своём заявлении. 

У болгарских болельщиков, действитель-
но, был повод с грустным юмором отреагиро-
вать на происходящее: сборная не попала на 
евро-2012, а клубы – на финальные турниры 
лиги чемпионов и лиги европы. 

алексей слаВин
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николай досталь, 
режиссер, 
сценарист, актер.
снял фильмы: 
«раскол», «петя по 
дороге в Царствие 
небесное» (2009),
«Завещание 
ленина» (2007), 
«Штрафбат» 
(2004), 
«гражданин 
начальник» (2001),
«полицейские 
и воры» (1997), 
«Маленький гигант 
большого секса» 
(1993),
«облако-рай» 
(1991), «человек 
с аккордеоном» 
(1985)

Алексей КОЗЛОВ
Победой выступающего 
за клуб «УГМК» датчанина 
Майкла Мэйза завершился 
в верхнепышминском Двор-
це спорта личный Суперку-
бок Европы по настольному 
теннису.В финальном матче Мэйз (21-я ракетка мира) со счётом 4:2 обыграл прошлогоднего победителя Дмитрия Овчаро-ва из Германии (12-го в миро-вом рейтинге). Победителю до-стался чек на 50 тысяч долла-ров. Проиграв две первых пар-тии с одинаковым счётом 8:11, выступающий практически в родных стенах датчанин вы-играл три сета подряд (11:5, 11:6, 11:8), уступил в шестом 8:11, а в решающем седьмом выиграл 11:6.  В соревновании, ежегодно проводимом в конце календар-ного года, принимают участие восемь сильнейших по рейтин-гу спортсменов. Отметим, что Верхняя Пышма удостоилась 

За «нашу» победу!Уральский датчанин обыграл  русского немца

чести принимать лучших ма-стеров маленькой ракетки уже второй год подряд. А всего Рос-сия  была хозяйкой всех пяти подобных состязаний. Впервые 
сильнейшие теннисисты Евро-пы выясняли отношения в на-шей стране в 2007 году в Ка-зани, затем в 2008 году Супер-кубок принимало подмосков-

ное Видное в 2009-м – Санкт-Петербург и два последних го-да цвет теннисной Европы со-бирается в Верхней Пышме.На трибунах Дворца спор-

та в Верхней Пышме  ябло-ку негде упасть. Дошло до то-го, что мест в гардеробе хвати-ло не всем. И это при том, что в этом году в турнире не уча-ствует его прошлогодний сере-бряный призёр Александр Ши-баев, выступающий за «УГМК»: по рейтингу обладатель олим-пийской лицензии сейчас сре-ди россиян уступает Смирнову и Скачкову. Как раз Скачков и стал в по-следний момент участником Суперкубка после того как бук-вально накануне отказался 4-й номер мирового рейтинга и ли-дер европейского – немец Тимо Болл. Такой поворот сюжета оказался на руку Скачкову. Тен-нисист из Новокузнецка неска-занно обрадовался не только возможности принять участие в сильном турнире, но и тому, что здесь же, в Верхней Пыш-ме, ему уже завтра предстоит играть за немецкий «Оксенха-узен» в матче Лиги чемпионов с «УГМК». Сразу войти в игру Скачкову оказалось нелегко. Он проиграл Мэйзу и Овчарову, 

выиграв у Бастиана Штегера из Германии, и занял третье место в группе.   Майкл Мэйз уверенно про-шёл и групповой этап и плей-офф. В первом матче датчанин в упорной борьбе (3:2) взял верх над Овчаровым, а затем в трёх партиях обыграл Скачкова и Штегера. В полуфинале пред-ставитель «УГМК» не оставил шансов ещё одному россияни-ну, Алексею Смирнову – 4:0.В матче за 3-е место Смир-нов проиграл греку Калини-косу Креанге, посетовав после встречи, что трибуны поддер-живали не соотечественника, а его соперника.   В нынешнем формате (во-семь участников, разделённых на два квартета) Суперкубок прошёл в последний раз. На следующий год соревнование из личного первенства превра-тится в командный турнир. К участию будут приглашены три лучшие европейские ко-манды и одна из сильнейших азиатских. 
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наша область 
сохранила 

представительство 
в сборной: просто 

галину лихачёву в 
ней заменила  
Юлия скокова

К титулу чемпиона европы-2009 Майкл Мэйз добавил звание победителя суперкубка


