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Произвёл отходы — 
отчитайся! 
На Среднем Урале введён новый порядок 
предоставления сведений о произведённых 
отходах. Каждое предприятие обязано 
подавать о них данные в областной Центр 
экологического мониторинга и контроля.
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Кого греет лесная 
энергетика?
Некоторые лесопромышленные 
предприятия Свердловской области 
можно смело рассматривать как 
часть регионального топливно-
энергетического комплекса
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Точка вбрасывания

Хоккейный стаж Валерия Голоухова 
превышает полвека. Он 13 сезонов играл за 
«Автомобилист» и поднялся вместе с ним до 
пятого места в чемпионате СССР - высший 
для команды результат. И, наконец, он  первый 
тренер одного из лучших нападаюших в мире 
– Павла Дацюка...
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Техосмотр не объедешь...
По новому закону, в ускоренном порядке 
и под контролем страховщиков будут 
проверять автомобили с 2012 года: 
обнародован перечень требований к 
техническому состоянию,  которые будут 
предъявляться после 1 января.
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6в номере

Екатеринбург -11  -18 Ю-З, 2-7 м/с 752

Нижний Тагил -12  -19 Ю-З, 2-7 м/с 753

Серов -10  -18 Ю-З, 2-7 м/с 764

Красноуфимск -10  -16 Ю-З, 2-7 м/с 757

Каменск-Уральский -12  -20 Ю-З, 2-7 м/с 762

Ирбит -14  -21 Ю-З, 2-7 м/с 772

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6ПоГода на 16 деКабря
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая лИнИя»19 декабря 2011 года министр тор-говли, питания и услуг области Дми-трий Ноженко совместно с представи-телем ГУВД по Свердловской области ответит на вопросы читателей «Об-ластной газеты», касающиеся рознич-ной продажи алкогольной продукции.Как соблюдается ограничение  ночной продажи «горячительных на-питков» в розничных торговых пред-приятиях? Всегда ли устраивают ка-чество и цена алкогольных напитков? Вправе ли продавец требовать па-спорт у покупателя в случае, если сомневается в возрасте по-купателя? Когда из продажи в нестационарных объектах  тор-говли исчезнет пиво? Будут ли проводиться в канун новогод-них праздников дополнительные проверки магазинов?Эти и другие вопросы вы можете задать гостям редак-ции. 
Звоните по телефонам: 

262-70-04 (для жителей Екатеринбурга)
(343) 262-54-88 (для жителей области) 

19 декабря с 13.00 до 14.30Вопросы можно задавать и на сайте «Областной газеты» www.oblgazeta.ru в разделе «Прямая линия». Там же разме-щены ответы участников предыдущих «Прямых линий».Также открыта «Горячая линия» на сайте министерства торговли.Сайт министерства торговли, питания и услугhttp://mintorg.midural.ru/Сайт по защите прав потребителейwww.potrebitel66.ru

Леонид ПОЗДЕЕВ
Государственная Дума ше-
стого созыва проведёт пер-
вое заседание 21 декабря, а 
22 декабря Дмитрий Медве-
дев обратится к Федераль-
ному Собранию с ежегодным 
Президентским посланием. 
Об этом глава государства со-
общил 13 декабря на встрече 
с лидерами парламентских 
партий в подмосковной рези-
денции «Горки».Сообщается, что в беседе участвовали по два представи-теля от каждой партии: Борис Грызлов и Сергей Неверов — от «Единой России», Геннадий Зюганов и Иван Мельников — от КПРФ, Сергей Миронов и Ни-колай Левичев — от «Справед-ливой России», Владимир Жи-риновский и Игорь Лебедев — от ЛДПР. Обсуждался широкий спектр вопросов, касающихся законотворческого процесса и совершенствования политиче-ской системы страны.Отметив, что на выборах 4 декабря партия «Единая Рос-сия» получила большинство го-лосов избирателей, а оппози-ция значительно укрепила своё влияние в парламенте, Дми-трий Медведев заявил, что «Го-сударственная Дума должна на-чинать работать, так как дел у парламентариев много». Пре-жде всего — «безотлагательно продолжить работу над нашим законодательством, потому что в этом, собственно, и смысл соз-дания парламента». Модерни-зация экономики, социальной жизни, решение острейших со-циальных проблем, повышение уровня благосостояния граж-дан, укрепление обороноспособ-ности – всё это остаётся в цен-тре внимания депутатов всех фракций Государственной Ду-мы и должно решаться совмест-но, с учётом мнения всех сторон. При этом Дмитрий Медведев считает необходимым «продол-жить реформирование полити-ческой системы, принимать но-вые решения, идти на более ре-шительные шаги по снятию на-копившихся ограничений на по-литическую деятельность». Это нужно, считает глава государ-ства, «чтобы не допустить раз-рыва между отдельными соци-альными группами и отдель-ными институтами», поскольку у всех партий, представленных сегодня в парламенте, есть об-щее желание «сделать так, что-бы наша страна развивалась и была благополучна, а граждане жили в ней хорошо».Для обеспечения гарантий прав всех партий, представлен-ных в Государственной Думе шестого созыва, Президент Рос-сии предложил: значительная часть комитетов должна кон-

тролироваться не только пар-тией большинства, но и оппози-цией. «Я просил бы, как лидер избирательного списка «Еди-ной России», это учесть», — за-явил глава государства, обра-щаясь к Борису Грызлову, зани-мавшему в Думе предыдущего созыва должность спикера.Борис Грызлов также от-метил, что у «Единой России» в парламенте будет большин-ство, которое позволит прини-мать законы, «даже если при-дётся преодолевать противо-борство оппозиционных фрак-ций». И от имени партии парла-ментского большинства пред-ставил вариант схемы распре-деления руководящих постов в новом составе нижней палаты.По этой схеме кроме кре-сел спикера и двух его заме-стителей представители «Еди-ной России» займут должности председателей 15 из 29 комите-тов Госдумы. Оппозиционные фракции не будут обижены — их представители займут три кресла заместителей председа-теля палаты (по одному от каж-дой партии) и возглавят 14 ко-митетов.Шесть комитетов предла-гается отдать под руководство представителей КПРФ, по че-тыре — ЛДПР и «Справедливой России».В Совет Государственной Думы предлагается ввести всех пятерых заместителей пред-седателя палаты, лидеров всех четырёх фракций и ещё двух представителей фракции боль-шинства, то есть «Единой Рос-сии».

Парламентский часСегодня Центризбирком  огласит список  депутатов Госдумы
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Валентина СМИРНОВА
Вчера политсовет Сверд-
ловского регионального от-
деления партии «Единая 
Россия» определил канди-
датов для избрания пред-
седателем Законодательно-
го Собрания и представите-
лем областного парламента 
в Совете Федерации Феде-
рального Собрания РФ.–Обсуждались предложе-ния по нескольким кандида-турам. Но в итоге сложилось твёрдое и единое мнение чле-нов партии, протокол засе-дания политсовета будет от-правлен в Москву, – сообщил заместитель секретаря ис-полкома регионального от-деления «Единой России» Ан-дрей Русаков.Для согласования на пре-зидиуме генсовета «Еди-ной России» были представ-лены две фамилии – экс-председателя Палаты Пред-ставителей Законодательно-го Собрания Людмилы Бабуш-киной и экс-представителя в Совете Федерации РФ от об-ластного Заксобрания Арка-дия Чернецкого. Несколькими днями ра-нее депутаты региональ-ного парламента, избран-

ные по партийным спискам «Единой России», обсужда-ли с исполняющим обязан-ности губернатора Сверд-ловской области Анатолием Грединым структуру органа областной законодательной власти, распределение де-путатов по комитетам, по-вестку первого заседания. Предложено сформировать в новом Заксобрании семь комитетов, самым крупным из которых станет социаль-ный (в прежнем парламенте было по четыре комитета в каждой палате).На этой же встрече партий-цы также высказались за из-брание Людмилы Бабушки-ной председателем областно-го парламента и Аркадия Чер-нецкого — представителем в Совете Федерации. Анатолий Гредин сообщил депутатам, что эти вопросы он по теле-фону обсудил с губернатором Александром Мишариным, на-ходящимся на лечении в Гер-мании.И Людмила Бабушки-на, и Аркадий Чернецкий – люди хорошо известные на Среднем Урале. Людмила Бабушкина возглавляла Па-лату Представителей, уча-ствовала в разработке мно-гих поправок в федераль-

ные и региональные зако-ны. Фактически все они на-правлены на повышение со-циальных гарантий населе-ния. Это и поправки к за-кону «О ветеранах», предо-ставляющие социальные права и льготы участникам боевых действий на Кавка-зе, и областной закон о со-циальной защите граждан, ставших инвалидами при исполнении воинской обя-занности, в ходе вооружен-ных конфликтов и прове-дения контртеррористиче-ских операций.Аркадий Чернецкий воз-главлял администрацию Ека-теринбурга, а затем занимал должность главы Екатерин-бурга — с 1992 по 2010 годы.С этого времени по боль-шинству основных показа-телей экономического и со-циального развития, напри-мер, по обороту розничной торговли, объёмам и каче-ству медицинского обслу-живания, строительству жи-лья, Екатеринбург опережает многие города-миллионники России.По рейтингу журнала Forbes, оценившего крупней-шие города России (кроме Мо-сквы, Санкт-Петербурга и го-родов республик Северного 

Кавказа) по 22-м показателям социально-экономического развития, в 2009 году Ека-теринбург вошёл в четвёр-ку наиболее благоприятных для ведения бизнеса. И занял первое место в рейтинге са-мых перспективных россий-ских мегаполисов, составлен-ном журналом «Русский ре-портёр».Мнения исполнитель-ной власти региона, депута-тов «Единой России» и чле-нов политсовета региональ-ной организации единорос-сов в отношении этих кан-дидатур полностью совпада-ют. Теперь настала очередь генерального совета «Еди-ной России» высказать своё мнение и предложить фами-лии этих либо других канди-датов своей партийной реги-ональной депутатской фрак-ции для выдвижения их на данные должности. Окон-чательное же решение – за представителями всех поли-тических партий, избранных депутатами законодатель-ного органа 4 декабря теку-щего года.

Каждый на своём местеПолитсовет регионального отделения партии  «Единая Россия» определил кандидатов  на новые должности

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О временном исполнении обязанностей  

губернатора Свердловской области

В связи с невозможностью исполнения обязанностей губернатора 
Свердловской области Мишариным А.С., в целях охраны прав и закон-
ных интересов граждан Российской Федерации, руководствуясь статьёй 
80 Конституции Российской Федерации и пунктом 91 статьи 19 Феде-
рального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
пОСтанОвляю:

1.Назначить Гредина Анатолия Леонидовича временно исполняющим 
обязанности губернатора Свердловской области на период действия 
обстоятельств, препятствующих осуществлению Мишариным А.С. своих 
полномочий.

2.Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации   Д. Медведев.

Москва, Кремль
10 декабря 2011 года
№ 1596

                                           продолжение темы –   3

 КсТаТИ
Когда верстался этот номер, 

поступила информация о том, 
что председатель высшего сове-
та партии «Единая Россия» Бо-
рис Грызлов отказался от ман-
дата депутата Государственной 
Думы шестого созыва.

-Сегодня я принял решение 
отказаться от депутатского ман-
дата. Считаю, что проработав в 
Государственной Думе восемь лет 
подряд, я сумел реализовать мно-
гое из того, что было задумано — 
цитирует заявление Бориса Грыз-
лова портал ER.RU, — И, хотя за-
кон не накладывает никаких огра-
ничений, в данный момент я не 
иду в Государственную Думу, 
считая неправильным занимать 
должность председателя палаты 
более двух сроков подряд.

Борис Грызлов сообщил, что 
продолжит возглавлять высший 
совет партии «Единая Россия» 
и «готов работать на том месте, 
которое будет определено Пре-
зидентом».
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Анна ОСИПОВА
Иностранные инвесторы 
интересуются не только 
промышленностью Урала, 
медиа-сфера тоже оказа-
лась привлекательной.Например, одним из уральских информационных агентств теперь частично владеет австрийская компа-ния. Накануне шеф-редактор сайта «URA.Ru» Аксана Па-нова подписала документы о продаже принадлежащей ей доли ООО «Ура.Ру» австрий-ской компании «BF TEN» Holding GmbH».– Стратегический партнер – не беглый российский бан-кир, не госдеп США. Это ав-стрийская компания, во главе которой стоит влиятельный юрист магистр Франц Швай-гер, — заявляет Аксана Па-нова в официальном обраще-нии к читателям сайта. По ее словам, «URA.Ru» уже давно ищет партнеров за границей, 

чтобы обезопасить агентство от политических рисков.Теперь австрийцы будут вкладывать средства в раз-витие уральского информа-ционного агентства, которое, в свою очередь, планирует активно расширяться и уже в начале 2012 года открыть офис в Москве.Объясняет шеф-редактор «URA.Ru» и то, почему вдруг австрийцы решили вклады-вать деньги в информаген-ство из российской глубинки. Европейские инвесторы, за-нимающиеся долгосрочными вложениями в Россию, заин-тересованы в развитии здесь демократических институ-тов. И потому поддержива-ют независимые российские СМИ.Аксана Панова также сооб-щила, что несмотря на прода-жу своей доли, по-прежнему останется в должности шеф- редактора портала.

С австрийским акцентомИнформационное агентство «Ura.ru» продано
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Юбилей  команды-призракаВчера в Окружном доме офицеров отмечали юбилей  екатеринбургской команды СКА  по хоккею с мячом, которой  в уходящем году   исполнилось 75 лет
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людмила 
бабушкина может 
стать спикером 
Законодательного 
собрания 
свердловской 
области, а аркадий 
Чернецкий – 
представлять 
интересы 
регионального 
парламента в 
совете Федерации
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Павел Петунин забивает гол в «золотом матче» 1994 года – это 
был последний успех армейской команды екатеринбурга
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Галина СОКОЛОВА
Вчера на полигоне «Ста-
ратель» состоялся област-
ной сбор спасателей. Одним 
из приоритетных вопро-
сов встречи стало создание 
системы единой дежурно-
диспетчерской службы и 
переход  Свердловской об-
ласти на единый телефон 
спасения «112».Сбор не случайно прове-ли в Нижнем Тагиле, именно этот городской округ по ито-гам 2011 года стал лучшим в регионе по обеспечению без-опасности. Связано это, пре-жде всего, с развитой про-мышленностью. Здесь  распо-ложены 15 объектов с хими-чески опасными веществами, 10 взрыво- и пожароопасных объектов, 11 гидротехниче-ских сооружений. 

В этом году в Нижнем Та-гиле создана единая дежур-но-диспетчерская служба (ЕДДС), призванная коорди-нировать действия предпри-ятий, организаций и учреж-дений, ответственных за спа-сение людей. Помещение для нее предоставил муниципа-литет, а оборудование приоб-ретено на средства областно-го бюджета. Работу диспетче-ров обеспечивает аппаратно-программный комплекс «112», а современные радио-станции позволяют под-держивать связь с главным управлением МЧС по Сверд-ловской области, главой Ниж-него Тагила, спецслужбами и индустриальными объекта-ми.  Дежурные операторы принимают от тагильчан до 200 обращений в сутки. На-пример, вчера в 14 часов по-

ступил звонок из школы на Вые – обнаружен бесхозный пакет с металлическим пред-метом внутри. Дежурный принял сигнал и тут же сое-динил звонившего педагога с отделением полиции. К сча-стью, помощь других служб в этот раз не понадобилась – находка оказалась безобид-ной. Гораздо сложнее были ситуации летом, когда дис-петчеры принимали сооб-щения о возгораниях в ле-сах, участвовали в организа-ции помощи пострадавшим от урагана. Пока Свердловская об-ласть не перешла на единый телефон спасения «112», та-гильские диспетчеры исполь-зуют номер, доставшийся им «по наследству» от оператив-ников по городскому хозяй-ству. Среди местных жителей этот номер известен практи-

чески каждому, поэтому день и ночь в ЕДДС идут просьбы о помощи. Особенно много об-ращений по коммунальным проблемам.Нижний Тагил – не един-ственный город, где уже ра-ботает единая дежурно-диспетчерская служба. 11 му-ниципалитетов полностью готовы к программе «112». К марту 2012 года планирует-ся создать сеть из 68 ЕДДС. Тогда жителям нашей обла-сти, попавшим в чрезвычай-ную ситуацию, не понадобит-ся звонить на несколько но-меров (например, при ава-рии сейчас нужно набирать отдельно полицию и отдель-но «скорую помощь»). В даль-нейшем пострадавшие или свидетели будут делать один-единственный звонок — на номер «112». 
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В Каменске-Уральском 
прошёл кадетский бал
Областной кадетский бал «Судьба и Родина еди-
ны!», на который съехались старшеклассники ка-
детских классов общеобразовательных школ и 
лицеев милиции шести городов Среднего Урала, 
прошёл в Каменске-Уральском, пишет офици-
альный портал города.

Открылся бал одним из самых торжествен-
ных танцев — полонезом. Свое мастерство на 
паркете Театра драмы показали 18 пар. В их ис-
полнении гости увидели не только полонез, но и 
французский менуэт, ритмичную польку и лири-
ческий вальс. Между танцами кадеты играли в 
фанты, соревновались в знании истории и лите-
ратуры XVIII и XIX веков.

К яркому и зрелищному событию кадеты из 
Екатеринбурга, Серова, Верхней Пышмы, Верх-
ней Салды, Сысерти, Качканара и Каменска-
Уральского, а также из Кургана готовились боль-
ше месяца. Мальчишки перед выступлением 
вспоминали па и боялись во время танца сбить-
ся с ритма. Девушки больше переживали за свои 
прически и праздничные наряды.

–Каждый день мы оставались после уроков, 
тренировались ежедневно, — рассказал кадет 
лицея милиции Николай Коновалов. — Класси-
ческие танцы репетировать сложнее. Мне боль-
ше понравилось работать над домашним задани-
ем — кадрилью.

Завершилось необычное шоу вручением по-
четных дипломов и кубков с двумя звездами — 
символом бала.
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Ирина АРТАМОНОВА
Обновленная школа села 
Троицкое, что под Богдано-
вичем, открыла двери для 
170 учеников, в том числе 
десяти первоклашек. Ка-
питальный ремонт в обра-
зовательном учреждении 
проводили впервые за всю 
историю его существова-
ния. Работы стартовали в 
августе 2011-го, но строите-
ли не успели закончить их 
к началу нового учебного 
года. Поэтому первое сентя-
бря ученики встречали вне 
школьных стен.–По согласованию с сан-эпидемстанцией, часть школьников занималась в помещении детсада, часть – в местной администрации, где для уроков выделили не-сколько кабинетов, – расска-зала «ОГ» замдиректора по воспитательной работе тро-ицкой школы Валентина Бронских.К концу ноября строи-тельные работы были закон-чены. Сельская школа, кото-

рой в январе следующего года исполняется сорок лет, вновь наполнилась детскими голо-сами. Перемены, произошед-шие в родном образователь-ном учреждении, и учеников, и педагогов впечатлили.В здании школы полно-стью заменили инженерные коммуникации: отопление, водопровод, канализацию. Поменяли кровлю. Обновили все окна и двери, на 50 про-центов перестелили полы. Рядом с спортзалом устано-вили душевные кабины. Кап-ремонт обошёлся областной казне в 8 миллионов рублей.По словам начальника управления образованием Богдановича Алексея Кокша-рова, в этом году также про-вели капитальный ремонт городских школ №2 и №4. В частности, в школе №2 вос-становили актовый зал, ко-торый не действовал восемь лет. На все работы было вы-делено 2 миллиона 780 тысяч рублей из областной казны и такая же сумма – из муници-пальной.

Школу открыли зановоЗдание Троицкой сельской школы впервые за сорок лет капитально отремонтировали

Анатолий ГУЩИН
На Среднем Урале начал 
действовать новый поря-
док  предоставления сведе-
ний о произведённых отхо-
дах.  Каждое предприятие 
(юридическое лицо) обяза-
но предоставлять об этом 
данные в областной Центр 
экологического монито-
ринга и контроля. Как сообщили в регио-нальном министерстве при-родных ресурсов, на основа-нии этих данных и будет ве-стись кадастр. Он необходим прежде всего для того, чтобы иметь исчерпывающую ин-формацию о том, какие виды отходов мы производим и в 

каком количестве. Благодаря этому можно будет усилить контроль за их образовани-ем и размещением. Зная точ-ный объём, легче планиро-вать и их переработку и ути-лизацию. В настоящее время эколо-ги не всегда располагают точ-ными данными об отходах. В связи с этим даже в офи-циальных источниках порой фигурируют  разные цифры. Так, администрация Екате-ринбурга, сообщая о  ежегод-ном объёме мусора, который производит город, называ-ет цифру в 500 тысяч тонн. А Центр экологического мони-торинга и контроля – 900 ты-сяч тонн. Разница, как видим, огромная. Такие же расхожде-

ния в цифрах  есть и по видам отходов, и по классам опасно-сти. Кадастровый учёт, счита-ют в министерстве,   позво-лит навести в этой сфере по-рядок.Правда, далеко не все юридические лица  с пони-манием относятся к нововве-дению.  И не торопятся пре-доставлять данные о своих отходах. Между тем  введе-ние кадастра – нормативный правовой акт, утверждённый постановлением правитель-ства Свердловской области и обязательный к исполне-нию. В областном  законе «Об административных правона-рушениях» предусмотрены штрафные санкции за нару-шение порядка предоставле-

ния сведений о произведён-ных отходах. Кстати, таких нарушите-лей государственные инспек-торы по охране природы вы-являют пачками. Только за последние два месяца  воз-буждено 48 административ-ных дел. Тридцать из них уже рассмотрены мировыми су-дьями. Виновные оштрафова-ны в общей сложности на 100 тысяч рублей. В соответствии с законом за непредоставление сведе-ний о произведённых отходах предусмотрены штрафы: для должностных лиц – от двух до десяти тысяч рублей, для юридических – от тридцати до ста тысяч.

Произвёл отходы – отчитайся!В Свердловской области введён кадастр отходов производства и потребления

Мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов считает, 
что бальные танцы - один из важных элементов 
патриотического воспитания

В Первоуральске создана 
тепловая инспекция
Специальная инспекция, призванная решить 
проблемы с теплоснабжением, создана в Пер-
воуральске, сообщает официальный сайт го-
рода.

Планируемая численность штата новой 
организации – тринадцать человек. За каж-
дым инспектором будет закреплен свой уча-
сток. Сотрудники инспекции будут ходить по 
домам, контролировать соблюдение темпе-
ратурного режима, правильность установ-
ки приборов учета, состояние системы тепло-
снабжения как у управляющих компаний, так 
и юридических лиц. Они будут проверять пра-
вильность установки шайб, соответствие вну-
тренней планировки помещения, схемы его 
ресурсоснабжения проектным параметрам.

По словам директора первоуральского от-
деления компании «СТК» Аркадия Спевака, 
тепловая инспекция начинает работу в следу-
ющий понедельник, 19 декабря.

В Нижнем Тагиле изъяли 
более тонны новогодних 
подарков
Более тонны сладких подарочных наборов изъ-
яли из оборота в двух гипермаркетах Нижне-
го Тагила. Специалистами Роспотребнадзора 
было проверено почти три тысячи подарков, 
сообщает радиостанция «Маяк-Нижний Тагил».

Более 85 процентов кондитерских изде-
лий на общую сумму почти полмиллиона ру-
блей были сняты с продажи из-за многочис-
ленных нарушений производителей и фасов-
щиков. В частности, на упаковках подарочных 
наборов не было точной информации о со-
ставе продуктов, дате их изготовления.

На момент проверки на все подарки от-
сутствовали документы качества и безопас-
ности.

Юлия ВИШНЯКОВА
Это только когда постоишь 
в пробке или потолкаешься 
на очередной распродаже, 
может показаться, что жи-
телей у нас в регионе боль-
ше, чем может разместить-
ся на такой территории. На 
самом деле народу в обла-
сти стало меньше: по по-
следним данным Свердл-
стата, в Свердловской обла-
сти проживает четыре мил-
лиона 298 тысяч человек. 
Это на 188 тысяч меньше, 
чем по данным переписи 
2002 года, а если сравнить 
цифры с данными перепи-
си 1989 года, то получится, 
что население в области со-
кратилось на 220 тысяч.Интересны и другие зако-номерности, выведенные ста-тистами. Так, в 2010 году впер-вые за 20 лет в нашей области наблюдается рост рождаемо-сти. По словам руководителя территориального органа Фе-деральной службы государ-ственной статистики по Сверд-ловской области Елены Кути-ной, в прошлом году в области родилось около 57 тысяч чело-век. Последний раз подобный всплеск рождаемости наблю-дался в 1990 году. Но при этом смертность по-прежнему пре-вышает рождаемость. В 2010 году в области умерло более 60 тысяч человек.Данные переписи населе-ния указывают и на ещё одну тревожную тенденцию: жен-щин в области по-прежнему больше, чем мужчин. При-чем разница эта со временем только увеличивается. Если в 2002 году женщин было боль-ше мужчин на 343 тысячи, то в 2010 году эта цифра увели-чилась до 354 тысяч.–Точные причины убы-ли мужского населения бу-дут названы в первом квар-тале следующего года, когда службы статистики подведут окончательные итоги всерос-сийской переписи, – проком-ментировала Елена Кутина.Кроме того, Свердловская область остается урбанизиро-ванным регионом. Число жи-телей городов превышает об-щероссийский показатель. Из четырех миллионов жителей 

области 3,6 миллиона живут в городах и лишь 694 тысячи – в сельской местности. Но если за последние восемь лет чис-ленность городских жителей уменьшилась на 339 тысяч че-ловек, то количество людей, проживающих в селах, напро-тив, увеличилось. Объясняет-ся это в том числе и террито-риальными преобразования-ми, которые происходили в ре-гионе с 2003 по 2010 годы. Тог-да, например, 70 поселков го-родского типа стали сельски-ми населенными пунктами.Ну и, наконец, выяснилось точное место Екатеринбурга среди крупных городов Рос-сии. По численности населе-ния столица Среднего Урала занимает лишь четвёртую по-зицию, уступая Москве, Санкт-Петербургу и Новосибирску.В Свердлстате уверены, что окончательные итоги всероссийской переписи 2010 года, которые станут извест-ны в 2012 году, лягут в основу других исследований. Так, на-пример, уже начались иссле-дования качества жизни насе-ления Свердловской области. В ходе опроса респондентов выявляется процент мало-имущих семей, а также граж-дан, имеющих вторую работу. Эти исследования будут про-водиться до 2025 года.

Детей всё больше, а мужчин всё меньшеНа Среднем Урале подвели предварительные итоги «Всероссийской переписи-2010»
 МНЕНИЕ

Юлия ЛАВРИКОВА, заведую-
щая отделом Института эко-
номики УрО РАН, доктор эко-
номических наук:

–Все эти демографиче-
ские процессы продолжи-
тельны и носят негативный 
характер. Прежде всего они 
отрицательно сказываются 
на экономике. Сейчас, даже 
при растущем количестве 
мигрантов, на рынке не хва-
тает квалифицированных ка-
дров. Эта нехватка будет ра-
сти и дальше. При сокраще-
нии производства в некруп-
ных городах люди устремля-
ются в мегаполисы, следо-
вательно, растет территори-
альная централизация эко-
номики. А это тоже не очень 
хорошо сказывается на эко-
номических процессах.

Алло, телефон спасения?Со следующего года все экстренные вызовы в Свердловской области спасатели будут принимать по единому номеру – «112» 
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Для сравнения: в Государственной Думе РФ 5 со-

зыва, избранной в декабре 2007 года, Свердловскую 
область представляли 14 депутатов: девять единорос-
сов, два либерал-демократа, два эсера, и один ком-
мунист.

 мнения
елена ЧеЧунова, секретарь политсовета свердловского регио-

нального отделения «единой России», депутат Законодательного со-
брания свердловской области:

—Фракция «Единая Россия» — самая многочисленная в регио-
нальном Законодательном Собрании. Безусловно, на пост спикера об-
ластного парламента мы выдвигаем свою кандидатуру. Это Людмила 
Валентиновна Бабушкина.

Председатель Законодательного Собрания — серьезная и ответ-
ственная должность, её должен занять депутат, обладающий и опытом 
законотворчества, и управления в парламенте, и опытом ведения диа-
лога. Изначально рассматривалось несколько кандидатур, ведь среди 
единороссов — много депутатов, которые могли бы эффективно орга-
низовать работу нашего парламента. Однако в ходе обсуждения мы со-
шлись во мнении, что оптимально всем требованиям отвечает Людми-
ла Валентиновна. Вчера члены регионального политсовета поддержали 
её кандидатуру. А в Совете Федерации нашу область, считаю, будет до-
стойно представлять опытный политик Аркадий Михайлович Чернец-
кий.

анатолий сухов, руководитель региональной общественной при-
емной председателя партии «единая Россия», депутат Законодатель-
ного собрания свердловской области:

- Законодательное собрание впервые будет работать в новом фор-
мате: это будет не двухпалатный, а однопалатный парламент. Добав-
ляются новые комитеты, новые комиссии. Чтобы согласовать их рабо-
ту, спикер должен быть опытным, иметь организаторские способности. 
Людмила Валентиновна Бабушкина вполне подходит для этой должно-
сти. Она около десяти лет работает в Законодательном Собрании в ка-
честве председателя Палаты Представителей — около шести лет, она 
член политсовета «Единой России» и хорошо знает политическую со-
ставляющую. Я думаю, что сложности поначалу будут: многие из на-
родных избранников не имеют опыта депутатской работы. Нужно вы-
строить отношения со всеми депутатами, со всеми партиями, правиль-
но сформировать комитеты.

По кандидатуре Аркадия Михайловича Чернецкого у меня тоже со-
мнений нет. Это эффективный руководитель с богатым опытом. Систе-
му законодательной работы и лоббирования он знает, знает, как нужно 
действовать в той или иной ситуации. Он больше, чем кто-либо, может 
сделать для Свердловской области в Совете Федерации. Он полон сил и 
уже заслужил там авторитет.

ефим ГРиШпун, депутат Законодательного собрания свердлов-
ской области:

–Знаю Людмилу Валентиновну Бабушкину как депутата и как руко-
водителя Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области. Она не раз бывала в Первоуральске и на нашем за-
воде «Динур».

По мнению депутатов-первоуральцев, она отличается способно-
стью слушать и находить верные решения в сложных ситуациях, хоро-
шо ориентируясь в действующем федеральном и региональном зако-
нодательстве. Сам факт, что на выборах 4 декабря 2011 года Людмила 
Валентиновна набрала более 50 процентов голосов избирателей, свиде-
тельствует о том, насколько велико к ней доверие. Считаю, что спикер с 
большим опытом работы в законодательном органе региона сумеет на-
править энергию вновь избранных депутатов в конструктивное русло.

И кандидатуру Аркадия Михайловича Чернецкого на должность 
представителя в Совет Федерации от нашей области считаю достойной. 
Этот опытный политик и рачительный хозяин знает планы развития об-
ласти, ему хорошо известны наши проблемы. Поэтому не сомневаюсь, 
что Аркадий Чернецкий принесёт максимум пользы региону.

всё под контролем

президент РФ Дмитрий медведев подписал 
указ, согласно которому председатель об-
ластного правительства анатолий Гредин на-
значен временно исполняющим обязанности 
(врио) губернатора свердловской области.

Решение принято на основании Федераль-
ного закона «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной вла-
сти субъектов РФ». В статье 19 этого закона, в 
частности, говорится, что «в случае, когда гу-
бернатор как высшее должностное лицо субъ-
екта Российской Федерации по состоянию здо-
ровья или по другими обстоятельствам не мо-
жет временно осуществлять свои полномочия, 
Президент РФ в целях охраны прав и закон-
ных интересов граждан Российской Федерации 
вправе назначить временно исполняющего обя-
занности высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации на период действия 
указанных обстоятельств». Указ главы государ-
ства подтвердил статус и полномочия Анато-
лия Гредина, который приступил к исполнению 
обязанностей губернатора Свердловской обла-
сти сразу после аварии, в которой серьезно по-
страдал глава нашего региона Александр Ми-
шарин. Законодательство достаточно четко ре-
гулирует эти вопросы для того, чтобы в резуль-
тате каких угодно чрезвычайных обстоятельств 
не возникало хаоса и вакуума власти. Всё под 
контролем.

андрей яловеЦ

Цик начал регистрацию 
кандидатов  
в президенты РФ
вчера стартовала регистрация кандидатов на 
должность президента Российской Федерации. 
Документы от двоих претендентов на этот пост 
уже поступили в Центризбирком.

Документы представили лидер партии 
«Единая Россия» Владимир Путин и лидер пар-
тии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. 
Сегодня, как сообщает сайт ЦИК, пройдет со-
брание инициативной группы по выдвижению в 
Президенты РФ Михаила Прохорова. Ранее сво-
его кандидата выдвинули либерал-демократы 
— это Владимир Жириновский. Коммунисты по 
поводу кандидатуры определятся в субботу, а 
партия «Яблоко» — в воскресенье. Как полага-
ют в ЦИКе, в борьбу за пост главы государства 
вступят примерно 20 кандидатов.

В начале этой недели состоялось первое за-
седание избирательного штаба Владимира Пу-
тина. Единороссы обсудили организационные 
вопросы и планы работы на ближайшее время. 
Предвыборный штаб Владимира Путина возгла-
вил кинорежиссер Станислав Говорухин.

Напомним, выборы Президента Российской 
Федерации назначены на 4 марта 2012 года. Ре-
зультаты голосования Центризбирком должен 
определить к 14 марта и до 17 марта — их опу-
бликовать. Инаугурация нового президента со-
стоится 7 мая.

анна осипова

Дмитрий медведев 
участвует  
в саммите евросоюза
сегодня в Брюсселе начал работу саммит ев-
росоюза, на котором предполагается обсудить 
глобальные мировые проблемы, актуальные 
международные вопросы, в том числе отноше-
ния России и евросоюза.

В частности, Евросоюз и Россия планиру-
ют утвердить пошаговый план перехода к без-
визовому режиму. Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев и президент Европейского совета Хер-
ман ван Ромпей должны официально дать до-
бро на реализацию плана в течение 2012 года. 
Разделы этого плана – об обеспечении защи-
щённости документов, в том числе биометри-
ческих, общественном порядке и правовом со-
трудничестве, а также о предполагаемых ме-
рах против незаконной миграции и механиз-
ме возвращения нелегальных мигрантов в стра-
ну гражданской принадлежности – требуют се-
рьёзной работы с обеих сторон. После её окон-
чания начнётся последний этап переговоров об 
отмене виз.

Переговоры по вопросу безвизовых поез-
док граждан России и стран Евросоюза продол-
жались на протяжении последних девяти лет. 
Началом этого процесса можно считать 27 авгу-
ста 2002 года, когда тогдашний Президент Рос-
сии Владимир Путин направил предложение 
по безвизовым поездкам россиян председате-
лю Европейской комиссии и главам государств-
членов ЕС. 30 сентября этого года предложение 
обсуждалось на заседании Совета ЕС в Брюс-
селе.

елена михайлова

верховный суд России 
отпустил гражданских 
служащих за границу
прецедент был создан еще в конце октября 
этого года: сотрудница военкомата потребова-
ла признать частично недействующей инструк-
цию об организации выезда из страны воен-
нослужащих и лиц гражданского персонала во-
оруженных сил РФ.

Суд принял решение частично удовлетво-
рить это заявление.Теперь гражданским служа-
щим Минобороны не придется просить разре-
шение на выезд из России по личным делам.

«Довод представителей Министерства 
Обороны Российской Федерации о том, что 
ограничение на выезд за границу может быть 
установлено любому лицу, в т.ч. гражданско-
му служащему, если это оговорено в трудовом 
договоре, независимо от степени секретности 
носителей, основан на неправильном толкова-
нии закона», — сказано в решении Верховно-
го суда РФ. 

анна ЗахаРова

Андрей ЯЛОВЕЦ
Такое решение приня-
то 13 декабря в ходе пер-
вого рабочего совещания 
группы, координирующей 
деятельность правитель-
ства Свердловской обла-
сти, администрации Ека-
теринбурга, федеральных 
органов власти и между-
народных экспертов по 
продвижению областной 
столицы в качестве места 
проведения ЭКСПО-2020.Напомним, Всемирная выставка ЭКСПО проводит-ся каждый год с 1851 года и является открытой меж-дународной площадкой для демонстрации самых пере-довых технических и техно-логических достижений.Как сказал на встрече с журналистами генераль-ный директор автоном-ной некоммерческой ор-ганизации (АНО) «Заявоч-ный комитет ЭКСПО-2020» Эрик Бугулов, «у нас на фе-деральном уровне есть ор-ганизационный комитет, у нас есть заявочный коми-тет, и мы предложили соз-дать рабочую группу, ко-торую возглавит губерна-тор, потому что сегодня пе-реходим от подготовитель-ного этапа к активной ста-дии: нам предстоит проде-лать огромную работу по подготовке заявочной кни-ги, сформировать опреде-ленный план деятельности примерно на два года – до 

того времени, когда прой-дёт голосование».По его словам, за два месяца до начала презен-тации уральского проекта была подана соответству-ющая заявка. Правитель-ство Свердловской обла-сти выделило 300 милли-онов рублей из региональ-ного бюджета на её подго-товку с привлечением кон-сультантов международ-ного уровня. Как отметили эксперты и наблюдатели, на презентации городов-претендентов на проведе-ние ЭКСПО-2020, состояв-шейся в конце ноября в Па-риже, Екатеринбург выгля-дел очень достойно.Россию представляла делегация во главе с мини-стром промышленности на-шей страны Виктором Хри-стенко, слова которого о том, что «Урал – географи-ческая граница между Ев-ропой и Азией, но эта гра-ница не разъединяет, а со-единяет многочисленные народы; на протяжении ве-ков даёт возможность по-нимать друг друга людям разных культур и тради-ций» разошлись по лентам всех мировых информаци-онных агентств. А заявле-ние главы минпрома Рос-сии о том, что для проведе-ния ЭКСПО-2020 федераль-ный центр готов вложить в развитие Екатеринбур-га порядка 15 миллиардов долларов, посеяло в умах уральцев, с одной стороны, 

надежды, а с другой — со-мнения…Действительно, уже сей-час началась нешуточная борьба между основными претендентами за право проведения Всемирной уни-версальной выставки, среди которых, помимо Екатерин-бурга, города Измир (Тур-ция), Аюттхайя (Таиланд), Сан-Паулу (Бразилия) и Ду-бай (Объединенные Араб-ские Эмираты).Основной козырь рос-сиян заключается в девизе «Глобальный разум. Объе-диняя человечество в еди-ном диалоге». Как пояснил журналистам Эрик Бугулов, в современном высокотех-нологичном мире благода-ря средствам связи в мас-штабных мероприятиях по-добных ЭКСПО могут при-нимать участие не толь-ко наиболее экономически развитые государства, но абсолютно все страны. Ека-теринбург в 2020 году мо-жет стать центром, где по-лучит рождение первый в истории человечества гло-бальный опрос обществен-ного мнения, в ходе которо-го люди из сотен государств выскажут своё мнение в от-ношении многих вопросов, например, определят основ-ные проблемы и вызовы со-временности…В то же время, по словам директора АНО «Заявочный комитет ЭКСПО-2020», Ека-теринбург пока недоста-точно известен, а убедить, 

что ЭКСПО-2020 долж-на принять именно сто-лица Среднего Урала, нам предстоит 157 стран ми-ра. Именно поэтому одной из главных задач комитет считает формирование по-зитивного имиджа Екате-ринбурга. Как будет фор-мироваться такой имидж — вопрос отдельный. Здесь понадобится привлечь экс-пертов, создать аналити-ческие группы, призвать на помощь средства массо-вой информации, но глав-ное — чтобы сами ураль-цы прониклись этой идеей. Пока цена заявки состави-ла 300 миллионов рублей — из областного бюджета, в дальнейшем планирует-ся задействовать внебюд-жетные источники. Но есть реальная возможность по-лучить на развитие област-ного центра 15 миллиар-дов долларов. Это — в слу-чае победы…Впрочем, дорогу оси-лит идущий, а место про-ведения ЭКСПО-2020 опре-делит международное жю-ри в конце 2013 года. До этого момента Екатерин-бургу предстоит провести ещё немало международ-ных выставок, форумов и фестивалей, чтобы не толь-ко конкурсная комиссия, но и представители других го-сударств согласились: да, о возможностях «Глобально-го разума» стоит говорить именно на Урале.

По глобальному разумениюРабочую группу по продвижению Екатеринбурга в качестве  претендента на проведение ЭКСПО-2020 возглавит губернатор Александр Мишарин
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александр мишарин 
уже убедил 
владимира путина 
в преимуществах 
урала. Дело — 
за мировым 
сообществом

На брифинге по оконча-нии встречи Борис Грызлов напомнил, что каждая фрак-ция имеет право выдви-гать своего кандидата на пост спикера, но кого имен-но предложит сама «Еди-ная Россия» раскрывать не стал, заявив, что «это ин-трига, которая будет сохра-няться до последнего дня». Как председатель высшего совета партии парламент-ского большинства он со-общил, что собрание фрак-ции «Единая Россия» ещё не проводилось, посколь-ку полный состав фракции должен определиться толь-ко к 15 декабря — до этой даты каждый депутат ещё вправе отказаться от свое-го мандата.Лидеры трёх других парламентских партий под-

твердили, что в ходе вче-рашней встречи с Прези-дентом РФ вопрос о канди-датуре на пост председате-ля Госдумы не обсуждался, но свои предложения они также готовят.На этом же совещании Дмитрий Медведев сооб-щил лидерам партий, что он подписал Указ о прове-дении 21 декабря первого заседания Государственной Думы шестого созыва, а 22 декабря планирует обра-титься к Федеральному Со-бранию с ежегодным Пре-зидентским посланием.В свою очередь, Борис Грызлов сообщил журна-листам, что как глава выс-шего совета партии парла-ментского большинства и председатель Госдумы про-шлого созыва он подписал распоряжение о создании временной рабочей груп-пы по подготовке перво-

го заседания палаты. Груп-па сформирована по квот-ному принципу, в неё вош-ли представители всех че-тырёх фракций. По сло-вам Бориса Грызлова, груп-пе предстоит подготовить проекты постановлений об избрании председателя Госдумы и его заместите-лей, о структуре и предсе-дателях комитетов и дру-гих документов, на что уй-дёт неделя. Борис Грызлов рассказал также, что от-кроет первое заседание Го-сударственной Думы ше-стого созыва старейший депутат Владимир Долгих, избранный по списку «Еди-ной России», а право веде-ния заседания будет предо-ставлено старейшему пред-ставителю фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому.Напомним, что Сверд-ловскую область в нижней палате парламента стра-

ны будут представлять 11 депутатов. Это единорос-сы Александр Петров, Вале-рий Якушев, Отари Аршба и Игорь Баринов, эсеры Алек-сандр Бурков, Валерий Че-решнев и Геннадий Носов-ко, коммунисты Николай Езерский и Павел Дорохин, либерал-демократы Влади-мир Таскаев и Константин Субботин. Окончательный список обладателей всех 420 мест в Государственной Думе РФ шестого созыва Цен-тризбирком огласит сегод-ня.

Парламентский час
1 

На первом заседании ре-гионального парламента, ко-торое, как ожидается, состо-ится в начале будущей неде-ли, в первом чтении должен рассматриваться областной бюджет на будущий год. По-

этому заинтересованность первых лиц региона в скорей-шем избрании председателя Заксобрания вполне понятна. И все другие участники этого процесса понимают, что сро-ки избрания спикера парла-мента и сенатора Совфеда не должны затягиваться.

Каждый  на своём месте
1 

Алексей ЧЕРНОВ
«Ушел из жизни легендар-
ный фронтовой летчик, со-
вершивший в годы Великой 
Отечественной войны бо-
лее 200 успешных боевых 
вылетов, прославивший 
свое имя как отважный че-
ловек, истинный патриот и 
защитник Отечества», — от-
мечено в телеграмме губер-
натора.Михаил Петрович Один-цов — один из тех, кем гор-дится Свердловская область, это человек-легенда для всех поколений уральцев. Первый боевой вылет он совершил на следующий день Великой Отечественной во-йны — 23 июня 1941 года. В феврале 1944 года Михаилу Петровичу Одинцову присво-ено звание Героя Советского Союза. В то время он был за-местителем командира 155-го гвардейского штурмового авиационного полка. К концу войны гвардии майор Один-цов совершил 215 боевых вы-летов, сбил несколько немец-ких самолетов. В июне 1945 года награждён второй меда-лью «Золотая Звезда».В 1976 году Михаилу Пе-тровичу Одинцову было присвоено звание генерал-полковника авиации. В том же году он стал инспектором Военно-воздушных сил глав-ной инспекции Министерства обороны СССР.

С 1981 года – помощник представителя главнокоман-дующего Объединенными во-оруженными силами стран Варшавского договора по ВВС в Войске Польском. Заслужен-ный военный летчик СССР.Награжден двумя ордена-ми Ленина, пятью орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной во-йны I степени, орденами Оте-чественной войны II степени, Красной Звезды, орденом «За службу Родине в ВВС СССР» III степени, российским ор-деном «За заслуги перед От-ечеством» IV степени, многи-ми медалями и орденами ино-странных государств.Напомним, что по пригла-шению главы региона Миха-ил Петрович, который про-живал в Москве, в мае этого года участвовал в празднич-ных торжествах, посвящен-ных 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной во-йне, которые прошли в Екате-ринбурге. У Александра Ми-шарина установились друже-ские отношения с легендар-ным земляком, губернатор встречался с ним и в Москве, рассказывал обо всех событи-ях, происходящих на Среднем Урале, обсуждал с ним про-граммы по поддержке стар-шего поколения, ветеранов Великой Отечественной вой-ны, патриотического воспи-тания молодых людей.

Памяти выдающегося землякаГубернатор выразил  соболезнование по поводу  кончины Михаила Одинцова
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  наше го-
сударство оказа-
лось на третьем 
месте после ки-
тая и индии среди 
стран, куда пред-
почитают направ-
ляться европей-
цы и американцы 
для ускоренного 
продвижения по 
карьерной лест-
нице.

облигации Свердловской 
области пользуются 
повышенным спросом
министерство финансов Свердловской об-
ласти успешно разместило  государствен-
ные облигации Свердловской области в объ-
еме 3 миллиарда рублей сроком на 5 лет.

Размещение облигаций состоялось на 
Московской межбанковской валютной бир-
же 13 декабря.  Генеральным агентом по ор-
ганизации облигационного займа 2011 года, 
отобранным по конкурсу, стал АКБ «РОС-
БАНК», который осуществлял сбор оферт с 
29 ноября по 8 декабря 2011 года.

 Спрос на государственные облигации 
Свердловской области превысил предложе-
ние в два раза и составил 6,1 миллиарда ру-
блей.  Это позволило установить  ставку пер-
вого купонного процента ( расходы на об-
служивание займа в процентах)  не более 
9,27 процента годовых. Для сравнения, в де-
кабре этого года аналогичные займы трех 
субъектов РФ размещены под более доро-
гую ставку  выплат по первому купонно-
му периоду– до 10 процентов годовых.  Сре-
ди покупателей государственных облигаций 
Свердловской области – крупнейшие финан-
совые, страховые и инвестиционные компа-
нии страны. По мнению аналитиков, обли-
гации Свердловской области сегодня очень 
привлекательны для инвесторов, так как ее 
рейтинг отличается высокой надежностью, а  
Свердловская область демонстрирует хоро-
шую  платежеспособность.

Уточним, что ставки купонов облигаций 
Свердловской области (то есть выплаты по 
ним) будут  поступательно снижаться.

Мероприятия по организации облигаци-
онного займа 2011 года заняли полгода. От-
метим, что предыдущий   опыт размещения 
облигаций был в Свердловской области  в 
1996-1999 годах.

Кстати,  Минфином РФ зарегистрирова-
ны 25 субъектов РФ и муниципалитетов, ко-
торые в 2011 году планировали разместить 
свои облигации, однако это удалось сделать 
лишь 9 субъектам, включая Свердловскую 
область.

Как пояснил министр финансов Сверд-
ловской области Константин Колтонюк: 
«Основная цель размещения облигаций 
Свердловской области – погашение дефи-
цита областного бюджета.  Сегодня  уровень 
долговой нагрузки  Свердловской области 
незначителен. Исходя из размера государ-
ственного долга Свердловской области на 1 
декабря текущего года он составляет 10 про-
центов к доходам областного бюджета. Это 
один из самых низких показателей в РФ». 

 арина БаТУРина

долю в  «Европе» продали  
за 186 миллионов рублей
доля Свердловской области в размере 1/7 в 
праве общей долевой собственности на зда-
ние торгового центра «Европа» продана на 
аукционе за 186 100 102 рубля 18 копеек. 
В открытом аукционе приняли участие два 
потенциальных покупателя – Зао «УРаЛ-
СТРоЙ-1» и Зао «Торговый дом «Солныш-
ко». Победителем торгов стало Зао «УРаЛ-
СТРоЙ-1».

  Объект обременен охранным обяза-
тельством по недвижимому объекту культур-
ного наследия (памятнику истории и культу-
ры) областного значения. Условия охранно-
го обязательства являются существенными 
условиями договора купли-продажи, заклю-
чаемого с победителем аукциона.

   Собственник ТЦ «Европа» обязан обе-
спечить сохранность объектов культурно-
го наследия областного значения «Уличный 
фасад дома купца А.Д. Красильникова (куп-
цов Жиряковых)», «Уличный фасад дома 
купца М. Коробкова (купцов Дмитриевых)», 
«Уличный фасад торгового дома купца А.Н. 
Захо» и несет ответственность за неизмен-
ность внешнего облика и интерьеров памят-
ника в соответствии с особенностями памят-
ника.

 Владислав ВоЛкоВ

на российском  
рынке труда  
хорошая динамика
Показатели российского рынка труда в кон-
це 2011-го вышли на докризисный уровень, 
утверждают в минздравсоцразвития РФ. 
на начало декабря, по данным министер-
ства, 1,22 миллиона россиян стоят на учете в 
службе занятости. 

По данным министерства, «общая чис-
ленность безработных к октябрю 2011 года 
достигла докризисного уровня— 4,6 мил-
лиона человек, или 6 процентов от числен-
ности экономически активного населения». 
В кризисном феврале 2009 года без работы 
оставалось 7,1 миллиона россиян, или со-
ответственно 9,4 процента трудоспособных 
граждан.

«С ноября 2010 по ноябрь 2011 года 
число официально зарегистрированных 
безработных снизилось на 300 тысяч чело-
век»,— сообщает пресс-служба Минздрав-
соцразвития.   Ещё более показательным 
в ведомстве Голиковой считают снижение 
числа работников, переводившихся в кри-
зис в так называемый режим неполной за-
нятости: если в декабре 2009-го их числен-
ность превышала 1,67 миллиона, то ровно 
три года спустя таких работников — лишь 
около 196,5 тысяч.

Улучшение ситуации Минздравсоцразви-
тия связывает как с улучшением общеэко-
номической ситуации, так и с «реализацией 
дополнительных мероприятий региональных 
программ, введенных в 2009 году и продол-
жающихся в 2011-м». В частности эти про-
граммы включали в себя организацию обще-
ственных и временных работ, опережающее 
профобучение, адресную поддержку остав-
шихся без работы. 

 Владислав ВоЛкоВ

Виктор БАРАНОВ
Минздравсоцразвития РФ 
подготовило изменения в пе-
речень профессий  иностран-
ных граждан, на которых не 
распространяются квоты. 
Список специалистов, кото-
рым разрешается работать в 
нашей стране без ограниче-
ний, расширяется за счёт ин-
женеров по сварке, электри-
ке, проектированию, а так-
же техников по бурению, на-
ладке и испытаниям, техно-
логов. К слову,  в 2011 году, 
по данным Федеральной ми-
грационной службы на 1 ок-
тября, в Россию въехало  
17 303 человека — предста-
вителей профессий, на кото-
рых квоты не распространя-
ются. В целом же с вводимы-
ми дополнениями перечень 
на 2012 год будет включать 
41 профессию. 

Урал зовёт 
мастеровИ это хорошая новость для Свердловской области, кото-рая испытывает острую не-хватку высококвалифициро-ванной рабочей силы. К приме-ру, в текущем году на Среднем Урале не заполнено свыше ты-сячи таких вакансий. И этот де-фицит будет только нарастать из-за увеличения количества реализуемых в нашем регионе высокосложных проектов. Так, буквально на днях подписаны документы с японцами о нача-

ле строительства в Екатерин-бурге со следующего года са-мого современного станкоин-струментального завода. И для заполнения создаваемых там 600 рабочих мест потребуются очень подготовленные кадры.Как подчеркнул и.о. губер-натора Свердловской области Анатолий Гредин, новое пред-приятие есть отражение по-литики, направленной на раз-витие высокотехнологичных производств с высокой доба-вочной стоимостью продук-ции. Также он напомнил о за-ключении договора о строи-тельстве нового завода на тер-ритории Каменска-Уральского, осуществляется модернизация ОАО «Уралмашзавод». Резуль-татом же должно стать восста-новление станкостроительной базы, которая раньше в регио-не была. А это без высококласс-ных специалистов, в том числе и привлекаемых из-за рубежа,  невозможно.И хоть в учебных заведе-ниях приступили к подготов-ке работников по востребован-ным профессиям, но, согласи-тесь, уйдёт время, пока они ста-нут специалистами. Тогда как  уже сейчас нужны профессио-налы высокого уровня, к при-меру, для особой экономиче-ской зоны «Титановая доли-на». Самый свежий проект, ко-торый намечен там к реализа-ции в ближайшее время, это за-вод по выпуску электрообору-дования.Не будем также забывать, 

что очень скоро будет снято  ограничение на участие зару-бежных инвесторов в капита-ле малых и средних предпри-ятий. На последние же возла-гаются серьёзные надежды по генерированию и внедрению инноваций. И одной из про-блем, связанных с выполне-нием этой роли, является как раз нехватка профессионалов. Что теперь может решаться  за счёт привлечения кадров из-вне. Тем более в условиях, ког-да иностранцы смогут стано-виться контрольными акцио-нерами предприятий малого и среднего бизнеса. Что важно для Свердловской области с её нацеленностью на инновации и модернизацию.
Зарубежный 
авторитет  
как конкурентное 
преимуществоКстати, приглашают ино-странцев не только потому, что у нас нет специалистов нужно-го уровня. Иной раз это дела-ют ещё и для того, чтобы при-влечь побольше внимания к проекту. А иногда, чтобы уве-личить конкурентные преиму-щества. В какой-то степени это относится, например, к пригла-шению главного архитектора Барселоны Хосе Асебильо для участия в разработке проекта развития Екатеринбурга. Это нужно для составле-ния заявки  на конкурс по про-

ведению в столице Урала меж-дународной универсальной выставки EXPO-2020. Ведь ис-панский архитектор занимал-ся проектом развития Барсело-ны в рамках подготовки к про-ведению Олимпиады, и в ре-зультате в городе поменялась вся инфраструктура: он стал гораздо удобнее и для горожан, и для туристов. И завоеванный Х.Асебильо высокий автори-тет в мире может стать весо-мым аргументом для тех, кто будет делать выбор места для устройства очередной всемир-ной выставки.Что ищут экспаты – сленго-вое выражение для иностран-ных специалистов – в стране далёкой, в каких отраслях их больше всего?
Экспаты на порогеКак показывают социоло-гические исследования, для 70 процентов иностранцев глав-ным побудительным стимулом работать в нашей стране явля-ется высокая зарплата. По дан-ным Росстата, в прошлом го-ду разница между инфляцией и средним ростом зарплаты в России не превысила 4 процен-та,  тогда как в Индии разни-ца между инфляцией и возна-граждением составила 150-200 процентов, а в Китае – 300–400 процентов. Российские управ-ленцы в прошлом году оказа-лись на четвертом месте по до-ходам после своих коллег из Са-удовской Аравии, ОАЭ и Гон-

конга. А заработки менеджеров крупных российских компаний за год выросли на 60 процен-тов. На втором месте – для 58 процентов – приезд в Россию – это возможность быстрого ка-рьерного роста. Наше государ-ство оказалось на третьем ме-сте после Китая и Индии сре-ди стран, куда предпочита-ют направляться европейцы и американцы для ускоренно-го продвижения по карьерной лестнице. Что подтверждает-ся, в том числе, и отношением к ошибкам и недостаткам «ва-рягов» у российских руково-дителей, которое является  бо-лее лояльным. Если про оте-чественного специалиста ска-жут: «Он провалил проект», то иностранца обычно оценят иначе: «Мы просто не сумели понять и адаптировать его ме-тоды работы к нашим услови-ям». И  даже после явного про-вала многие из них без труда находят другое место работы в крупных российских компа-ниях.Лишь четверть – 24 про-цента – влечет в Россию хоро-шая репутация компаний, а 18 процентов едут к нам по лич-ным убеждениям.  Важнейши-ми же условиями для работы  в России 70 процентов иностран-цев считают комфортабельное проживание и высокие стан-дарты жизни (57 процентов), возможность изучать язык (51 процент), порядок налогоо-бложения (43 процента), бла-

гоприятную социальную среду (42 процента) и транспортное сообщение (37 процентов).В настоящий момент ино-странцев больше всего — 30-40 процентов – в финансовом и юридическом секторах россий-ской экономики, меньше — на рынке потребитель-ских товаров, телекомму-никационных услуг и роз-ничной торговли (пример-но по 10 процентов). В стра-тегических же отраслях они достаточно редки. «В Рос-сии существует традицион-ное восприятие экспатов, во-первых, как лучших про-фессионалов и, во-вторых, как носителей полезной для компании культуры, – за-мечает известный эксперт в данной сфере Павел Без-ручко.— Кроме этого, на-личие в компании менеджера-иностранца по-прежнему счита-ется «престижным».Хотя тут есть свои особен-ности: экспаты  медлительнее, чем их российские коллеги, но зато более скрупулёзны. В то же время они не всегда обла-дают достаточными знаниями специфики российского рынка, требований нормативной ба-зы. Поэтому зарубежный спе-циалист нуждается в россий-ском коллеге.В любом случае экспаты уже являются реальностью на нашем рынке труда и с этим следует считаться.

Они нам нужныЗаграничных сварщиков и электриков ограничения больше не касаются

Анатолий ГУЩИН
На Верхнетуринском  пред-
приятии ООО  «Тура-лес» 
приступили к выпуску досе-
ле невиданной тут продук-
ции – евродров. Для этого  
здесь построили новый цех, 
в котором установили совре-
менное оборудование. Ча-
стично – отечественное, ча-
стично – импортное. Кстати, предназначено оно не только для выпуска евро-дров, но и пеллетов (древес-ных гранул).Эта топливная продукция в последнее время завоёвыва-ет все большую популярность. Правда, на Западе она уже дав-но в ходу. Теперь вот становит-ся востребованной и у нас. А предприятие «Тура-лес» стало в области  первым, сделавшим ставку в своём развитии на эту продукцию.Правда, не только на эту. Большое значение придают здесь также и производству древесного угля. Как известно,  раньше на Урале углежжение было  разви-то. В большом количестве вы-пускали древесный уголь для нужд металлургии и в совет-ское время.  Но в начале пере-стройки  всё изменилось. Его производство сократилось в десятки и даже сотни раз. По-требовались годы, чтобы осо-знать эту ошибку. Прежде все-го, конечно, самой металлур-гической промышленностью. Ведь выплавка  высококаче-ственной стали практически невозможна без использова-ния древесного угля. Директор предприятия Сергей Козьменко рассказы-вает:  «Для нас самая большая проблема – отходы производ-

ства. В год мы перерабатыва-ем 120 тысяч кубометров дре-весины. Из них более 30 про-центов  получаются отходы. Куда их девать? Конечно, часть пускаем на обычные дрова. Но продать их с выгодой сложно. Да и не нужно столько дров местному населению. Одна-ко и терпеть убытки из-за это-го тоже не хочется. Именно это обстоятельство и натол-кнуло на мысль: а не занять-ся ли комплексной переработ-кой? Почему на Западе могут, а мы нет? Тем более сырья за-вались, а интерес к пеллетам и евродровам на рынке явно нарастает. Да и к древесному углю – тоже».По словам Сергея Козьмен-ко, со временем можно  орга-низовать ещё и выпуск акти-вированного угля. Но пока это – только идея.Продукцией, получаемой из отходов,  потребители  ота-пливают тысячи домов. В этом смысле «Тура-лес» ничем не  ху-же, чем ТЭЦ. Евродрова и пел-леты особенно начали пользо-ваться спросом у владельцев коттеджей. Они долго горят и имеют высокую теплоотдачу, почти такую же, как  каменный уголь. При этом намного эколо-гичней. От них нет грязи, едко-го чёрного дыма.  Они не дают такого количества золы. Что характерно, все произ-водственные корпуса в «Тура-лес» уже давно отапливаются отходами лесопиления.  Теп-ло идёт на сушильные камеры. Более того, при желании мест-ных властей предприятие мог-ло бы наладить продажу тепла и для жилого сектора, для мно-гоквартирных домов. По пред-варительным прикидкам, оно могло бы стать даже дешевле, чем  то, которое сейчас полу-

чают от котельных, отапливае-мых каменным углём.— Несколько лет назад в области обсуждалась  идея о принятии  программы «Лесная энергетика», – говорит извест-ный лесопромышленник, ны-не – ректор Уральского госу-дарственного  лесотехническо-го университета Андрей Мех-ренцев. – К сожалению, даль-ше идеи дело  не пошло. Одна-ко основную мысль этой про-граммы  руководители наших лесопромышленных предпри-ятий усвоили. И буквально все у себя на производстве лесную энергетику теперь используют сполна. То есть отапливают се-бя полностью. Некоторые все-рьёз предлагают отапливать и жилой сектор. Но муниципаль-ные власти на это упорно не идут.К сожалению, это так. В Ту-ринске Василий Курмачёв, ру-ководитель местного леспром-хоза, кстати, некогда одного из лучших в области, уже не пер-вый год предлагает  тепло от своей котельной для муници-пальных домов. При этом по бо-лее низкой цене. Но увы. И это несмотря на то, что свой лес- промхозовский посёлок, а это десятки двухэтажных домов, В. Курмачёв отапливает. И все знают, что за отопление  жите-ли посёлка платят значительно меньше, чем в самом Туринске.  Но все равно этот пример руко-водство города  не замечает. По словам В. Курмачёва, его предприятие могло бы ота-пливать почти половину жило-го фонда Туринска. Экономия бюджетных средств на камен-ном угле могла бы составить десятки миллионов рублей в год. Почему же отказываются власти от услуг В. Курмачёва? 

Вопрос  непростой. Он не раз обсуждался на заседани-ях Уральского союза лесопро-мышленников. В итоге всё сво-дилось к тому, что нужна целе-вая областная программа, кото-рая бы дала толчок к решению проблемы.  Дело в том, что у му-ниципальных котельных сей-час другой интерес. Поэтому не хотят они брать пример с пред-приятий ЛПК. Основная причи-на – это может привести к поте-ре так называемых «угольных денег». Их на нужды муници-пальных котельных выделяют из бюджета. И за них всегда идёт настоящая борьба. В чём тут интерес, наверное, понятно. Есть и другой мо-мент. Чтобы лесная энерге-тика  грела всех, в том чис-ле глав городов и районов,  необходимо изменить ме-ханизм выделения средств. В настоящее время систе-ма такова: если то или иное МО снизит расходы на ото-пление, то на следующий год финансирование ему тоже снизят. Соответствен-но, на ту сумму, на которую произошло снижение. По-лучается,  стимула нет. Чем больше ты экономишь, тем меньше потом получаешь. Это и сдерживает развитие лесной энергетики. И тем не менее процесс раз-вивается. Хоть и стихийно. Мно-гие деревоперерабатывающие предприятия  сегодня превра-щаются  в крупных поставщи-ков различных топливных ре-сурсов. Их выпуск в масштабах области уже составляет сотни  тысяч тонн ( их учитывают не в кубометрах, а тоннах). Чем не конкуренция каменному углю? Беда лишь в том, что этого не замечают...

Кого греет лесная энергетика?Некоторые лесопромышленные предприятия Среднего Урала можно смело рассматривать как часть регионального топливно-энергетического комплекса
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полена Буратино 
не выстрогать, 
зато тепла от него 
больше

  Евродро-
ва и пеллеты 
особенно нача-
ли пользовать-
ся спросом у вла-
дельцев коттед-
жей. они дол-
го горят и име-
ют высокую те-
плоотдачу, поч-
ти такую же, как  
каменный уголь. 
При этом намно-
го экологичней. 
от них нет гря-
зи, едкого чёрно-
го дыма.  они не 
дают такого ко-
личества золы. 

Тамара ВЕЛИКОВА
Вчера правительство 
Свердловской области, ООО 
«УГМК-Холдинг» и ОАО «Аэ-
ропорт Уктус» подписали 
соглашение, которое преду-
сматривает развитие аэро-
дромного комплекса «мало-
го» аэропорта области.В подписании соглаше-ния приняли участие врио гу-бернатора Свердловской об-ласти Анатолий Гредин, ге-неральный директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын и генеральный директор аэро-порта Уктус Алексей Соболев.Как известно, Уктус — важный элемент транспорт-ной инфраструктуры обла-сти. Когда-то он был и пасса-жирским аэропортом для ма-лой авиации, сегодня отсюда выполняются рейсы в основ-ном в интересах центра ме-дицины катастроф, МЧС, об-ластного департамента лес-ного хозяйства. Здесь же ба-зируется парк воздушных су-дов деловой авиации.Имущественный ком-плекс аэродрома Уктус, кото-рый управляется ОАО «Вто-рое Свердловское предприя-тие», – это федеральная соб-ственность. Достаточно долго средства на его реконструк-цию не выделялись. Всё поиз-носилось, предприятие убы-точно. Сейчас оно находится в стадии конкурсного произ-водства.По поручению губернато-ра Александра Мишарина для сохранения малой авиации на Среднем Урале и было приня-то решение о создании акци-онерного общества, которое будет управлять аэродром-ным комплексом, а также о привлечении стратегическо-го инвестора. Потому и соз-дали ОАО «Аэропорт Уктус» и подписали вчера трёхсто-роннее соглашение — хоро-ший пример государственно-частного партнёрства.По нему, в частности, доля участия Свердловской обла-сти во вновь созданном акци-онерном обществе составит 75 процентов, УГМК-Холдинга — 25 процентов. В проекте об-ластного бюджета на 2012 год заложена сумма в 200 миллио-нов рублей, которые хотят на-править в уставный капитал «Аэропорта Уктус». Инвести-ции пойдут на выкуп находя-щегося в конкурсном произ-водстве имущества ОАО «Вто-рое Свердловское предпри-ятие» и приобретение авиа-

техники. УГМК-Холдинг соби-рается внести в уставный ка-питал имущественный ком-плекс на территории аэропор-та Уктус (он его уже выкупил), в который входит 22 объекта стоимостью 150 миллионов рублей.Кроме того, в рамках со-глашения холдинг обеспе-чивает взлётно-посадочные площадки в Екатеринбур-ге, Серове, Ивделе и посёлке Сосьва мобильными топли-возаправщиками общей сто-имостью 25 миллионов ру-блей.Во время короткого бри-финга  торопыги-журналисты спрашивали, куда и как скоро будут летать из Уктуса пасса-жиры, а не только пожарные, врачи, почтовики. Но участ-ники соглашения чуть осту-дили их пыл, сказав, что все-му своё время: создадут акци-онерное общество, сформи-руют уставный капитал, раз-берутся со взлётной полосой (часть её — в федеральной собственности), обновят на-вигационные устройства, на-берут и обучат кадры, приоб-ретут самолёты и вертолёты. А.Соболев: «Аэропорт начи-нает работу с чистого листа. Только сертификация его по действующим нормативным актам займёт не меньше по-лугода».«Для того, чтобы разви-вать пассажирскую авиацию, надо сначала изучить спрос на такие полёты среди насе-ления, – пояснил А.Гредин. – Маркетинговая служба всё просчитает. Если пассажир бу-дет мобильный, мы рассмо-трим и это направление. В своё время в области было 33 площадки для авиации, с раз-витием дорожной сети такое их количество просто не нуж-но. Когда аэропорт начнёт ра-ботать, возможно, появятся другие коммерческие функ-ции, например, обслуживание газопроводов, развитие ма-лой авиации — связь Екате-ринбурга с городами в радиу-се 600 километров, в том чис-ле и в других регионах».И хотя такие полёты — не ближайшая перспектива, пер-вый тост с традиционным в таких случаях шампанским прозвучал из уст А.Гредина и А.Козицына (друг другу): «Бу-дем летать самолётами… не Аэрофлота!». Как пояснил ген-директор холдинга, 19-мест-ные мобильные чешские воз-душные суда для таких полё-тов — в самый раз.

Будем летать  самолётами...  не Аэрофлота!Для этого придётся начинать  с нуля
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.25, 08.55, 19.20, 20.25 Прогноз по-

годы
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Ешьте лучше!
09.25 Астропрогноз
09.30 Все включено
10.10 Индустрия кино
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Вести-cпорт. Местное время
11.20 Х/ф «НАВОДЧИК»
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол.ru
15.00 Плавание. Международный 

турнир Кубок Сальникова
16.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым

17.30 Моя планета
18.00 В мире животных
18.30 Индустрия кино
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 Футбол.ru
21.50 Моя планета
22.20 Х/ф «РЭМБО 4»
00.00 Неделя спорта
00.55 Флоренция. Родина жесткого 

футбола
02.00 Наука 2.0
02.30 Школа выживания
03.00 Рейтинг Тимофея Баженова
03.35 Вести-спорт
03.45 Вести.ru
04.00 Моя планета
05.50 Технологии спорта
06.20 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 Т/с «Сваты-5»
23.05 Городок
00.05 Т/с «Исаев»
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 Драма «ПРИСТРЕЛИ 

ЛУНУ»
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 Судьба на выбор
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.45 Майкл Джексон и его док-

тор
01.40 Т/с «Детройт 1-8-7»
03.00 Новости
03.05 Т/с «Детройт 1-8-7»
04.20 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 «Шаман»
21.25 Т/с «Дикий-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Сергей 

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

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.00 Дорожные войны
09.30 Боевик «НА ОСТРИЕ МЕЧА»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 Мама в законе
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
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
01.25 Драма «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗ-

ДЫ»
04.45 Приключения «ТУРЕЦКОЕ КО-

ПЬЕ»

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 «Маршал Ахромеев»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Образова-

ние
15.35 М/ф «Чудеса в решете»
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 «Живая мертвая 

вода»
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 Вопрос с пристрастием
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 «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
12.50 Кто там...
13.20 Линия жизни. Лариса Лужина
14.10 Д/с «История произведений 

искусства»
14.40 Спектакль «Иван Федорович 

Шпонька и его тетушка»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «Гости из прошлого»
16.35 Д/с «Рассказы о природе»
17.05 Д/с «Пряничный домик»
17.30 Мастера фортепианного ис-

кусства

18.30 Д/ф «Константин Циолков-
ский»

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-

ные воспоминания»
21.35 Aсademia. Людмила Черная
22.20 Тем временем
23.05 Д/с «Тайны русского кино»
23.35 Новости культуры
00.00 Д/ф «Венеция. На плаву»
00.40 Кинескоп. Итоги года
01.25 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне»
01.40 Aсademia. Людмила Черная
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
11.00 Т/с «Дочки-матери»
13.00 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 Драма «ЖЕНЩИНА, НЕ 

СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ»
18.00 Д/с «Бабье лето»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Детектив «ОДЕРЖИМЫЙ»
22.00 Т/с «Дорогой доктор»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «С НОВЫМ ГОДОМ, 

ПАПА!»
01.10 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
02.55 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ЗНАК ЧЕТЫРЕХ»
04.35 Мужские истории

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 Боевик «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ»
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. Безумие»
22.00 Триллер «ВОРОН»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Покер дуэль
01.45 Д/ф «Сила мысли»
02.45 Д/ф «Сгореть заживо»
03.45 Т/с «Робин Гуд»
04.45 Д/ф «Вещие сны»
05.45 Мультфильмы

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

найдут!»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Драма «КАМЕННАЯ БАШКА»
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 Еще не вечер: «Убийцы во-

круг нас»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Next-3»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
01.20 Бункер news
02.15 Механический апельсин
03.15 Репортерские истории
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 «СОЛОМОН КЕЙН»
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 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИАРДЕРА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Драма «НОРВЕЖСКИЙ ЛЕС»
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 батюшкой
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 «Христофор Колумб». Телесериал 

15.30 «Между нами…» 

16.00 Новости Татарстана

16.15 «Не от мира сего…»

16.30 Мультфильмы 

16.45 «Зебра» 

17.00 «Хочу мультфильм!»

17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)

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

Мультсериал 
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «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!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Письма убийцы». Художественный 

фильм
02.15 «Видеоспорт»
02.45 «Колдовская любовь». Телесериал  
03.45 Ретро-концерт 
04.15 «Давайте споём!»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Стратегия прорыва
06.25, 05.20 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, 04.55 Д/ф «Империя орлов»
11.00, 12.30 Т/с «Доставить любой це-

ной»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.25 Момент истины
23.25 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-

ДИНА»
01.00 Исторический фильм «ИМПЕРИЯ. 

АВГУСТ, ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР»
04.10 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!
09.00 6 кадров
09.30 Боевик «К-9: СОБАЧЬЯ РАБО-

ТА-3»
11.15 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 «Подземелье драконов»
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»
21.00 Боевик «SLOVE. ПРЯМО В 

СЕРДЦЕ»
22.45 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»
05.05 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС

Понедельник19
декабря

06.00 Мультфильмы
06.30 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 Т/с «Империя под ударом»
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 Правильный выбор
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»

19.30 Д/ф «Доказательстиво вины. 
Второе лицо»

20.25 Служба спасения «Сова»

20.30 Новости. Итоги дня

21.00 Комедия «ПЕНЕЛОПА»

23.00 Новости «4 канала»

23.30 Стенд

23.45 Бизнес сегодня

23.50 Служба спасения «Сова»

00.00 Ценные новости

00.10 Маски

00.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»

01.20 Т/с «Твин Пикс»

03.15 Триллер «ГОРЯЧИЕ НОВО-

СТИ»

05.00 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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

Сванидзе
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 здоровье
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Банковский счет
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Pro здоровье
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Патрульный участок
22.50 Екатеринбург в лицах (Новый про-

ект Натальи Ковпак)
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.40 Вести регион
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 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
09.00 Hit chart
10.00 News блок weekly
10.30 Дневники вампира
11.20 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 Холостяк
15.50 Следующий
16.10 В гостях у предков
16.35 Art-коктейль
17.00 Проект «Подиум»

18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Live in Tele - club
19.20 Happy ride
19.40 Вуз news
20.00 Холостяк
21.00 News блок
21.30 Убойный ерш
22.00 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории
23.00 Друзья
23.25 Как я встретил вашу маму
23.50 MTV news
00.00 Клиника
00.20 Дневники вампира
01.10 Тренди
01.40 Как я встретил вашу маму
02.10 Друзья
03.00 Горячее кино
03.30 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Василиса Микулишна»
09.35 Приключения «ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Д/ф «Любовь до смерти»
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 «Любовь Полищук. Же-

стокое танго»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.45 Т/с «В июне 41-го»
19.55 Порядок действий. Страховые 

страхи
20.30 События
21.00 Д/ф «Дорогой Леонид Ильич»
22.35 Народ хочет знать
23.35 События
00.05 Футбольный центр
00.35 Выходные на колесах
01.05 Звезды московского спорта. 

Александр Михайлин
01.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.40 Т/с «Расследования Мердока»
05.30 Реальные истории. В тени 

славы

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕКак врач прописал...Самолечение может быть так же опасно, как и само заболеваниеЛидия САБАНИНА
Острые респираторные заболевания («простуды») со-
ставляют более 90 процентов всей инфекционной па-
тологии.  По официальным данным, в России около  37 
миллионов человек в год переносят ОРВИ, но многие па-
циенты не обращаются в поликлинику, а занимаются са-
молечением. И с учетом этого заболеваемость ОРВИ –  до 
65 миллионов человек в год. По данным ВОЗ, каждый 
третий человек переносит ОРВИ в течение года. Показа-
тель смертности также высок: ежегодно в мире от ОРВИ 
и их осложнений умирают до 4,5 миллиона человек. 

Размножение вирусов внутри клеток приводит к воспа-лительной реакции слизистой оболочки, а поражение эпите-лия дыхательных путей – к снижению барьерной функции, и способствует присоединению бактериальной флоры и раз-витию осложнений (пневмония, бронхит, отит..).  В группе риска по возникновению осложнений –  пожилые люди и де-ти, особенно часто болеющие. Кроме того, возникновению, например, бронхита способ-ствуют  холод и сырость, постоянная носоглоточная инфек-ция и нарушение носового дыхания, а также такой фактор, как скученность – проживание в общежитиях, пребывание в больших детских коллективах...  В настоящее время существует большое количество са-мых разных лекарств против простудных заболеваний, од-нако препараты должен назначать врач. Самолечение ино-гда столь же вредно, как и само заболевание.–Для всех, особенно для маленьких детей, важно свое-временное, быстрое обращение за квалифицированной медпомощью, –говорит заведующая детским отделением воздушно-капельных инфекций ГКБ №40, кандидат меди-цинских наук Оксана Ходько. – Только врач может решить: госпитализировать ребенка или лечить дома, какие виды ис-следований необходимо провести, какими лекарствами це-лесообразно лечить данное заболевание у конкретного па-циента и прочие важные вопросы. Родителей обязательно должна насторожить температура тела выше 38 градусов, которая держится более двух-трёх дней. Это всегда опасно у малышей  младше трёх лет и у детей, имеющих хронические заболевания. Если после приёма жаропонижающего препарата темпе-ратура поднимается, это говорит о том, что воспалительный процесс продолжается. Очень тревожно появление одыш-ки на фоне вялости и слабости.  Это уже повод заподозрить пневмонию. В домашних условиях причину серьезного за-болевания не выявить, не установить восприимчивость его возбудителя к антибиотикам. Только в условиях стационара возможно   динамическое наблюдение за состоянием паци-ента, чтобы не пропустить начало осложнений болезни... Что касается жаропонижающих и других лекарств,  очень важ-но соблюдать дозировку и режим введения по часам. Только в этом случае можно надеяться на  эффективность и безопасность препаратов. Важно и понимать, что жаропонижающее – это сим-птоматическое средство, оно облегчает состояние, но причина за-болевания остаётся. Внимания требуют и сосудосуживающие кап-ли в нос (они необходимы для улучшения самочувствия и снятия отёка, очистки носа), но их передозировка у малышей чревата ин-токсикацией и попаданием в реанимацию. И даже у взрослых же при длительном применении  (более 7-10 дней) «капель в нос» возможно   возникновение медикаментозного ринита. –Если лечение проходит в домашних условиях, то важно, чтобы помещение регулярно проветривалось. Приветству-ются очистители и увлажнители воздуха, учитывая распро-странённость аллергических заболеваний, – советует док-тор. – Особое внимание – питьевому режиму, так как обиль-ное питье способствует разжижению густой мокроты и бо-лее легкому ее отхождению. Кроме того, при недостаточном употреблении  жидкости принимаемые отхаркивающие средства могут оказаться малоэффективными. Во время бо-лезни кормить никого насильно не нужно,  питание долж-но быть частым, но не обильным, и механически щадящим – овощные и фруктовые пюре, каши, котлетки. К слову, по-явление аппетита – признак выздоровления. В качестве пи-тья – некрепкий чай, отвары, морсы, минеральная вода без газа... 
Встречаются две голливудские актрисы, одна восклица-

ет:

- Как ты хорошо выглядишь!

- Да, я недавно вышла замуж за итальянца, такой потря-

сающий мужчина! Теперь только за итальянцев буду выхо-

дить. 

Оксана Ходько: только врач должен назначать лекарства
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07.10 Новости. Екатеринбург
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.10, 08.35, 08.55, 09.30, 09.50, 

10.05, 19.25, 19.55, 20.25 Прогноз 
погоды

08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 10 +
10.10 Вопрос времени
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Неделя спорта
15.10 Биатлон. Кубок мира

18.35 Вопрос времени
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 Вести.ru
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
23.45 Смешанные единоборства. 

Международный турнир. Александр 
«Шторм» Шлеменко против Герберта 
«Уиспера» Гудмана

00.50 Наука 2.0
01.55 Top gear
03.00 Вести-спорт
03.10 Вести.ru
03.25 Страна.ru
04.20 Моя планета
05.35 Все включено
06.30 Вопрос времени

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 Т/с «Сваты-5»
23.05 Сильнее смерти. Молитва
00.05 Т/с «Исаев»
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 Честный детектив
02.55 Горячая десятка
03.50 Т/с «Девушка-

сплетница-2»
04.35 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 Маленькие гиганты боль-

шого кино
23.30 Ночные новости
23.55 На ночь глядя
00.50 Т/с «Terra Nova»
02.30 Комедия «РОЖДЕСТВО»
03.00 Новости
03.05 Комедия «РОЖДЕСТВО». 

Окончание

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

ведки. Крот в ГРУ: предатель в ге-
неральских погонах

00.30 Таинственная Россия: Ир-
кутск и Улан-Удэ. Гости из будуще-
го?

01.25 Кулинарный поединок
02.25 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «Ставка на жизнь»
04.55 Т/с «Сыщики»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.00 Дорожные войны
09.30 Детектив «СОУЧАСТИЕ В 

УБИЙСТВЕ»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 Мама в законе
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
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 Триллер «ЧЕЛОВЕК-ЗМЕЯ»
03.20 Т/с «Щит»
04.15 Детектив «СОУЧАСТИЕ В 

УБИЙСТВЕ»

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 М/ф «Странная птица»
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 Спортэкспертиза
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Живая мертвая 

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

отношения
15.35 М/ф «Чучело-Мяучело»
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 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 «Рихард Зорге, кото-

рого мы не знали»
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 Комедия «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 

ДВЕ МИНУТЫ»

12.30 Литературное Переделкино

13.00 Д/с «Раскрытые тайны Рима»

13.55 Пятое измерение

14.20 Т/с «Строговы»

15.30 Д/ф «Эрнан Кортес»

15.40 Новости культуры

15.50 М/с «Веселый курятник»

16.10 Т/с «Гости из прошлого»

16.35 Д/с «Рассказы о природе»

17.05 Д/с «Пряничный домик»

17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. Финское чудо
20.40 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»
21.35 Aсademia. Людмила Черная
22.20 Игра в бисер
23.05 Д/с «Тайны русского кино»
23.35 Новости культуры
00.00 Драма «КАРАВАДЖО». 1 с.
01.40 К.Сен-Санс. Муза и поэт
01.55 Aсademia. Людмила Черная
02.40 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины го-

рода инков»

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

11.00 Мелодрама «ПСИХОПАТКА»

13.15 Д/с «Моя правда»

14.15 Драма «МАТЬ И МАЧЕХА»

15.50 Д/с «Звездная жизнь»

16.15 Драма «КОМПЕНСАЦИЯ»

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 Детектив «ОДЕРЖИМЫЙ»

22.00 Погода

22.05 Т/с «Дорогой доктор»

23.00 Новости-41. Сверх плана

23.25 Погода

23.30 Мелодрама «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»

00.50 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР»

02.35 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ХОЛОСТЯК НА ВЫДАНЬЕ»

04.25 Мужские истории

05.40 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мужские истории

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. Безумие»
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. Нашествие 

инопланетян»
22.00 Фильм ужасов «УЖАС ЛОХ-

НЕССА»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Покер дуэль
01.45 Триллер «ВОРОН»
03.30 Т/с «Робин Гуд»
04.30 Д/ф «Люди будущего»
05.30 Мультфильмы

05.00 Т/с «Небо в горошек»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Next-3»
09.30 Новости 24
09.45 Боевик «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
12.10 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 Еще не вечер: «Обмани меня, 

если сможешь»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Next-3»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
00.50 Бункер news
01.45 Фильм катастроф «ДЕСЯТЬ 

С ПОЛОВИНОЙ БАЛЛОВ: АПОКАЛИП-
СИС». 1 с.

03.25 Дураки, дороги, деньги
04.00 Т/с «Солдаты. Дембель неиз-

бежен!»

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
16.00 Комедия «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИАРДЕРА»
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 Романтическая комедия 

«КЕЙТ И ЛЕО»
23.15 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 Секс с Анфисой Чеховой
01.15 Т/с «V-визитеры»
02.10 Еще
03.05 Комедия «СТАН ХЕЛЬСИНГ»
04.55 Еще

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

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

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

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

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

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

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

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

гелие вместе с Церковью 

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 
календарь

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00  (Прямой эфир) Беседы с батюшкой
23.00 «Вечернее правило»

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

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

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

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

ке)
14.30 «Христофор Колумб». Телесериал  
15.30 «Секреты татарской кухни»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Реквизиты былой суеты»
16.30 «На службе Отечеству». Теле-

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

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

18.15 «Приключения мастера кунг-фу». 
Мультсериал  

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

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

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

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

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

тарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана 
00.00 «Золотой ключик». Художествен-

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

языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Стратегия прорыва
06.25 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 Д/с «Австралия: спасатели живот-

ных»

11.00, 12.30 Т/с «Колечко с бирюзой»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.25 Детектив «НАД ТИССОЙ»
00.00 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД»
00.55 Исторический фильм «ИМПЕРИЯ. 

НЕРОН: ИМПЕРАТОР ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ЖЕНЩИН»

04.10 После смерти
04.55 Д/ф «Мальчик, которому предстоя-

ло стать королем»

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 6 кадров
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Боевик «SLOVE. ПРЯМО В 

СЕРДЦЕ»
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 «Подземелье драконов»
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»
21.00 Боевик «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
22.50 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.45 Т/с «Кадетство»
05.10 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС

Вторник20
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 Т/с «Империя под ударом»
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы

18.30 Правильный выбор
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Доказательство вины. 

Братва»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «СЕМНАДЦАТИЛЕТ-

НИЕ»
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 Комедийный детектив «ОГРА-

БЛЕНИЕ ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
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 здоровье
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 здоровье
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Pro здоровье
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
10.30 Дневники вампира
11.20 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 Холостяк
15.50 Следующий
16.10 В гостях у предков
16.35 Вуз news
17.00 Сделай мне звезду
17.30 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории
18.30 Свободен
19.00 Hit chart
19.20 Art-коктейль
19.45 Happy ride
20.00 Холостяк
21.00 News блок
21.30 Убойный ерш
22.00 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории
23.00 Друзья
23.25 Как я встретил вашу маму
23.50 MTV news
00.00 Клиника
00.20 Дневники вампира
01.10 Сделай мне звезду
01.40 Как я встретил вашу маму
02.10 Друзья
02.30 Нереальные игры
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Оранжевое горлышко»
09.35 Боевик «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11.30 События
11.45 Боевик «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2». 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 «Михаил Посохин. Мо-
сква - любовь моя!»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.50 Т/с «В июне 41-го»
19.55 Москва - 24/7
20.30 События
21.00 Детектив «ТРЕВОЖНЫЙ ОТ-

ПУСК АДВОКАТА ЛАРИНОЙ»
22.50 Д/ф «Признания нелегала»
23.50 События
00.25 Драма «ЛЕШИЙ»
02.35 Драма «ЛЕШИЙ-2»
04.55 Д/ф «Любовь до смерти»
05.30 Д/ф «Вместе»

СЕЯТЕЛЬКолоннады в садуВыращивание колонновидных яблонь Валерий ШАФРАНСКИЙ
В телевизионных передачах и в прессе часто упоминают 
колонновидные яблони. Интерес к ним у садоводов не 
ослабевает, а многие садоводы падки на всё новое. Это 
действительно очень красивые растения. Внешне они 
похожи на пирамидальный тополь. Но выращивать их 
непросто.Единственный ствол такого дерева обильно обрастает плодовыми образованиями – кольчатками, копьецами, пло-душками, которые после цветения формируют множество плодов, внешне всё это напоминает по плодоношению вой-лочную вишню или облепиху. Такие деревья почти не имеют веток. В саду при плотной посадке в ряду они образуют сплошную стену из невысоких деревьев, у которых на основном стволе растут только коль-чатки, которые вместе с яблоками занимают по сторонам расстояние не более 15-20 сантиметров. Колонновидные яблони рано вступают в период плодоно-шения, но и срок жизни у них относительно небольшой. К 15 годам основная масса кольчаток усыхает, и хорошего урожая уже не жди. К тому же ненадлежащий уход ведёт к усыханию нижних кольчаток и резкому снижению урожая. При этом вос-становить плодоношение практически невозможно.Для выращивания таких яблонь надо выбирать место, за-щищенное от холодных северных и северо-западных ветров и хорошо освещённое солнцем. Защитой могут служить стро-ения, заборы, высокие деревья, неровности рельефа.Саженцы колонновидных яблонь сажают на расстоянии 50 сантиметров друг от друга с шириной междурядий в 100 сантиметров. Сажают их примерно так же, как сажают ма-лину. Для этого роют посадочные ямы диаметром и глуби-ной полметра или канаву шириной и глубиной по 50 санти-метров и в нее через каждые полметра сажают саженцы. По-чву предварительно смешивают в равных долях с перегноем и этой смесью засыпают корни саженцев. Затем почву уплот-няют, поливают и мульчируют.При посадке саженца такой яблони нельзя срезать вер-хушку для дальнейшего формирования, как это делается при посадке обычных яблонь. Колонновидная яблоня интересна для небольшого люби-тельского сада. Яблок такое дерево даёт немного, но за счет очень плотной посадки их урожай может быть хорошим. Од-нако такие деревья требуют от садовода много сил и внима-ния, им необходимы регулярные поливы и подкормки.При выращивании колонновидных яблонь вам придётся регулярно их осматривать. Если верхушечная почка на ство-ле яблони повреждена (подмерзла, сломалась), то на стволе ниже верхушечной почки могут вырасти несколько сильных побегов. В этом случае необходимо оставить самый сильный прямой побег как продолжение ствола, а остальные выре-зать у основания «на кольцо». У некоторых деревьев погиба-ет верхняя часть ствола. Её надо срезать и сформировать по-бег продолжения.Иногда у яблони образуется небольшое количество боко-вых тонких веток. Такую ветку следует удалить у основания ствола «на кольцо» или оставить от неё не более двух-трёх сантиметров.Но, к сожалению, несмотря на обильную рекламу и мно-гочисленные статьи с хвалебными высказываниями по по-воду колонновидных яблонь, существующие их сорта мало-пригодны для выращивания на Среднем Урале в открытой форме из-за их крайне недостаточной зимостойкости. А кро-на такой яблони расположена в приземном слое, где морозы часто значительно сильнее, чем на высоте обычной яблони. Поэтому двух-трёхлетние растения необходимо обязатель-но укрывать на зиму от морозов. Для этого их обвязывают лапником, лутрасилом, спанбондом, рубероидом, подсыпают опилки или полностью окучивают снегом. Не следует забывать, что в самой «суровой» зоне, находя-щейся на 10-15 сантиметров выше уровня снега, температу-ра воздуха всегда значительно ниже той, которую указыва-ют в метеосводках. Поэтому «колонну» надо окучивать сне-гом. Это также спасает от иссушения верхушечные почки ве-ток. Но в конце марта такое укрытие надо снять, иначе расте-ния могут подопреть или осевший снег может поломать вет-ки и центральный побег.Одним из факторов, сильно влияющих на скороплод-ность и другие свойства колонновидных яблонь, является подвой, на который они были привиты. К сожалению, из-за дефицита клоновых подвоев многие поставщики этой про-дукции прививают колонновидные сорта на обычные семен-ные подвои (дички) с ярко выраженной стержневой корне-вой системой. Не в пользу выращивания этой яблони на Урале и в Сиби-ри говорит и такой факт: для получения урожая плодов, соиз-меримого с урожаем с одной взрослой яблони, требуется мно-го саженцев яблонь-колонн. При оптимальной схеме посадок этих яблонь, чтобы  засадить ими всего в одну сотку, требу-ется 200 саженцев (без учета выпавших). Учитывая их высо-кую стоимость и отсутствие гарантии, что они не вымерзнут в ближайшие годы, это вам обойдется в фантастическую сум-му. Поэтому следует хорошо подумать, прежде чем специали-зировать свой сад на выращивании колонновидных яблонь.Попробовать вырастить колонновидную яблоню и по-лучить с нее урожай конечно можно, но лучше только «ради спортивного интереса». На Урале и в Сибири такая «колон-на», по-моему, подходит больше садоводам-селекционерам, романтикам и фанатам. Ну а если вы решили все же отнести себя к когорте фанатов, то, по их отзывам, надо начать с со-ртов Валюта, Малюха, Икша, Васюган или Президент, кото-рые относительно морозоустойчивее своих остальных со-братьев.

На экзамене по латыни студент-двоечник случайно вы-

звал дьявола.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 19.55, 20.25 Про-

гноз погоды
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 10 +
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет эксперт
09.10 Мельница
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Школа выживания
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2»
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Все включено
15.05 Технологии спорта
15.35 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»

17.30 Наука 2.0
18.05 Вести-спорт
18.20 Хоккей России
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 Вести.ru
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Амур» (Хабаровск). Прямая 
трансляция

23.45 90x60x90

00.50 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы

01.20 День с Бадюком
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

03.55 Вести-спорт
04.10 Вести.ru
04.25 Top gear
05.20 Рыбалка с Радзишевским
05.40 Все включено
06.30 Школа выживания

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 Т/с «Сваты-5»
23.05 Свидетели. Четыре жизни 

Юлиана Панича
00.05 Т/с «Исаев»
01.00 Вести+
01.20 «Профилактика»
02.25 Приключения «ПО ТОНКО-

МУ ЛЬДУ» 1 с.
03.50 Т/с «Девушка-

сплетница-2»
04.35 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 Среда обитания. Градус 

праздника
23.30 Ночные новости
23.55 Т/с «Убийство»
01.00 Триллер «28 НЕДЕЛЬ СПУ-

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

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 «Шаман»
21.25 Т/с «Дикий-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Внимание: розыск!
00.15 Таинственная Россия: Ни-

жегородская область. Охота на чу-
пакабру?

01.10 Квартирный вопрос
02.15 Один день. Новая версия
02.50 Т/с «Ставка на жизнь»
04.55 Т/с «Сыщики»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.00 Дорожные войны
09.30 Детектив «ДОМ СВИДАНИЙ»
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 Боевик «ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ»
03.20 Т/с «Щит»
04.15 Детектив «ДОМ СВИДАНИЙ»

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 «Я жду тебя, Кит!»
09.55 Погода на «ОТВ»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 16.00

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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Металлург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция. В перерыве: «Со-
бытия. Каждый час»

21.10 Патрульный участок
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.40 Студия приключений
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 Драма «ОДНАЖДЫ В ДЕКА-

БРЕ»
12.30 Д/ф «Лаврский монах»
13.00 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
13.55 Красуйся, град Петров!
14.20 Т/с «Строговы»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «Гости из прошлого»
16.35 Д/с «Рассказы о природе»
17.05 Д/с «Пряничный домик»
17.30 Мастера фортепианного ис-

кусства
18.25 Д/ф «Стендаль»

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца»
21.35 Aсademia. Константин Скря-

бин
22.20 Магия кино
23.05 Д/с «Тайны русского кино»
23.35 Новости культуры
00.00 Драма «КАРАВАДЖО» 2 с.
01.40 Вальсы Д. Шостаковича из му-

зыки к кинофильмам
01.55 Aсademia. Константин Скря-

бин
02.40 Д/ф «Любек. Сердце Ганзей-

ского Союза»

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
11.00 Красота требует!
12.00 Мелодрама «СЛАДКАЯ ЖЕН-

ЩИНА»
14.00 Д/с «Моя правда»
15.00 Комедия «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 

СО МНОЙ?..»
17.00 Семейный размер

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 Детектив «ОДЕРЖИМЫЙ»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Дорогой доктор»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
01.00 Мелодрама «ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ»
02.35 Комедия «БОСИКОМ В ПАР-

КЕ»
04.20 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
06.00 Д/с «Публичные драмы»

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. Нашествие 

инопланетян»

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 Д/ф «Нострадамус 2012»
22.00 Фэнтези «ПРОРОЧЕСТВО О 

СУДНОМ ДНЕ»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Большая игра покер Старз
01.45 Фильм ужасов «УЖАС ЛОХ-

НЕССА»
03.30 Т/с «Робин Гуд»
04.30 Д/ф «Опоздавшие на смерть»
05.30 Мультфильмы

05.00 Т/с «Небо в горошек»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Next-3»
09.30 Новости 24

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 16.00

16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Новости 24
17.00 Хватит молчать!
18.00 Еще не вечер: «Эффект ба-

бочки»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Next-3»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Мелодрама «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ПОЦЕЛУЙ»
01.00 Бункер news
02.00 Фильм катастроф «ДЕСЯТЬ 

С ПОЛОВИНОЙ БАЛЛОВ: АПОКАЛИП-
СИС» 2 с.

04.00 Т/с «Солдаты. Дембель неиз-
бежен!»

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»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 16.00

16.00 Дом-2. Lite
16.15 Комедия «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»

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 Авантюрная комедия «СЕРД-

ЦЕЕДКИ»
23.20 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.50 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.20 Т/с «V-визитеры»
02.15 Еще
03.15 Комедия «ОБЛАКО-9»
05.20 Еще

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

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

01.15 «Трезвение»
01.30, 09.00  «Тебе подобает песнь 

Богу» 
02.00  «Телевизионное епархиальное 

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

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

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

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

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

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

кином лесу
07.45 «О горнем помышляйте» (Екате-

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

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

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

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

эфир
23.00 «Вечернее правило
23.30 «Уроки Православия»

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

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

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

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

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

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

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

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

тарском языке)
17.30 «Готовимся к Универсиаде». Фильм-

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

Мультсериал  
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

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

«Амур». Трансляция из Казани
00.00 «Полет Черного ангела». 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» (на татарском язы-

ке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Винни-Пух»
06.20 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 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

СВЕТЛУЮ»
00.15 Боевик «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО-

ЖИТЬ!»
02.40 Драма «КОРОЛЬ ЛИР»
04.50 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 6 кадров
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Боевик «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
11.50 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 «Подземелье драконов»
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 «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
22.45 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.40 Т/с «Кадетство»
05.05 Мультфильмы
05.35 Музыка на СТС

Среда21
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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 16.00

16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 Правильный выбор

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Доказательство вины. 

Наркобарон песчаного карьера»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-

ЕТСЯ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Маски-шоу
00.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
01.20 Т/с «Твин Пикс»
03.15 Криминальная комедия «МА-

ТАДОР»
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 здоровье
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Банковский счет
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая про-

грамма
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 10.00 ДО 16.00
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 стиль
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Про жизнь с Анной Кирьяно-

вой
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
10.30 Дневники вампира
11.20 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 Холостяк
15.50 Следующий
16.10 В гостях у предков
16.30 Happy ride
16.45 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 Холостяк
21.00 News блок
21.30 Убойный ерш
22.00 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории
23.00 Друзья
23.25 Как я встретил вашу маму
23.50 MTV news
00.00 Клиника
00.20 Дневники вампира
01.10 Сделай мне звезду
01.40 Как я встретил вашу маму
02.10 Друзья
02.30 Икона видеоигр
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Допрыгни до облачка»
09.20 Драма «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
11.30 События
11.45 Боевик «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» 3, 4 

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 «Три периода»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «В июне 41-го»
19.55 Дорожная революция. Специ-

альный репортаж
20.30 События
21.00 Мелодрама «ОТТЕПЕЛЬ»
22.35 Концерт «Вячеслав Добры-

нин. Биография в песнях»
00.30 События
01.00 Боевик «МАФИЯ БЕССМЕР-

ТНА»
02.45 Боевик «РАСПЛАТА»
04.25 Комедия «ЖИВИТЕ В РАДО-

СТИ»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ «Что за проверка такая долгая?»Редакция получила на свои запросы очередную партию ответов от официальных лицТамара ВЕЛИКОВА
Время от времени пожилые люди жалуются в газету на 
то, что власти на местах отказывают им в получении 
разных областных наград.В октябре пришло письмо от жителя Верхней Синячихи 
Александра Тимофеева, что Алапаевское управление соц-защиты ещё в августе отправило его и супруги документы в область для проверки, имеют ли они право на получение почётного знака «Совет да любовь». «Что за проверка такая долгая? Меня в армии переводили в Москву-400, допуск из столицы пришёл через месяц», – сетовал ветеран.В этом случае хорошо, что всё встало на свои места. Из областного министерства социальной защиты населения (за подписью замминистра Ирины Кунгурцевой) нам сообщи-ли, что 24 ноября 2011 года знаки отличия Свердловской об-ласти «Совет да любовь» вручены супругам на специальном торжестве. С чем и поздравляем Галину Григорьевну и Алек-сандра Васильевича!А вот жителю посёлка Зайково Ирбитского района Ви-
талию Князеву не повезло. Его послание в редакцию было написано на обороте ксерокопии почётной Ленинской гра-моты, которой его наградили «за многолетнюю, плодотвор-ную работу по пропаганде марксизма-ленинизма и полити-ки КПСС». В управлении соцзащиты по городу Ирбиту ему сообщили, что эта грамота «не влечёт за собой возникнове-ние права на присвоение звания «Ветеран труда Свердлов-ской области».Человеку обидно. Ему 75 лет, 51 год он отдал работе на педагогической ниве. Но, похоже, ирбитские соцработники правы. Перечислив все награды, которые дают право иметь выше названное звание, областное министерство соцзащи-ты в своём ответе за подписью замминистра Валерия Бойко пишет: «Почётная Ленинская грамота не входит в перечень наград Свердловской области, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда Свердловской области». Информиру-ем вас, что в настоящее время в областном Законодательном Собрании продолжает действовать рабочая группа по совер-шенствованию закона Свердловской области от 23.12.2010 г. № 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области».Из посёлка Екатерининка Ивдельского района было письмо от Веры Глыбчук. Рядом с этим посёлком ещё два, а медпункт закрыли по причине несоответствия санитарным нормам. До Ивделя поездом 30 километров, на машине ехать около двух часов, врачебная бригада приезжает один раз в месяц, «а медикаментов с собой не возят».Редакция получила ответ за подписью областного мини-стра здравоохранения Александра Белявского. Из него сле-дует, что министерство неоднократно направляло в адрес главы Ивдельского городского округа П. Соколюка просьбы рассмотреть возможность предоставления помещений или здания для организации ФАПа в посёлке Екатерининка. По-следнее письмо было отправлено в августе 2011 года и «до настоящего времени ответов и каких- либо предложений от администрации Ивдельского ГО не поступало». Видимо, у Петра Соколюка такой обычай: он и на запросы редакции не имеет привычки отвечать.Далее министр пишет: «По информации главврача Ив-дельской центральной районной больницы С. Зигматович, в посёлке Екатерининка отсутствуют помещения, пригодные для организации деятельности ФАПа в соответствии с тер-риториальным стандартом. В связи с этим министерством здравоохранения Свердловской области запланировано на 2013 год строительство фельдшерско-акушерского пункта в посёлке. В настоящее время первичная медико-санитарная помощь жителям осуществляется выездными бригадами медицинских сотрудников Ивдельской ЦРБ, в её поликлини-ках и других областных учреждениях здравоохранения».Странно: территориальный стандарт не позволяет раз-мещать ФАП незнамо где, а жить годами без медпункта, ока-зывается, можно… Да, долго ещё ждать екатерининцам ново-го ФАПа. Советуем им сохранить этот номер газеты с опубли-кованным обещанием министра. Почему-то ответ на запрос пришёл только в редакцию, тогда как принято одновремен-но отвечать и автору письма, и в газету.Юрист редакции Сергей Мельничук напоминает «ответ-чикам», что газета посылает запросы в инстанции в соответ-ствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-дерации». Согласно ст. 8, п.3 «письменное обращение, содержа-щее вопросы, решение которых не входит в компетенцию дан-ных государственного органа, органа местного самоуправле-ния или должностного лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответству-ющему должностному лицу…». Ответ газете должен быть пре-доставлен в месячный срок (ст. 12, ч. 1 того же закона).К примеру, 30 августа 2011 года на имя главы админи-страции Екатеринбурга Александра Якоба мы направили пришедшее в газету письмо ветерана Великой Отечествен-ной войны, инвалида II группы Ф.И. Мазитова, о том, что УК «Чкаловская» не принимает меры по ремонту кровли жило-го дома и восстановительного ремонта квартиры. Сегодня 15 декабря 2011 года…

Сынок нового русского спрашивает у своего папани:

- Слышь, пап, а что такое «бьющая в глаза роскошь»?

- Это, сынок, когда мы твою золотую рогатку инкрустиру-

ем бриллиантами.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 09.50, 19.25, 19.55, 20.25 Про-

гноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
08.55 10 +
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Рейтинг Тимофея Баженова
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Все включено
15.00 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2»
17.00 90x60x90

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

«УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Вести.ru
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Атлант» 

(Московская область). Прямая трансля-
ция

23.45 Удар головой
00.50 Наука 2.0
01.20 Наука 2.0
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Челси». Прямая транс-
ляция

03.55 Вести-спорт
04.05 Вести.ru
04.20 Карты великих первооткрыва-

телей
05.15 Моя планета
06.35 Рейтинг Тимофея Баженова

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 Т/с «Сваты-5»
23.05 Дешево и сердито. «Мор-

дашка» и другие...
00.05 Т/с «Исаев»
01.00 Вести+
01.20 «Профилактика»
02.25 Приключения «ПО ТОНКО-

МУ ЛЬДУ» 2 с.
03.55 Т/с «Девушка-

сплетница-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 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 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.55 Т/с «Подпольная импе-

рия»
01.00 Комедия «НА ТРЕЗВУЮ ГО-

ЛОВУ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «НА ТРЕЗВУЮ ГО-

ЛОВУ». Окончание
03.15 Замри, умри, воскресни!
04.15 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 «Шаман»
21.25 Т/с «Дикий-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Женский взгляд
00.20 Всегда впереди. Москов-

ский авиционный институт
01.20 Дачный ответ
02.25 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «Ставка на жизнь»
04.50 Т/с «Сыщики»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.00 Дорожные войны
09.30 Детектив «КОСТЮМ АРЛЕКИ-

НО»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 Мама в законе
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
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 Триллер «ДЕТСКИЕ ИГРЫ-3»
03.20 Т/с «Щит»
04.20 Детектив «КОСТЮМ АРЛЕКИ-

НО»

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 «Щетка и старая тря-

почка»
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 «Ток-шоу «Люди дела»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Право
15.35 М/ф «Три медведя»

15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Джентльмены удачи. 

Рождение легенды»
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 «Мимино. Рождение 

легенды»
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 Мелодрама «СЕМЬЯ КАК СЕ-

МЬЯ»
12.25 Виктор Конецкий. Никто пути 

пройденного у нас не отберет
12.50 Д/ф «Лесной дух»
13.00 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
13.55 Третьяковка - дар бесценный!
14.20 Т/с «Строговы»
15.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «Гости из прошлого»
16.35 Д/с «Рассказы о природе»
17.05 Д/с «Пряничный домик»

17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства

18.20 Д/ф «Старый город Страсбур-
га»

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Сказки венского леса»
21.35 Aсademia. Константин Скря-

бин
22.20 Культурная революция.
23.05 Д/с «Тайны русского кино»
23.35 Новости культуры
23.55 Мелодрама «ВИВАЛЬДИ. РЫ-

ЖИЙ СВЯЩЕННИК»
01.55 Aсademia. Константин Скря-

бин
02.40 Д/ф «Старый город Страсбур-

га»

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
11.00 Комедия «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-

МЯНСКАЯ СВАДЬБА»
15.00 Д/с «Моя правда»
17.00 Семейный размер

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 Детектив «ОДЕРЖИМЫЙ»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Дорогой доктор»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «ПАЛАЧ»
02.20 Драма «РОКОВАЯ ЖЕНЩИ-

НА»
04.00 Д/с «Публичные драмы»
05.45 Музыка на «41-домашнем»
06.00 Д/с «Публичные драмы»

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 «Нострадамус-2012»

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. Вирусы»
22.00 Боевик «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ»
00.00 Т/с «Притворщик»
01.00 Большая игра покер Старз
02.00 Фэнтези «ПРОРОЧЕСТВО О 

СУДНОМ ДНЕ»
03.45 Т/с «Робин Гуд»
04.45 Д/ф «Формула счастья»
05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «Небо в горошек»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Next-3»
09.30 Новости 24
10.00 Мелодрама «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ПОЦЕЛУЙ»
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 Еще не вечер: «Смерть колду-

на»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность: «Разбитые мечты»
21.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Знаки апокалипсиса»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «БАЛЛИСТИКА: ЭКС 

ПРОТИВ СИВЕР»
00.45 Бункер news
01.45 Военная тайна
03.15 Дураки, дороги, деньги
04.00 Т/с «Солдаты. Дембель неиз-

бежен!»

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 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН»

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 «СЕРДЦЕЕД»
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 «С ПРАЗДНИКАМИ 

НИЧТО НЕ СРАВНИТСЯ»
04.50 Еще
05.55 Саша + Маша

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

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

языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

языке)
00.00 «Урок выживания». Художествен-

ный 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 М/ф «Винни-Пух идет в гости»
06.20, 05.25 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 Боевик «ТРИДЦАТОГО УНИ-
ЧТОЖИТЬ!»

13.25 Детектив «НАД ТИССОЙ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.25 Комедия «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА»
00.05 Трагикомедия «ГОРОД ЗЕРО»
02.00 Приключения «МООНЗУНД»
04.15 После смерти
05.00 Д/с «Австралия: спасатели живот-

ных»

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 6 кадров
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Боевик «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
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 «Подземелье драконов»
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»
21.00 Боевик «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ»
22.55 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.45 Т/с «Кадетство»
05.10 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС
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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 Драма «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

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

18.30 Правильный выбор
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Доказательства вины. 

Собака»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЖЕНИХ НАПРО-

КАТ»
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»
03.10 Приключения «ЧИСТИЛЬЩИК 

ДЖЕК»
04.55 Музыка
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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 стиль
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 стиль
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Патрульный участок
22.50 Екатеринбург в лицах (Новый 

проект Натальи Ковпак)
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.40 Вести регион
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 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
10.30 Дневники вампира
11.20 Магия Криса Энджела
11.50 Убойный ерш
12.20 MTV special
13.20 MTV news
13.30 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории
14.30 Сделай мне звезду
15.00 Холостяк
15.50 Следующий
16.10 В гостях у предков
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 Холостяк
21.00 News блок
21.30 Убойный ерш
22.00 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории
23.00 Друзья
23.25 Как я встретил вашу маму
23.50 MTV news
00.00 Клиника
00.20 Дневники вампира
01.10 Сделай мне звезду
01.40 Как я встретил вашу маму
02.10 Друзья
02.30 13 кинолаж
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Первая зима»
09.20 Комедия «ДЕЖА ВЮ»
11.30 События
11.45 Детектив «НОЧНОЙ ПА-

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

Следствие ведет дилетант»
16.30 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Дело о 

грязных подъездах
18.50 Т/с «В июне 41-го»
19.55 Д/ф «Лишний шанс»
20.30 События
21.00 Мелодрама «ЖЕНСКИЕ СЛЕ-

ЗЫ»
22.50 Краса России - 2011. Конкурс 

красоты
00.30 События
01.00 Приключения «ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ»
02.35 Детектив «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 

ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» 1, 2 с.
05.30 Д/ф «Вместе»

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕПособие по беременности и родам Его можно рассчитать и по старому закону и по новому. Какой вариант выбрать?Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Сегодня на вопросы читателей «Областной га-
зеты» Валентины Селезнёвой из Асбеста, Фёдо-
ра Кузьмина из Полевского, Полины Берестовой 
из Каменска-Уральского  отвечают специалисты 
Свердловскго регионального отделения Фонда со-
циального страхования РФ.

«Женщина в настоящий момент находится в от-
пуске по уходу за ребенком до трёх лет. Сейчас ре-
бёнку два года. Выходить на работу работница не 
собирается, так как находится на втором месяце бе-
ременности. Как рассчитывать работнице пособие 
по беременности и родам и по уходу за ребёнком? 
Расчётным периодом в данном случае будут те го-
ды, которые  брали и при расчёте пособия за перво-
го ребёнка?»–Поскольку отпуск по беременности и родам насту-пит в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года, то пособие по беременности и родам может быть назначено либо в соответствии с порядком, действо-вавшим до 1 января 2011 года, либо в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом № 343-ФЗ от 08.12.2010 года.Расчёт среднего заработка для исчисления пособия по нормам 2010 года производится на основе Положе-ния об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и ро-дам, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком граж-данам, подлежащим обязательному социальному стра-хованию, утвержденного Постановлением Правитель-ства Российской Федерации от 15.06.2007года  № 375, с учётом Федерального закона № 255-ФЗ от 29.12.2006 года в редакции, действовавшей в 2010 году.В соответствии со статьей 14 Федерального зако-на № 255-ФЗ пособие по беременности и родам исчис-ляется из среднего заработка работницы за последние 12 календарных месяцев работы у данного страхова-теля, предшествующих месяцу наступления отпуска по беременности и родам. В случае, если работница не имела периода работы непосредственно перед отпуском по беременности и родам, пособие исчисляется исходя из среднего зара-ботка работницы, рассчитанного за последние 12 ка-лендарных месяцев работы у данного страхователя, предшествующих месяцу наступления предыдущего страхового случая. Таким предыдущим страховым слу-чаем по основному месту работы в данное время явля-ется отпуск по уходу за ребёнком. Таким образом, пособие по беременности и родам по основному месту работы будет рассчитываться ис-ходя из тех же периодов и сумм, которые брались для расчёта пособия по уходу за первым ребёнком.

«Если мать и отец работают в одной организа-
ции, нужно ли им обоим давать справки для назна-
чения пособия по уходу за ребёнком?»–В соответствии с подпунктом д пункта 54 Приказа Министерства здравоохранения и социального разви-тия Российской Федерации от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выпла-ты государственных пособий гражданам, имеющим де-тей для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, представляется справка с места работы второго родителя о том, что он не использует указанный отпуск и не получает пособия. Учитывая, что оба родителя работают в одной организации, указанную справку можно не выда-вать, но на заявлении работника, оформляющего пособие по уходу за ребёнком, необходимо сделать отметку о не назначении данного пособия второму родителю, являющемуся работником этой же орга-низации.

Деньги портят мужчину. Поэтому рядом с ним всегда 

должна быть женщина - для снятия порчи.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
07.25, 07.55, 09.15, 20.25, 20.40 Про-

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

РАЙ»
12.55 Наука 2.0
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 Вести-спорт
14.15 Все включено

14.55 Удар головой
16.00 День с Бадюком
16.30 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»
18.30 Вести-спорт
18.45 Вести-cпорт. Местное вре-

мя
19.00 Отдел товарного качества
19.25 10 +
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 «Заветная высота». Спецпро-

ект
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.00 Вести.ru
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция

23.45 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ-
АНА»

03.00 Вести-спорт
03.10 Вести.ru. Пятница
03.40 Вопрос времени
04.05 Страна.ru
04.30 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. Ни-

колай Рыбников
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. Уральский мериди-

ан
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 Юрмала - 2011
22.55 Мелодрама «МОНРО»
00.50 Криминальная драма 

«БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ»

03.20 Приключения «НЕИЗВЕСТ-
НОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»

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 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Давай поженимся
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Пусть говорят
22.30 Прожекторперисхилтон
23.15 Что? Где? Когда?
00.30 Приключения «ЗОЛОТО 

МАККЕНЫ»
03.00 Триллер «МОЖЕШЬ НЕ 

СТУЧАТЬ»
04.30 Александр Розенбаум. Мой 

удивительный сон

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 Боевик «ОТСТАВНИК-3»
21.30 История всероссийского 

обмана. Народная медицина. Це-
лители

23.20 Комедия «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ»

01.20 Боевик «РОНИН»
03.40 Т/с «Ставка на жизнь»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.00 Дорожные войны
09.30 Комедия «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 Мама в законе
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
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 Боевик «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР 

2»
03.20 Т/с «Щит»
04.20 Драма «АЛЬБА РЕГИЯ»

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 «Шакаленок и вер-

блюд»
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 «Мимино. Рождение 

легенды»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. ЖКХ
15.35 М/ф «Теремок»
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 «Джентльмены удачи. 

Рождение легенды»
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 Мини-футбол. 1/4 кубка 

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

01.30 События УрФО
02.00 УГМК: наши новости
02.10 Патрульный участок
02.30 Национальный прогноз
02.45 Действующие лица
02.55 Мегадром
03.25 События. Итоги
03.55 События. Акцент. Культу-

ра
04.10 Прямая линия. Образова-

ние
04.40 Патрульный участок

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ»
11.55 Д/ф «Верона - уголок рая на 

земле»
12.10 Д/ф «Две жизни. Наталья Ма-

карова»
13.00 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
13.55 Письма из провинции
14.20 Т/с «Строговы»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «Гости из прошлого»
16.35 За семью печатями
17.05 Заметки натуралиста
17.35 Царская ложа
18.15 Д/ф «Балтийский дом. Био-

графия»
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Он еще не наигрался»
20.30 Тайны подземного Севастопо-

ля
21.15 Мелодрама «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ»
22.40 К 75-летию Анатолия Равико-

вича. Линия жизни
23.35 Новости культуры
23.55 Пинк Флойд. Антология 1967-

2005
00.55 Кто там...
01.25 Мультфильмы
01.55 Тайны подземного Севастопо-

ля
02.40 Д/ф «Верона - уголок рая на 

земле»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Комедия «ГОСТЬ С КУБАНИ»
08.55 Дело Астахова
10.55 Т/с «Сумасбродка»
18.00 Мелодрама «МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Мелодрама «МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ»
20.55 Погода
21.00 Мелодрама «ОПАСНАЯ 

СВЯЗЬ»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
01.25 Драма «ПРЕЛЕСТНОЕ ДИТЯ»
03.15 Д/с «Публичные драмы»
03.40 Д/с «Такая красивая любовь»

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. Вирусы»

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 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА»
00.15 Удиви меня
01.15 Европейский покерный тур
02.15 Т/с «Притворщик»
03.15 Боевик «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ»
05.15 Мультфильмы

05.00 Т/с «Небо в горошек»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Байки Страны Советов
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «БАЛЛИСТИКА: ЭКС 

ПРОТИВ СИВЕР»
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 Еще не вечер: «Наука отды-
хать»

19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: «Теорема суд-

ного дня»
22.00 Секретные территории: «НЛО. 

Соседи по солнцу»
23.00 Чечня. Генеральское сраже-

ние
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»
01.00 Эротика «ЛЮБОВЬ В ЛИФ-

ТЕ»
02.30 Дальние родственники
03.25 Т/с «Солдаты. Дембель неиз-

бежен!»
04.25 Т/с «Фирменная история»

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
16.00 Комедия «СЕРДЦЕЕД»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ. Новая обща-

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

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 Телеочерк памяти Фариды Куда-

шевой 
15.35 «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 Концерт детского фольклорного 
фестиваля «Ватан» 

18.15 «Приключения мастера кунг-фу». 
Мультсериал 

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

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

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

- «Металлург» (Нк). Трансляция из Ка-
зани

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

тарском языке)
23.30 Новости Татарстана(на татарском 

языке)
00.00 «Джефферсон в Париже». Художе-

ственный фильм
02.35 «ТНВ: территория ночного веща-

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

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 Приключения «ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ»

13.00 Мелодрама «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ»

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 Мелодрама «БРИЗИ»
04.00 После смерти
04.40 Д/ф «Адольф Гитлер. Как это 

было»
05.30 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 6 кадров
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 «Подземелье драконов»
15.30 Ералаш
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Мелодрама «ИРОНИЯ ЛЮБ-

ВИ»
22.40 Даешь молодежь!
23.40 Криминальная драма «УЧИ-

ТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
01.55 Хорошие шутки
03.10 Т/с «Кадетство»
05.10 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС

Пятница23
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 Драма «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ»
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 Правильный выбор

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Доказательства вины. 

Потерянный в Афгане. Вернуться 20 
лет спустя»

20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Маски-шоу
00.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
01.20 Т/с «Твин Пикс»
03.55 Комедия «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 

ВЛЮБЛЯЮТСЯ»
05.40 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫОтвлекитесь от забот и расслабьтесьВосточный гороскоп с 19 по 25 декабря
КОЗЕРОГАМ стоит использовать благоприятный момент в конце года для того, чтобы разобраться с нерешенными проблемами. Пока не планируйте ни-чего нового, особенно финансовых операций и смену места работы. Лучше сконцентрируйте силы на завершении уже начатых дел и не распыляйтесь в разные стороны — ре-зультата не будет, лишь зря потратите свои силы и время.

ВОДОЛЕЕВ ожидает насыщенная событиями не-деля. Возможно, на работе у вас произойдут какие-либо изменения, но все они будут иметь исключи-тельно положительный характер. Проявите больше инициативы и изобретательности, это поможет повернуть ход дел именно так, как будет вам нужно и выгодно. Удач-ной окажется неделя для начала проектов, которые предло-жат друзья.
РЫБЫ в предстоящую неделю должны заняться вопросами карьеры. Сейчас наступает благоприятный период, когда вы сможете реализовать задуманное в профессиональной сфере. Если вы давно вынашива-ете планы поговорить с начальством о повышении, то бли-жайшая неделя отлично подойдет для этого — вам не отка-жут в желании продвинуться по служебной лестнице.

ОВНАМ неделя принесет много интересных воз-можностей, в первую очередь в деловой сфере. В эти дни успешными будут дела, которые вы начнете вме-сте с заинтересованными людьми из числа ваше-го близкого окружения. Также появится возможность улуч-шить уровень взаимоотношений в коллективе, что будет способствовать трудовым успехам.
ТЕЛЬЦАМ настоятельно рекомендуется сосре-доточиться лишь на самых важных делах и поста-раться не отвлекаться на мелочи, поскольку они могут отнять все ваше время и затруднить продви-жение к намеченной цели. На этой неделе вам дается отлич-ная возможность повысить свое благосостояние за счет уча-стия в делах, связанных с бизнесом одного из членов вашей семьи.

БЛИЗНЕЦЫ смогут добиться положительных ре-зультатов на профессиональном поприще. В служеб-ной и деловой сферах ваша активность будет отмече-на руководством или партнерами, с которыми вы смо-жете договориться по всем взаимным вопросам. В личной жизни наступает стабильность: в отношениях с любимыми установится полное взаимное согласие.
РАКИ получат возможность разобраться со мно-гими проблемами, решение которых вы по каким-то причинам откладывали в долгий ящик. Лучше сде-лать это сейчас, в оставшееся до конца года время, чтобы уже в новом году избежать проволочек и зами-нок в важных делах. Предстоящий период будет благоприя-тен и для осуществления давно планировавшихся приобре-тений.

ЛЬВАМ предстоит неделя, благоприятная для решения всех накопившихся дел и укрепления соб-ственных позиций. Ваш авторитет вновь на недо-сягаемой высоте, окружающие верят вашим иде-ям и поддерживают вас во всем. В целом, это отличное время ударно потрудиться и завершить начатые в этом году проек-ты, чтобы войти в новый год только с новыми планами.
ДЕВАМ предстоит активная трудовая неделя. Предстоящие дни будут во многом благоприятными для ведения деловых переговоров и выработки да-леко идущих планов. С партнерами вам надо прояв-лять повышенную настойчивость и придерживаться в пер-вую очередь собственных интересов, благодаря этому ваше финансовое благополучие возрастет.
ВЕСАМ в ближайшие дни предстоят приятные и неожиданные встречи. В профессиональной сфере вам будет сопутствовать успех. Период благоприятен для укрепления позиций на службе, овладения новы-ми навыками, проявляйте инициативу и настойчивость. По-думайте над тем, чтобы возобновить работу над прерван-ным проектом — именно сейчас его реализация способна принести выгоду.
СКОРПИОНЫ не должны бояться активных дей-ствий для достижения поставленных целей. На бу-дущей неделе проявите максимум целеустремлен-ности, и приложенные усилия увенчаются ожидаемыми результатами. Стоит заметить, что в ближайший недель-ный период вам придется во всем полагаться на свои силы и ресурсы, на помощь друзей рассчитывать не приходится, но вы справитесь.
СТРЕЛЬЦАМ стоит настроиться на активное об-щение с коллегами по работе и начальством. Этот период будет одновременно благоприятным для на-лаживания связей с вышестоящими организация-ми. Особенно полезным в предстоящие дни станут контакты с друзьями и совместные с ними вечеринки, которые позво-лят вам отлично отвлечься от забот и расслабиться.

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 стиль
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 стиль
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Полезные метры
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Pro стиль
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
10.30 Дневники вампира
11.20 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 Холостяк
15.50 Следующий
16.10 В гостях у предков
16.35 Hit chart
17.00 Сделай мне звезду

17.30 Каникулы в Мексике. Лучшие 
истории

18.30 Свободен
19.00 Hit chart
19.20 Live in Tele - club
19.45 Happy ride
20.00 Холостяк
21.00 News блок
21.30 Убойный ерш
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Друзья
23.25 Как я встретил вашу маму
23.50 MTV news
00.00 Клиника
00.20 Дневники вампира
01.10 Сделай мне звезду
01.40 Как я встретил вашу маму
02.10 Друзья
02.30 Телепорт
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Комедия «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-

ХОДИТСЯ»
09.55 Приключения «СЛЕДЫ НА 

СНЕГУ»
11.30 События
11.45 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ»
13.40 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 «Алла Пугачева. Найти 
меня»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Петух и краски»
18.25 Комедия «ЖИВИТЕ В РАДО-

СТИ»
19.55 Культурный обмен
20.30 События
21.00 Алла Пугачева представляет
23.05 Алла Сигалова в программе 

«Жена»
00.40 События
01.15 Трагикомедия «ПАСПОРТ»
03.05 Мелодрама «НАВАЖДЕНИЕ»
05.10 Москва - 24/7

Анекдот

- Ты видел индийский фильм ужасов?

- Да, ничего особенного!

- Что, так же пляшут и поют?

- Да, только совсем ужасно! 
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06.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Джерси 

Дэвилз» - «Вашингтон Кэпиталз». Пря-
мая трансляция

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

ект
10.30 10 +
10.35 В мире дорог
10.55 Астропрогноз
11.00, 21.25 Прогноз погоды
11.05 Вести-спорт
11.20 Вести-cпорт. Местное время
11.30 Индустрия кино
12.00 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»

14.00 Вести-спорт
14.10 Задай вопрос министру
14.50 Наука 2.0
15.55 Наука 2.0
16.25 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ-

АНА»
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Мельница
21.00 Ешьте лучше!
21.20 Астропрогноз
21.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Минск) - СКА (Санкт-Петербург)
23.45 Вести.ru. Пятница
00.00 Федор Емельяненко. Послед-

ний император
02.05 Вести-спорт
02.15 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»
04.05 Индустрия кино
04.40 Железный передел
05.25 Моя планета

04.55 Мелодрама «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ»

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. Губернские 

вести
10.25 Стройплощадка
10.35 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Т/с «Цвет пламени»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Цвет пламени»
16.55 Новая волна - 2011. Луч-

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

ЛЮБОВЬ»
00.30 Девчата
01.45 Комедия «АРТУР»
03.30 Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ»
04.55 Комната смеха

05.45 М/ф «Таро, сын дракона»
06.00 Новости
06.10 М/ф «Таро, сын дракона». 

Окончание
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 Леонид Филатов. Чтобы 

помнили
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Фильм-сказка «Про 

Федота-Стрельца, удалого молод-

ца»
13.20 Лев Дуров. Я всегда напе-

ваю, когда хочется выть
14.10 Мелодрама «БЛАГОСЛО-

ВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.25 Болеро. Финал
21.00 Время
21.25 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой граммо-
фон»

00.40 Боевик «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД»

02.35 Комедия «МИКС»
04.25 Олег Меньшиков. В тени 

своей славы
05.25 Хочу знать

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»
15.10 Своя игра
16.00 Сегодня

16.20 Таинственная Россия: 
остров Русский. Проклятие китай-
ских пиратов?

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!
22.50 Последнее слово
23.55 Мелодрама «ВТОРАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
01.55 Т/с «Дорожный патруль - 

4»
03.55 Т/с «Аэропорт»

06.00 Мультфильмы
06.10 Боевик «НА ОСТРИЕ МЕЧА»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 Мультфильмы
10.00 Комедия «НЕ БУДУ ГАНГСТЕ-

РОМ, ДОРОГАЯ»
11.30 Что делать?
12.30 Обмен женами
13.30 Смешно до боли
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 Мелодрама «ПЕРЕКРЕСТОК»

17.30 Комедия «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР»

19.30 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 Комедия «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР»
03.35 Приключения «СЕДАЯ ЛЕГЕН-

ДА»
05.35 Улетное видео

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.10 Д/ф «Путевка в жизнь»
06.40 Патрульный участок
07.00 События. Итоги
07.40 События. Акцент. Культу-

ра
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 М/ф «Молодильные ябло-

ки»
08.25 Шкурный вопрос
08.45 Все о загородной жизни
09.05 Пятый угол
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 М/ф «Храбрый олененок»
10.30 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»
10.50 Секреты стройности
11.10 Автоэлита
11.40 М/ф «Странички календа-

ря»
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Инновации
12.10 События. Культура
12.20 События. Интернет

12.30 Мегадром
13.00 В кадре решаем все!
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!»
15.50 Уральская игра
16.15 Вестник евразийской мо-

лодежи
16.30 Минем илем
17.00 Дорога в Азербайджан
17.30 Политклуб
18.00 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 События. Итоги недели
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА»
22.55 Погода на «ОТВ»
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.30 Арт-гостиная
00.10 Имею право
00.30 Действующие лица
01.00 Ночь в филармонии
01.55 Астропрогноз
02.00 Х/ф «ВОЗДУХ ПАРИЖА»
03.55 Д/ф «Технические шедев-

ры»

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН»
12.00 Д/ф «Голубые купола Самар-

канда»
12.15 Личное время. Александр Ве-

дерников
12.45 Мультфильмы
14.05 Очевидное-невероятное
14.35 Д/ф «Песни по дороге сквозь 

время. Венский хор мальчиков»
15.25 Драма «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
17.00 Большая семья. Юлий Ким

17.55 Романтика романса. Эдуард 
Хиль

18.55 65 лет со дня рождения Лео-
нида Филатова. Острова

19.35 Про Федота-Стрельца, удало-
го молодца

20.30 Величайшее шоу на земле. 
Уильям Шекспир

21.15 Рождественский концерт в 
базилике Святого Франциска в Асси-
зи

22.05 Драма «СВЯТОЙ ПЕТР»
01.25 Мультфильмы
01.55 Легенды мирового кино. Лео-

нид Гайдай
02.25 Заметки натуралиста

06.30 Одна за всех
07.00 Послесловие
07.25 Погода
07.30 Сказка «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛО-

СА»
09.05 Мелодрама «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ»
10.55 Одна за всех
11.15 Комедия «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Комедия «ОТКРОЙТЕ, ДЕД 

МОРОЗ!»

18.00 Кухня
18.30 36, 6
18.55 Погода
19.00 Джейми: обед за 30 минут
19.30 Т/с «Борджиа»
20.50 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА»
22.45 Д/с «Звездные истории»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Драма «РЕВНОСТЬ»
01.50 Мелодрама «ЭТА ЗАМЕЧА-

ТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
04.10 Мелодрама «ТАКАЯ ЖЕНЩИ-

НА»
05.40 Д/с «Такая красивая лю-

бовь»

06.00 Мюзикл «ТОПИНАМБУРЫ»
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 Комедия «ФРЕД КЛАУС, БРАТ 

САНТЫ»
12.00 Далеко и еще дальше

13.15 Д/ф «Сверхлюди среди нас»
14.15 Т/с «Мерлин»
16.00 Боевик «ТАНКИСТКА»
18.00 Удиви меня
19.00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ»
22.30 Реальность или фантастика
23.30 Комедия «ПАРШИВАЯ 

ОВЦА»
01.15 Триллер «ЯРОСТЬ. КЭРРИ-2»
03.15 Реальность или фантастика
04.15 Мультфильмы

05.00 Т/с «Фирменная история»
09.15 Я - путешественник
09.45 Чистая работа
10.30 Невероятные истории
11.30 Смотреть всем!
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апельсин
15.30 Мафия нищих
16.30 Новости 24

17.00 Комедия «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА»

19.00 Неделя
20.00 Концерт «Уникальный народ»
22.00 Вечерний квартал 95
00.00 Бункер news
01.00 Эротика «ОПАСНЫЕ ВЛЕЧЕ-

НИЯ»
02.50 Дальние родственники
03.30 Т/с «Солдаты. Дембель неиз-

бежен!»
04.30 Т/с «Фирменная история»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джин-

джер»
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 «Тело на заказ. Вечная 

молодость»
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 Боевик «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ»
21.50 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из ху
01.00 Триллер «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА»
03.20 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.50 Суперинтуиция
04.50 Еще
05.50 Саша + Маша

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 «Тайны мадам Вонг». Художествен-
ный фильм

08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

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

кументальный фильм (на татарском 
языке)

12.00 «Музыкальные сливки» (на татар-
ском языке)

12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)
13.00 «Инновации для будущего: 50 луч-

ших инновационных идей для РТ» 
14.00 «Ступени». Информационно-

аналитическая программа
14.30 «Видеоспорт»
15.00 «На связи – Таттелеком»
15.15 Концерт
15.30 Телеочерк о жизни и творчестве 

Айдара Халима

16.00 «Трехногая кобыла». Художествен-
ный фильм (на татарском языке)

17.20 Концерт 
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». Игровая програм-

ма 
22.00 Татарстан. Обзор недели (на татар-

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

языке)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером
00.00 «Убийственно красива». Художе-

ственный фильм
02.00 «Бои по правилам TNA»
02.30 «Бесчестье». Художественный 

фильм
04.30 Концерт

06.00 Мультфильмы
08.35 Сказка «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След»
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж

19.30 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
22.55 Мелодрама «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
01.25 Фэнтези «ЖЕМЧУЖИНА ДРАКО-

НА»
03.10 Трагикомедия «ГОРОД ЗЕРО»
04.45 После смерти
05.30 Д/с «Календарь природы. Зима»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 
- 8. Великая мерзлота»

07.25 Мультфильмы
08.00 М/с «Волшебные поппикси»
08.30 М/с «Малыш и Карлсон»
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 Новости - 41. Сверх плана
16.30 Ералаш

16.35 Даешь молодежь!
17.35 Романтическая комедия «ИРО-

НИЯ ЛЮБВИ»
19.15 Анимационный фильм «В ГО-

СТИ К РОБИНСОНАМ»
21.00 Комедия «БЕТХОВЕН»
22.40 Нереальная история
23.40 Детали. Новейшая история
00.45 Анимационный фильм «КОШ-

МАР ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ»
02.00 Хорошие шутки года. За все 

хорошее!
03.45 Т/с «Кадетство»
05.20 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС

Суббота24 декабря

06.10 Новости. Итоги дня
06.40 Сказка «О ПРИНЦЕССЕ ЯСОЧ-

КЕ И КРЫЛАТОМ САПОЖНИКЕ»
08.30 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.00 Стенд
09.15 Бюро журналистских исследо-

ваний
09.35 Драма «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ» 1, 2 с.
12.50 Драма «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» 1, 2 с.
16.20 Драма «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА» 1, 2 с.
20.10 Бюро журналистских исследо-

ваний
20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Боевик «СВОИ»
23.20 Новости. Итоги недели
23.50 Концерт Стаса Михайло-

ва
02.00 Драма «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕН-

ТА»
04.00 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.40 - Комедия «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
(США, 2003). Режиссер: МакДжи.В ролях: Кэмерон Диаз, Дрю 
Бэрримор, Люси Лиу, Деми Мур, Берни Мак, Люк Уилсон, Мэтт 
ЛеБлан, Джон Клиз, Криспин Гловер, Джастин Теру.Три обво-
рожительных частных детектива Натали (Кэмерон Диаз), Дилан 
(Дрю Бэрримор) и Алекс (Люси Лиу) получают новое задание: 
найти два похищенных кольца, на которых выгравированы име-
на людей, проходящих по программе защиты свидетелей. После 
гибели нескольких участников программы не остается сомнений, 
что преступника могут остановить только Ангелы, в совершен-
стве владеющие боевыми искусствами и техникой шпионажа.

«РОССИЯ 1»
20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Елена Шилова, 

Юрий Назаров, Ян Цап-
ник, Леонид Громов, 
Александр Ратников и 
Мария Козакова в филь-
ме «МЕДОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (2011 г.). Любу 
Кремневу воспитывал 
дед Родион, человек 
прямой и принципиаль-
ный, потомственный 
пчеловод. Неудивитель-
но, что Люба и характер, 
и профессию от деда 
унаследовала. Живут 
они в патриархальном селе, но и здесь на фоне современных 
нравов Люба выглядит старомодно. Она точно не модница, как 
ее подруга Лера, не умеет сражаться за внимание парней, да и в 
семейном деле - продаже меда - ее справедливость отпугивает 
барыг-перекупщиков. Словом, Люба - милая и честная девушка, 
но как будто из другого времени. После службы в армии в село 
возвращается Виктор - красавец и, кажется, повеса. Бесхитрост-
ная Люба относится к нему с симпатией, а ее подруга Лера от-
кровенно заигрывает с парнем и добивается взаимности. Но все 
первые чувства и первые разочарования внезапно прерываются 
трагедией - ночью кто-то обкрадывает пасеку деда Родиона, а 
самого старика утром Люба находит мертвым...

«НТВ»
23.55 - Премьера НТВ: Марина Блэйк и Павел Дэлонг в кри-

минальной драме «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». Режиссёр-постановщик: 
Олег Ларин. В ролях: Марина Блэйк, Павел Дэлонг, Андрей Чуб-
ченко, Михаил Полосухин и др. Татьяна (Марина Блэйк)  - жена 
преуспевающего бизнесмена. Много лет назад поиски счастья 
привели ее сначала из маленького провинциального городка в 
Москву, а затем - в Питер. Теперь у Татьяны есть все, о чем она 
мечтала в юности:  респектабельный муж, дома, машины, счета 
в банках, поездки за границу - казалось бы, полный набор для 
того, чтобы считать себя абсолютно успешным человеком. Но. 

Однажды около своего дома она встречает Игоря (Павел Дэ-
лонг) - человека из своей прошлой жизни. Давно - лет двадцать 
тому назад - они были страстно влюблены друг в друга, но тогда 
Татьяна решила, что провинциальный паренёк Игорь ей не пара, 
и сделала свой выбор в пользу яркой и насыщенной столичной 
жизни.  И вот, по прошествии двух десятков лет, Игорь вновь по-
является в жизни Татьяны. Он смущенно рассказывает, что кро-
ме неё в этом городе у него никого нет и ему не к кому обратить-
ся за помощью. Предвосхитив вопрос Татьяны, Игорь сообщает, 
что просит не о деньгах. Дело куда важнее - нужно найти врача 
для дочери. И только один врач - Олег Журавлев - может помочь 
больной девочке.

Татьяна ловит себя на мысли, что очень рада видеть Игоря. 
Между бывшими возлюбленными возрождаются прежние, каза-
лось бы, забытые чувства. Женщина понимает, что готова ради 
своего любимого на всё! Она активно помогает ему в поисках 
врача, отказывается от налаженного и привычного образа жиз-
ни, признается мужу в том, что любит другого и, в итоге, теряет 
всё то, к чему шла все эти годы. 

Тем временем, поиски врача заходят в тупик, а Игорь неожи-
данно сообщает Татьяне, что вся эта история с врачом - выдум-
ка: Таня не просто в недоумении, она в отчаянии - зачем он раз-
рушил её жизнь своей ложью? 

А почему вторая любовь бывает порой опаснее первой - зри-
телям предстоит узнать!

«РОССИЯ  К»
22.05 -  НЕДЕЛЯ ИТАЛИИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». ПРЕ-

МЬЕРА В РОССИИ. «СВЯТОЙ ПЕТР» (Италия, 2005). Режиссер 
Джулио Базе. В ролях: Омар Шариф, Даниэле Печчи, Флавио Ин-
синна, Клаудия Колл, Лина Састри, Сидни Роум, Филипп Леруа, 
Этторе Басси, Йоганнес Брандруп, Фабрицио Буччи. Апостолам 
во главе с Петром в Иудее грозит опасность - их преследуют ие-
русалимские воины. Особенную неприязнь к христианам и лично 
к Петру питает молодой язычник Савл. Однако, после собствен-
ного преображения, Савл становится одним из последователей 
Христа и принимает имя Павел. Когда апостолы решают разой-
тись по всему свету, чтобы рассказать о Христе и его учении, 
Павел выбирает Рим... По просьбе Павла Петр приходит в Рим, 
чтобы помочь в его деятельности. Но по приказу Нерона Павел 
схвачен и приговорен к казни. Жизнь самого Петра оказывается 
в опасности...

«СТС-УРАЛ»
19.15 -  Полнометражный анимационный фильм «В ГОСТИ 

К РОБИНСОНАМ» (США, 2007 г.). Режиссер: Стивен Дж. Ан-
дерсон. Десятилетний Льюис растет без родителей и страстно 
мечтает найти свою семью. На счастье, у Льюиса неуемное во-
ображение и поразительные способности к изобретению разных 
фантастических приспособлений. Из разных попавшихся под 
руку деталей он мастерит устройство для проявки воспомина-
ний, чтобы увидеть хотя бы лицо своей мамы, которая еще мла-
денцем подбросила его в сиротский приют...

«РЕН-ТВ»
17.00 - Комедия «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» (REN-

фильм, 2003 г.). Режиссер: Елена Райская. В ролях: Дмитрий 
Харатьян, Михаил Ефремов, Беретта, Юрий Нифонтов. Спор-
тивный обозреватель Сергей случайно и без злого умысла по-
хищает у мафии очень важный шифр от очень важного сейфа. За 
журналистом начинается погоня. От бандитов спрятаться почти 
невозможно. Но девушка Лена наряжает Сергея в костюм сво-
ей мамы и даже представляет бывшего друга новому жениху 
Леониду. Совершенно случайно Леонид оказывается одним из 
заинтересованных в смерти Сергея бандитов. Не узнавая врага 
под пудрой и помадой, Леонид обретает хрестоматийную тещу. 
Троица отправляется в совместное путешествие к главному ма-
фиози. Сергей все еще любит Лену и, пользуясь своим «стату-
сом» мамы, старается отговорить девушку от брака с бандитом 
Леонидом. Перед встречей с бандитским «папой» у Леонида все 
больше портится настроение. Жених расклеился на глазах. Но 
супертеща не дает зятю сгинуть: она придумывает изощренный 
вариант всеобщего спасения...

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 Климиной
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Поле Куликово
20.55 Pro стиль
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
09.40 Hit chart
10.40 Губка Боб
11.00 Мировой чарт
12.00 Нереальные игры
12.30 Телепорт
13.00 Горячее кино
13.30 Art-коктейль
14.00 MTV special: Дима Билан
15.00 Каникулы в Мексике. Лучшие 

истории
16.00 Happy ride
16.20 Hit chart
16.40 Вуз news
17.00 Каникулы в Мексике. Лучшие 

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

05.45 Марш-бросок
06.20 Сказка «СКАЗКА, РАССКАЗАН-

НАЯ НОЧЬЮ»
07.35 Абвгдейка
08.05 День аиста
08.25 Православная энциклопе-

дия
08.55 Д/с «Тайны природы»
09.40 М/ф «Волшебный клад»
10.05 Сказка «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ»
11.30 События
11.45 Городское собрание
12.30 Алексей Воробьев в програм-

ме «Сто вопросов взрослому»

13.15 Таланты и поклонники. Лео-
нид Филатов

14.50 Трагикомедия «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.10 Т/с «Генеральская внучка»
19.05 Алла Пугачева представляет
21.00 Постскриптум
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
00.15 События
00.35 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...»
02.35 Киноповесть «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...»
04.10 Комедия «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ»

Анекдот

Полицейский стучит в дверь, открывает хозяин:

- Что случилось, офицер?

- Нам тут позвонили и сказали, что вы издеваетесь над 

Бетховеном...
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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 Кли-

миной
11.00 Мельница
11.30 Страна спортивная
12.00 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
13.45 Автовести
14.00 Вести-спорт
14.20 Магия приключений
15.15 Наука 2.0
15.50 Флоренция. Родина жест-

кого футбола
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Амур» (Хаба-
ровск). Прямая трансляция

19.15 Вести-спорт
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Финансист
20.55 Астропрогноз
21.00 Риэлторский вестник
21.30 Бокс. Александр Бахтин 

(Россия) против Нехомара Сермено 
(Венесуэла), Григорий Дрозд (Рос-
сия) против Джоуи Вегаса (Велико-
британия). Прямая трансляция из 
Москвы

00.30 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
02.30 Вести-спорт
02.40 Бокс
04.35 Моя планета

05.45 Драма «НАЗНАЧЕНИЕ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События неде-

ли
11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Т/с «Цвет пламени»
14.00 Вести

14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Цвет пламени»
15.25 Смеяться разрешается
17.25 Стиляги-шоу с Максимом 

Галкиным
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «СЕМЬ ВЕРСТ 

ДО НЕБЕС»
23.15 Специальный корреспон-

дент
00.15 Мелодрама «ВРАГ №1»
02.05 Комедия «АРТУР-2: НА 

МЕЛИ»
04.05 Городок

06.00 Новости

06.10 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ»

07.50 Служу отчизне!

08.25 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии», «Гуфи и его коман-

да»

09.15 Здоровье

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Женский журнал

12.20 Игорь Тальков. Повержен-

ный в бою

13.40 Специальное задание

14.50 Сериал «СПЕЦНАЗ»

16.50 Владислав Галкин. Улыбка 

на память

17.55 Боевик «АВАТАР»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Мульт личности

22.30 Yesterday Live

23.35 Что? Где? Когда? Финал 

года

00.40 Комедия «СВАДЬБА МОЕ-

ГО ЛУЧШЕГО ДРУГА»

02.35 Т/с «Детройт 1-8-7»

05.55 Т/с «Аэропорт»
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 Рождественская встреча 

НТВ
15.10 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 Моя исповедь
22.55 НТВшники. Арена острых 

дискуссий
00.00 Детектив «ПОДВОДНЫЕ 

КАМНИ»
02.00 Боевик «ГАНГСТЕР»
05.00 Кремлевская кухня

06.00 Мультфильмы
06.25 Комедия «НЕ БУДУ ГАНГ-

СТЕРОМ, ДОРОГАЯ»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
09.30 Мелодрама «ПЕРЕКРЕ-

СТОК»
11.30 Что делать?
12.30 Обмен женами
13.30 Смешно до боли
14.30 Д/с «За секунду до ката-

строфы»
15.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-

ЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО, ЧЕЛО-
ВЕК ВО ФРАКЕ»

17.30 Комедия «СИЛАЧ САНТА 
КЛАУС»

19.30 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 Комедия «СИЛАЧ САНТА 

КЛАУС»
03.25 Драма «ПОЛКОВНИК 

РЕДЛЬ»

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 «Сказка для больших 

и маленьких», «Седой медведь»
08.45 Резонанс
09.05 Гурмэ
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Х/ф «СЕРЕЖА»
11.30 М/ф «Приключения точки 

и запятой»
11.35 Ювелирная программа
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!»
13.50 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
15.40 Авиаревю
16.00 Прокуратура. На страже 

закона

16.15 Погода на «ОТВ»
16.20 Шкурный вопрос
16.40 Кому отличный ремонт?!
17.00 Национальное измерение
17.30 Наследники Урарту
17.45 Горные вести
18.00 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА»
19.55 Погода на «ОТВ»
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 Мегадром
23.00 События. Итоги недели
23.50 Зачетная неделя
00.05 Студия приключений
00.25 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛА-

НИЕ»
02.50 Астропрогноз
02.55 Х/ф «АННА - КОРОЛЕВА 

ПИРАТОВ»
04.25 Д/ф «Собачья работа»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА»
11.45 Легенды мирового кино. 

Клаус Мария Брандауэр
12.15 Рождественский концерт в 

базилике Святого Франциска в Ас-
сизи

13.05 Мультфильмы
13.50 Д/ф «Богемия - край пру-

дов»
14.40 Что делать?
15.30 Мюзикл «ЩЕЛКУНЧИК»

17.00 Комедия «ЧУЖАЯ ЖЕНА И 
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ»

18.05 «Вся Россия». Фольклор-
ный фестиваль

19.35 Искатели. Тайны дома Фа-
берже

20.25 Вера Васильева. Творче-
ский вечер в Театре сатиры

22.00 Итоговая программа «Кон-
текст»

22.40 Драма «РОККО И ЕГО БРА-
ТЬЯ»

01.45 М/ф «Праздник»
01.55 Д/ф «Богемия - край пру-

дов»
02.45 Музыкальный момент. 

Н.Рота. Прогулка с Феллини

06.30 Одна за всех
07.00 36, 6
07.25 Погода
07.30 Сказка «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ-

ТОЧЕК»
08.45 Комедия «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
10.25 Д/с «Бабье лето»
11.25 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ»
13.10 Д/с «Бабье лето»
13.55 Трагикомедия «МЫ НЕ АН-

ГЕЛЫ»
16.00 Т/с «Тюдоры»
18.00 Школьники-ру
18.20 Екатеринбургская город-

ская дума: хроника, дела, люди

18.30 Джейми: обед за 30 минут
18.55 Погода
19.00 Вкус жизни
19.30 Драма «ГРОМОЗЕКА»
21.35 Комедия «СТРАННОЕ РОЖ-

ДЕСТВО»
23.30 Одна за всех
23.55 Погода
00.00 Комедия «ВА-БАНК»
01.40 Комедия «ВА-БАНК-2, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР»
02.10 Детектив «КИТАЙСКИЙ 

КВАРТАЛ»
05.20 Д/с «Такая красивая лю-

бовь»
05.45 Д/с «Профессии»
06.10 Музыка на «41-домаш-

нем»

06.00 Мультфильмы
06.30 Мюзикл «ТОПИНАМБУРЫ»
08.00 М/ф «Друзья ангелов»
08.30 М/с «Братц»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф «Генератор Рекс»
10.00 Боевик «ТАНКИСТКА»
12.00 Удиви меня
13.00 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
15.30 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
19.00 Комедия «ФРЕД КЛАУС, 

БРАТ САНТЫ»
21.00 Боевик «ПОБЕГ НЕВОЗМО-

ЖЕН»
23.15 Реальность или фантасти-

ка
00.15 Триллер «ЯРОСТЬ. КЭР-

РИ-2»
02.30 Комедия «ПАРШИВАЯ 

ОВЦА»
04.15 Реальность или фантасти-

ка
05.15 Мультфильмы

05.00 Т/с «Фирменная история»
07.20 Вечерний квартал 95
09.20 Концерт «Уникальный на-

род»
11.20 Неделя

12.30 Репортерские истории
13.00 Т/с «Боец»
00.40 Что происходит?
01.10 Три угла
02.15 Эротика «УТРЕННИЙ СЛУ-

ЧАЙ»
04.00 Т/с «Солдаты. Дембель не-

избежен!»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джин-

джер»
08.25 Женская лига: парни, 

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

деньги и любовь
09.50 Лотереи: «Первая нацио-

нальная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Д/ф «Куда пропадают де-

вушки»

13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»
17.00 Боевик «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ»
18.50 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Боевик «БЕЛАЯ МГЛА»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Боевик «ОТ КОЛЫБЕЛИ 

ДО МОГИЛЫ»
02.35 Дом-2. Город любви
03.35 Еще
05.10 Комедианты
05.20 Еще

00.00 «Церковь и мир» с митрополи-
том Илларионом

00.30, 04.45, 19.45  «Комментарий 
недели» протоиерея Всеволода 
Чаплина

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

ментальный фильм
01.30 «Святыни христианского 

мира»
02.00, 16.00  «Первосвятитель»
02.30 «Мир Православия» (Киев)
03.15 «Трезвение» 
03.30 «Обзор прессы»
03.45 «Храмы России»
04.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) 
04.30 «Преображение» (Ставрополь)
06.00 «Кузбасский ковчег» (Кемеро-

во)
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем 

Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церков-

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

кином лесу
07.45 «Русские праведники»
09.00 Божественная литургия. Пря-

мая трансляция 
12.00 «Беседы игумена Мелхиседе-

ка».
12.30 «Время истины» (Ростов-на-

Дону)
13.00 «Библейский сюжет»
13.30 «Люди Церкви»
15.00  «Душевная вечеря» (Рязань)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишки-
ном лесу»

16.00 «Первосвятитель»
16.30 «Горячая линия» (Симферо-

поль)
17.30 «Тебе подобает песнь Богу»
18.00 «В 7 день» (Омск) 
19.00 «Архипастырь»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
20.00 «События недели»
21.45 «Скорая социальная помощь»
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир
23.00 «Вечернее правило» 
23.30 «Седмица» (Днепропетровск)

06.55 «Убийственно красива». Худо-
жественный фильм

08.30 Татарстан. Обзор недели (на 
татарском языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке)

11.00 «Секреты татарской кухни»
11.30 «Между нами…» 
12.00 «Молодёжная остановка» (на 

татарском языке)
12.30 «Тамчы-шоу» (на татарском 

языке)
13.00 «Транссибирский экспресс» . 

Художественный фильм
14.45 «Профсоюз – союз сильных»
15.00 «Соотечественники». Олег 

Лундстрем 
15.30 «Перекрёсток мнений»
16.00 «Татары»
16.30 «Народ мой…»
17.00 «В мире культуры» (на татар-

ском языке)
18.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство»
18.30 «Видеоспорт»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. “Ак 

Барс” – “Сибирь”. Трансляция из 
Казани

21.15 “Семь дней”. Информационно-
аналитическая программа

22.00 “Нулевой километр”
22.15 «Музыкальные сливки» (на та-

тарском языке)
22.45 «Батыры». Спортивная про-

грамма
23.00 “Семь дней”. Информационно-

аналитическая программа
23.50 “Нулевой километр” 
00.00 «Джейн Остин». Художествен-

ный фильм
02.10 «Автомобиль»
02.40 Т. Миннуллин. «Любовница». 

Спектакль Татарского государ-
ственного академического театра 
имени Г. Камала

06.00 Д/ф «Македония: неизвестная 
цивилизация»

07.00, 05.00 Д/с «Планеты»
08.00 Мультфильмы
08.15, 02.35 Внимание, люди!
09.15 Истории из будущего
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

11.30 В нашу гавань заходили ко-
рабли

12.25 Воскресный концерт
13.25 Т/с «Детективы»
17.30, 01.40 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное
19.30 Драма «МОЙ»
22.55 Детектив «СОБАКА БАСКЕРВИ-

ЛЕЙ»
00.45 Д/с «Криминальные хроники»
04.15 После смерти

06.00 Мультфильмы
08.00 М/с «Волшебные Поппик-

си»
08.15 М/с «Новаторы»
08.30 Мультфильмы
09.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Битва интерьеров
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
13.30 Ералаш

14.00 Т/с «Светофор»
16.00 Ералаш
16.50 Комедия «БЕТХОВЕН»
18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Борода измята»
20.00 Люди Хэ
20.30 6 кадров
21.00 Комедия «БЕТХОВЕН - 2»
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней»
00.10 Т/с «Ответный удар»
03.40 Т/с «Кадетство»
05.15 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС

Воскресенье25
декабря

05.30 Новости. Итоги недели

06.00 Служба спасения «Сова»

06.30 Мелодрама «ДОЛГАЯ ДО-

РОГА В ДЮНАХ» 1-7 с.

16.50 Новости. Итоги недели

17.20 Служба спасения «Сова»
17.50 Комедия «ЖЕНИХ НАПРО-

КАТ»
20.00 Детектив «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ» 1-4 с.
00.20 Служба спасения «Сова»
00.50 Драма «АССА»
03.45 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

17.55 - «АВАТАР». США-Великобритания, 2009. Ре-

жиссер и автор сценария Джеймс Кэмерон. В ролях: Сэм 

Уортингтон, Сигурни Уивер, Мишель Родригес, Зои Салдан, 

Джованни Рибиз , Лэз Алонсо, Стивен Лэнг, Джоэл Мур.  Бое-

вик. Самый кассовый фильм мира за всю историю, собрав-

ший в прокате 2,8 миллиарда долларов. «Аватар» много-

кратно выдвигался на различные кинопремии, в том числе по 

девяти номинациям на «Оскар-2010». Получил три статуэтки, 

четыре «Золотых глобуса», восемь BAFTA  и девять номина-

ций на премию «Выбор критиков»  Ассоциации кинокритиков 

США и Канады. 2154 год. Бывший морской пехотинец Джейк 

Салли, в результате боевого ранения прикованный к инва-

лидному креслу, получает задание совершить путешествие. 

Ему предстоит отправиться на базу землян на планете Пан-

дора, где добывается редкий минерал анобтаниум, имеющий 

огромное значение для выхода Земли из энергетического 

кризиса. Поскольку воздух Пандоры токсичен, была создана 

программа «Аватар», в которой сознание людей подключа-

ется к аватару - гибриду с дистанционным управлением, по-

лученному из человеческой ДНК и ДНК На'ви - коренных жи-

телей Пандоры. Миссия Джейка  - уничтожить На'ви, которые 

стали препятствием для добычи минерала...

«РОССИЯ 1»
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Татьяна КОЛГА-

НОВА и Эвклид КЮРДЗИДИС в новогоднем фильме «СЕМЬ 

ВЕРСТ ДО НЕБЕС». 2011 г. В один из предновогодних вече-

ров Алексей делает предложение руки и сердца обаятельной 

и милой девушке Кате.  Девушка на седьмом небе от счастья.  

Она давно ждала этого.  Но у их светлого будущего есть одно 

серьезное препятствие - любящая мама. Зоя Андреевна, 

мама Кати, женщина характера непростого, воспринимает 

это предложение  как посягательство на ее частную соб-

ственность  и легко находит способ расстроить отношения 

Кати и Алексея. Но ее план дает сбой.

00.15 - Оксана Акиньшина, Виталий Хаев и Григорий Анти-

пенко в фильме «ВРАГ №1». 2009 г. Мелодрама. Хлопотную 

жизнь предпринимателя Алексея Михайловича Князева пре-

рывает  внезапный визит врача - его пациентка Людмила Один-

цова перед смертью хочет видеть Алексея. Когда-то Алексей 

и Людмила собирались пожениться, но Людмилу оболгали, 

и Алексей  поверил, сбежал, устроился работать лесничим.  

Перед смертью Людмила признается, что ее дочь Катя явля-

ется и его дочерью,  что она до сих пор скрывала, и просит  не 

оставить дочь без помощи. Алексей  всерьез отнесся к роли 

негласного опекуна. Он обменял свою квартиру на комнату в 

коммуналке, где проживает Катя. Однако события развивают-

ся не по намеченному главным героем плану - девушка безо-

глядно влюбляется в него и бросает своего жениха...

«РОССИЯ  К»
17.00 - «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». Ху-

дожественный фильм (Ленфильм, 1984). Режиссер Виталий 

Мельников. В ро-

лях: Олег Табаков, 

Олег Ефремов, 

Марина Неелова, 

Николай Бурляев, 

Станислав Са-

дальский, Марина 

Шиманская, Юрий 

Богатырев. Коме-

дия по мотивам 

ранних рассказов 

Ф. М. Достоевского. Ревнивый муж пытается вывести на чи-

стую воду свою молодую жену-плутовку.

22.40 - КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлоговым. «РОККО И 

ЕГО БРАТЬЯ». Художественный фильм (Италия, 1960). Ре-

жиссер Лукино Висконти. В ролях: Ален Делон, Ренато Саль-

ватори, Анни Жирардо, Катина Паксину, Аллесандра Панаро, 

Рожэ Анэн, Сюзи Делер, Клаудиа Кардинале. Драма. По мо-

тивам романа Джованни Тестори «Мост через Гизольду». В 

Милан, где обосновался Винченцо Паронди, приезжает из 

Сицилии вся его семья: мама Розария и три брата - Симо-

не, Рокко и Чиро. Они надеются выбраться из беспросвет-

ной нищеты в этом большом промышленном городе. Но не 

только город неласково принимает их, даже родной брат, на 

помолвку которого семья Паронди попала, совсем не рад 

родственникам...

«ТВ-ЦЕНТР»
16.50 - «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 

НОЧЬ». Художественный фильм. 1-я и 2-я серии. Мело-

драма.  Россия, 2002 г. Режиссер Оксана Байрак. В ролях: 

Валентин Гафт, Любовь Полищук, Арнис Лицитис, Игорь 

Филиппов, Лидия Вележева, Олег Масленников. Она - из-

вестный журналист, не замужем, мать девятилетней дочери. 

Он - блестящий хоккеист, уехал по приглашению играть в Ка-

наду 10 лет назад, теперь вернулся... Их история начинается 

в канун Нового года.

22.00 - «ГЛЯНЕЦ». Художественный фильм. Социальная 

драма. Россия, 2007 г. Режиссер Андрей Кончаловский. В ро-

лях: Юлия Высоцкая, Александр Домогаров, Ирина Розано-

ва, Ефим Шифрин, Алексей Серебряков, Татьяна Арнтгольц, 

Ольга Арнтгольц, Илья Исаев, Михаил  Полицеймако, Юрис  

Лауциньш, Ела  Санько, Марина  Полицеймако, Алексей  Гри-

шин. В Москву из Ростова-на-Дону приезжает простая швея 

Галя. У нее, как у тысяч ее современниц, одна мечта - стать 

супермоделью и увидеть свою фотографию на обложке са-

мого модного глянцевого журнала. Галя не хочет работать на 

швейной фабрике и повторять судьбу своих родителей, тем 

более она уверена, что с ее внешними данными она может 

легко завоевать столицу. Пройдет время, и фотография Гали 

попадет на обложку глянцевого журнала, но сбывшаяся меч-

та будет стоить ей слишком дорого.

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

17.00 Вести
17.15 Экономика
17.33 Вести СНГ
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Ваше здоровье
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Дорога в Азербайджан
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Мельница
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Финансист
22.55 Pro стиль
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
09.40 Hit chart
10.40 Губка Боб
11.00 News блок weekly
11.30 Икона видеоигр
12.00 13 кинолаж
12.30 Вуз news
13.00 Проверка слухов
13.30 Звезды на ладони
14.00 Шопоголики

15.00 Каникулы в Мексике. Луч-
шие 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

05.55 Сказка «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ»

07.15 Крестьянская застава
07.50 Взрослые люди
08.25 Фактор жизни
08.55 Д/с «Тайны природы»
09.45 Наши любимые животные
10.10 Д/ф «Владислав Галкин. 

Выйти из роли»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Драма «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК»
13.40 Концерт «Смех с достав-

кой на дом»
14.20 Приглашает Борис Ноткин

14.50 Московская неделя
15.20 М/ф «Первая зима»
15.30 Клуб юмора
16.20 Реальные истории. Ирония 

любви
16.55 Мелодрама «СНЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ»

19.10 Алла Пугачева представ-
ляет

21.00 В центре событий
22.00 Мелодрама «ГЛЯНЕЦ»
00.30 События
00.50 Временно доступен
01.55 Драма «ВЕРОНИКА НЕ 

ПРИДЕТ»
04.05 Комедия «ПОЕЗД ИДЕТ НА 

ВОСТОК»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

В самолете парень жалуется стюардессе:

- Что за еду вы мне принесли? В каком она состоянии?

Стюардесса:

- Молодой человек! Если бы вы знали, в каком состоянии 

двигатель нашего самолета, вы бы сидели и помалкивали! 



Четверг, 15 декабря 2011 г.12телепрограмма

 досье
родИоН пастУХ
Родился 16 октября 1974 года в Витебске (Белоруссия)
Боксом занимается с 10 лет
Дважды чемпион ВДВ
Трёхкратный чемпион СНГ и славянских стран, чемпион России 

по боксу в тяжёлом весе (до 90,92 кг)
С 2009 года провёл семь боёв в профессиональном боксе, все 

выиграл нокаутом
Региональный чемпион Азии по версии WBC
28 апреля 2011 года стал общественным советником Алексан-

дра Мишарина в области спорта и развития патриотизма

Студию программы «Во-
прос с пристрастием» на 
телеканале ОТВ посетил 
трёхкратный чемпион СНГ 
по боксу Родион ПаСТух. 
Не менее важным достиже-
нием спортсмена являет-
ся его активная поддерж-
ка программы развития 
детского спорта в Сверд-
ловской области. Об этом, 
а также о том, помогает ли 
чемпионство «открывать 
двери» и насколько оправ-
данны инвестиции в бокс в 
России, с боксёром побесе-
довали ведущие програм-
мы Светлана ТОлмаЧёВа и 
антон СТуликОВ.

антон Стуликов: Роди-
он, вы позиционируетесь 
как уральский боксёр, но 
при этом служили в Витеб-
ской дивизии ВДВ. каким 
был этот путь из Витебска 
на урал? и почему урал? 

Родион Пастух: В армии ведь знаете, как: куда при-кажут, туда и едешь, поэто-му здесь я не выбирал. Отец у меня служил в Витебской де-сантной дивизии, и для меня выбор был предопределён – я служил в том же полку, где он. Ну и основная проблема в том, что, когда отец – воен-ный, приходится переезжать с места на место, соответствен-но, менять школы. Когда я по-пал в новой школе в 4-й класс, учителя начали говорить: по-знакомьтесь, вот наш новый ученик Пастух. Естественно, была реакция, и я как маль-чик амбициозный, начал кон-фликтовать, а подготовки не было. После нескольких ин-цидентов я понял, что мне нужно уметь отстаивать свою фамилию, свою честь, честь своих близких, родных и От-

ечества. Так фамилия предо-пределила мою судьбу.
Светлана Толмачёва: Получается, что ваше ре-шение сделать в Каменске-Уральском бесплатную шко-лу для детей – родом из дет-ства?
Пастух: Да, школа в Каменске-Уральском – это одна из школ, которые я от-крываю при поддержке Алек-сандра Сергеевича Мишари-на. В нашем регионе, помимо Каменска-Уральского, откры-то уже порядка восьми школ, в которых тренируются око-ло тысячи детей. Мне очень понравилось, когда Алек-сандр Сергеевич приехал на открытие очередной школы в лицее №177 и сказал: «Ре-бята, сколько времени трени-руетесь и как часто?» Они го-ворят: «Два часа и шесть дней в неделю». Он говорит: «Ещё и школа?» – «Да, конечно» – «То есть колоться не успева-ете?» – «Нет, времени нет».  Мы всё делаем для того, что-бы у них не было времени на всякие глупости. И я личным примером стараюсь показы-вать и делать всё возможное, чтобы у нас подрастающее поколение было здоровым и развивалось и умственно, и физически.
Стуликов: Здоровье – это 

вопрос, который возника-
ет всегда, когда обсуждают 
бокс. Насколько он вреден 
– или не вреден? Ведь все 
помнят, как выглядит сей-
час мухаммед али. 

Пастух: Этот вид спорта с очень высокой травматич-ностью. Это серьёзно и да-же опасно, поэтому действи-тельно надо быть к нему го-товым, тренироваться. И ес-ли человек выходит на ринг 

Родион Пастух: у детей не должно быть времени на глупостиКак личным примером показать, каким должно быть отношение к жизни и своему здоровью

даже в детском возрасте, это уже подвиг. Люди, которые занимаются боксом профес-сионально, действительно совершают ежедневные уси-лия над собой: это трениров-ки, подготовка, ну и выход на ринг, соответственно.
Толмачёва: Родион, по-

жалуйста, скажите честно, 
насколько дорого отдать 
ребенка в секцию бокса сей-
час?

Пастух: В тех школах, ко-торые находятся под моим шефством, все дети трени-руются бесплатно. Это наш принцип – не брать за это аб-солютно ни копейки.
Толмачёва: Но вы же зна-

ете, что это значит для дру-
гих родителей, которые, на-

пример, не попали в вашу 
школу или живут в другом 
городе. Нужно же купить 
боксёрские перчатки, «гру-
шу», форму, бутсы…

Пастух: Да, минимальные расходы, естественно, есть, как и в любом виде спорта. Действительно, нужна эки-пировка, которую, в принци-пе, в некоторых своих шко-лах мы ребятам делаем и да-рим и тем самым минимизи-руем расходы, чтобы с роди-телей абсолютно снять фи-нансовую нагрузку. 
Стуликов: мы знаем, что, 

к примеру, в большом тен-
нисе родители инвестиру-
ют бешеные деньги ради 
того, чтобы потом дети за-
рабатывали на спорте. ка-

ковы эти вложения в боксе 
и как, интересно, зарабаты-
вает чемпион?

Пастух: Зарабатывают единицы, которые выбира-ются на международный уро-вень. Если ребята боксиру-ют, например, в Германии или Америке, им телевидение пла-тит за то, что их показывает. У нас, к сожалению, при всех вы-соких темпах развития про-фессионального бокса, отно-шения боксёра с телевидени-ем, которое является за грани-цей основным источником до-ходов за счёт рекламы и опла-ты трансляции боёв, не вы-строены. У нас всё наоборот: если ты хочешь, чтобы твой бой показали по ТВ, ты дол-жен сам платить. Поэтому де-нег для боксёров в России нет.Что касается лично меня, то я, исходя из моего воспи-тания и жизненной, граждан-ской позиции, свои гонорары с каждого боя отдаю в фонд, который занимается лечени-ем детей, больных ДЦП. Я вы-хожу на ринг не из-за денег, а только из-за личного удо-вольствия, амбиций и пропа-ганды спорта – чтобы пока-зать, что даже в 37 лет можно вести здоровый образ жизни и быть действительно креп-

ким. Я хочу показывать при-мер детям, чтобы они стреми-лись расти и шли в направле-нии, которое в итоге приво-дит нашу общую Родину к то-му, чтобы у нас были будущее и перспективы.
Толмачёва: Для меня это 

совершенно новый факт, 
ведь он нигде не афиши-
руется. Настоящие благо-
творители обычно молчат 
о своей благотворительно-
сти. Скажите, Родион, что 
вам даёт должность совет-
ника губернатора по раз-
витию спорта? Перед чем-
пионом мира, человеком, 
который служил в ВДВ, на-
верное, вообще все двери 
должны сами собой откры-
ваться, ведь ваше имя гово-
рит само за себя.

Пастух: Это заблуждение. На сегодняшний день мно-гим чиновникам безразлично то, что мы пытаемся делать. И когда Александр Сергее-вич пригласил меня к себе по-сле того, как услышал о моих определённых результатах, мы поговорили в течение 40 минут, хотя встреча должна была продлиться 10 минут. Мы нашли общий язык, и он предложил мне стать его со-ветником по вопросам спор-

та и патриотизма. Эта долж-ность даёт мне возможность напрямую к нему заходить и советоваться с ним, объяс-нять, что, допустим, ситуация на Химмаше в таком-то зале или в такой-то школе плачев-ная – можно ли принять ме-ры? После этого он сразу сни-мает трубку, звонит либо ми-нистру образования, либо ми-нистру спорта и говорит им о том, что необходимо эту ситу-ацию выправлять.
Стуликов: какие у вас 

ближайшие спортивные 
планы?

Пастух: Я хотел бы отдо-хнуть, встретить Новый год, так как в последний год у ме-ня был очень плотный гра-фик, я шёл к этому титулу, проводил регулярные бои. Я по СНГ три раза защитил по-яс, Россию взял. Я думаю, что где-то с января–февраля мы будем обсуждать уже планы с моей командой, с моим ме-неджером Дмитрием Пиро-гом, чемпионом мира по WBO. Мы будем думать, что дальше делать, куда идти. В принци-пе, я готов, на пенсию пока не планирую выходить.
Стуликов: а в другую ве-

совую категорию не хотите 
перейти?

Пастух: У меня нормаль-ный вес – 85 килограммов, мне в нём комфортно. Гра-ница моего веса, в котором я выступаю – 91. У меня огром-ный запас, и чтобы в супертя-жи выйти, мне надо пельме-ней есть больше. Я пробовал – у меня был бой за титул чем-пиона России в весе 91 кило-грамм, я набрал их умышлен-но. Мне не понравилось, было тяжело – для 12-раундовых боёв это проблема.
Стуликов: а какие у вас 

планы в общественной дея-
тельности?

Пастух: В августе этого года в Каменске-Уральском у Управления железной дороги была выкуплена школа. Ини-циатор этого – клуб «Витязь», в котором боксируют мои друзья – чемпион мира Алек-сандр Поветкин, чемпион ми-ра по WBA Денис Лебедев и Дмитрий Пирог. Губернатор это поддержал и взял на се-бя ставки тренерам и расходы по коммунальным тарифам со всей школы. Ориентировочно к 1 сентября 2012 года весь ре-монт с установкой оборудова-ния будет закончен, и мы смо-жем запустить туда детишек, чтобы они тренировались. Мы планируем, что поток ре-бят у нас будет в 2000 человек.  На сегодняшний день у нас есть договоренность о соз-дании фонда моего имени по поддержке спорта и патри-отизма. Бюджет этого фон-да будет поддерживаться за счёт финансирования из об-ласти, а также благодаря лю-дям, которым этот вопрос не-безразличен. Основная гаран-тия с моей стороны и со сто-роны губернатора – это то, что здесь не будет мародёр-ства, все деньги будут адрес-но доходить до детей. Очень много есть всяких разных благотворительных органи-заций и фондов, но для мно-гих цель - заработать деньги, сделать бизнес. Для меня же это очень принципиальный вопрос, и так как Александр Сергеевич действительно мне доверяет, я стараюсь его не подводить.
Полная версия интервью 

- на сайте ОТВ www.obltv.ru

родион пастух
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13документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

07 декабря 2011 г.     №  544
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок составления сводной 
бюджетной росписи областного бюджета, утвержденный приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 24 ноября 2009 
года № 142 «О Порядке составления сводной бюджетной росписи 

областного бюджета»

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации приказываю:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок составления сводной бюджетной росписи област-

ного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Сверд-

ловской     области от 24 ноября 2009 года № 142 «О Порядке составления 

сводной бюджетной росписи областного бюджета» («Областная газета», 

2009, 30 декабря,   № 405-406) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства финансов Свердловской области от 22 декабря 2009 года 

№ 189 («Областная газета», 2010, 17 февраля, № 48-49), от 16 ноября 

2010 года № 320 («Областная газета», 2010, 1 декабря, № 436-437), от 28 

июля 2011 года № 303 («Областная газета», 2011, 10 августа, № 286-287), 

следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «на год» исключить.

2) пункт 4 дополнить частью следующего содержания:

«В случае утверждения областного бюджета сроком на год сводная 

роспись составляется на год.

В случае утверждения областного бюджета сроком на очередной финан-

совый год и плановый период сводная роспись составляется на очередной 

финансовый год и плановый период.»;

3) пункт 5 после части третьей дополнить частью следующего содер-

жания:

«Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты капитального строительства государственной собственности 

Свердловской области отражаются в сводной росписи отдельно по каж-

дому инвестиционному проекту со сметной стоимостью от 100 миллионов 

рублей до 500 миллионов рублей путем присвоения кода дополнительной 

классификации. Коды дополнительной классификации для отражения бюд-

жетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 

собственности по инвестиционным проектам со сметной стоимостью от 

100 миллионов рублей до 500 миллионов рублей вводятся Министерством 

финансов Свердловской области.»;

4) в абзаце первом пункта 6 слова «по форме согласно приложению 2        

к настоящему Порядку» исключить;

5) пункт 6 дополнить частями следующего содержания:

«В случае утверждения областного бюджета сроком на год сводная 

роспись составляется по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку.

В случае утверждения областного бюджета сроком на очередной фи-

нансовый год и плановый период сводная роспись составляется по форме 

согласно приложению 2-1 к настоящему Порядку.»;

6) в части второй пункта 11 слова «по форме согласно приложению 3        

к настоящему Порядку» исключить;

7) пункт 11 дополнить частями следующего содержания:

«В случае утверждения областного бюджета сроком на год лимиты 

бюджетных обязательств утверждаются по форме согласно приложению 

3 к настоящему Порядку.

В случае утверждения областного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период лимиты бюджетных обязательств утверждаются по 

форме согласно приложению 3-1 к настоящему Порядку.»;

8) в части первой пункта 12 слова «согласно приложению 4 к настоящему 

Порядку» исключить;

9) пункт 12 после первой части дополнить частями следующего со-

держания:

«В случае утверждения областного бюджета сроком на год уведомле-

ния о бюджетных ассигнованиях оформляются согласно приложению 4 к 

настоящему Порядку.

В случае утверждения областного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период уведомления о бюджетных ассигнованиях оформ-

ляются согласно приложению 4-1 к настоящему Порядку.»;

10) в части второй пункта 12 слова «по форме согласно приложению 5      

к настоящему Порядку» исключить;

11) пункт 12 дополнить частями следующего содержания:

 «В случае утверждения областного бюджета сроком на год уведом-

ления о лимитах бюджетных обязательств доводятся по форме согласно 

приложению 5 к настоящему Порядку.

В случае утверждения областного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период уведомления о лимитах бюджетных обязательств 

доводятся по форме согласно приложению 5-1 к настоящему Порядку.»;

12) приложение 1 «Перечень кодов дополнительной классификации и 

указания по отнесению расходов на коды дополнительной классификации» 

изложить в следующей редакции:















  

   
   




   




  














  













  













  










  



  


  


  


  


  


  


  


  


  


  



  



  



  


  


  


  


  


  


  


  


  



  


  


  



  



  


  


  



  


  


  



  



  



  

















  

   
   




   




  














  













  













  










  



  


  


  


  


  


  


  


  


  


  



  



  



  


  


  


  


  


  


  


  


  



  


  


  



  



  


  


  



  


  


  



  



  



  



  



  


  



  



  



  



  



  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  



  



  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  



  


  



  


  


  



  




  



  



  




  




  




  



  



  



  



  


  



  



  



  


  



  



  


  



  



  



  



  



  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  



  



  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  



  


  



  


  


  



  




  



  



  




  




  




  



  



  



  



  


  



  



  



  


  



  



  



  



  



  


  



  











  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  


  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  




  


  


  


  


  


  


  


  
  
  
  


  


  


  
  
  


  
  
  
  
  

       
                


 


























 

 










 
















         
         
         
         
         











 


























     
     
     

     

 



























 
 











 
















         
         

         
         
         

 






















 
 











 
















         
         
         
         

         

  
 

  
 


 




 






















 
 











 
















         
         
         
         
         
         
         

  
 

  
 


 




 





Министр     К.А. Колтонюк.

14)

13)

15)

16)



14 Четверг, 15 декабря 2011 г.персона

6досье «оГ»Алексей КУРОШ
Валерий Голоухов – личность 
по-своему уникальная. Он 13 
сезонов играл за «Автомоби-
лист», в том числе – и памят-
ном сезоне-1969, когда ко-
манда добилась самого вы-
сокого в истории свердлов-
ского хоккея достижения, 
пятого места в чемпионате 
СССР (Голоухов провёл тогда 
все 42 матча). А любителям 
спорта нового поколения Ва-
лерий Георгиевич известен 
как первый тренер Павла Да-
цюка – одного из лучших на-
падающих во всём мире.Ровно через месяц Голоу-хову исполнится 68. Но он по-прежнему выходит с клюшкой на лёд. Не играть, понятное де-ло – учить мальчишек хоккей-ным премудростям. «Полвека в хоккее, говорите? Ну это, если отсчёт от дебюта в команде ма-стеров вести, –усмехается Вале-рий Георгиевич. –А я ведь уже с детства без этой игры себя не мыслил. Даже не могу предста-вить, кем бы мог бы стать ещё. Кто-то из великих мастеров сказал: «Если бы хоккея не бы-ло, я бы его выдумал». Я бы, на-верное, тоже…».Разговариваем мы с Вале-рием Георгиевичем сразу по-сле тренировки на льду «Сне-жинки» – Дворца спорта зна-менитого спорткомбината «Юность».

Обманчивые 
надежды

–Сколько же лет этим 
мальчишкам?–Большинству по шесть.

–Х-м… А кое-что уже мо-
гут. Не сказать, что начинаю-
щие…–Начинающие на другой половине площадке под ру-ководством Саши Семёнова-младшего сейчас занимались. Мои уже год тренируются.

–Да, разница чувствуется.–На кого-нибудь внимание обратили?
–42-й номер, защитник. На 

спине «Соколов» написано… 
Уж не сын ли это Дениса?–Сын. А ему ведь только пять. В таком возрасте разни-ца в год – огромная. А вот, дей-ствительно, выделяется. На-верное, гены отцовские пере-дались.

–То есть уже можно, в 
какой-то степени, судить о 
хоккейном будущем даже та-
ких «покатигорошков»?–Ну что вы! Так, определён-ные предпосылки. Не более то-го. Даже лет в 14–15 зачастую далеко не всё ясно. Бывает, что и в этом возрасте вместе с буду-щим «премьером» занимаются ребята посильнее его. И неред-ко бывает!

–Как всегда, интересна 
конкретика. Давайте, я на-
зову звезду, вы – хоккеиста 
сильнее его из той же коман-
ды в возрасте лет пятнадца-
ти. С комментариями.–Давайте.

–Дацюк?–Булатов. У Лёши были пре-красные данные – мощь, ско-рость, обводка, бросок. А вот характер у парня оказался, по большому счёту, нехоккейный.
–Яшин?–Олег Зайков. В этом воз-расте выглядел на голову выше своих сверстников. Но что Зай-ков… В случае с Яшиным много фамилий можно назвать… Пом-ню мы играли на всесоюзных соревнованиях сборной регио-на ребят 1973 года рождения. У нас этот возраст сильным был, у Челябинска – тоже. Увы, поло-вина игроков той челябинской команды погибло при взрыве в 1989-м, когда они ехали на по-езде Новосибирск – Адлер… Так вот: взяли в сборную по де-сять человек. И Лёша Яшин да-же в эти десять человек не вхо-дил. Но в возрасте 17–18 лет он прибавлял прямо на глазах.
–Хабибулин?–Сильнее Хабибулина ни-кого не было. Сашка Вьюхин уже с юности очень прилично смотрелся, но Коля был силь-нее. Так ведь вратарей-то и во-обще немного по сравнению с полевыми игроками.
–Возьмём пример из дру-

гого поколения, когда вы са-
ми ещё играли. Кутергин?–Сергей Селиванов. Он на год младше Вити, но в «Авто-мобилист» попал раньше него. С режимом оба, мягко говоря, 

Блиц-опрос
–самый счастливый день в жизни?
–Не день даже, а весь сезон 1968/1969, 

когда мы заняли пятое место.
–Человек, общение с которым произвело 

на вас наибольшее впечатление?
–Сергей Андреевич Митин, старший тре-

нер «Автомобилиста» в конце 60-х.
–Хобби?
–Люблю возиться с автомобилем, у меня 

«Тойота». И ещё – рыбалка.
–Любимое блюдо и напиток?
–Мясо с тушёной капустой. Молоко.
–Любимая книга?
–«Как закалялась сталь» – ещё с юности. 

И фильм, кстати, тоже очень люблю: тот, пер-
вый, с Василием Лановым.

–Любимые телевизионные передачи?
–Футбольные и хоккейные телетрансля-

ции. Ещё теннис люблю.
–Вещь, которой сейчас пользуются мно-

гие, а вы бы могли спокойно обойтись?
–Компьютер.
–несбывшаяся мечта?
–Нет такой. У меня всё сбывается.

Точка вбрасыванияХоккейный стаж Валерия Голоухова превышает полвека

ГоЛоУХоВ Валерий Георгиевич. Ро-
дился 15 января 1944 года в Свердлов-
ске. Начинал играть в хоккей в свердлов-
ском «Динамо». Центральный нападаю-
щий. Мастер спорта. Выступал за сверд-
ловский «Автомобилист» (до 1966 г. ко-
манда называлась «Спартак») в сезонах 
1963–1975 гг. (забросил 127 шайб) и тю-
менский «Рубин» – 1976–1980 гг.

Образование среднее специальное – 
закончил Свердловский техникум физ-
культуры.

С 1980 года работает тренером спорт-
комбината «Юность». Заслуженный тре-
нер России.

Жена – Любовь Степановна. 
Сын – Олег (1993 года рождения).

символическая сборная  
воспитанников Валерия Голоухова

Вратарь александр Вьюхин (1973). Серебряный и дважды бронзо-
вый призёр чемпионата России. Рекордсмен среди вратарей по коли-
честву матчей на высшем уровне в чемпионатах России (735). Высту-
пал за сборную Украины. Погиб в авиакатастрофе под Ярославлем 7 
сентября 2011 года.

Защитник Игорь Григорьев (1978). Играет за курганское «Заура-
лье». 16-й сезон в командах мастеров. Победитель всемирной зимней 
Универсиады. Победитель переходного турнира команд высшей лиги и 
суперлиги в составе «Динамо-Энергии» и соревнований высшей лиги 
в составе «Югры».Чемпион СССР среди юниоров. После тяжелейших 
травм, полученных в 2004-м в автокатастрофе, спустя полтора года су-
мел продолжить карьеру.

Защитник Владислав Ярцев (1984). Играет за нижнетагильский 
«Спутник», нынешний сезон – десятый в командах мастеров. Победи-
тель соревнований высшей лиги в составе «Югры».

Нападающий андрей субботин (1973). Капитан «Автомобилиста». 
Рекордсмен по количеству матчей на высшем уровне в чемпионатах 
России (1000). Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России. 
Выступал за сборную России. Бронзовый призёр турнира на Кубок 
«Балтики». Серебряный призер юниорского чемпионата Европы.

не дружили. Что вытворяли по молодости – весь Свердловск на ушах стоял! Но Кутергин по-крепче здоровьем, видимо, ока-зался. Действительно, очень за-метным хоккеистом стал. А Се-ливанов, к сожалению, так и не раскрылся…
–Любопытно… Вернёмся 

к вашей тренерской деятель-
ности. Вы уже три с лишним 
десятилетия с мальчишками 
занимаетесь. Чем нынешние 
от предыдущих отличаются?–Прежде всего, не маль-чишки отличаются, а их роди-тели. Раньше парень ходил в секцию, родители могли и не знать об этом. Ну, хорошо, зна-ли даже, но считали так: по улицам не болтается, спор-том занимается – и слава Богу. Сейчас мать с отцом изначаль-но рассчитывают, что из парня получится профессиональный хоккеист, что его, да и их заод-но, ждёт безбедная жизнь. Уж я даже такой пример приводил: в среднем из каждого выпуска на профессиональном уров-не в дальнейшем играет толь-ко один. Так это из выпуска, из тех, что в юниорском чемпи-онате страны в 16–17 лет вы-ступают, а не из числа начина-ющих. И на профессиональном уровне – не обязательно в НХЛ или КХЛ: Тагил или Ангарск то-же считаются. Но как-то роди-тели не очень это всё воспри-нимают… Я уж не говорю про годы, когда сам начинал.

Уроки на «Динамо»

–Кстати, а как вы начина-
ли?–Играл в футбол и хоккей у Георгия Кирилловича Фирсо-ва на стадионе «Динамо». Наша семья совсем рядом жила. Толь-ко в 50-е стадион совсем иначе выглядел, чем сейчас. Большо-го катка не было – хоккейный корт и деревянные П-образные трибуны вокруг. Искусственных катков тогда не существовало, с наступлением первых замороз-ков к нам приезжали трениро-ваться команды с запада стра-ны. Остались, конечно, какие-то детские впечатления. Рижане, например, отличались очень яр-кой, что совершенно нетипично по тем временам, формой. Тре-нировку московского «Динамо» помню. У них был такой длин-ный, на голову выше остальных вратарь… Парни постарше го-ворили: «Это Яшин!» Кто такой Яшин, я не знал, но фамилия почему-то осталась в памяти. Уже потом, когда он полностью сконцентрировался на футбо-ле, стал вратарём сборной СССР, понял, кого видел у нас на «Ди-намо». А знаменитая команда свердловского СКА по хоккею с мячом до открытия Централь-ного стадиона в родном городе матчей вообще не проводила. Так что Валентина Атаманыче-ва, Николая Дуракова и других знаменитостей СКА впервые в жизни я увидел по соседству с «Динамо», на льду городского пруда, где армейцы тренирова-лись.

–Кумиры были?–Наверное, им можно на-звать Александра Черепанова. В середине 50-х он был самым знаменитым свердловским хок-кеистом. Играл у Анатолия Та-расова в ЦСКА, в сборной СССР. Приезжая домой на побыв-ку, Черепанов навещал родной стадион. Зачастую слегка вы-пивши, наблюдал, как мы игра-ем и сам выходил на лёд. Любил показывать всё собственноруч-но: «А ну смотри, как нужно вы-полнять бросок!».
–Как попали в команду 

мастеров вы?–Весной 1962-го «Дина-мо» стало чемпионом города, и осенью всю нашу тройку, где я играл в центре, а Виктор Куз-

шом хоккее вы провели всего 
в двух командах.–Да. Заканчивал в Тюме-ни, где работал свердловский тренер Владимир Георгиевич Шумков. Там, в итоге, чуть ли не половина команды «Авто-мобилист» разных лет побыва-ла: Коковин, Прокофьев, Краев, Малько, Лузгин, Агафонцев, Ко-пытов… Платили в «Рубине», что говорить, хорошо.

–После завершения ка-
рьеры сразу стали детским 
тренером?–Да. Так сразу для себя ре-шил. Устал от постоянных пе-реездов.

Феноменальный 
Дацюк

–Самый известный ваш 
воспитанник – Павел Дацюк. 
Помните, как он появился на 
«Юности»?–Да. Однажды Ситников, тренер-общественник с Сорти-ровки, сын которого уже зани-мался у нас, привёз трёх маль-чишек. Один из них хоккей бы-стро забросил, другой до юни-орской команды дошёл, а тре-тий… Третьим и был Дацюк.

–Он сразу вам приглянул-
ся? –В принципе, Пашка всегда был среди лучших. Но больше запомнилась его любовь к хок-кею. Ездить ему приходилось очень далеко, но тренировок Дацюк никогда не пропускал. Иной раз, поздними вечерами, я подвозил его домой. В училище олимпийского резерва устроил, чтобы парень питался нормаль-но: Паша ведь в двенадцать лет остался без матери.

–Какой-то его поступок 
вас поразил?–Да он много раз меня пора-жал. Даже, когда попал в «Спар-так» (так тогда называлась на-ша команда). Помню, встретил Пашку на улице, спросил, куда едет. Он отвечает: «Домой, на Сортировку. Пойду на стадион «Локомотив» покатаюсь». Игр и тренировок ему не хватало!

–Возглавлявший в то вре-
мя «Спартак» Владимир Кри-
кунов вспоминает, что пер-
вый раз отнёсся к Дацюку с 
недоверием…–Да. По внешнему виду не-заурядного спортсмена в Паш-ке трудно было заподозрить (смеётся). Но он посмотрел, как Дацюк играет не в хоккей даже, а в футбол, и сразу им заинте-ресовался. Думаю, Пашке здесь повезло. В «Спартаке» тогда играло много молодых, игрово-го времени у него было доста-точно, ну и к тренеру хорошему попал. Крикунов потом и в «Ак Барсе» для Дацюка много сде-лал, убедив своё руководство купить у «Динамо-Энергии» тя-жело травмированного хоккеи-ста. Пашка с палочкой ходил, в Екатеринбурге никто гаран-тий не давал, что он вообще бу-дет играть. Но в Казани его вы-лечили, и в Детройт Дацюк уез-жал уже из «Ак Барса».

–Блестящая карьера Да-
цюка в НХЛ стала для вас от-
кровением?–Честно говоря, да. В его чи-сто игровых возможностях я не сомневался. Но боялся, что здо-ровье подведёт, что не выдер-жит таких нагрузок. К счастью, получилось иначе.

–Каким вы видите его бу-
дущее?–Не сомневаюсь, что Дацюк вернётся в Россию, в Екатерин-бург. Поиграет ли ещё за «Авто-мобилист», честно говоря, не знаю. Смотря ещё, что из себя будет представлять наша ко-манда. Тренером его не вижу, да и сам Пашка много раз гово-рил, что эта профессия – не для него. Но вот в каком-то другом качестве: клубного руководи-теля, менеджера в хоккее впол-не может остаться.

–И в заключение – «во-
прос на засыпку». Вот, пред-
положим, не встретился бы 
Дацюку на его пути Валерий 
Георгиевич Голоухов… И что? 
Мир лишился бы великого 
хоккеиста?–Думаю, что не лишился бы (смеётся). Для Дацюка важ-но было просто попасть в «ор-ганизованный» хоккей, регу-лярно заниматься под руковод-ством профессионального тре-нера. А дальше феноменаль-ная одарённость Дацюка вку-пе с феноменальным же трудо-любием в любом случае сдела-ли бы своё дело.

Нападающий павел дацюк (1978). Играет за «Детройт Ред Уингз». 
Двукратный обладатель Кубка Стэнли. Неоднократно выигрывал при-
зы «За сочетание высокого мастерства и джентльменского поведения 
на льду» и «Лучшему нападающему оборонительного плана». Чемпион 
России. Выступал за сборную России. Бронзовый призёр Олимпиады. 
Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира. Лучший напада-
ющий чемпионата мира 2010 г. Считается одним из сильнейших цен-
тральных нападающих современности.

Нападающий алексей Булатов (1978). Играет за пермский клуб 
«Молот-Прикамье». 16-й сезон в командах мастеров. Чемпион СССР 
среди юниоров. Постоянный партнёр Павла Дацюка в детских, юно-
шеских и взрослых командах Екатеринбурга. Самый юный капитан ко-
манд мастеров Екатеринбурга за всю историю («Динамо-Энергия», 21 
год). Победитель переходного турнира команд высшей лиги и супер-
лиги в составе «Динамо-Энергии».

нецов и Андрей Кандауров – на флангах, Иван Яковлевич Кра-чевский взял на сборы «Спар-така» в Москву. Тренировались мы на искусственном льду кат-ка в Сокольниках. Льда было мало, а команд много, поэто-му время нам могли выделить практически любое – и в пол-ночь, и в шесть утра, форму мо-крую за собой в гостиницу на ВДНХ всё время возили. По ито-гам сборов из нашей молодёж-ной тройки в «Спартаке» Кра-чевский оставил только меня.
–Кто стал вашими партнё-

рами в «Спартаке»?–В первом сезоне я на лёд выходил нечасто, а, начиная со второго, выступал в одной тройке с Костей Кривохижи-ным и Валей Банных. Нынеш-ним болельщикам, быть может, трудно представить, но играли мы в таком сочетании четыре сезона подряд! Костя Кривохи-жин выступал до 31 года, что по меркам тех лет очень даже дол-го. Потом работал на оптико-механическом заводе, был од-ним из основателей «Луча», на-чальником команды. Мы и сей-час с ним часто встречаемся. А Вальку Банных после выхо-да «Автомобилиста» в высшую лигу отчислили. Игрок он был хороший, но любил выпить. И в конце концов терпение ру-ководства лопнуло. Оставшись в 26 лет без хоккея, Банных совсем растерялся, возникли проблемы в семье… Говорят, его давно нет в живых.
–Георгий Кириллович 

Фирсов  рассказывал мне, 
что в начале 60-х в «Спарта-
ке» произошёл и вовсе бес-
прецедентный случай…–Вы про Толю Макарова?

–Да. Что вы об этом слы-
шали?–Немного. Хотя и Макарова знал, и его старшего брата. То-ля тоже начинал на «Динамо», но был на пять лет старше ме-ня. Вместе в «Спартаке» мы с ним не играли, это случилось за год до моего появления в ко-манде. В общем, где-то в районе новогодних праздников 1962 года Макаров убил свою жену. При каких обстоятельствах – не знаю, но я был потрясён: То-ля всегда казался нормальным, спокойным парнем. Его приго-ворили к расстрелу.

Подарок Тарасову 
на юбилей

–Четыре сезона после ва-
шего прихода «Спартак» был 
в лидерах, но в высшую лигу 
выйти так и не смог…–Вряд ли тогда нам было это по силам. Команда была не-плохая, но не более того. Игра-ли за неё только местные ре-бята, из области иногда кого-

то брали. А от нас вот время от времени хоккеисты уезжали – в Ленинград, Ригу, Минск, Киев…
–А вас куда-нибудь звали?–Дмитрий Николаевич Бо-гинов в Киев приглашал. Го-ворил, что квартиры в «Дина-мо» сразу дают, но только лю-дям семейным. И завершил наш разговор словами: «Же-нись!». Я отвечаю, ну что зна-чит «женись», я не могу про-сто так… А с квартирой у меня и в Свердловске проблема бы-ла: жил вместе с замужней се-строй. Мне ребята и говорят: ты к нашему руководству по-дойди, скажи, что в Киеве тебе квартиру дают. Подошёл. Квар-тиру дали тут же, на Посадской. Но и это ещё не всё. Забрал в ис-полкоме ордер, взглянул на не-го уже на улице: а квартира-то двухкомнатная! Возвращаться обратно и выяснять, что к чему, я, понятно, не стал.
–Весной 1967-го весь 

Свердловск ликовал: «Авто-
мобилист» вышел в высшую 
лигу. А спустя ещё два года 
занял там пятое место. Что 
позволило добиться столь су-
щественного прогресса?–Причин несколько. Летом 1965 года старшим тренером «Автомобилиста» стал Сергей Андреевич Митин. Не скажу ни-чего плохого про прежних на-ших руководителей, но пригла-шение Митина, конечно, ста-ло шагом вперёд. Мы всё-таки годами в собственном соку ва-рились. А тут человек из Мо-сквы, много лет в знаменитых тогда «Крыльях Советов» пои-грал, потом тренировал эту ко-манду. Вместе с ним приехали два нападающих из молодёжки московского «Спартака» – Рим Мендубаев и Толя Елистратов. Затем к ним присоединились Толя Семёнов и Валера Чекал-кин, ещё позже – Валера Гол-добин и Витя Замонин. Это бы-ло, конечно, очень существен-ное усиление: немногие сей-час помнят, но «Автомобилист- 69» почти на 30 процентов со-стоял из москвичей… Наконец, многое улучшилось в быто-вом, материальном плане по-сле передачи команды Средне-Уральскому автотранспортно-му управлению. Тогда, осенью 1966-го, она и стала называть-ся «Автомобилист».

–Всему советскому хок-
кейному человечеству за-
помнился ваш матч с ЦСКА в 
Москве в декабре 68-го…–Понятно (улыбается). В первом периоде два сухих го-ла им забили. Неожиданность, конечно, но не бог весть какая – впереди ещё 40 минут оста-валось. Во втором периоде ар-мейцы из нашей зоны не вы-лезали. А забить не могли. Ви-тя Пучков, конечно, чудеса тво-рил, но они и в пустые ворота не попадали. А в начале третье-го мы ещё один забили. Этот гол ЦСКА совершенно подко-сил – по-моему, они даже забы-ли о том, что и сами пропустить способны. Ещё через три мину-ты мы уже 5:0 вели, а в самом конце забросили шестую.

–Правда, что после игры 
Анатолий Тарасов к вам раз-
девалку приходил?–Правда. Но ещё раньше не-го защитник армейцев Сашка Гусев заглянул, поздравил. Та-расов очень удивился: «А ты что здесь делаешь?». Потом нам говорит: «Молодцы, здо-рово играли! А вот мои засран-цы… Поздравили, называет-

ся, с юбилеем». Двумя днями раньше Тарасову пятьдесят лет исполнилось… Вот скажите, сколько в нынешнем сезоне в Москве народу на хоккее боль-ше всего собиралось?
–По-моему, семь тысяч.–А мы после ЦСКА в том месяце в Москве ещё дважды играли, причём на открытых кортах – Малой арене Лужни-ков и стадионе «Динамо». Так на матч со «Спартаком» при-шло 12 тысяч, с «Динамо» – 13!
Профессор Рудаков

–На следующий сезон 
«Автомобилист» не только не 
смог показать подобный ре-
зультат, но и вообще расстал-
ся с высшей лигой…–Наверное, в сезоне-69 мы действительно прыгнули выше головы. Но сами этого не поня-ли, переоценив свои возможно-сти, и прежней отдачи на тре-нировках уже не было. Потери в составе тоже сказались. Что такое потерять четырёх основ-ных защитников, если их все-го было шесть-семь? Практи-чески весь сезон из-за травмы пропустил Рудаков. А летом 70-го ушли ещё и Елистратов с Че-калкиным. По сути, той коман-ды не стало…

–Не все откликнулись на 
приглашения. Вратарь Вик-
тор Пучков, например, отка-
зал самому Тарасову. Потом, 
правда, жалел об этом…–Думаю, он всё правильно сделал. Когда Витю приглаша-ли в ЦСКА, Третьяку было все-го семнадцать. И Тарасов, ко-нечно, не мог знать наверня-ка, вратарь какого уровня у него подрастает. В ЦСКА Пуч-ков неизбежно оказался бы на скамейке запасных, как, впро-чем, и абсолютно любой дру-гой вратарь.

–В начале 70-х «Автомо-
билист» славился своей трой-
кой Краев – Рудаков – Маль-
ко. Есть люди, считающие её 
сильнейшей в истории на-
шей команды…–Краев и Малько, конечно, хоккеисты очень приличного уровня. Но, при всём к ним ува-жении, скажу, что подобную ре-путацию тройка имела, в пер-вую очередь, благодаря хитро-му и техничному центрально-му нападающему Рудакову по прозвищу «Профессор». В части игрового мышления, думаю, он вообще не знал себе равных.

–Вы бы могли сравнить 
его с Дацюком?–Трудно сказать… Всё-таки это игроки совершенно разных поколений, хоккей за это время очень изменился. И потом, Па-ша хоть не самый выдающийся атлет, но, по крайней мере, хок-кеист средних физических дан-ных. Аркаша же был ростом ни-же 170, вес под 70. Вдобавок, щедро одарив хоккейными способностями, не дал Бог ему здоровья. Рудаков плохо слы-шал. В 23 года получил сотря-сение мозга, потом гепатитом тяжело переболел, с трудом пе-реносил высокие нагрузки… Тренеры ведущих команд, ко-нечно, знали об этом, иначе, ду-маю, Аркаша уехал бы от нас не в 29 лет, а значительно раньше. Но перешёл он в московский «Спартак», и в первый же сезон стал чемпионом страны. А, са-мое главное, и там играл здоро-во, доказав, что может быть и «первым парнем в городе».

–Свои 15 сезонов в боль-
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Так выглядел стадион «динамо» в дни хоккейных матчей во 
времена юности нашего героя

с Константином Кривохижиным (слева) и Валентином Банных (справа)  
Валерий Голоухов (в центре) отыграл четыре сезона

Валерий Голоухов со своим самым знаменитым воспитанником 
павлом дацюком

с квартирой у 
меня проблема 
была: жил вместе 
с замужней 
сестрой. Мне 
ребята и говорят: 
ты к нашему 
руководству 
подойди, скажи, 
что в Киеве 
тебе квартиру 
дают. подошёл. 
Квартиру дали тут 
же, на посадской. 
но и это ещё не 
всё. Забрал в 
исполкоме ордер, 
взглянул на него 
уже на улице: 
а квартира-то 
двухкомнатная! 
Возвращаться 
обратно и 
выяснять, что к 
чему, я, понятно, 
не стал.
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Зинаида ПАНЬШИНА
Каждое утро центральную 
улицу одного из северных 
шахтёрских городов обла-
сти пересекают по направ-
лению к воротам детского 
сада статная пожилая жен-
щина с абсолютно белы-
ми волосами и мальчонка-
дошколёнок, крепко сжима-
ющий её руку.  На следую-
щий год они сменят марш-
рут и будут ходить в школу. 
Нина Фёдоровна намерена 
воспитать и вырастить сво-
его правнука грамотным и 
приличным человеком – и 
за маму, и за папу...«Смотри, бабуль, сколько нам с тобой вместе годиков: семь, семь и ещё раз семь, все-го три семёрочки», – такое  за-бавное открытие Алёша сде-лал месяц назад, в день свое-го рождения.Своей настоящей бабушки Алёша не помнит, она умерла в сорок лет от тяжёлой болез-ни, когда он ещё не родился. Поэтому бабушкой он назы-вает Нину Фёдоровну, даже не подозревая, что в данном слу-чае у этого слова должна быть приставка «пра». Он и праде-душку, когда тот был ещё жив, называл просто дедом. Да и что, действительно, путаться в формальностях, когда Нина Фёдоровна и Иван Павлович с самого Алёшиного рождения были ему ближе всех. Факти-чески – родителями.В том, что Алёшина мать Настя, осиротевшая в подрост-ковом возрасте, пошла, что на-зывается, по кривой дорожке, Нина Фёдоровна винит себя: «Видно, мы с Ваней, пока горе-вали о дочери, недоглядели за внучкой». Хотя, пожалуй, упре-кнуть их не в чем. Оба с инже-нерным образованием, они не жалели ни времени, ни сил, чтобы помочь непоседливой Насте разобраться с уроками, но девчонка всё равно едва тя-нулась на уровне «между трой-кой и двойкой». А что не слуша-лась и грезила столицами, так этим от большинства подрост-ков не здорово и отличалась.Надо заметить, что у На-сти после смерти матери оста-вался вполне живой и здоро-вый отец. Правда – большой любитель выпить. Поэтому жить с ним девочка не захоте-ла. Да он и не настаивал.Кое-как окончив девять классов, Настя поступила в училище на кулинара. Бабуш-ка с дедушкой похвалили: хо-рошая профессия, и с работой проблем не будет. Однако ва-кансии в родном городе де-вушку не интересовали. Едва получив диплом, она собрала вещички, купила билет на ав-тобус до областного центра и была такова.

Контролировать поведе-ние и знакомства внучки в областном центре Нине Фё-доровне и Ивану Павловичу, действительно, было трудно. Приходилось верить её сло-вам: мол, всё у меня в поряд-ке. Приезжала Настя редко, а в один из выходных привез-ла с собой молодого человека, которого представила Андре-ем – отцом её будущего ре-бёнка. И своим женихом.Когда молодые зареги-стрировали брак, дедушка с бабушкой собрали свои сбере-жения и купили им квартиру-«малосемейку» через пару кварталов от своего дома. А вскоре с ужасом обнаружи-ли, что Настин законный муж – неработающий наркоман со стажем. И с ещё большим ужасом поняли: внучка тоже прочно «сидит на игле». Так что вместо семейного гнёз-дышка в их малосемейке воз-ник настоящий притон – ско-пище пороков и болезней, са-мой невинной из которых можно считать туберкулёз. –Алёшенька родился с та-ким набором недугов, что страшно вспомнить, – со сле-зами вспоминает Нина Фёдо-ровна. – Насте было уже со-всем не до ребёнка. Тем более – Андрею. Мы с мужем сразу забрали маленького к себе, и родительские обязанности полностью легли на нас.Но одно дело, когда ребё-нок здоров, и совсем другое, когда его разрушают болез-ни и вирусы, от одного назва-ния которых даже медики на-прягаются! Запах беды сме-шался в квартире стариков с запахами неизвестных до-селе лекарств. Малыш вдо-сталь належался и в стацио-наре городской больницы, и в областном центре, где ле-чение продолжалось целый год. С трудом удалось после этого устроить Алёшу в дет-ский сад: заведующая долго вела не очень корректное до-знание, из-за чего у мальчика инвалидность с детства, и не грозят ли его снятые и не сня-тые диагнозы здоровью дру-гих ребятишек.Старики, измученные тре-вогой за правнука и позором за его непутёвую мать, изоли-ровались от всех. Давно заслу-жившие уважение коллег по работе, соседей и знакомых, привыкшие гордиться стар-шими сыновьями и внуками, теперь они ощущали себя из-гоями. Сердце Ивана Павлови-ча не выдержало первым. Он умер прямо на крыльце апте-ки, куда спешил с очередным Алёшиным рецептом. Это про-изошло полтора года назад. А спустя несколько месяцев – прошлой весной – от пере-дозировки наркотика сконча-лась окончательно опустив-

шаяся Настя. Овдовевший Ан-дрей, как и следовало ожи-дать, исчез и забыл про сына.О том, что ребёнка дет-садовского возраста растит и воспитывает без какой бы то ни было государственной поддержки 77-летняя пра-бабушка, в муниципальном управлении социальной за-щиты узнали случайно и не сразу. А когда узнали, помог-ли маленькой, но мужествен-ной семье добиться пособия, на которое Алёша имеет за-конное право, пока с него не сняли инвалидность.Но вместе с материальной поддержкой пришла тревога. А вдруг чиновники, которые теперь должны будут офици-ально назначить Алёше опе-куна, посчитают, что Нина Фёдоровна для этого не под-ходит в силу своего почтенно-го возраста, и решат передать ребёнка отцу, который со вре-мени Настиной смерти ни разу даже не навестил ребён-ка? А то и вовсе – отправить в какой-нибудь сиротский при-ют или, по заграничному опы-ту, в приёмную семью.Действительно, городское управление социальной за-щиты постаралось отыскать Алёшиного родного отца. Это оказалось непросто, и к по-

иску подключились все субъ-екты профилактики вплоть до прокуратуры. Как выясни-лось, неоднократно судимый Андрей по-прежнему не ра-ботает и не расстаётся с нар-котиками. Разумеется, вопрос передачи ребёнка такому че-ловеку отпал сам собой, а вме-сто этого специалисты по опе-ке и попечительству обрати-лись в суд с иском о лишении Андрея родительских прав. Судья согласился с истцом, и судебное решение на днях вступило в законную силу.Официальным опекуном Алёши назначена Нина Фёдо-ровна. Та, чьими заботами и молитвами рослый дошколё-нок ничем уже не напомина-ет хилого младенца с десят-ком диагнозов, в жизнеспо-собности которого не были уверены ни врачи, ни родные. Он пока инвалид, но эта силь-ная женщина уверена: инва-лидность скоро будет снята, и на следующий год её правнук станет здоровеньким жизне-радостным школьником.По личной просьбе геро-ини публикации автор не на-зывает настоящих имён пер-сонажей и даже названия го-рода. Эти данные имеются в редакции газеты. 

Три семёрочкиМамой и папой для семилетнего сироты стала его прабабушка

 кстати
Недавно интернет-сообщество всколыхнул случай, произо-

шедший в московских Черёмушках. 79-летнего Бориса Сенюшки-
на лишили права опеки над 11-летним внуком Дмитрием, посчитав 
дедушку «слишком старым».  После смерти супруги, которая была 
официальным опекуном мальчика,  Борис Павлович оформил вре-
менную опеку над Димой и начал хлопотать по поводу постоянной. 
Но на комиссии опекунского совета ему ответили отказом. Возраст 
стал для Бориса Павловича приговором, хотя в законе ограниче-
ния по возрасту для родственников отсутствуют. Комиссия проиг-
норировала даже медицинское заключение о возможности дедуш-
ки быть опекуном малолетнего внука.

Органы опеки забрали мальчика у ворот школы и поместили в 
приют. А своё решение изменили лишь под давлением обществен-
ности и когда к делу подключился Уполномоченный при Президен-
те РФ по правам ребёнка Павел Астахов. Сейчас Дима снова жи-
вёт с дедушкой.

Юлия АНТОНОВА,  Ирина КИСЕЛЕВА
Программа бакалавриата 
«2+2», опробованная в вузе, 
начнет активно развивать-
ся в будущем году. Два года 
русские студенты будут изу-
чать китайский язык в Рос-
сии, а два года непосред-
ственно в языковой среде.Уходящий год стал пло-дотворным для УрГПУ в раз-витии международных кон-тактов: Гуандунский универ-ситет иностранных языков и внешней торговли (г. Гуань-чжоу) и Цзилиньский инсти-тут русского языка (г. Чан-чунь) подписали договоры о сотрудничестве с уральским вузом. Также в целях расши-рения международных на-учных контактов делегация УрГПУ посетила один из ве-дущих вузов Китая – Пекин-ский институт иностранных языков.С Цзилиньским институ-том русского языка (ЦИРЯ) было заключено сразу два со-глашения: о создании на ба-зе УрГПУ центра по обучению китайскому и русскому языку и об обмене студентами для стажировки и подготовки в магистратуре и аспирантуре. В июле 2011 года десять сту-дентов УрГПУ уже побывали на курсах изучения китайско-го языка в Цзилиньском ин-ституте. А в сентябре УрГПУ в рамках программы взаимно-го обмена принял десять ки-тайских студентов, которые два года проучились в ЦИРЯ, а теперь будут осваивать по совмещенным программам (также в течение двух лет) профиль подготовки «Рус-ский язык и литература (для иностранных студентов)» в институте филологии, куль-турологии и межкультурной коммуникации.Интересно, что дисципли-

на «Русский язык как ино-странный» необычайно вос-требована в китайских вузах, которые готовят переводчи-ков, дипломатов, экономи-стов. Именно поэтому Китай заинтересован в высококва-лифицированных педагогах из России. Доктор филологи-ческих наук, профессор кафе-дры риторики и межкультур-ной коммуникации УрГПУ На-талья Руженцева в течение семестра преподавала китай-ским студентам русский язык в ЦИРЯ, а сейчас в России ру-ководит работой китайских аспирантов. Ее мастерство и профессионализм оценил фонд «Русский мир», прису-див грант на написание учеб-ного пособия по стилистике и культуре русской речи. Этот проект имеет большую цен-ность, поскольку в Чанчуне китайцы учат русский язык по учебникам, написанным китайскими авторами и, соот-ветственно, не в полной мере отражающим реалии совре-менной российской действи-тельности.Всего за годы сотрудни-чества ЦИРЯ и УрГПУ пяте-ро уральских преподавате-лей обучали китайских сту-дентов русскому языку не-посредственно в Поднебес-ной — каждый из них внес свой вклад в развитие меж-дународных отношений, до-стойно представив родной университет и получив вы-сокую оценку китайских кол-лег. Сотрудничество с ин-ститутами Китая — это шаг, продиктованный временем. Уральский государственный педагогический универси-тет строит образовательный мост между Екатеринбургом и Китаем, открывая широкие возможности для профессио-нальной самореализации на-стоящих и будущих студен-тов вуза!

Знать язык  как два плюс дваСтуденты Уральского государственного педагогического университета смогут учиться в Китае

Н
Ат

Ал
ья

 л
О

ГИ
Н

О
ВА

для них русский язык, как для нас китайская грамота

Дарья БАЗУЕВА
Во Дворце молодежи Ека-
теринбурга завершилась 
Десятая Международная 
научно-практическая кон-
ференция «Педагогиче-
ские системы развития 
творчества». В ней приня-
ли участие исследовате-
ли не только из 30 городов 
России, но и заочно со все-
го мира – из США, Англии, 
Германии, Болгарии и дру-
гих стран.Заочные участники специ-ально для конференции под-готовили и выслали свои до-клады, основные мысли ко-торых были озвучены на пле-нарном заседании. Работы ка-сались педагогических мето-дов по развитию креативно-сти, способностей к техниче-скому творчеству.Как отметила завотделе-нием развития технического творчества учащихся Двор-

ца молодежи Ольга Трифоно-ва, темы и проблемы, кото-рые затрагивают в своих ис-следованиях российские и за-рубежные педагоги, схожи – их волнует вопрос интегра-ции науки в учебный процесс, технологии развития творче-ства, поддержка одаренных детей. В том, что такая кон-ференция проходит во Двор-це молодежи ежегодно, боль-шой плюс – есть возможность проследить, как со временем меняются приоритеты и ме-тодики.– Если еще десятилетие на-зад превалировало развитие художественно-эстетического творчества, то сейчас дела-ется упор на технические на-правления – это робототехни-ка, инновационные проекты, что с энтузиазмом принима-ется детьми, – уверяет началь-ник отделения политехниче-ского образования Дворца мо-лодежи Галина Горнова.

Дело техникиЮных талантов ориентируют  на креатив
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тревоги о том, что 
алёшу передадут 
наркоману-отцу 
или поместят в 
приют, позади. и 
это для маленькой 
семьи – уже 
счастье

Станислав  БОГОМОЛОВ
Правительство обеща-
ло, но выполнило: обна-
родован перечень требо-
ваний к техническому со-
стоянию автомобилей, ко-
торые будут предъявлять-
ся после 1 января 2012 го-
да в связи с вступлением 
в силу закона о техосмо-
тре. Соответствующее по-
становление № 1008 под-
писал премьер Владимир 
Путин, и текст его публи-
куется в «Российской га-
зете» за 14 декабря. Здесь 
же — целое пособие с об-
разцами диагностической 
карты, типового договора 
на эту процедуру с опера-
тором технического осмо-
тра, положение, перечень 
проверяемых узлов и так 
далее. Желающие могут 
вырезать и сохранить, 
или передать товарищу. 
Не исключено, что приго-
дится.Пересказывать прави-ла — дело неблагодарное. Остановимся лишь на узло-вых моментах. Документ окончательно легализовал праворульные автомобили на территории РФ, а также ввел ряд других послабле-ний для автовладельцев — 

в частности, отменены про-верки подушек безопасно-сти, законности установки ксеноновых ламп (а сколь-ко было шума!) и состоя-ния тормозных колодок. В целом список проверяемых узлов автомобиля сокра-тился почти в 15 раз, а сама процедура инструменталь-ного контроля теперь зай-мет не более получаса.В рамках реформы функ-ции техосмотра из МВД пе-редаются под контроль Рос-сийского союза автостра-ховщиков. Теперь талон тех-осмотра водителю понадо-бится только для оформле-ния полиса ОСАГО. По сло-вам одного из разработ-чиков документа, перво-го заместителя гендирек-тора НИИ автомобильно-го транспорта Виталия Ко-марова, ранее «в автомоби-ле проверялось около 1 тыс. требований и позиций», те-перь это число сокращено до 67. В результате норма-тивное время прохождения осмотра для легковых авто-мобилей сократилось с 41 до 30 мин. «Основной прин-цип, которым мы руковод-ствовались: оставить толь-ко те проверки, которые непосредственно касаются безопасности автомобиля для других участников дви-

жения и окружающей сре-ды. Практически в прежнем объеме будут проверяться тормозная система, рулевое управление, состояние ко-лес и шин, вредные выбро-сы и шум, — пояснил изда-нию  «Коммерсантъ» Вита-лий Комаров. — Состояние же остальных узлов остает-ся на совести самого автов-ладельца. Он должен пони-мать, что автомобиль нуж-но держать в исправном со-стоянии, иначе тот будет представлять угрозу его жизни».По этой причине для прохождения ТО не понадо-бится, к примеру, аптечка. Что касается световых при-боров, то эксперт теперь бу-дет проверять лишь их на-личие, цвет, силу света и на-правление пучка. Работу до-полнительных приборов (к примеру, фар или прожекто-ров, установленных на кры-ше), проверять больше не будут. Такой же принцип бу-дет действовать в отноше-нии праворульных автомо-билей: раньше они не могли пройти ТО из-за особенно-стей фар, теперь эти огра-ничения отменены.В общем, читайте доку-менты, и вы снова откроете для себя много нового.

Техосмотр не объедешь...По новому закону, в ускоренном порядке  и под контролем страховщиков  будут проверять наши машины

Налётчиков  
взяли с поличным
в екатеринбурге ликвидирована преступная 
группа, которая специализировалась на огра-
блении банкоматов.  

В последнее время на территории Сред-
него Урала была зафиксирована целая се-
рия преступлений подобного рода. Как со-
общает руководитель пресс-службы ГУ 
МВД России по Свердловской области Ва-
лерий Горелых, в ночь на среду жертвой 
злоумышленников едва не стал банкомат 
УБРиР в одном из магазинов на первом эта-
же жилого дома улице Баумана. Налётчики, 
сорвав решётки на окнах, проникли в поме-
щение, жестоко избили сторожа и связали 
его скотчем, после чего принялись вскры-
вать банкомат. Однако обогатиться им не 
удалось: подоспевшая на место преступле-
ния полиция задержала всех четверых раз-
бойников. Вооружённые пистолетами пре-
ступники попытались скрыться и оказали 
сотрудникам полиции активное сопротив-
ление, так что стражам порядка пришлось 
для острастки сделать несколько выстре-
лов из табельного оружия. В числе задер-
жанных оказались 35-летний уроженец тю-
мени по кличке Сэнсей, ранее неоднократно 
судимый за тяжкие преступления, и 39-лет-
ний сухоложец, также имеющий за плечами 
четыре судимости. 

У задержанных изъяты пистолеты, фом-
ки, маски, скотч, новое газосварочное обору-
дование, две «болгарки» и другое. Возбуж-
дено уголовное дело, ведётся расследование. 
В настоящее время задержанные подозрева-
ются в совершении более чем десяти разбой-
ных нападений, связанных с хищением де-
нег из банкоматов на территории Свердлов-
ской области; ущерб от их преступной дея-
тельности исчисляется несколькими миллио-
нами рублей.

врач возместит взятки  
«с процентами»
первоуральский городской суд назначил на-
казание врачу ольге дружининой за то, что 
она незаконно за деньги выдавала своим па-
циентам больничные листки.

теперь участковый терапевт первоураль-
ской городской больницы №1 должна выпла-
тить штраф в размере 750000 рублей и три 
года будет лишена права занимать в сфе-
ре здравоохранения должности, связан-
ные с организационно-распорядительными 
и административно-хозяйственными функ-
циями.

Как передаёт областная прокуратура, 
женщина обвинялась в 16 преступлениях 
– суд признал все. За обычные прогулы на 
работе по неуважительным причинам врач 
за определённую плату (от 100 до 300 ру-
блей за один день прогула) выдавала лист-
ки временной нетрудоспособности. Общая 
сумма такого «заработка» составила 17300 
рублей.

родила и убила
первоуральский городской суд приговорил  
23-летнюю анастасию Х. за убийство ново-
рождённого ребёнка к трём годам колонии-
поселения.

Как сообщает областная прокуратура, суд 
установил, что женщина, для которой насту-
пившая беременность была нежелательной, 
18 мая 2011 года родила девочку и задуши-
ла её.

подборку подготовили  
Зинаида паНЬШиНа  
и ирина оШУркова
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«Трубник» упустил шанс 
подняться  
на девятое место
Одержав двумя днями ранее вторую победу 
в чемпионате России по хоккею с мячом над 
«Водником», на сей раз «Трубник» второй раз 
потерпел поражение от другого представителя 
севера страны – «Мурмана». 

Матч проходил в 22-градусный мороз и в 
этой обстановке лучше освоились гости. Первая 
же их атака закончилась голом, а к середине тай-
ма мурманчане вели уже 2:0. Не лучшим образом 
действовала оборона хозяев, где номинальный 
полузащитник Орлов не сумел стать полноценной 
заменой травмированному Хайдарову.

Большую часть остального времени перво-
уральцы тщетно стремились отыграться. Момен-
ты для этого у них были, взять хотя бы эпизод, 
когда вышедший один на один с вратарём Чер-
ных не сумел его переиграть. Только после ро-
зыгрыша углового Сустретов отквитал один мяч. 
Вскоре первоуральцы могли сравнять счёт, когда 
получили право на 12-метровый. Все штатные пе-
нальтисты трубника в этот момент на льду отсут-
ствовали, а взявшийся выполнить удар Кутупов 
попал в голкипера мурманчан Маслова.

Сейчас в чемпионате наступил 10-дневный 
перерыв. Следующий матч «Трубник» сыграет 23 
декабря в Кирове с «Родиной».

Алексей КУРОШ

Екатерина Глазырина –  
с больничного в призёры
Екатеринбургская биатлонистка Екатерина 
Глазырина, пропустившая из-за травмы плеча 
два этапа Кубка IBU, заняла третье место в 
индивидуальной гонке на 15 километров с 
четырьмя огневыми рубежами на третьем 
этапе в итальянском Риднау. Отставние 
от победительницы, Анастасии Загоруйко, 
составило 56,9 секунды при одной штрафной 
минуте.

–Не могу сказать, что довольна сегодняш-
ним выступлением, - сказала Екатерина Гла-
зырина в интервью информационному агент-
ству «Весь спорт». – Пока чувствую, что не на-
брала нужной формы – много проигрываю но-
гами. Сейчас плечо практически не беспоко-
ит, и я готова прибавлять в результатах. Наде-
юсь, что все мои тренировки и усилия не прой-
дут даром.

Владимир ПЕТРЕНКО

Максим Ковтун 
четвёртый в финале 
Гран-при
Екатеринбуржец Максим Ковтун занял четвёртое 
место в финале юниорского Гран-при по 
фигурному катанию в Торонто (Канада). 

И в короткой, и в произвольной програм-
мах 16-летний воспитанник СДЮСШОР «Локо-
мотив» также останавливался в шаге от первой 
тройки. Победителем стал американец Джейсон 
Браун, занявший в обоих видах программы вто-
рое место. 

КУльТУРА / сПОРТ 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
«Уральский трубник» (Первоуральск) – 

«Мурман» (Мурманск) – 1:2 (0:2).
Голы: 
0:1 – Ветров (1), 
0:2 – Архипов (18), 
1:2 – Сустретов (70).
Нереализованные 12-метровые: нет – 

1:2 Кутупов (82).




   
 
 
 






































 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















































Марина РОМАНОВА
В Нижнетагильском театре 
драмы поставили «Идиота» 
Достоевского.Это был хороший вечер. Нижнетагильский театр дра-мы, построенный полвека на-зад, создаёт и удерживает на-строение надсуетности. Опыт-ный постановщик, театраль-ная труппа немалых возмож-ностей. И, главное, неисчер-паемый первоисточник. Сце-ническая версия романа вы-полнена режиссёром Вале-рием Пашниным и заведую-щей литературной частью те-атра Ольгой Череповой. Их ло-гика понятна: как можно бо-лее точно донести до зрителя основные смыслы, не убив при этом его интерес длиннотами и излишними подробностями. Сценография разработана ху-дожником Александром Куз-нецовым: лаконичная, содер-жательно ёмкая, конструктив-но убедительная и технологи-чески удобная. Правда, при-ём использования крестов как символов, вызывающий не-медленный ассоциативный ряд: Голгофа, нести свой крест, – не только не нов, но и прямо-линеен. Эта некоторая спрям-лённость продолжается затем 

Вечер с «Идиотом»Роман Достоевского настолько напряжённый и захватывающий,  что читается – и смотрится – едва ли не как детектив

Таблица розыгрыша 

и в подаче героев, и в актёр-ской игре. В «Идиоте» нет маленьких ролей, каждый образ много-слоен, неоднозначен, непрост для воплощения. Артист Ле-онид Шаропин, надев «шку-ру» Парфена Рогожина, чув-ствует себя в ней естественно, купечески-медвежий типаж с 

разбросом страстей от любви до ненависти выдерживает-ся им пусть не тонко, но точ-но. А вот в Гавриле Иволги-не (Валерий Каратаев), кото-рый, по мнению окружающих, «за три целковых на Васильев-ский доползет», физически нет того разлома, что разъе-дает душу Гани. Но уж так по-

велось, что сложнее всего про-исходит подбор актрис на роль «роковой женщины» Настасьи Филипповны. Ирина Цветкова пока не достаёт ни до дна ро-ли, ни до её высот, но движет-ся, на мой взгляд, в фарватере и нигде не «садится на мель». В образе князя Мышкина в на-шем спектакле выступал Да-

ниил Коробейников. Главное достигнуто: это Лев Николае-вич Мышкин, ни с кем не спу-таешь. Достоевского не надо акту-ализировать искусственно: он тотально современен. Мы ча-сто говорим о переменах, мол, столько нового вокруг! А по-читаешь – или посмотришь – Достоевского, и убеждаешь-ся: чуть-чуть закачались весы, сместились акценты, но те же вопросы людей волнуют, что и полтора века назад, те же боли их мучают, те же поиски они ве-дут, те же ошибки совершают. Для Нижнего Тагила новая постановка очень важна. Без нее репертуар драмтеатра серьёзно бы обеднел. На «Идиота» стар-шие школьники приходят клас-сами, сидят тихо, не шушукаясь, смотрят внимательно. У князя Мышкина появились поклон-ницы среди юных зрительниц: женщины во все времена подсо-знательно ищут идеал. По сло-вам художественного руково-дителя театра Игоря Булыгина, для создателей стал сюрпри-зом большой зрительский ин-терес и, главное, созвучие зала и сцены. Спектакль наполняет-ся, «наигрывается», «намалива-ется» за счет зрительских эмо-ций и сопереживания.
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Вечный поиск истины: Рогожин, Настасья Филипповна и князь Мышкин

Во всех отделениях Почтовой связи  
Свердловской области

ЗАВЕРШАЕТСЯ  
ПОДПИСКА

на «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ»
на 2012 год

Тел. для справок:  
(343) 375-78-67, 262-54-87

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Праздник получился 
грустный. Едва ли не со 
слезами на глазах. Мно-
го говорилось о славной 
истории, об одиннадцати 
чемпионствах в союзные 
времена, о знаменитом 
противостоянии с москов-
ским «Динамо» 60-х – 70-х 
годов прошлого века, ког-
да каждый матч становил-
ся событием, а стадионы 
что в Москве, что в Сверд-
ловске не могли вместить 
всех желающих увидеть 
игру звёзд русского хоккея 
своими глазами.–Вообще-то «Динамо» играло на малой арене, – рас-сказывал мне минувшим ле-том ещё один легендарный игрок, восьмикратный чем-пион мира москвич Вале-рий Маслов. – Но к приезду свердловского СКА заливали главную динамовскую арену. Свердловские армейцы были уникальной командой. Когда они находились в полном по-рядке, сдержать их было не-возможно.Ещё один ветеран рус-ского хоккея, начинавший в Свердловске, а затем про-долживший свою велико-лепную карьеру в Москве, Михаил Осинцев, вспоминал о том, как ворота Централь-ного стадиона едва не снес-ли болельщики СКА, кото-рым не хватило билетов на домашний матч армейцев со столичными динамовцами.Перечислять без всяко-го преувеличения великих игроков СКА – задача в выс-шей степени неблагодарная. Назвать всех – не выдержит никакая газетная страница. Но всё же возьму грех на ду-шу, упомяну лишь некото-рых, помня при этом о мно-гих других. Лихое атакую-щее трио, многие годы на-водившее ужас на соперни-ков, – Николай Дураков, Ва-лентин  Атаманычев и Алек-сандр Измоденов, один луч-ших защитников страны на протяжении доброго десят-ка лет Виктор Шеховцов. Все они были кумирами своего времени. Подлинными, а не глянцево-проплаченными. Где-нибудь в Швеции или Финляндии до сих пор со-ветский и российский спорт ассоциируется во многом именно с этими именами.     Но всё это, увы, история. И очень давняя. Последний раз армейцы поднимались на высшую ступень пьедеста-ла почёта в марте 1994 года. А потом медленно-медленно оказались в том незавидном положении, в каком и пребы-вают поныне. Команда, неиз-менно участвовавшая в чем-

пионатах СССР и России с 1950 по 2008 год, сейчас пре-бывает на задворках хоккей-ной иерархии – во втором по статусу дивизионе, по груст-ной иронии называемом высшей лигой.Судьба СКА удивительно похожа на то, что пережила примерно в эти же годы дру-гая легендарная екатерин-бургская команда – 25-крат-ный чемпион страны «Ура-лочка». Но женская волей-больная команда, рухнувшая с вершин в самые низы, всё-таки выкарабкалась, обосно-валась в непосредственной близи от пьедестала, изред-ка даже на него поднимаясь, а в нынешнем сезоне, посту-чим по дереву, и вовсе лиди-рует в национальном чемпи-онате.Хотел было написать, что не нашлось в СКА своего Кар-поля, бившегося за спасение клуба как лев, но быстро по-нял, что это не так. Опять же не менее легендарный чело-век в отечественном и миро-вом спорте, «король бенди» Николай Дураков боролся и борется за возрождение СКА с не меньшим напором. Когда речь заходит о сегодняшней команде, видно, что в глазах у  великого игрока вот-вот навернутся слёзы отчаяния. Скорее, не нашлось своего НТМК, который бы поддер-жал в трудную минуту.В чем причина? Не знаю. На многочисленных встре-чах Николая Александро-вича с сильными мира сего не присутствовал. Но могу предположить, что чаще все-го в качестве причины или повода для отказа приводит-ся «неопровержимый» аргу-мент – что поделать, неолим-пийский вид спорта хоккей с мячом. Опять же не знаю, что отвечает на такой козырь Дураков, но мне, более деся-ти лет писавшему в своё вре-мя о русском хоккее, этот  до-вод представляется крайне убогим и провинциальным. Как вы полагаете, многие ли в ненавистной некоторыми в заокеанской стране хоть раз задумывались о том, вхо-дит ли в программу Олим-пийских игр американский футбол? Зато известно, что в 1985 году, когда выяснилось, что   инаугурация президен-та США Рональда Рейгана со-впала по дате с финалом На-циональной футбольной ли-ги, инаугурацию перенес-ли на день – всё внимание в этот день всё равно было бы приковано к матчу за «Super Bowl».      –Мне повезло, что я ещё мальчишкой в родном Пер-воуральске познакомился с русским хоккеем, – считает  заслуженный мастер спор-та по хоккею с мячом. – К со-жалению, нет сейчас того ар-

Юбилей команды-призрака
1 

мейского клуба, в составе ко-торого мы завоёвывали чем-пионские медали.–Свердловский СКА – это золотое время нашей моло-дости, золотое время русско-го хоккея, – так начал своё выступление на сцене Дома офицеров Николай Дураков. – В 1997 году хоккей с мячом армии оказался не нужен. Се-годня у команды нет своей «поляны», своей школы. На-верно, мы своими достиже-ниями заслужили большее внимание со стороны горо-да. Мне мои друзья сказали, что сегодня мы собрались не на праздник, а для того, что-бы поставить точку в исто-рии свердловского хоккея. Наверно, оно так и есть.Министр физической культуры, спорта и молодёж-ной политики Свердловской области Леонид Рапопорт и начальник управления по развитию физической куль-туры, спорта и туризма ад-министрации Екатеринбурга Людмила Фитина, поздрав-ляя клуб с юбилеем, пообе-щали, что в славной истории великой команды точка ещё не поставлена. В 2012 году должен быть создан проект нового Дворца спорта, где получит прописку и коман-да «СКА-Свердловск». С по-явлением своего дома долж-на начаться новая страни-ца в истории легендарной  команды.     

Матчи армейцев на протяжении десятилетий собирали полные стадионы
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К юбилею армейской 
команды в свет вышла 
книга «сказ про сКА», 
написанная большим 
авторским коллективом, в 
который вошли и сотрудники 
«Областной газеты» – 
многолетний летописец 
команды Алексей Курош, 
Владимир Васильев и Евгений 
Ячменёв. В работе над книгой 
также приняли участие 
сергей Гущин, Юрий Оводов, 
Никита Юкляевских, сергей 
Пагнуев. Неоценимую помощь 
оказал авторам многолетний 
начальник команды 
армейцев Александр 
Шварцман. и, конечно же, 
стоит вспомнить добрым 
словом уже ушедшего 
из жизни патриарха 
уральской спортивной 
журналистики Михаила 
Азёрного, чьи репортажи в 
газете «советский спорт» 
остались одним из немногих 
свидетельств истории 
великой команды
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 «сКА-сВЕРдлОВсК»
чемпион России 1994
Одиннадцатикратный чемпион сссР (1950, 1953, 

1956, 1958, 1959, 1960, 1962, 1966, 1968, 1971, 1974).
Вице-чемпион СССР 1951, 1955, 1957, 1961, 1963, 

1965, 1967, 1969.
Вице-чемпион СНГ 1992.
Бронзовый призер чемпионата СССР 1952, 1964, 

1970, 1975, 1990.
Первый обладатель Кубка европейских чемпионов 

(1974).
Финалист Кубка европейских чемпионов 1994.

Валерий Эйхвальд, звезда сКА 70 – 80-х годов, а ныне – 
главный тренер «Уральского трубника» – начал читать книгу 
прямо на сцене


