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Екатеринбург	 -5	 	-9	 Ю-З,	 5-10	м/с	 742

Нижний	Тагил	 -6	 	-10	 Ю-З,	 5-10	м/с	 742

Серов	 -8	 	-11	 Ю-З,	 5-10	м/с	 752

Красноуфимск	 -7	 	-12	 Ю-З,	 5-10	м/с	 748

Каменск-Уральский	 -7	 	-12	 Ю-З,	 5-10	м/с	 752

Ирбит	 -8	 	-11	 Ю-З,	 5-10	м/с	 760

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 23 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Дни милосердия, прохо-
дившие в области в дека-
бре, завершились чество-
ванием благотворителей 
– шестнадцатый год под-
ряд Свердловская область 
провожает год уходящий и 
встречает новый под зна-
ком доброты. Во всех горо-
дах и весях в декабре про-
ходят акции по оказанию 
помощи пожилым и боль-
ным, малоимущим и много-
детным семьям. В рамках Дней милосердия прошёл региональный добро-вольческий форум. Свердлов-ские добровольцы регуляр-но ухаживают за больными, помогают немощным, устра-

ивают праздники для детей-сирот. Кстати сказать, наша об-ласть заняла первое место во всероссийском конкурсе соци-альных некоммерческих орга-низаций «Со-Действие», заво-евав девять призовых мест.Вчера в рамках чествова-ния благотворителей про-шло два торжественных ме-роприятия. С утра благодар-ственные письма Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области вручались тем, кто из года в год участвует в милосердных делах – депута-ты ежегодно приглашают на торжественные приёмы луч-ших благотворителей.Среди отмеченных бла-годарственными письмами управляющий Горнозавод-ским округом Михаил Ершов. В этом году в округе 210 мил-

лионов рублей потрачено на поддержку ветеранов войны, тружеников тыла, инвалидов, детей-сирот. Отмечен за благотвори-тельную деятельность и ди-ректор ОАО «Уралэлектро-медь» Владимир Колотуш-кин. В уходящем году на пред-приятии претворены в жизнь крупные благотворитель-ные и социальные проекты. К примеру, только на поддерж-ку работников завода израс-ходовано около 160 милли-онов рублей. А это  забота о многодетных семьях, вете-ранах, санаторно-курортное оздоровление, профилактика заболеваний.И если в здании Законо-дательного Собрания присут-ствовали только благотво-рители, то в Театр драмы, ку-

да в полдень переместились торжественные мероприятия, были приглашены и те, кто се-годня остро  нуждается в под-держке общества.Открывая торжество, ис-полняющий обязанности гу-бернатора Свердловской об-ласти Анатолий Гредин под-черкнул, что в нашей области всегда было сильно благотво-рительное движение. В мно-гочисленных программах, на-правленных на поддержку нуждающихся, участвуют де-сятки тысяч свердловчан – это целые трудовые и студен-ческие коллективы, учащие-ся школ, социальные работ-ники. Благотворительность для многих стала потребно-стью души.
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Благо творить —  что дышатьВ Свердловской области на цели милосердия направлено свыше 11 миллиардов рублей
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расследование 
сагринского дела 
завершено
Объем	материалов	этого	уголовного	дела	
составил	более	сорока	томов.

		2

«Пуск» для всех
в	Екатеринбурге	открылась	бесплатная	
школа	компьютерной	грамотности.	
любой	желающий	вне	зависимости	от	
возраста,	пола	и	уровня	образования	
может	получить	здесь	навыки	работы	на	
компьютере.

		2

Собачья жизнь  
по правилам
в	Качканаре	разработан	свод	правил	
содержания	домашних	животных.	
Будет	ли	действенным	этот	документ?	
Позволит	ли	он	навести	порядок	во	
дворах	и	на	улицах?	

		2

Урожай квадратов
Завершающийся	год	оказался	
удачным	для	строительной	отрасли	
Екатеринбурга.
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клиника одного дня 
Технологию	европейского	уровня	
внедрили	в	Свердловской	области	–	
за	пару	часов	врачи	выявляют	риск	
возникновения	пороков	развития	плода.

		5

Химик против гриппа
академик	РаН	Олег	Чупахин	много	лет	
занимается	разработкой	необходимых	
сегодня	лекарственных	препаратов.	
Но	многие	из	них	слишком	долго	ждут	
своего	часа,	а	ведь	они	вполне	бы	могли	
изменить	жизнь	миллионов	людей.	
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«осевая линия 
 должна идти 
под капотом...»
Бывший	инспектор	ГИБДД	в	
эксклюзивном	интервью	«ОГ»	
рассказывает	о	реальной	тактике	
сопровождения	вИП-кортежей.
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наследие  
без наследников
«Ну,	погоди!»,	«винни	Пух»,	«38	
попугаев»,	«Простоквашино»	–		
замечательное	советское	мультнаследие.	
Но	мало	кто	знает	и	помнит,	какая	была	
классная	анимация	для	взрослых	—	
тонкая,	умная,	красивая.	

		16В Екатеринбурге состоялась мировая премьера скрипичного концерта Микаэла Таривердиева

Елена АБРАМОВА
Когда наши города засы-
пает снегом, читатели зво-
нят в редакцию и жалуются 
на коммунальные службы, 
не справляющиеся со сти-
хией. В этот раз зима раду-
ет отсутствием сильных мо-
розов и снегопадов. Но по-
воды для жалоб и возмуще-
ний есть и в этих условиях. 
Прежде всего — это пыль.Безусловно, каждому из нас хочется жить в опрятном городе, дышать чистым воз-духом. Но на улице пыль, она засоряет лёгкие, щиплет гла-за, не лучшим образом вли-яет на здоровье взрослых и тем более детей. В конце кон-цов, создаёт ощущение дис-комфорта. Так стоит ли удив-ляться звонкам и письмам, связанным с «пыльными бу-рями»?Приведу цитату из пись-ма в редакцию режиссёра Свердловской киностудии Юрия Дёмина. «Снег в Екате-ринбурге стал чёрного цве-та, металлические огражде-ния, бордюры, пороги аптек, магазинов, государственных 

учреждений покрыты слоем пыли и грязи… Куда израсхо-дованы средства, предназна-ченные для уборки улиц, и что будет всю последующую зиму?».С этими вопросами мы и обратились в комитет благо-устройства города Екатерин-бурга.Заместитель председате-ля комитета по контролю за объектами внешнего благо-устройства Егор Свалов за-верил, что уборка улиц осу-ществляется регулярно.–С пылью бороться слож-но, потому что она оседает из воздуха, но мы пытаемся, – говорит он. – По городу ездят машины, которые подметают улицы. Порой рабочие ком-мунальных служб собирают пыль в лотки лопатами или собирают её вместе со снегом и увозят на снежные полиго-ны. В Екатеринбурге в каж-дом районе есть такой поли-гон, а в Орджоникидзевском районе их два.Работает ли дорожная техника, закреплённая за тем или иным районом, и где кон-кретно она работает, каждый желающий может увидеть се-

годня на карте города в ре-жиме он-лайн. Соответствую-щий сервис появился на офи-циальном городском портале. Правда, интерактивная кар-та пока находится в тестовом режиме, поэтому на ней мож-но увидеть не только маши-ны, работающие сейчас, но и те, что были два или даже че-тыре дня назад.Что касается источников загрязнения воздуха, в горо-де их немало. Это промыш-ленные предприятия, строй-ки, автодороги. По данным экологов, за 2010 год в атмо-сферу Среднего Урала пред-приятия и автомобили вы-бросили более 1625 тысяч тонн загрязняющих веществ. «Источником пыли является и шипованная резина, сдира-ющая в отсутствии снега ас-фальтовое покрытие, в осно-ве которого нефтепродукты», – отмечает Егор Свалов.Установившаяся погода убеждает нас, что снег – это благо. Этот естественный аб-сорбент прекрасно впитыва-ет в себя выхлопные газы, ко-поть, пыль. А летом нейтра-лизаторами пыли являются трава и листва на деревьях.

–Кроме того, летом ком-мунальные службы поливают улицы и используют вакуум-ные подметально-уборочные машины, которые мож-но сравнить с пылесосами. Эти машины могут работать лишь при плюсовой темпера-туре, так как по технологии в них присутствует вода. А сей-час остаётся только ждать пе-ремены погоды, – говорит на-чальник отдела санитарного содержания городских терри-торий комитета благоустрой-ства Екатеринбурга Василий Лаптев.«Тонны грязи, вывален-ной спецтехникой комму-нальных служб города в дни снегопадов в период с 1 по 7 ноября 2011 года, те-перь высохли и осели на до-рогах и тротуарах, подни-маются в воздух и загрязня-ют окружающую среду. Мы этим дышим. Спрашивает-ся, почему до сих пор ком-мунальные службы не убра-ли за собой?» – возмущает-ся в своём письме Юрий Дё-мин.
		15

Пыль в глазаПогода замечательная. Но гулять по городу экологи  не советуют

Перед концертом слушателей предупредили: такого Тари-
вердиева вы не знали. Предупредили точно. Не знали. На-
пряжённого. Исступлённого. Уставшего. И всё же пронзи-
тельно задушевного и человечного. 

«Другой Таривердиев»

Любовь и надежда Таривердиева — его вера

Леонид ПОЗДЕЕВ
Владимир Путин выступил 
вчера на пленарном заседа-
нии проходящего в Москве 
X съезда общественной ор-
ганизации «Деловая Рос-
сия» и предложил ряд мер 
по повышению междуна-
родной конкурентоспособ-
ности России, улучшению 
делового и инвестицион-
ного климата, борьбе с кор-
рупцией.Напомним, ранее Влади-мир Путин поддержал основ-ные положения выдвинутой в мае 2011 года «Деловой Росси-ей» программы «Новой инду-стриализации», основная идея которой — создать в стране за 25 лет 25 миллионов новых высококвалифицированных рабочих мест.Выступая вчера на съез-де «Деловой России», премьер предложил этой организации совместно с Агентством стра-тегических инициатив и Мин-экономразвития разработать «Национальную предприни-мательскую инициативу», ко-торая позволит России в бли-жайшее десятилетие войти в тридцатку стран мира с наи-лучшими условиями для биз-неса.«Если мы примем в реги-ональном разрезе такие про-граммы и будем их последо-вательно реализовывать, мы безо всяких революций, спо-койно, но уверенно будем ме-нять облик страны и наш ин-вестиционный климат», — за-явил Владимир Путин.Премьер считает, что не-смотря на принятые в послед-нее время меры по снижению административного давления на бизнес, по многим крите-риям инвестклимата Россия серьёзно уступает развитым рыночным экономикам, а по некоторым находится в хвосте глобальных рейтингов. Поэто-му «нам нужен кардинальный прорыв по всем составляю-щим национального инвести-ционного климата», — счита-ет Владимир Путин, а для это-го надо, в том числе, «искоре-

нить коррупцию, сломать кос-ность и инертность государ-ственной машины». Это до-стижимо, поскольку «и на го-сударственную службу, и в бизнес сейчас приходят люди нового поколения, которым просто тесно работать в ста-рых рамках, которым стыдно играть по прежним правилам, которые реально хотят преоб-разить страну».Премьер заявил, что для реализации задач но-вой экономики необходи-мо создание промышленно-технологических класте-ров, формирование отдель-ных площадок, точек опере-жающего индустриального роста. Речь идет о создании «мощных территориально-производственных комплек-сов, которые дадут импульс развитию целых регионов и отраслей, откроют путь к фор-мированию десятков тысяч рабочих мест, создадут стиму-лы для смежных отраслей».На съезде было объявлено о подписании соглашения меж-ду «Деловой Россией», Мин-экономразвития, Внешэко-номбанком и Агентством стра-тегических инициатив о нача-ле совместной работы по соз-данию таких промышленно-технологических кластеров.Общероссийская обще-ственная организация «Де-ловая Россия» создана в 2001 году, объединяет предприни-мателей несырьевого секто-ра экономики и ставит перед собой задачи способствовать формированию благоприят-ной деловой среды, работать над устранением администра-тивных и иных барьеров, пре-пятствующих развитию рос-сийской экономики.Организация представле-на в 69 субъектах России, в её рамках создано 40 отраслевых отделений. Свердловское ре-гиональное отделение «Дело-вой России» вступило в Обще-российский народный фронт, а председатель совета отделе-ния Борис Зырянов участвует в работе областного коорди-национного совета ОНФ.

«Людям нового поколения тесно  в старых рамках»Председатель правительства РФ принял участие в работе юбилейного съезда «Деловой России»

белыми на тёмном 
снегу остаются 
лишь свежие следыал
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Галина СОКОЛОВА
В Качканаре местные вла-
сти решили принять пра-
вила по содержанию до-
машних животных. Разра-
ботать документ заставила 
жизнь. В управление город-
ского хозяйства потоком 
идут жалобы на бродячих 
собак, а также на владель-
цев животных, пренебрега-
ющих санитарными норма-
ми. Кошки гадят в подъез-
дах, собаки резвятся на дет-
ских площадках, а коровы 
лакомятся цветами с клумб. 
Отныне за все выходки чет-
вероногих хулиганов хозя-
ева будут отвечать по всей 
строгости правил.Документ, созданный в соответствии с российским законодательством, запре-щает качканарцам разводить собак, кошек и декоратив-ных птиц для получения мя-са, устраивать собачьи бои, истязать животных и выбра-сывать их на улицу. Если хо-зяин вдруг захочет избавить-ся от своего питомца, у не-го есть три варианта – пода-рить, продать или усыпить животное.Правилами предписано владельцам собак и кошек заботиться о безопасности окружающих и соблюдать ги-гиенические нормы. Выгули-вать питомцев рекомендует-ся в специально отведённых местах или на пустырях. Нель-зя заходить с собаками на территорию детсадов, школ, медицинских и культурных учреждений, а также посе-щать магазины. Этот пункт особенно понравится качка-нарцам, имеющим маленьких детей. «Уже нет сил смотреть, как перед нашим домом №43 

Собачья жизнь по правиламВ Качканаре разработан свод правил содержания домашних животных

в   10-м микрорайоне на дет-ской площадке рядом с песоч-ницей регулярно гадит соба-ка, а хозяин при этом спокой-но стоит рядом. В такие мо-менты хочется ударить и то-го, и другого», – в сердцах на-писал в местную газету один из молодых папаш.Чтобы собаководам было, где соблюдать правила, во всех микрорайонах Качкана-ра планируется оборудовать площадки для выгула живот-ных. «Десять лет назад в го-роде действовало несколь-ко огороженных площадок, имелись специальные та-блички. Нерадивыми хозя-евами занимались санитар-ные инспекторы. Впослед-ствии жители, гуляющие с собаками, таблички слома-

ли и вернулись во дворы. Те-перь мы начинаем всё зано-во», – пояснил заместитель главы по городскому хозяй-ству Владимир Зюзь.Правила должны не толь-ко вернуть хозяев домаш-них любимцев в рамки зако-на, но и сократить число без-надзорных животных. Их в Качканаре великое множе-ство. Ежегодно в городе от-лавливают или отстрелива-ют до 300 дворняг, но стаи быстро восстанавливают численность. Далеко не все горожане согласны с мето-дами зачистки улиц от чет-вероногих бродяжек. В про-шлом году стычка защитни-ка животных и сотрудника, производившего отстрел, за-кончилась дракой и судеб-

ным разбирательством. Го-рожане поделились тогда на два лагеря. Одни  рассказы-вали о замечательных двор-няжках, убиенных живодёра-ми. Другие вспоминали мно-гочисленные истории о по-страдавших от укусов бродя-чих собак... Если качканарцы, прочи-тав правила, будут их неукос-нительно выполнять, в горо-де станет и чище, и безопас-нее. В случаях нарушений меры должны принимать со-трудники управления город-ского хозяйства, ветерина-ры, специалисты филиала «Центра гигиены и эпидеми-ологии в Свердловской обла-сти».
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Ида МУРЗИНА
Некачественные крупы ис-
пользовали повара двух 
детских домов Каменска-
Уральского.Три недели назад мы уже писали о том, что санитарные врачи обнаружили на кухне Не-вьянского детского дома ячне-вую крупу и геркулес с недопу-стимо высоким содержанием металломагнитных примесей. И вот новый аналогичный ин-цидент. Как сообщает со ссыл-кой на управление Россельхоз-надзора по Свердловской обла-сти агентство «Уралинформбю-ро», очередная «крупяная реви-зия» в двух каменских детдомах  обнаружила опасную «ячневку». Содержание металломагнитной примеси в крупе оказалось в че-тыре раза больше нормы.Также нарекания у ревизо-

ров вызвали овсяные хлопья, где содержание жёстких цвет-ковых пленок превысило допу-стимые показатели в пять раз. Некачественные крупы уничто-жены.Предотвратить попадание по-добного сырья на кухни детских учреждений в последние годы ста-ло очень сложно. Хлебная инспек-ция, которая была представлена в каждом районе области и на круп-ных предприятиях и проверяла каждую партию крупы, ныне не существует. Сегодня предприяти-ям выдают сертификаты или де-кларации соответствия на срок до пяти лет. А госзакупки крупы про-водятся на аукционах, где опреде-ляющим фактором является не качество, а цена. В этих условиях от производителей-бракоделов страдают прежде всего детские учреждения социального харак-тера.

Опять «железная» каша?В детдомовских завтраках вновь обнаружены частицы металла

Зинаида ПАНЬШИНА
Обвинения предъявлены 
23 участникам вооружённо-
го конфликта, который ра-
зыгрался на въезде в посёлок 
в ночь на первое июля. Пре-
ступникам инкриминируют-
ся бандитизм, организация и 
участие в массовых беспоряд-
ках, подделка документов и 
угроза убийством.По версии следователей СУ СК России по Уральскому фе-деральному округу, беспоряд-

ки спровоцировали  поссорив-шиеся с местными жителями Валентина и Вячеслав Лебеде-вы, которые приехали в Сагру несколько лет назад. Поддерж-ки они решили искать у свое-го осуждённого родственника Ивана Лебедева. Их телефонно-го звонка в места лишения сво-боды с обещанием заплатить за услугу 30 тысяч рублей оказа-лось достаточно, чтобы Иван со своим также осуждённым при-ятелем Кахабером Чичуа взял-ся организовать в посёлке бес-порядки.

Находясь в заключении, они сумели создать на свободе банду, в которую вошли Шота Катамадзе, Артем Рабаданов, Магомед Беков, Виталий Сла-тимов, Кардаш Фатахов и Файг Мусайев. По указанию Лебеде-ва  Катамадзе совместно с дру-гими участниками банды раз-работал план нападения на по-селок и завербовал в свою ко-манду не менее 30 человек. Во-оружившись обрезом охотни-чьего ружья, травматическим оружием, бейсбольными бита-ми, деревянными палками, ме-

таллической арматурой и дру-гими предметами, на тринад-цати автомобилях они прибы-ли в Сагру и устроили массовые беспорядки.В ходе расследования прове-дено 83 экспертизы, допрошено более 200 человек, осмотрено бо-лее 100 предметов и документов, имеющих значение для уголовно-го дела. Объем материалов дела составил более 40 томов. К озна-комлению с этими томами потер-певшие и 23 обвиняемых присту-пят в ближайшее время.

Расследование сагринского дела завершеноОбвиняемым предстоит прочитать сорок томов уголовного дела

Ирина АРТАМОНОВА
Уже в двадцати муниципали-
тетах региона ситуация по это-
му заболеванию оценивает-
ся как неблагополучная. Один 
из таких муниципалитетов – 
Каменск-Уральский. В этом го-
ду каменские ветеринары вы-
явили 15 потенциально зара-
жённых бешенством живот-
ных. В двенадцати случаях ди-
агноз врачей уже подтверж-
дён результатами лаборатор-
ных исследований.В целом, по данным сверд-ловских медиков, за 11 месяцев текущего года животные поку-сали почти 11 тысяч жителей области. Из них более 130 че-ловек покусаны дикими живот-ными. При этом риску инфици-рования при контакте со зверя-ми, у которых диагноз «бешен-ство» был подтверждён лабо-

раторно, подверглись 86 сверд-ловчан.Отметим, что в последнее время особую тревогу меди-ков вызывает рост заболевае-мости бешенством у домашних животных. Случай заражения кошки этим заболеванием за-фиксирован недавно в одном из домов по улице Петрова в Верх-ней Пышме. Хозяин сам принёс мурку на обследование, заме-тив, что у питомца повышенное слюноотделение. Люди, к сча-стью, не пострадали, а вот кош-ку пришлось усыпить. В том же муниципалитете подтвердился диагноз «бешенство» у собаки.

Похожий случай был зафик-сирован недавно в Красноту-рьинске: женщина обратилась к ветеринарам с просьбой усы-пить напавшую на неё кошку. Позже голову животного отпра-вили на экспертизу, результат которой подтвердил, что кошка была больна бешенством.Отметим, что недавно ка-рантин по бешенству был вве-дён в Среднеуральске. В городе запретили торговлю животны-ми и их вывоз.В связи со вспышкой опас-ного заболевания, сотрудники регионального Роспотребнад-зора настоятельно рекоменду-

ют привить домашних любим-цев от бешенства в ближайшем ветеринарном пункте. Если жи-вотное ведёт себя агрессивно и без повода нападает, нужно обя-зательно изолировать его от людей и других животных.Санитарные врачи напоми-нают, что при заболевании бе-шенством очень высока вероят-ность летального исхода. Поэто-му важно как можно раньше на-чать и провести курс лечебно-профилактической вакцина-ции. Для этого необходимо об-ратиться в ближайшую больни-цу. Медики просят граждан, по-кусанных животными, не пре-рывать курс лечения, даже если наступило улучшение.Напомним, что по закону, ес-ли человека покусало или поца-рапало больное бешенством жи-вотное, медицинская помощь оказывается бесплатно.

Вот зараза!В Свердловской области зафиксирована вспышка бешенства
 КСТАТИ

Специалисты управления регионального Роспотребнадзора от-
мечают, что распространению инфекции способствует установивша-
яся на Урале малоснежная погода, при которой дикие животные из-
за недостатка питания устремляются в населённые пункты.
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Асбестовцы смогут 
обратиться 
к президенту
У жителей Асбеста появилась 
возможность напрямую обратиться к 
главе государства. В администрации 
города установлен терминал «Электронная 
приемная Президента Российской 
Федерации», сообщает официальный сайт 
городского округа.

При наличии паспорта любой жела-
ющий может написать президенту. Сле-
дуя инструкции, обратившийся должен бу-
дет позволить терминалу отсканировать 
требуемые страницы паспорта, вмонтиро-
ванная видеокамера идентифицирует лич-
ность человека. 

В аппарате предусмотрено несколько 
форм подачи обращения. Вопрос можно 
задать в письменном виде. Машина отска-
нирует бумагу и отправит по назначению. 
Информацию можно принести на флеш- 
карте, в терминале есть соответствующие 
порты. И, наконец, свой вопрос или пред-
ложение посетитель может набрать не-
посредственно на клавиатуре терминала. 
Все обращения попадают в администра-
цию Кремля.

В Артёмовском 
зажгли 
«умные» лампочки
В районе Паршино города Артёмовского 
в течение одной недели установлено 56 
новых натриевых уличных светильников. 
Центральная улица района — Коммуны – 
засияла еще в конце ноября. В настоящий 
момент практически завершены работы 
на улицах 9 Мая и Первомайской, пишет 
газета «Всё будет!».

Напомним, согласно договору с адми-
нистрацией Артёмовского, Облкоммун-
энерго производит техническое обслужи-
вание 1061 светильника городского окру-
га. В рамках текущего обслуживания ре-
монтируют осветительную электропровод-
ку и арматуру, заменяют лампы накалива-
ния натриевыми лампами, реконструируют 
ЛЭП с заменой оголенного провода на са-
монесущий изолированный провод (СИП).

В Двуреченске 
открылся детсад
В посёлке Двуреченск Сысертского 
городского округа открылся детский сад 
№ 19 «Ракета», пишет газета «Маяк». 
Он рассчитан на 110 малышей. Теперь 
дошкольные учреждения посещают все 
малыши посёлка старше двух лет, то есть 
очереди в садик почти нет.

Жительница Нижнего 
Тагила отпраздновала 
столетие
Столетний юбилей отметила жительница 
Дзержинского района Нижнего Тагила, 
труженик тыла Клавдия Ивановна Якименко, 
сообщает официальный сайт города. С 
юбилеем пожилую женщину поздравили 
социальные работники.

За свою долгую жизнь Клавдия Ива-
новна испытала немало трудностей: рас-
кулачивание родительской семьи, тяже-
лые голодные военные и послевоенные 
годы. 

Трудилась на физически тяжелой рабо-
те – мойщицей вагонов на Уралвагонзаводе 
и санитаркой в городской больнице №1, от-
куда и ушла на пенсию.

Несмотря на возраст, Клавдия Иванов-
на до сих пор обладает прекрасной памя-
тью. Вместе с председателем совета ветера-
нов городской больницы №1 Ниной Черно-
бай она поименно вспомнила тех врачей и 
санитарок, с которыми работала в этом мед-
учреждении.

Вечный огонь 
в Полевском 
будет гореть 
круглый год
Раньше Вечный огонь на Площади солдата в 
Полевском зажигали только в День Победы. 
Теперь, после после замены горелки, Вечный 
огонь будет гореть круглый год, сообщает 
официальный сайт Полевского. 

Кроме того, мемориал обнесут 
ограждением. По проекту, оригинальное 
ажурное заграждение сделают местные 
кузнецы.

Примерная стоимость работ составит 
189 тысяч рублей. Предполагается, что эти 
средства будут заложены в бюджет 2012 
года.

Дарья БАЗУЕВА
Вчера в столице Урала откры-
лась школа компьютерной 
грамотности, которая будет 
работать в постоянном режи-
ме. Она действует в админи-
страции города на базе сало-
на связи «Ростелеком». Любой 
желающий вне зависимости 
от возраста, пола и уровня об-
разования сможет получить 
здесь навыки работы на ком-
пьютере и в Интернете.Сейчас в классе, предусмо-тренном для обучения, шесть рабочих мест с ноутбуками. Как поясняет директор салона Вале-рий Кильдишев, на доске вскоре появится расписание занятий. Каждый, кто хочет обучиться компьютерной грамоте, сможет подойти в салон и, ознакомив-шись с темами уроков, записать-ся на подходящее время.Вести занятия в школе ком-пьютерной грамотности будут консультанты магазина. Они же научат посетителей регистриро-ваться на сайте www.gosuslugi.ru, покажут, как пользоваться инфоматом, стоящим в салоне. Это мультимедийный сенсор-

ный автомат на базе компьюте-ра, в котором хранится инфор-мация обо всех услугах, предо-ставляемых органами област-ной и муниципальной власти. С его помощью можно узнать, где находится та или иная органи-зация и какие документы необ-ходимо предоставить обращаю-щемуся туда гражданину.Специалисты компании го-товы обучить до тысячи человек в месяц. А поскольку тех, кто хо-тел бы овладеть компьютером, в городе предостаточно, жало-ваться на отсутствие учеников школе явно не придётся.По словам министра инфор-мационных технологий и связи Свердловской области Ирины Богданович, проблема компью-терной безграмотности среди граждан сейчас активно реша-ется. Компьютерные классы соз-даются в области на базе библи-отек, сотрудники которых вла-деют современными техноло-гиями и могут консультировать. Вскоре планируется развитие сети компьютерных классов при управлениях соцзащиты и ком-плексных центрах социального обслуживания населения.

«Пуск» для всехБесплатная школа компьютерной грамотности открылась в Екатеринбурге
Чаще всего пожилые люди стремятся овладеть навыками 
работы с электронной почтой, Скайпом и Интернетом

Анатолий ГУЩИН
В связи с регулярными за-
держками платы директор 
ООО «Лесная компания «Се-
ровлесинвест» Руслан Юнин 
дисквалифицирован реше-
нием суда как руководитель 
и лишён права в течение го-
да осуществлять управление 
юридическим лицом.Что говорить, наказание достаточно необычное и болез-ненное. Но именно на нём на-стаивала Серовская прокурату-ра, и  суд удовлетворил её тре-бование. Дело в том, что госпо-дин Юнин часто нарушал тру-

довое законодательство на сво-ём предприятии. Подолгу не платил рабочим зарплату. Та-кие факты прокуратура выяв-ляла не раз. За это директор компании привлекался к административ-ной ответственности, наказы-вался штрафом. Однако урок не пошёл впрок.  Беззаконность по отношению к рабочим с его стороны  продолжалась. Тогда прокуратура возбудила против Юнина дело об административ-ном правонарушении.  И потре-бовала наказать уже не штра-фом, а более сурово. Что  суд и сделал.

Не любил платить зарплату...В Серове руководитель лесопромышленной компании лишился своей должности

Собака, как 
известно, друг 
человека. Но иногда 
с этим другом 
бывает трудно 
договориться
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Андрей ЯЛОВЕЦ
К этому событию наша 
страна шла долго и мучи-
тельно. Долго — посколь-
ку битва за умы избирате-
лей началось намного рань-
ше, чем стартовала офици-
альная предвыборная кам-
пания. А мучительно, пото-
му что на эти самые умы об-
рушилась информация, ко-
торая у многих избирате-
лей вызвала — буквально 
— головную боль. Сколь-
ко нового мы узнали о пар-
тиях и кандидатах! Порой 
приходилось испытывать 
чувство неловкости, ког-
да через СМИ сообщали та-
кие подробности о жизни 
потенциальных депутатов, 
что даже слушать не хоте-
лось… Впрочем, всё хорошо, 
что хорошо кончается. На-
род кандидатов оценил и 
проголосовал так, как счёл 
нужным. Выборы прошли, 
мандаты розданы, акции 
протеста идут на спад. Те-
перь, как говорится, за ра-
боту, товарищи!По традиции до официаль-ного избрания председателя Госдумы руководство пленар-ным заседанием было возло-жено на старейшего депута-та. Это член фракции «Единая Россия» 87-летний Владимир Долгих. Сообщив, что для уча-стия в заседании зарегистри-ровались 442 из 450 депута-тов, он поздравил новый со-став депутатского корпуса с успешным завершением из-бирательной кампании.На этом заседании депу-таты, которые впервые за историю современной Думы избраны не на 4 года, а на 5 лет, решили практически все кадровые вопросы. В ито-ге сформирована структура нижней палаты парламента, распределены ключевые по-сты: председателя, его заме-стителей и глав комитетов.На должность спикера еди-нороссы предложили бывше-го руководителя администра-ции президента Сергея На-рышкина, либерал-демократы — Владимира Жириновского, коммунисты — Ивана Мель-никова, а «Справедливая Рос-сия» — Сергея Миронова. Так как выбирали спикера про-стым большинством голо-сов, интриги здесь никто не ждал (у единороссов 238 ман-датов из 450, а для прохож-дения кандидатуры требует-

ся 226 голосов). Голосование по кандидатуре спикера было открытым, и председателем палаты 238 голосами избран Сергей Евгеньевич Нарышкин — ровно столько депутатов насчитывает фракция «Еди-ная Россия».К слову, буквально накану-не первого заседания Госдумы Президент России Дмитрий Медведев освободил Сергея Нарышкина от должности ру-ководителя своей админи-страции (соответствующий указ размещён на портале го-сударственной системы пра-вовой информации) с форму-лировкой «в связи с избрани-ем в Госдуму шестого созыва». Указ был подписан 20 декабря и вступил в силу в тот же день. 

Напомним, что на пост спике-ра теперь уже экс-главу пре-зидентской администрации в минувшую субботу выдвинул генсовет «Единой России» на расширенном заседании.С.Нарышкин с сентября 2004 года руководил аппара-том правительства, в 2007 году стал вице-премьером, а в 2008 году занял пост главы крем-лёвской администрации. На выборах 4 декабря он возглав-лял список «Единой России» по Ленинградской области.Что касается распреде-ления комитетов, то накану-не межфракционная рабочая группа согласовала так на-зываемое пакетное соглаше-ние, согласно которому в но-вой Госдуме будет 29 комите-

тов (в прежней было 32). Ру-ководство в них распределе-но по квотному принципу: 15 - «Единой России», 6 - КПРФ, и по 4 - «Справедливой России» и ЛДПР.В любом случае оппози-ция усилила своё влияние в российском парламенте. Сим-

волично, что Дмитрий Медве-дев на недавней встрече с ли-дерами парламентских пар-тий заявил: надо, чтобы зна-чительная часть комитетов контролировалась не только партией, получившей боль-шинство, но и оппозицией. Так и вышло…

У новоиспеченных пар-ламентариев времени на раскачку нет — уже сегод-ня, 22 декабря, с ежегодным посланием к Федеральному Собранию обратится Прези-дент России Дмитрий Мед-ведев.

политика / власть Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

 кстати
Зал заседаний Госдумы 

в Москве, на Охотном Ряду, 
оснащён по последнему сло-
ву техники. Для работы депу-
татов даже создали специаль-
ное программное обеспече-
ние. Как сообщил интернет-
портал «Life News», теперь 
у народных избранников бу-
дет доступ к законопроектам 
в электронном виде не толь-
ко в кабинете, но и в зале засе-
даний. Модернизация косну-
лась всего технического ком-
плекса зала заседаний: систе-
мы голосования, переговор-
ных устройств, доступа к вну-
тренней сети. У каждого депу-
тата обновился микрофон, по-
явился собственный монитор, 
доступ к сети Интернет. Ана-
литики оценивают, что на дан-
ное новшество в Госдуме по-
трачено не меньше 50 милли-
онов рублей. Тендер на пере-
оборудование зала заседаний 
выиграла пермская компания, 
которая с 90-го года занима-
ется разработкой и установ-
кой оборудования для залов 
заседаний госучреждений. По 
словам представителей ком-
пании, отечественные специ-
алисты сумели создать такую 
систему по проведению голо-
сований, в том числе по про-
ведению процедуры тайного 
голосования и по подсчёту го-
лосов, что аналогов у неё нет 
во всем мире. Как утвержда-
ют разработчики системы, она 
обладает более высокими за-
щитными характеристиками, 
при её использовании доказа-
на невозможность подтасовки 
результатов.

МиД рекомендует 
россиянам воздержаться 
от поездок в Египет
в столкновениях с полицией и военными в цен-
тре каира за последние три дня пострадали 918 
человек, 630 из них потребовалась госпитализа-
ция, 14 человек погибли, сообщает итаР-тасс 
со ссылкой на представителей министерства 
здравоохранения и народонаселения Египта.

Беспорядки в столице Египта продолжа-
ются с 16 декабря. Они вспыхнули после того, 
как военные и полиция попытались разогнать 
собравшихся у здания совета министров близ 
площади Тахрир манифестантов, требовав-
ших немедленной отставки назначенного 
Высшим советом премьер-министра Камаля 
аль-Ганзури. Около 200 человек, участвовав-
ших в столкновениях, арестованы.

В связи с нестабильной ситуацией в Егип-
те МИД России рекомендует нашим сограж-
данам временно воздержаться от поездок в 
эту страну.

виталий полЕЕв

Штаб наблюдателей 
сНГ за президентскими 
выборами в России 
начнёт работу в январе
На состоявшемся 20 декабря в Москве не-
формальном саммите сНГ решено усилить 
миссию наблюдателей от содружества при 
проведении выборов. Газета «известия» со-
общает, что инициатива такого решения ис-
ходила от Москвы в связи с предстоящи-
ми в марте 2012 года выборами президен-
та России.

Глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев по-
яснил, что миссия наблюдателей СНГ руко-
водствуется принципом невмешательства в 
дела государств, «чего западные наблюдате-
ли не делают». В то же время предпринима-
ются меры по сближению нормативных до-
кументов миссии СНГ с теми, которыми руко-
водствуются наблюдатели от ОБСЕ.

Сообщается, что обычно на выборы в 
Россию приезжает 300–400 наблюдателей от 
СНГ. Сколько их будет в 2012 году, пока неиз-
вестно, но штаб миссии наблюдателей Содру-
жества за президентскими выборами начнёт 
работу в Москве уже 10 января.

Евгений лЕоНиДов

поселенческую 
активность израиля 
осуждают 14 из 15 
членов совбеза ооН
Четырнадцать стран-членов совета безопас-
ности ооН на прошедшем во вторник закры-
том заседании, посвященном ситуации на 
Ближнем востоке, выступили с критикой по-
зиции сШа, блокирующих любую резолюцию 
по осуждению поселенческой активности из-
раиля на оккупированных палестинских тер-
риториях, сообщает «Российская газета».

Представитель России в ООН Виталий 
Чуркин назвал подобное проявление едино-
душия историческим и отметил, что лишь 
одна делегация верит в то, что ситуация в 
зоне палестино-израильского конфликта «чу-
десным образом» разрешится сама собой.

По итогам заседания Великобритания, Гер-
мания, Франция и Португалия приняли со-
вместное заявление, в котором осудили приня-
тие израильскими властями решения о строи-
тельстве жилья на Западном берегу реки Иор-
дан и в Восточном Иерусалиме.

МИД РФ в декабре заявил, что Россия 
рассматривает поселенческую активность Из-
раиля на оккупированных палестинских зем-
лях как одну из главных причин тупиковой 
ситуации в ближневосточном урегулирова-
нии. США же ещё в феврале в очередной раз 
наложили вето на поддержанную другими 
членами Совбеза ООН резолюцию, требовав-
шую немедленного приостановления даль-
нейшего строительства еврейских поселений.

Палестинцы добиваются создания своего 
государства в границах 1967 года. 

леонид поЗДЕЕв

о фактах нарушений  
на выборах доложили 
главе государства
МвД и следственный комитет России пред-
ставили президенту Дмитрию Медведеву 
промежуточный доклад о нарушениях зако-
нодательства, зафиксированных на выборах 
в Государственную Думу РФ.

Как сообщило агентство «Уралинформ-
бюро», из документа следует, что в ходе кам-
пании правоохранители составили по фактам 
правонарушений 2 091 административный 
протокол. Лидирует в списке Москва (462 на-
рушений), на втором месте Ставропольский 
край (96), на третьем — Самарская область, 
на четвёртом Свердловская (80).

Чаще всего участники выборов неправо-
мерно изготавливали и использовали агита-
ционные материалы (1 153 протокола) и на-
рушали порядок проведения массовых меро-
приятий (511 случаев). В 114 случаях агита-
цию вели граждане, не имевшие на это права. 
В Следственный комитет РФ поступило 259 
сообщений о преступлениях, совершенных в 
ходе избирательной кампании. По всем сиг-
налам организованы проверки.

В то же время ЦИК РФ утверждает, что 
нарушения на выборах в Госдуму, выявлен-
ные правоохранительными органами, не по-
влияли на избирателей и на ход голосования. 
Об этом вчера заявила член Центризбиркома 
Майя Гришина. По её словам, статистика сви-
детельствует лишь о том, что правоохрани-
тельные структуры профессионально справи-
лись со своей задачей.

владимир аНДРЕЕв

Леонид ПОЗДЕЕВ
После прошедших 4 декабря выборов в Сверд-
ловской области сменилась законодательная 
власть, а 20 декабря новое однопалатное Зако-
нодательное Собрание нашего региона присту-
пило к работе.В новом областном парламенте — 50 депутатов, сгруппировавшихся в четыре фракции. Самая мно-гочисленная фракция — из 29 депутатов — пред-ставляет партию «Единая Россия», вторая по чис-ленности (девять депутатов) — «Справедливую Россию». Фракция КПРФ состоит из восьми и фрак-ция ЛДПР — из четырёх депутатов.Соответственно раскладу политических сил на-родные избранники поделили между своими фрак-циями и места в Законодательном Собрании.Представляем читателям структуру и персо-нальный состав руководящих органов, комитетов и комиссий нового областного парламента.

Править бал будут единороссыМеста в областном парламенте распределены в соответствии с раскладом политических сил

Утверждено на первом (организационном) заседании Законодательного собрания свердловской области 20 декабря 2011 года




   
 
 
 







  




 




 

  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  

  
  
  



 




 










   
 
 
 







  




 




 

  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  

  
  
  



 




 










   
 
 
 







  




 




 

  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  

  
  
  



 




 







комитеты

председатели комиссий

Председатель Законодательного Собрания –Людмила Бабушкина  («Единая Россия»)
Первый заместитель председателя –Виктор Шептий («Единая Россия»)
Заместитель председателя –Анатолий Сухов («Единая Россия»)
Заместитель председателя –Виктор Якимов («Единая Россия»)
Заместитель председателя –Елена Чечунова («Единая Россия»)
Заместитель председателя –Георгий Перский («Справедливая Россия»)

Руководство  
Законодательного собрания
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За Нарышкина - 238 голосов.  Партия власти показала свою силуВчера в Москве состоялось первое заседание Государственной Думы шестого созыва



   
 
 
 
































   

 
   





   

 
   



состав Госдумы РФ шестого созыва

 НЕМНоГо истоРии
В отличие от многих европейских стран, где парламентские 

традиции складывались веками, в России первое представитель-
ное учреждение парламентского типа (в новейшем понимании это-
го термина) было созвано лишь в 1906 году. Оно получило назва-
ние Государственная Дума, которая просуществовала почти 12 лет, 
вплоть до падения самодержавия, имея четыре созыва.

Во всех четырёх думах (в разном соотношении) преобладаю-
щее положение среди депутатов занимали представители помест-
ного дворянства, торгово-промышленной буржуазии, городской 
интеллигенции и крестьянства. Особенно показательным было то, 
что в Думе интеллигенция использовала навыки, приобретенные 
в университетских аудиториях, а за плечами крестьян были демо-
кратические традиции общинного самоуправления. В целом рабо-
та Государственной Думы для России начала XX века стала важным 
фактором политического развития, оказала огромное воздействие 
на многие сферы общественной жизни.

Чему учит история деятельности Государственной Думы начала 
прошлого века? Можно сделать, по крайней мере, два вывода.

Первый. Парламентаризм в России, увы, был «нежеланным ре-
бенком» для правящих кругов. Его становление и развитие проис-
ходило в острой борьбе с авторитаризмом, самодержавием, само-
дурством чиновничества и исполнительной власти.

Второй. В ходе становления российского парламентаризма 
был накоплен ценный опыт борьбы с авторитарными тенденция-
ми, который нельзя забывать и сегодня…

Что касается новейшей истории Государственной Думы, то её 
началом можно считать 21 сентября 1993 года, когда Президент 
России Борис Ельцин издал Указ №1400 «О поэтапной конституци-
онной реформе в Российской Федерации», которым предписыва-
лось «прервать осуществление законодательной, распорядительной 
и контрольной функций Съездом народных депутатов и Верховным 
Советом Российской Федерации». Именно этим Указом вводилось в 
действие положение о выборах депутатов Государственной Думы — 
нижней палаты Федерального Собрания Российской Федерации.

 МНЕНиЕ
ольга кРыШтаНовская, директор Центра изучения элит институ-
та социологии РаН:

- Это будет сложная Госдума. Трудности связаны с распреде-
лением мест в нижней палате парламента РФ. «Единая Россия» 
получила меньше мест, чем в предыдущем созыве. Это приведет 
к тому, что прохождение законопроектов станет более сложным. 
Придется вести большую работу не только по подготовке законов, 
но и по согласованию с фракциями, нахождению компромиссов, 
ведению переговоров. При этом, если другие фракции будут вести 
себя конструктивно и их критика будет конструктивной, то в итоге 
получатся качественные законопроекты.

На этом фоне новому спикеру Госдумы Сергею Нарышкину 
также предстоит непростая работа. Для него это совершенно новая 
форма деятельности. Глава администрации президента все-таки 
должность не очень публичная, больше аппаратная, хотя и очень 
ответственная. А здесь — выход из тени, постоянно на публике, 
постоянно комментарии. У Нарышкина большой опыт работы, он 
очень хорошо понимает, как работает государственная машина. В 
структуре новой Думы придется постоянно наводить мосты, искать 
компромиссы. Здесь ему потребуются все его умения дипломата и 
переговорщика. Надеюсь, у него это получится.

сергею Нарышкину придётся учесть опыт экс-спикера Бориса Грызлова как публичного политика
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 кстати
В числе проектов,  реа-

лизованных за последнее 
время заводом «УМЕ-
КОН»:

- подготовка инфра-
структуры к XXII зимним 
Олимпийским играм в 
Сочи в 2014 году;

- строительство Богу-
чанской ГЭС в Краснояр-
ском крае;

- обустройство место-
рождений трубопровода 
Восточная Сибирь — Ти-
хий океан (ВСТО) в Респу-
блике Саха (Якутия);

- строительство ВЛ 500 
кВ Амурская — Хэйхэ до 
государственной границы 
с Китаем.

 история
В 1951 году приказом министерства энергетики и элек-

трификации СССР для обеспечения на Урале строительства 
ЛЭП металлоконструкциями, железобетонными изделиями 
и линейными поковками, а также ремонта автотранспорта и 
строймеханизмов был организован Свердловский завод метал-
локонструкций. С 1 марта 1952 года включён в госреестр мини-
стерства финансов СССР как самостоятельное предприятие. 

Последующие годы — это становление предприятия, рас-
ширение его площадей, строительство новых цехов. К 1976 году  
Уральский завод металлоконструкций вышел на проектную 
мощность: 27 500 тонн продукции в год. 

За последние 25 лет на заводе изготовлено около 360 тысяч 
тонн металлоконструкций и 50 тысяч тонн крепёжных изделий, что 
эквивалентно 2800 железнодорожным четырёхосным вагонам.

В тяжёлые для российской экономики 90-е годы завод усто-
ял. В сложной экономической ситуации он активно включился 
во внешнеэкономическую деятельность. Поставляя, в частно-
сти, в Китай серьёзные объёмы металлоконструкций и другую 
собственную продукцию, «УМЕКОН» привозил оттуда товары 
народного потребления, имевшие в то время большой спрос у 
населения. Так появлялись деньги на зарплату работникам и 
развитие производства... 

В этот же день страна 
празднует День энергети-
ка — профессиональный 
праздник всех работников 
промышленности, охватыва-
ющей выработку, передачу и 
сбыт потребителям электри-
ческой и тепловой энергии.  
Известна точка отсчёта — 22 
декабря 1920 года был при-
нят план ГОЭЛРО. 

Генеральный директор 
предприятия Юрий СТАВИЦ-
КИЙ утверждает, что число 
в месяце в своё время было 
выбрано не случайно: с 21 
на 22 декабря самая длинная 
ночь и самый короткий день в 
году. А «УМЕКОН» занимается 
тем, чтобы и коротким днём, 
и длинной ночью людям было 
светло. Основная продукция 
завода металлоконструкций 
— опоры линий электропере-
дачи (ЛЭП).

–Юрий Алексеевич, в 
юбилеи принято вспоми-
нать, как всё начиналось, 
что было сделано и какая 
жизнь сегодня.  

–Я вам не скажу «за всю 
историю» предприятия, рабо-
таю здесь последние 24 года. 

–Это достаточно солид-
ный срок. 

–Какой я по счёту дирек-
тор, тоже не знаю. И я не 
просто директор — я хозяин. 
22 июня 1987 года пришёл  
на этот завод, как на войну. 
На число и год обратите вни-
мание — самое начало пере-
стройки. 

Свердловчанин, учился в 
УПИ на вечернем факультете, 
служил в армии один год и пять 
дней, на другом заводе за 13 
лет прошёл путь от мастера 
до главного инженера, и на  
этот завод пришёл главным 
инженером. 

Это было время всяческих 
выборов руководителей. Кол-
лектив выбрал не меня, а чело-
века, который много обещал. 
Я же не обещаю того, что не 
сделаю. Но в главке утвердили 
мою кандидатуру, а коллекти-
ву сказали: мы уважаем ваше 
мнение, но... 

–Начало перестройки, 
90-е годы... Трудно было 
всей стране. Как выжива-
ли? 

–Мне повезло — в марте 
1991 года попал в группу 46 
директоров предприятий со 
всего СССР, которых отправи-
ли на учёбу в США. Приватиза-
ция тогда только начиналась. 
Нам месяц читали лекции. На  
телевидении с 81 каналом мы 
урывками ловили кадры, как 
в России люди с красными 
и триколорными знамёнами 
«воевали» на площадях. А 
нам в Пенсильванском уни-
верситете рассказывали, что 
в Филадельфии за прошедший 
год обанкротилось 1200 пред-
приятий (слово было новое), а 
в этом году возродилось (де-
лалась длинная театральная 
пауза)... 1500. Мол, это есте-
ственный процесс рынка. 

Воспринимали всё, как 
сказку: не верили, что такое 
возможно: завод погиб, а на 
его место встал другой. 

–Уроки пошли впрок?
–Законы рынка суровы. 

Когда уроки идут впрок
Свой 60-летний юбилей Уральский завод металлоконструкций 

(«УМЕКОН») отмечает 22 декабря

По приезду я спросил на-
чальника планового отдела, 
что на сегодняшний день при-
носит заводу самые большие 
убытки? Она сказала – ЖКО. 
У небольшого предприятия 
был немалый жилой фонд — 
дома  в трёх районах города, 
пионерлагерь, база отдыха. 
Как сейчас говорят, непро-
фильные активы. И в 1994 году 
я четвёртый в Свердловской 
области сдал коммуналку в 
муниципалитет. Очень болез-
ненная ситуация, три года 
занимались.

–Это помогло удержать 
предприятие на плаву?

–Не только, и это уже тоже 
история. В 1989 году мы достиг-
ли пика в выпуске продукции, а 
в 1990-м – дали 50 процентов 
от прежнего.   

Денег в стране не было, на-
личные — только у торгашей. 
Мы были вынуждены делать 
любую продукцию. В   Екате-
ринбурге открылся Кировский 
рынок, так контейнеры на этом 
рынке сделали мы. И все урны 
в городе  были наши. Форму 
подсмотрел в Канаде: в виде 
опрокидывающегося контейне-
ра, были отверстия для слива, 
очень удобно. А сейчас в городе 
не урны, а форменное безоб-
разие. 

–Так предложите свои... 
–Сегодня мы работаем кру-

глые сутки, по своему  графику 
— без выходных, и делаем про-
дукцию, которая очень нужна 
стране и даёт  прибыль. Будет 
плохо — вернусь к урнам. 

–Почему вы особо подчёр-
киваете, что вы не  директор, 
а хозяин?

–Потому что сегодня в ЗАО 
«Уральский завод металло-
конструкций» пять членов со-
вета директоров — и у всех 
одна фамилия, моя. Акцио-

неров — трое и тоже с одной 
фамилией.«УМЕКОН» – это 
семейное предприятие.      

–Какие ещё направления 
деятельности у завода, кроме 
опор ЛЭП? 

–Я бы сказал так: вы пришли 
на предприятие, которое на се-
годняшний день входит в тройку 
крупнейших в России по изго-
товлению металлоконструкций 
линий электропередачи. Наша 
продукция стоит не в выставоч-
ных залах, а в лесах, на болотах, 
везде, где «тянут свет». Мы 
рассуждаем так: если линии 
электропередачи нужны – надо 
сделать всё возможное, чтобы 
первыми вспомнили про нас. 

Также завод изготавливает 
металлоконструкции каркасов 
жилых и промышленных зданий, 
прожекторные мачты, башни 
радиорелейной связи, дорож-
ные и мостовые ограждения, 
метизы. 

Но главное наше богатство 
— люди.

–Действительно, что мы 
всё о железе, расскажите о 
коллективе.

–Главное, не чтобы человек 
был хороший, а чтобы работник 
был нормальный. Хороший 
человек – это не профессия. 
Начну с самых близких «к телу». 
Водитель, Вячеслав Михайло-
вич, 18 лет со мной работает, 
секретарь – 20 лет, кто кормит 
— заведующая производством 
в столовой (я живу на заводе) 
Ольга Владимировна — 20 лет.

–Думала, вы с рабочих 
начнёте.

–Я же уточнил — близких 
«к телу». И дальше назову лю-
дей, которые не у станка стоят, 
а принимают решения. Если 
токарь проточил деталь, валик 
и ошибся на миллиметр, то 
деталь можно наварить и про-
точить ещё раз. Но если тот, кто 

принимает решение, ошибся, 
последствия могут отбросить 
предприятие на день, на месяц 
и даже на год. 

Это мои единомышленники. 
Начальник отдела кадров Мар-
гарита Петровна Филиппович 
проработала со мной 20 лет, два 
из них будучи на пенсии, ушла на 
заслуженный отдых. За год я по-
менял пять человек, и нынешний 
руководитель отдела кадров 
Елена Инзимовна Андарьянова 
работает уже три года. Замести-
тель по экономике и финансам 
Раиса Александровна Вылегжа-
нина –  работает на предприятии 
33 года. Начальник отдела труда 
и заработной платы Светлана 
Павловна Мильчакова – 33 года. 
Был в своё время зам- директо-
ра по строительству, Ян Ароно-
вич Песин, у него трудовой стаж 
на этом предприятии больше 50 
лет. Трудится и по сей день.

Пойдём по второму этажу: 
сыновья-близнецы  — Дмитрий 
и Аркадий.  Рашида Зинуровна 
Двигун – начальник производ-
ственного  отдела, на заводе 
20 лет. Начальник цеха Вера 
Михайловна Беляева прорабо-
тала 25 лет, ушла на пенсию 
в мае этого года. Начальник 
производства Валерий Фёдо-
рович Бабин — 20  лет, ушёл 
на пенсию два года назад. Зам- 
директора по общим вопросам 

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления 

с Днём энергетика!

День энергетика – это профес-
сиональный праздник для тех, кто 
посвятил свою жизнь трудному, но 
очень важному делу: обеспечению 
людей теплом и электроэнергией. 
Для тех, чей труд есть в каждом 
доме и без чьих усилий невоз-
можно никакое современное про-
изводство.

По традиции на предприятиях 
энергетики трудятся опытные 
специалисты, на плечах которых 
лежит огромная ответственность за 
энергетическую безопасность ре-
гиона. Даже в профессиональный 
праздник многие энергетики будут 
на рабочем месте, готовые в любой 
экстремальной ситуации действо-
вать слаженно и оперативно.

Высокий уровень профессио-
нального мастерства энергетиков, 
умение работать с полной отдачей 
сил, внедрение новых технологий 

позволяют предприятиям отрасли успешно осуществлять реализацию 
перспективных проектов, вносить достойный вклад в укрепление про-
мышленного потенциала.

Желаю вам безаварийной работы, уверенности в своих силах, 
успешного завершения всех начинаний в деле развития и модерниза-
ции энергетической отрасли, крепкого здоровья, благополучия вам и 
вашим семьям!

С уважением,
Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» 

В.Н. Родин

Дорогие энергетики!
От всей души поздравляю вас  

с профессиональным праздником!

День энергетика – это свет-
лый праздник, признание заслуг 
в развитии страны, в создании 
комфортных условий жизни 
людей. Благодаря вам в каждом 
доме есть свет и тепло, залиты 
огнями улицы. Выражаю ис-
кренние слова признательности 
ветеранам отрасли: это они 
заложили основу надежной 
работы энергетического ком-
плекса.

Желаю вам здоровья и бла-
гополучия, безаварийной ра-
боты и успехов в нелегком, но 
таком необходимом труде!

С уважением,
директор филиала ОАО «МРСК Урала» -  

«Свердловэнерго»
О.Б. Мошинский

сокращение рабочих 
«режникеля» отложено 
социальной катастрофы в реже не прои-
зойдет - усилия властей двух регионов и 
полномочного представителя Президента 
рФ в УрФо сейчас сосредоточены на ре-
шении проблем никелевых предприятий.

Вопросы стабилизации ситуации на 
ОАО «Уфалейникель» и ЗАО ПО «Реж-
никель» стали предметом обсуждения в 
ходе совещания, которое провел замести-
тель полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе Александр Сидоров. 
В совещании принял участие заместитель 
председателя правительства Свердлов-
ской области - министр промышленности 
и науки Александр Петров.

Как отметил А.Петров, проблемы 
«Режникеля» будут решаться в несколь-
ко этапов. «Прежде всего, принято реше-
ние отложить сокращение рабочих на не-
сколько месяцев, тем самым мы не до-
пустим социальной катастрофы в Реже. 
Министерство промышленности и нау-
ки Свердловской области продолжит вза-
имодействие с Федеральной службой по 
тарифам РФ по вопросу снижения повы-
шающего коэффициента на стоимость 
железнодорожных перевозок сырья для 
«Режникеля». Кроме того, принято реше-
ние содействовать реструктуризации за-
долженности перед госрезервом «Уфа-
лейникеля». Полномочное представитель-
ство Президента в Уральском федераль-
ном округе, правительство Свердловской 
области и правительство Челябинской 
области продолжат консультации с соб-
ственником и руководством обоих пред-
приятий по вопросу передачи данных ак-
тивов. Обсуждается вариант передачи 
предприятия частному владельцу, а так-
же вариант передачи 100 процентов акций 
предприятий государству в лице корпора-
ции «Урал промышленный - Урал Поляр-
ный», - отметил министр.

Напомним, на прошлой неделе на 
«Режникеле» был издан приказ о пред-
стоящем сокращении 833 работников 
(всего на нем работают 1,4 тысячи чело-
век). В качестве основной причины подоб-
ного шага называется падение цен на ни-
кель на мировом рынке и вызванное этим 
сокращение объемов производства.

 Министерство промышленности и на-
уки Свердловской области немедленно 
отреагировало на этот шаг. В адрес пол-
номочного представителя Президента РФ 
в УРФО Евгения Куйвашева Минпромна-
уки направило обращение с просьбой об 
организации в ближайшее время совеща-
ния при полпреде с участием собствен-
ника предприятия, руководства завода и 
должностных лиц.

Ранее, осенью 2011 года руководство 
«Режникеля» уже заявляло о сокраще-
ниях на предприятии, однако в ситуацию 
вмешались власти Свердловской области. 
«Какие бы сложные экономические усло-
вия ни были, руководство предприятия 
должно принять все необходимые меры 
по недопущению массового сокращения 
коллектива и сохранению социальной ста-
бильности в Реже. Руководство предпри-
ятия несет ответственность за каждого 
своего рабочего. Это не балласт, который 
можно вот так просто сбросить», - отме-
тил тогда губернатор Александр Мишарин.

илья маЛЬЦЕВ

У Юрия Ставицкого много еще идей в голове
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Татьяна БУРДАКОВА
За январь-ноябрь нынешне-
го года на вторичном рын-
ке жилья столицы Средне-
го Урала заключено 37 ты-
сяч сделок, это практически 
на треть больше, чем было в 
2010 году.С точки зрения министра строительства и архитектуры Свердловской области Михаи-ла Жеребцова, завершающийся год можно назвать самым удач-ным для строительной отрасли и рынка недвижимости за по-следние пять лет.— Более того, текущие по-казатели по сделкам на вто-ричном рынке превысили даже аналогичные данные за ажио-тажный 2006 год, — поддержал такую точку зрения исполни-тельный директор Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев.У резкого роста количества совершённых сделок есть и об-ратная сторона: средняя стои-мость одного квадратного ме-тра жилья в Екатеринбурге до-стигла психологического мак-

симума, составив шестьдесят тысяч рублей. Впрочем, это по-ка произошло только на вто-ричном рынке. Средняя стои-мость одного квадрата на «пер-вичке» в настоящее время не превышает 55 тысяч рублей. Неудивительно, что первич-ный рынок показал ещё более впечатляющий рост по коли-честву заключённых сделок — 75 процентов по отношению к уровню 2010 года. Благода-ря тому, что новостройки оття-гивают на себя значительную часть покупательского спроса, общую ситуацию на рынке не-движимости эксперты характе-ризуют как стабильную.— В прошлом году Екате-ринбург установил свой ре-корд по количеству сданных новостроек — общая площадь возведённого жилья достигла одного миллиона квадратных метров. В 2011 году город наме-рен повторить этот результат, — сообщил Михаил Жеребцов. По его мнению, на ситуа-цию в строительной отрасли  положительно влияют плано-мерные усилия областной вла-сти по решению проблемы «об-

манутых дольщиков». К на-стоящему времени общая пло-щадь «замороженных» ново-строек снизилась до 157 тысяч квадратных метров. Это наи-меньший показатель за послед-ние четыре года.— У нас было 45 домов, в которых ждали квартиры об-манутые дольщики. На теку-щий момент их осталось 22, причём по половине из них де-ло сдвинулось с мёртвой точ-ки. По-настоящему сложных объектов, с которыми нам предстоит поработать в 2012 году, насчитывается около де-сятка, — уточнил Михаил Же-ребцов.В последние годы именно страх стать обманутым доль-щиком останавливал многих горожан, думающих о приобре-тении квартиры в новострой-ке. Если теперь эта опасность исчезнет, уральцы более охот-но станут покупать жильё в но-вых домах. Кстати, у свердловчан те-перь появилась возможность выбора между разными вари-антами нового жилья: в много-квартирном доме или в мало-

этажном посёлке на окраине города.—  У нас успешно старто-вала программа малоэтажно-го строительства, — рассказал Михаил Жеребцов. — К «ИННО-ПРОМу» введён в строй посёлок Светлореченский. Сейчас стро-ятся посёлки «Берёзовая ро-ща» и «Южный». Это наши пер-вые ласточки на пути к реали-зации крупных проектов по ма-лоэтажному строительству. На Среднем Урале в последние го-ды возводилось около 60 про-центов многоквартирных до-мов и около 40 процентов — объектов малоэтажного строи-тельства. Сегодня эта пропор-ция меняется. Сейчас возводят примерно 55 процентов мно-гоквартирных зданий и 45 про-центов малоэтажек. Перед на-ми поставлена задача перевер-нуть пропорцию к 2015 году— на 40 процентов новых мно-гоквартирных домов должно приходиться 60 процентов ма-лоэтажных объектов.Под такие амбициозные за-дачи заметно увеличивается производство стройматериа-лов. По предварительным ито-

гам 2011 года, выпуск строи-тельных материалов на 13,8 процента превысил прошло-годний уровень. По сравнению с аналогичными показателя-ми 2010 года производство це-мента увеличилось на 20 про-центов, бетона — на 30 процен-тов, кирпича — на 18 процен-тов, стеновых блоков — на 30 процентов.— Мы заметили, что за-стройщики активно взялись за освоение новых территорий, — сказал заместитель начальни-ка департамента архитектуры, градостроительства и регули-рования земотношений адми-нистрации Екатеринбурга Ми-хаил Волков. — Причём, стро-ители сегодня стремятся не к точечной застройке, а к осво-ению больших городских про-странств.Главная причина столь яв-ного благополучия строитель-ной отрасли кроется всего лишь в одном слове — ипотека.— Количество ипотечных кредитов, выданных за январь-октябрь нынешнего года, прак-тически поднялось до итога до-кризисного 2008-го, — пояс-

нил заместитель председате-ля Уральского банковского со-юза Евгений Болотин. — Прав-да, тут есть один нюанс — сред-ний размер ипотечного креди-та, приходящегося на одного клиента, к сегодняшнему дню сократился. Если в 2008 году на одного получателя ипотечного кредита приходилось 1,6 мил-лиона рублей, то в 2011-м — 1,3 миллиона. У нас за десять меся-цев 2011 года выдано 15 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму в 19,5 миллиарда рублей, а за весь 2008 году общий фи-нансовый вес тех же 15 тысяч кредитов составлял 23,6 мил-лиарда рублей.Поскольку сегодняшняя стабильность в строительной отрасли основана на бурном развитии ипотеки, есть  опас-ность, что в 2012 году сильная зависимость от банковской си-стемы может приподнести не-приятный сюрприз. Если бан-ки по каким-то причинам уже-сточат требования к заёмщи-кам, то это мгновенно скажет-ся на темпах возведения ново-го жилья.

Урожай квадратов2011 год поставил рекорд по количеству сделок на рынке недвижимости Екатеринбурга

Юрий Петрович Дрючнин 10 лет 
отработал здесь день в день, 
как отмерила ему жизнь, умер 
от болезни, три года его уже 
нет с нами.  

Не говорю уже о начальни-
ках цехов, мастерах, рабочих, 
которые верны заводу многие 
годы. 

–О сыновьях можно чуть 
подробнее? 

 –Сыновей трое. Старший, 
Константин, – хозяин стомато-
логической клиники. Аркадий и 
Дмитрий работают со мной на 
заводе уже 12 лет. Закончили 
УГТУ-УПИ. Внуки есть от стар-
шего сына. 

–Как я поняла, стабиль-
ность — конёк предприя-
тия?

–Сегодня у нас трудится 
больше 700 человек. Средняя 
заработная плата — 27 300 
рублей. 

–Чем молодёжь приве-
чаете? 

–Предприятие стабильное, 
заказами обеспечено, зарплата 
достойная. Три года отрабо-
таешь — три дополнительных 
дня к отпуску. Вторую про-
фессию можно получить прямо 
на заводе. Свадьбу поможем 
справить. 

Детей у нас стало больше 
рождаться. Раньше просто раз-
давали пригласительные билеты 
на ёлки в районе и городе, а те-
перь новогодний праздник для 
детей стали в своей столовой 
устраивать. Но и возим тоже — 
есть автобус. 

–Ну, а нехватка рабочих 
кадров как сказывается? 

–Я бы сказал так – у нас нет 
этой проблемы. Сами никого не 
ищем, нас находят. Зарплата 
на сборке, сварке, штамповке 
– выше средней.  

Кстати, начиная с 1 января 
1992 года на заводе не было 
задержек выплаты заработной 
платы. Выдавал её не мылом, 
тазиками, иголками, а исклю-
чительно купюрами. 

В социальном пакете для ра-
ботников — всё, что положено 
по трудовому законодательству. 
За детские садики платим 50 
процентов. Участникам Великой 
Отечественной войны и труже-
никам тыла, которые ушли на 
пенсию с нашего предприятия, 
ежемесячно добавляем неболь-

шую сумму, к Дню Победы – по 
500 рублей. Когда начинали эти 
выплаты, их было 80 человек, 
сегодня — 28. 

–Кстати, на 60-летие заво-
да ветеранов пригласите? 
(к разговору подключается 
начальник отдела труда и 
зарплаты Светлана Павлов-
на Мильчакова): 

–Праздновать будем в ЦК 
«Урал», конечно, пригласили 
и ветеранов. В честь юбилея 
каждому подарили по тысяче 
рублей, шампанское, конфеты 
и пригласительные билеты в 
ЦК «Урал» на 22 декабря. Для 
них мы уже устраивали чаепи-
тие в нашей столовой. Кто не 
смог прийти, того навестили 
дома.  Кроме того, по возмож-
ности обзвонили всех бывших 
работников предприятия, тоже 
пригласили. 

–Чтобы всех обзвонить, 
надо знать телефоны...

–Всё есть, все координаты, 
не первый год на заводе. 

–Есть такое модное сло-
восочетание — модерниза-
ция производства.

–А что это такое? Главное 
отличие нашего предприятия от 
других в том, что я не нанятый 
топ-менеджер, не делаю что-то 
только из моды или потому, 
что так кому-то хочется. Мы с 
единомышленниками ездим по 
миру не шопинговать, а опыта 
набираться: в Европе, в Китае. 
Поэтому могу сказать, что тако-
го оборудования, какое у нас, 
есть только в некоторых точках 
земного шара. 

Расширяемся, в посёлке Бо-
бровский строим цех горячего 
цинкования. Пока мы оцин-
ковываем наши конструкции 
в Тюмени, Самаре, Салавате, 
Новосибирске, других городах. 
А это — расстояния, время, 
себестоимость. Будем оцинко-
вывать сами. 

Оборудование закупили ав-
стрийское, такого в стране нет. 
На подобном заводе с таким 
оборудованием мы побывали 
в Германии. Это экологически 
чистое производство, завод там 
стоит среди полей подсолнуха 
и кукурузы. 

–Юрий Алексеевич, о чём 
я ещё не спросила?

–Вы почему-то не спраши-
ваете о показателях. 

–Расскажите о показа-
телях.

–К концу года мы выпустим 
порядка 36 тысяч тонн метал-
локонструкций. Это значит, 
мы делаем по три тысячи тонн 
каждый месяц, по сто тонн в 
день. По отношению к про-
шлому году прирост составил 
40 процентов. 

–Не хватает какого-то 
сравнения, чтобы предста-
вить это зримо. 

Если в вагон помещается 
60 тонн металлических кон-
струкций, то мы отправили 
потребителям 600 вагонов 
продукции, или примерно 
десять составов. Добытчики 
полезных ископаемых изме-
ряют свою продукцию в сотнях 
тонн, а мы в десятках, но у нас 
она особая: каждый уголок, 
чтобы из него получилось 
изделие, надо взять в руки 
минимум семь раз. 

Тамара ВЕЛИКОВА
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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 Вести-спорт
10.25 Вести-спорт. Местное время
10.30 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ-

АНА»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Все включено
14.45 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
16.35 Федор Емельяненко. Послед-

ний император
18.35 Вести-спорт

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 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 8-ми». 1/4 финала. 
«Зенит-Казань» - «Белогорье» (Белго-
род). Прямая трансляция

22.45 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
00.35 Неделя спорта
01.35 Д/ф «Мертвая зона - 4»
02.30 Наука 2.0
03.00 Школа выживания
03.30 Вести-спорт
03.40 Вести.ru
03.55 Рейтинг Тимофея Баженова
04.25 Моя планета
06.20 Индустрия кино

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». 

«Семейное дело»
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 Дежурный по стране. Ми-

хаил Жванецкий
00.05 Т/с «Исаев»
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ» 1 с.
03.50 Т/с «Девушка-

сплетница-2»
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 «Забытый»
22.30 Судьба на выбор
23.30 Д/ф «Большая американ-

ская дырка 3» 1 с.
00.25 Ночные новости
00.40 Как стать здоровым и бо-

гатым
01.40 Комедия «КАК ГРИНЧ 

УКРАЛ РОЖДЕСТВО»
03.00 Новости
03.05 Комедия «КАК ГРИНЧ 

УКРАЛ РОЖДЕСТВО». Окончание
03.40 Михаил Боярский. Усы и 

шляпа - вот мои документы

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. Наталья 

Басовская
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
02.55 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 Комедия «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯ-

РЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО, ЧЕЛОВЕК ВО 
ФРАКЕ»

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 Мама в законе
01.25 Приключения «В ПУСТЫНЕ И 

ДЖУНГЛЯХ»
04.45 Мелодрама «ЛЕТО ЛЮБВИ»

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 «Джентльмены удачи. 

Рождение легенды»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Образова-

ние
15.35 М/ф «Мы за солнышком 

идем»
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 В кадре решаем все
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 «Бриллиантовая рука. 

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 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 Комедия «ЧУЖАЯ ЖЕНА И 

МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ»
12.25 Д/ф «Фес. Лабиринт и 

рай»
12.40 Линия жизни. Анатолий 

Равикович
13.40 Д/с «История произведе-

ний искусства»
14.05 Спектакль «Как важно 

быть серьезным»
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «Гости из прошлого»
16.40 Д/с «Рассказы о природе»

17.10 События года
18.35 Вечер Вениамина Смехова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Ольга Яковлева. Ти-

хим голосом»
20.40 Д/с «Великая тайна воды»
21.35 Концерт «Белая роза»
23.00 Красота скрытого
23.30 Новости культуры
23.55 Мелодрама «ОГНИ БОЛЬ-

ШОГО ГОРОДА»
01.25 Д/ф «Фес. Лабиринт и 

рай»
01.40 Д/ф «Ольга Яковлева. Ти-

хим голосом»
02.20 П.И.Чайковский. Фортепи-

анные пьесы

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Кухня
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Сказка «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.20 По делам несовершеннолет-

них
10.15 Мелодрама «МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ»
12.20 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 Мелодрама «ОПАСНАЯ 

СВЯЗЬ»
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 «ОТКРОЙТЕ, ДЕД 

МОРОЗ!»
01.20 Драма «ЭЛФИ»
03.10 Приключения «ЗЛОДЕЙКА»
04.35 Д/с «Профессии»
04.50 Музыка на «41-домашнем»
06.00 Д/с «Профессии. Дорогие 

женщины»

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 «ПОБЕГ НЕВОЗМО-

ЖЕН»

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. Угроза из 

космоса»
22.00 Триллер «ТЕМНАЯ ВОДА»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Покер дуэль
01.45 Д/ф «Второе рождение»
02.45 Д/ф «Гиблые места»
03.45 Т/с «Робин Гуд»
04.45 Д/ф «Выжить после смерти»
05.45 Мультфильмы

05.00 Громкое дело: «Выйти из под-
земелья»

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

06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.15 В час пик. Подробности
08.45 Мелодрама «АССА»
09.30 Новости 24
09.45 Мелодрама «АССА»
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 Т/с «Наваждение»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Next-3»
23.00 Фэнтези «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-

КОНОВ»
01.00 Бункер news
02.00 Механический апельсин
03.00 Репортерские истории
03.30 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 Боевик «БЕЛАЯ МГЛА»
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 «МИСС НИКТО»
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Драма «МЕЧТАТЕЛИ»
03.15 Еще
05.15 Комедианты
05.25 Еще

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

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

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

логда) / «Служители» (Владимир)
01.45, 09.15  «Преображение» (Челя-

бинск) 
01.50, 09.20  «Свет Православия» (Пен-

за)
02.00, 12.45  «Вестник Православия» 

(Санкт-Петербург)
02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30  Скорая социальная помощь
02.45, 12.15  «Отчий дом» (Екатерино-

дар)
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния»
03.30, 13.30 «Уроки Православия»
04.00, 15.15  «Слово митрополита» (Вол-

гоград)
04.15 «Размышления о вечном» (Орен-

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

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

нопения для души»

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

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

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

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

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

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

кой
23.00 Вечернее правило

07.00  “Семь дней”. Информационно-
аналитическая программа  

07.00 «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 споем!»
14.30 «Любовницы». Телесериал 
15.30 «Между нами…» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Не от мира сего…»
16.30 «Зорин. Хозяин леса»  
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 «Добро пожаловать!» (на татар-

ском языке)
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Приключения капли воды». Доку-

ментальный фильм
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  «Амели». Художественный фильм
02.00 “Видеоспорт”
02.30  «Колдовская любовь». Телесериал   
03.30  Ретро-концерт 
04.00 «Давайте споем!»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

06.10 М/ф «Зарядка для хвоста»

06.20 Д/с «Австралия: спасатели живот-

ных»

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/ф «Последний гризли»

11.00, 12.30 Т/с «Три полуграции»

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 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

01.00 Мелодрама «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»

03.20 Мелодрама «ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ»

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 Комедия «БЕТХОВЕН - 2»
11.10 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «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 Комедия «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ»
23.15 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров
01.45 Хорошие шутки
03.30 Т/с «Кадетство»
05.10 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС

Понедельник26
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 «Фронт без флангов»
14.05 Т/с «Фронт за линией 

фронта»
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 «Доказательства 

вины. Чистая любовь»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фантастический боевик 

«ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
22.45 Бюро журналистских ис-

следований
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 Брид-

жес»
01.20 Т/с «Твин Пикс»
03.15 Комедия «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ЛЮБОВНИК»
05.15 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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

17.00 Вести
17.15 Экономика
17.33 Интервью
17.38 Спорт
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Новости Екатеринбург
19.55 Pro стиль
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Банковский счет
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
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.40 Вести регион
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Интервью
03.40 Вести регион
03.50 Культура
04.00 Вести
04.30 Вести. Коротко о главном
04.33 Интервью
04.38 Спорт
04.40 Вести регион
04.50 Культура

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.05 Hit chart
10.05 News блок weekly
10.35 Дневники вампира
11.25 Магия Криса Энджела
11.50 Убойный ерш
12.20 Шопоголики
13.20 MTV news
13.30 Сделай мне звезду
14.00 Уже можно
14.25 В гостях у предков
14.50 Холостяк
15.45 Следующий
16.10 Обыск и свидание
16.35 Art-коктейль

17.00 Проект «Подиум»
18.00 MTV special: Дима Билан
19.00 Live in Tele - club
19.30 Happy Ride
19.45 Вуз news
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
00.25 Дневники вампира
01.15 Тренди
01.45 Как я встретил вашу маму
02.10 Друзья
02.35 Горячее кино
03.05 Music

06.00 Настроение
08.30 Комедия «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
10.00 Комедия «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Д/ф «Дамский негодник»
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 Т/с «Жених для Барби»
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.35 М/ф «С бору по сосенке»
18.55 Мелодрама «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ» 1 с.
19.55 Порядок действий. Праздники 

- время обмана
20.30 События
21.00 Д/ф «Не родись красивой»
22.35 Мелодрама «ЗОЛУШКА С РАЙ-

СКОГО ОСТРОВА»
00.20 События
00.55 Футбольный центр
01.25 Мелодрама «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
03.45 Киноповесть «ГОРОЖАНЕ»
05.25 Люди и судьбы. С «Лейкой» и 

блокнотом

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕКлиника одного дняЕщё в начале беременности можно узнать о здоровье будущего ребёнкаЛидия САБАНИНА
С  июня этого года каждая свердловчанка, вставшая на 
учёт в женской консультации по  беременности, полу-
чает специальное направление в перинатальный центр 
или межмуниципальный кабинет пренатальной диа-
гностики. Доктора на оборудовании экспертного уров-
ня проводят бесплатное специализированное УЗИ и за-
бор крови  на гормоны беременности. В этот же день 
выдаётся результат о возможных рисках беременности, 
наличии патологии у плода.

–Обследование проводится в I триместре беременности – в период с 11 по 13 недели беременности, когда уже мож-но обнаружить маркеры хромосомной аномалии и врож-денных пороков развития плода, – поясняет главный врач Клинико-диагностического центра «Охрана здоровья ма-тери и ребёнка» Елена Николаева. – Для проведения по-добных скринингов всё необходимое есть в Екатеринбур-ге,  Каменске-Уральском, Первоуральске, Краснотурьинске, Серове, Нижнем Тагиле, Асбесте и Ирбите. За полгода че-рез сеть перинатальной диагностики прошли около 30 ты-сяч женщин. В следующем году, думаю, цифра удвоится, по-скольку только в 2010 году в области родилось 57,4 тыся-чи детей...   Так называемая клиника одного дня позволяет будущим мамам всего за пару часов сделать анализы и определить, входят они в низкую группу риска или в высокую. Если вра-чи обнаруживают серьезные отклонения, то направляют пациентку на дополнительное обследование, позволяющее вырастить хромосомы из образца плацентарной ткани. Как поясняют врачи клинико-диагностического центра,  инва-зивная диагностика предполагает забор ворсинок хорио-на – тонкой иглой делается прокол через брюшную стен-ку. Многолетний опыт подобных исследований показыва-ет, что процедура безопасная, безболезненная и длится не-сколько минут. Затем ворсинки попадают в лабораторию, где генетики исследуют хромосомы плода. После этого ци-тогенетики при помощи компьютерной программы груп-пируют хромосомы по парам, и тогда любые отклонения (например, синдром Дауна), как на ладони. К слову, прохо-дящие через генетическое исследование всегда точно зна-ют и пол будущего ребёнка.–Родители на самых ранних сроках беременности узна-ют о генетических отклонениях, о пороках развития, с ко-торыми может появиться на свет ребенок, – говорит Елена Борисовна. – И семья сама принимает решение, как посту-пить в этой ситуации. Если речь идёт о пороках, например, сердечно-сосудистой системы, то часто родителями прини-мается решение рожать – сегодня в областном перинаталь-ном центре гарантированна  высокотехнологичная кардио-хирургическая помощь...     Уровень квалификации персонала и оснащённость клинико-диагностического центра не уступают европей-ским медицинским учреждением. В этом году из област-ного бюджета центр получил 50 миллионов рублей, ещё 48 миллионов рублей поступили в виде федеральных суб-сидий. Это позволило обновить ультразвуковое оборудо-вание экспертного класса, а также оборудование, необхо-димое для цитогенетических и молекулярных исследова-ний. –Под пристальное внимание докторов нашего центра попадают женщины из группы высокого риска: беременные старше 35 лет, имеющие серьёзную хроническую патоло-гию или перенёсшие тяжёлую вирусную патологию, а так-же семьи, уже имеющие ребёнка-инвалида, – рассказывает Е. Николаева. – Совет для всех будущих мам – становиться на учет в женскую консультацию как можно раньше, на ран-них сроках. И если есть направление на дополнительные обследования, то не нужно идти в коммерческие медицин-ские центры, а стоит доверить своё здоровье государствен-ным лечебным учреждениям. В клинико-диагностическом и перинатальных центрах, межмуниципальных кабинетах пренатальной диагностики помощь оказывается на более  высоком, экспертном уровне...
И снова здравствуй, Дедушка Мороз! Возможно, я в про-

шлом году неправильно написал слово Lamborghini... 

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Пренатальная диагностика проводится на оборудовании 
экспертного уровня
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.10, 08.55, 09.30, 09.50, 

19.25, 19.55 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 День с Бадюком
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
12.55 Наука 2.0
13.25 Вести.ru
13.45 Вести-спорт
13.55 Неделя спорта
14.55 Все включено

15.45 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
17.45 Время Романыча
18.25 День с Бадюком
19.00 Интернет-эксперт
19.20 10 +
19.30 Отдел товарного качества
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» 

(Нижнекамск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

23.15 Д/ф «Мертвая зона - 4»
00.10 Наука 2.0
01.15 Вести-спорт
01.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Норвич» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

03.25 Вести.ru
03.40 Моя планета
04.40 Рыбалка с Радзишевским
05.00 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-

лябинск) - «Динамо» (Москва)

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». 

«Встать, суд идет!»
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 Сваты. Жизнь без грима: 

Федор Добронравов
00.05 Т/с «Исаев»
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ» 2 с.
03.50 Т/с «Девушка-

сплетница-2»
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 «Забытый»
22.30 Сергей Бодров. Где ты, 

брат?
23.30 Д/ф «Большая американ-

ская дырка 3» 2 с.
00.25 Ночные новости
00.50 Мелодрама «НА САМОМ 

ДНЕ ОКЕАНА»
02.50 Боевик «ГЛАДИАТОР»
03.00 Новости
03.05 Боевик «ГЛАДИАТОР». 

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
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 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
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 Мама в законе
01.30 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
03.20 Т/с «Щит»
04.15 Мелодрама «ПРОЩЕНИЕ»

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 «Почему ушел коте-

нок?»
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00-16.00 Профилактические ра-

боты
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 «Добро пожаловать, 

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

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Мелодрама «ОГНИ БОЛЬ-

ШОГО ГОРОДА»
12.45 Евгений Весник. Курьезы, 

театр, кино, жизнь
13.15 Д/ф «Великая тайна воды» 

1 с.
14.05 Мелодрама «ДУШЕЧКА»
15.20 Д/ф «Великая Китайская 

стена»
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «Гости из прошлого»
16.40 Д/с «Рассказы о природе»
17.10 События года
18.10 В гостях у Эльдара Рязано-

ва. Вечер Аллы Демидовой

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Эффект Пигмалио-

на»
20.40 Д/ф «Великая тайна воды» 

2 с.
21.30 Концерт «Унесенные ве-

тром»
23.00 Красота скрытого
23.30 Новости культуры
23.50 Комедия «ЦИРК»
01.05 Концерт Российского на-

ционального оркестра
01.40 Д/ф «Райхенау. Остров 

церквей на Боденском озере»
01.55 Д/ф «Сергей Колосов. Эф-

фект Пигмалиона»
02.40 Д/ф «Вайль Мюстер, где 

Карла Великого считают святым»

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 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
09.25 По делам несовершеннолет-

них
10.25 Женский род
12.25 Д/с «Звездная жизнь»
12.55 Комедия «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-

ТОР ФРЕЙД»
15.05 Д/с «Красота требует!»

16.05 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА»

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 «ГРОМОЗЕКА»
01.20 Комедия «ГРЯЗНАЯ ИГРА»
03.15 Комедия «ПОЙМАТЬ ВОРА»
05.05 Д/с «Профессии»
06.00 Д/с «Династии»

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. Угроза из 

космоса»

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. Истоще-

ние планеты»
22.00 Фильм ужасов «ГРУЗОВИК»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Покер дуэль
01.45 Боевик «СПАСИТЕ «КОНКОРД»
03.30 Т/с «Робин Гуд»
04.30 Д/ф «Люди-металлы»
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
10.00 Фэнтези «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-

КОНОВ»
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 Т/с «Наваждение»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Next-3»
23.00 Боевик «МЕТРО»
01.15 Бункер news
02.15 Триллер «МАЙКЛ КЛЕЙТОН»
04.30 Дураки, дороги, деньги

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
16.10 Комедия «МИСС НИКТО»
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 «ПЕНЕЛОПА»
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «V-визитеры»
01.50 Еще
02.50 Фильм ужасов «ФАНТОМЫ»
04.40 Еще
05.45 Комедианты

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

01.00 06.00, 09.45, 21.45  «Первосвя-
титель»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

кой
23.00 «Вечернее правило»

07.00 «Татары» (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 «Любовницы». Телесериал
15.30 «Секреты татарской кухни»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Реквизиты былой суеты»
16.30 Мультфильмы
16.45 «Зебра»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)

17.30 «Молодежная остановка»
18.00 «ТАТ-music»
18.15 «Приключения мастера кунг-фу». 

Мультсериал   
18.45  Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00  «Хозяйка». Телесериал 
20.00 «Добро пожаловать!» (на татар-

ском языке)
20.30  Новости Татарстана
21.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Нефтехи-

мик» - «Ак Барс». Трансляция из Ниж-
некамска

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

тарском языке) 
23.30 Новости Татарстана  (на татарском 

языке)
00.00 «Театр». Художественный 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, 05.10 Д/с «Йеллоустоун. Истории 

дикой природы»

06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место проис-

шествия

07.00 Утро на «5»

09.25, 03.40 Д/с «Криминальные хрони-

ки»

10.30 Д/ф «Последний гризли»

10.55, 12.30 Т/с «Мой»

16.00 Открытая студия

19.00, 19.30 Т/с «Детективы»

20.00, 20.50 Т/с «След»

22.25 Мелодрама «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»

00.20 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА»

01.55 Фэнтези «ЖЕМЧУЖИНА ДРАКОНА»

04.25 После смерти

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Даешь молодежь!
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Комедия «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ»
12.15 6 кадров
13.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

15.00 М/с «Подземелье драконов»
15.30 Ералаш
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
23.05 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 Т/с «Кадетство»
04.30 М/ф «Земля до начала времен 

- 10. Великое переселение»
05.50 Музыка на СТС

Вторник27
декабря

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ноч-

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

фронта»
12.40 Т/с «Фронт в тылу врага»
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы

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

вины. Морской узел»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фэнтези «ВО ИМЯ КОРО-

ЛЯ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Осторожно, модерн!
00.30 Т/с «Детектив Нэш Брид-

жес»
01.20 Т/с «Твин Пикс»
03.20 Комедия «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ»
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 стиль
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Здоровье с Татьяной Климиной
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая програм-

ма
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая програм-

ма
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 стиль
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Pro стиль
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
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Интервью
03.40 Вести регион
03.50 Культура
04.00 Вести
04.30 Вести. Коротко о главном
04.33 Интервью
04.38 Спорт
04.40 Вести регион
04.50 Культура

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.20 Hit chart
10.10 Тачку на прокачку
10.35 Дневники вампира
11.25 Магия Криса Энджела
11.50 Убойный ерш
12.20 Шопоголики
13.20 MTV news
13.30 Сделай мне звезду
14.00 Уже можно
14.25 В гостях у предков
14.50 Холостяк
15.45 Следующий
16.10 Обыск и свидание
16.35 Вуз news
17.00 Уроки соблазна

17.30 Свободен
18.00 Каникулы в Мексике
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
23.00 Друзья
23.25 Как я встретил вашу маму
23.50 MTV news
00.00 Клиника
00.25 Дневники вампира
01.15 Сделай мне звезду
01.45 Как я встретил вашу маму
02.10 Друзья
02.35 Нереальные игры
03.05 Music

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Как казаки невест выру-

чали»
08.50 Комедия «КОГДА ОПАЗДЫВА-

ЮТ В ЗАГС...»
10.40 Трагикомедия «ЗАБЫТАЯ МЕ-

ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
11.30 События
11.45 Трагикомедия «ЗАБЫТАЯ МЕ-

ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
13.35 Д/ф «Сергей Филиппов. 

«Люди, Ау!»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38

15.25 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант»

16.30 Т/с «Жених для Барби»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.50 Мелодрама «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ» 2 с.
19.55 Москва - 24/7
20.30 События
21.00 Юбилейный вернисаж Ильи 

Резника
22.50 Комедия «ТУШИТЕ СВЕТ»
00.25 События
00.55 Драма «ГЛЯНЕЦ»
03.20 Драма «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК»
05.15 Люди и судьбы. Военное кино

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫПора готовитьсяк праздникамВосточный гороскоп с 26 декабря по 1 января
КОЗЕРОГИ в последние дни уходящего года отчаян-но захотят забросить все дела и заботы подальше. Же-лание работать сменится на противоположное. Вы бу-дете мечтать об отпуске или романтическом путеше-ствии. Однако прямо сейчас вам, по ряду причин, от вас не за-висящих, вряд ли удастся вырваться из офиса, все же придется подождать скорых новогодних каникул, которые лучше всего провести с любимыми и близкими людьми.
ВОДОЛЕИ добьются значительных трудовых успехов и высот в карьере, что станет закономер-ным итогом вашего кропотливого труда на протяже-нии всего года. Но помните и о том, что лишний раз не нужно задерживаться на работе или брать работу домой. Это может осложнить ваши отношения с близкими — мало кому из до-машних понравится, что вместо общения с ними вы будете корпеть над бумагами.

РЫБЫ в ближайшую неделю могут с успехом посвя-тить себя деловым переговорам и работе с финансовы-ми организациями. Вероятно получение кредита, ссу-ды, спонсорской помощи. Благодаря этому вы сможе-те создать хорошую базу для продвижения вперед. Эта неде-ля также подходит для занятий спортом, изучения иностран-ных языков и творческой деятельности. Одинокие представи-тели этого знака, вполне возможно, встретят свою вторую по-ловину.
ОВНЫ с наступлением новой семидневки смогут впервые за долгое время вздохнуть свободно: пресле-довавшие их денежные проблемы наконец-таки отсту-пят на задний план. Те из вас, кто занимается бизнесом, получат возможность многократно упрочить свои финансо-вые позиции за счет контракта, заключенного с новыми пар-тнерами. Любимый человек обязательно заметит ваши успе-хи и искренне разделит с вами радость.
ТЕЛЬЦАМ, чтобы избежать переутомления, про-сто необходимо взять небольшой перерыв на работе. Поднакопите сил перед праздниками и вниматель-но присмотритесь к собственному здоровью. Отдохните как следует, выспитесь. Отойдите на время от шумных вечеринок и посиделок с гостями. Сейчас самое время побыть в кругу се-мьи и насладиться домашним уютом, который близкие с удо-вольствием вам обеспечат.

БЛИЗНЕЦЫ должны проявить повышенную вни-мательность. Не исключено, что недоброжелатели по-пытаются навредить вам или отнять успех, но вы спра-витесь с этими проблемами и с честью выйдете из лю-бой ситуации. Не нужно таить злобу на тех, кто попытался вы-ступить против вас, лучше просто выяснить причины их по-ведения, чтобы сразу разрешить возможную проблему. Не ис-ключено, что враги станут потом вашими союзниками.
РАКАМ придется заняться поиском новых ис-точников дохода и корректировкой планов по круп-ным покупкам на будущее, чтобы сохранить свое ма-териальное благополучие. На работе вы получите за-служенную похвалу со стороны руководства, которое по достоинству оценит вашу серьезность, собранность и дис-циплинированность. Коммерсанты наконец-то смогут совер-шить давно задуманную сделку с зарубежными партнерами.
ЛЬВАМ следует посвятить эту неделю установле-нию новых деловых контактов и отношений с влия-тельными людьми. Дальнейшее общение с ними по-зволит вам решить интересующие вопросы, в том числе и связанные с работой. Есть вероятность улучшить свое материальное положение путем дополнительного заработка, имеющего отношение к вашей профессии. Удачными окажутся любые дела, связанные с недвижимостью и строительством.

ДЕВАМ в последние предновогодние деньки дает-ся возможность решить любые вопросы, которые за-ботили вас в уходящем году. В эти дни вы будете отли-чаться высокой работоспособностью и изобретатель-ностью. Благодаря этому на вас будут равняться друзья и кол-леги, а руководство с удовлетворением отметит вашу работу. Не теряйте времени даром, будущая неделя — это период, ког-да вы на высоте и вам под силу буквально все.
ВЕСАМ следует быть собранными и проявлять терпение во многих делах. Тогда вы сможете без тру-да достичь намеченной цели, а ваши идеи и замыслы будут по достоинству оценены окружающими. В бли-жайшие дни вы сможете в полной мере блеснуть талантами и воспользоваться всеми своими профессиональными навы-ками, чтобы добиться успеха на работе и заслуженного при-знания в кругу ваших близких и друзей.
СКОРПИОНАМ в оставшийся до конца года пери-од не стоит ставить перед собой сверхзадач и пытать-ся начать новое дело. Если вы не пожелаете прислу-шаться к этому совету, то всю предстоящую семидневку про-ведете в жуткой суматохе, а отдачи от всей вашей суеты не бу-дет и вовсе. Лучше всего спокойно завершить те дела, кото-рые необходимо доделать в этом году и достойно встретить Новый год.
СТРЕЛЬЦАМ можно смело рассчитывать на успех во всех делах, связанных с работой. Вам гарантирова-на поддержка начальства в решении любых вопро-сов. Обращайтесь напрямую к руководству, в помо-щи вам точно не откажут. Ближе к концу недели за-ймитесь домом — пора готовиться к праздникам. Те, кто еще не успел нарядить елку, обязательно сделайте это, а если елка уже есть у вас дома, то можно просто навести предпразднич-ный порядок.

ИТАР-ТАСС

Говорят, что в своей жизни нужно время от времени что-

то менять. Поэтому я сегодня сяду на телевизор и буду смо-

треть на диван.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 10 +
08.10, 09.50, 19.55, 20.25 Прогноз по-

годы
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Мельница
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Школа выживания
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
13.10 Вопрос времени
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Все включено
15.15 Х/ф «ДЕТОНАТОР»

17.05 Д/ф «Мертвая зона-4»
18.00 Наука 2.0
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 Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. «Финал 8-МИ». Финал. Прямая 
трансляция

22.45 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
00.30 90х60х90. Лучшее за год
01.05 Рейтинг Тимофея Баженова
01.35 Страна.ru
02.05 Вести-спорт
02.15 Вести.ru
02.30 Наука 2.0
03.00 Моя планета
04.05 Рыбалка с Радзишевским
04.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Атлант» (Московская об-
ласть)

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». 

«Встать, суд идет!»
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 Ко дню спасателя Россий-
ской Федерации. Праздничный 
концерт

20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-5»
23.05 Сваты. Жизнь без грима: 

Татьяна Кравченко
00.05 Т/с «Исаев»
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 Честный детектив
02.55 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ». 3 с.
04.10 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-2»
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 «Забытый»
22.30 Среда обитания. Достаточ-

но нажать на кнопку
23.30 Д/ф «Большая американ-

ская дырка-3». 3 с.
00.25 Ночные новости
00.50 Боевик «ИНОСТРАНЕЦ»
02.40 Триллер «КОГДА ЗВОНИТ 

НЕЗНАКОМЕЦ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «КОГДА ЗВОНИТ 

НЕЗНАКОМЕЦ». Окончание
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 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!
00.10 Таинственная Россия: 

остров Русский. Проклятие китай-
ских пиратов?

01.05 Квартирный вопрос
02.05 Т/с «Ставка на жизнь»
04.00 Т/с «Сыщики»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.00 Дорожные войны
09.30 Детектив «КРУИЗ, ИЛИ РАЗ-

ВОДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
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 Мама в законе
01.30 Драма «ЗОЛОТЫЕ ДУКАТЫ 

ПРИЗРАКА»
03.20 Т/с «Щит»
04.20 Драма «ЯМА»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Шкурный вопрос
09.30 Действующие лица
09.40 М/ф «Серебряное копыт-

це»
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Дорога в Азербайджан
11.40 Имею право
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Кабинет министров
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспрещен. 
Рождение легенды»

15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Здоровье
15.35 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом»

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

сте»
17.00 События. Каждый час
17.10 Вестник евразийской мо-

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

ца. Рождение легенды»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Д/ф «Нострадамус-2012». 

1 ч.
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.45 Пятый угол
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Право
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Комедия «ЦИРК»
12.30 Д/ф «Остров Фрейзер. Спя-

щая богиня»
12.45 Евгений Весник. Курьезы, те-

атр, кино, жизнь
13.15 Д/ф «Великая тайна воды». 2 

с.
14.05 Комедия «МАРИЦА»
15.10 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «Гости из прошлого»
16.40 Мультфильмы
17.10 События года
18.00 Д/ф «Занзибар. Жемчужина 

Султана»
18.15 В гостях у Эльдара Рязанова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 

маэстро, жизнь свою...»
20.50 Д/ф «Великая тайна воды». 3 

с.
21.40 Владимир Зельдин. Творче-

ский вечер
23.00 Красота скрытого
23.30 Новости культуры
23.50 Комедия «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
01.20 «И.Стравинский. Сюита из му-

зыки балета «Жар-птица»
01.55 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 

маэстро, жизнь свою...»
02.45 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 

«жуков»

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 Мюзикл «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
09.30 По делам несовершеннолет-

них
10.30 Мелодрама «БОГИНЯ ПРАЙМ-

ТАЙМА»
17.30 Д/с «Звездные истории»
18.00 Д/с «Бабье лето»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Одна за всех
20.30 Наш Новый год. Золотые вось-

мидесятые
22.00 Погода
22.05 Т/с «Дорогой доктор»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Приключения «МЕРТВЫЙ СЕ-

ЗОН»
01.40 Мелодрама «ТО, ЧТО НАЗЫ-

ВАЮТ ЛЮБОВЬЮ»
03.35 Комедия «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
05.15 Д/с «Династии»
05.40 Музыка на «41-домашнем»
06.00 Д/с «Династии. Моя семья»

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. Истоще-

ние планеты»
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. Восстание 

машин»
22.00 Фильм катастроф «АПОКА-

ЛИПСИС СТОУНХЕНДЖА»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Фильм ужасов «ГРУЗОВИК»
02.30 Т/с «Робин Гуд»
03.30 Д/ф «Рецепт вечной молодо-

сти»
04.30 Д/ф «Серебряный кубок. Про-

клятие древнего рода»
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 «МЕТРО»
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 Т/с «Наваждение»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Next-3»
22.00 Комедия «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ПОЛТЕРГЕЙСТА»
00.00 Комедия «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕД-

НИКА ДИНАСТИИ»
02.00 Триллер «ВДРЕБЕЗГИ»
04.00 Дураки, дороги, деньги

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»
10.35 М/ф «1001 сказка Багза Бан-

ни»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
14.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
14.30 Дом-2. Lite
16.00 Комедия «ПЕНЕЛОПА»
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 «БУНТАРКА»
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 Комедийная мелодрама «ТРЕ-

ЗОР»
04.30 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 «Перекресток мнений» (на татар-
ском языке)

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

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

ском языке)
13.00  Ретроконцерт  (на татарском язы-

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

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

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

тарском языке)
17.30 «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 «Добро пожаловать!» (на татар-

ском языке)
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Газпром трансгаз Казань» Итоги 

2011 года
21.30 Эстрадный концерт
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Перекресток мнений» (на татар-

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Добро пожаловать в Швейцарию». 

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

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

ке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

06.10, 04.45 Д/с «Йеллоустоун. Истории 

дикой природы»

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 «БЕЗОТЦОВЩИНА»

00.15 Комедия «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА»

02.00 Триллер «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»

04.00 После смерти

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Даешь молодежь!
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
12.05 М/ф «Астерикс в Британии»
13.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Подземелье драконов»
15.30 Ералаш
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»
23.00 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 Т/с «Кадетство»
04.30 М/ф «Земля до начала времен 

- 11. Вторжение мышезавров»
05.35 Музыка на СТС

Среда28
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 Т/с «Сезон охоты»
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 «Доказательства вины. 

Идеальное алиби»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Историческая драма «ОРЕЛ 9 

ЛЕГИОНА»
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 Боевик «ПОЕЗД НА ЮМУ»
05.30 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 стиль
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Банковский счет
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая программа
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая программа
10.38 Спорт
10.40 Вести регион
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.33 Интервью
12.38 Спорт
12.40 Вести регион
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.33 Интервью
13.38 Спорт
13.40 Вести регион
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион
16.50 Культура

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

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.20 Hit chart
09.50 Art-коктейль
10.10 Тачку на прокачку
10.35 Дневники вампира
11.25 Магия Криса Энджела
11.50 Убойный ерш
12.20 Мировой чарт
13.20 MTV news
13.30 Сделай мне звезду
14.00 Уже можно
14.25 В гостях у предков
14.50 Холостяк
15.45 Следующий
16.10 Обыск и свидание
16.35 Happy Ride

16.45 Live in Tele - club
17.00 Уроки соблазна
17.30 Свободен
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Hit chart
19.30 Вуз news
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
00.25 Дневники вампира
01.15 Сделай мне звезду
01.45 Как я встретил вашу маму
02.10 Друзья
02.35 Икона видеоигр
03.05 Music

06.00 Настроение
08.30 Комедия «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА»
10.20 Комедия «КАРНАВАЛ»
11.30 События
11.45 Комедия «КАРНАВАЛ»
13.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Короле-

ва жила среди нас»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант»
16.30 Т/с «Жених для Барби»
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.35 М/ф «Зима в Простоквашино»
18.55 Мелодрама «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ». 3 с.
19.55 Точное столичное. Специаль-

ный репортаж
20.30 События
21.00 Приют комедиантов. Елка для 

взрослых
22.50 Комедия «ЗИМНИЙ СОН»
00.55 События
01.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ»
03.20 Мелодрама «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, 

ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...»
04.55 Д/ф «Сергей Филиппов. 

«Люди, Ау!»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬКлиент прав, но без правСегодня решение многих проблем якобы упирается в деньги...Тамара ВЕЛИКОВА
«Средств нет!» – говорят чиновники на местах, и не от-
сыпается дорога, не ремонтируется крыша, не выплачи-
вается пособие.На самом деле не всё решается деньгами. Нередко про-блема возникает на ровном месте — из-за невыполнения те-ми или иными специалистами своих прямых обязанностей. Людей это возмущает, они пишут в газету.«Клиент прав, но без прав» – так назвала своё посла-ние пенсионерка из посёлка Висим Валентина Селива-
нова (письмо прислано по электронной почте): «Я прожи-ваю в частном доме. Время от времени приезжают из ком-пании, ведающей электроснабжением. Удивляет тот факт, что, отправляясь из Нижнего Тагила в сёла, сотрудники не имеют при себе никаких документов. Как пустить в дом посторонних людей? У нас был случай, когда, представив-шись электриками, двое проходимцев сняли у бабушки со стен иконы.По договору, эти специалисты должны идти к нам с представителями поселковой электрослужбы. На самом деле приходят совершенно незнакомые люди, требуют от-крыть двери, всё им показать, на просьбу предъявить до-кументы не реагируют. Ну, впустила я их, а после проверки мне выдали предписание на обычном листе бумаги – без логотипа, печати и подписи проверяющего». Разве женщи-на не права?

Ю.Лебедеву из Екатеринбурга (не из глухой деревни) потребовалось послать «телеграмму соболезнования». «В городе-миллионнике, по словам оператора, только одно ме-сто, откуда это можно сделать, – центральный телеграф. А в прежние времена нужно было дойти до ближайшей почты. И люди едут с Химмаша, Эльмаша, Уралмаша, Широкой Реч-ки. Доехал, встал в электронную очередь. Через 50 минут мо-его потения в помещении в зимней одежде электронное таб-ло показало мой номер. Девушка взяла деньги, дала квитан-цию… Увы, администратора зала я не нашёл. И, глотая пот, как слёзы, окунулся в холодный зимний ветер. Пока добрал-ся до дома, майка и рубашка заледенели. Только не надо мне говорить, что мог отправить телеграмму по телефону. Мог, но это стоило бы в два раза дороже, а я пенсионер».Другая жительница областного центра, труженик тыла, репрессированная, ветеран труда, инвалид Тамара Марно-
сова обратилась Верх-Исетское отделение Пенсионного фон-да с вопросом, как получить компенсационную выплату по уходу. Ей посоветовали оформить её на ученика или студен-та. «Оформила на ученика девятого класса, — пишет женщи-на. – Собрала кучу бумаг, задействовала мать мальчика, ко-торая ходила за справками в опекунский совет. Два раза са-ма приходила с ним в пенсионный отдел. Наконец добралась до 211-го кабинета, и там узнаю, что оформлять документы нужно было на совершеннолетнего неработающего. Но ведь старшеклассник и есть совершеннолетний неработающий! Оказывается, не положено, он ещё учится. Зачем же было ме-ня, 82-летнюю бабушку, еле в общественный транспорт за-лезающую, заставлять собирать эти справки? Выходит, вся затея впустую. А ведь результата от моих хождений ждут со-седки — такие же бабушки…».На днях позвонила Тамаре Павловне, чтобы узнать, чем всё закончилось. Из фонда ей сообщили по телефону, что на следующей неделе решат её вопрос. Ну, слава Богу. Женщи-на надеется, и мы вместе с ней. Цена вопроса — тысяча с не-большим рублей.Всё чаще в почте появляются письма, где рассказыва-ется о невыполнении ответчиком решения суда. Вот что рассказал ветеран труда из Нижнего Тагила Геннадий 
Урванцев: «Ещё в 1997 году при выходе на пенсию Гос-страх (АО «Росгосстрах-Свердловск») должен был выпла-тить мне два миллиона рублей (неденоминированных). Тогда это равнялось пяти моим пенсиям — поддержка су-щественная. Но денег не получил и подал в суд. Решение вынесли в мою пользу (копию прилагаю), но оно до сих пор не выполнено. Обращался в службу судебных при-ставов, в прокуратуру — результат нулевой. Фирма яко-бы обанкротилась, но располагается по прежнему адресу. Писал об этом в городскую газету, никто не ответил, да-же отписку не прислали. Совершенно не заботятся о сво-ей репутации».Если не ответили городской газете, может, откликнут-ся на публикацию в «Областной»? Прав истец, не прав, хоте-лось бы услышать хоть какие-то аргументы, почему человек 12 лет не может получить свои две тысячи (деноминирован-ных) рублей?К горькому и кислому – на десерт  всё-таки сладкое. Жи-телям микрорайона Быковский в Сухом Логе (Ольге Сави-
ной, Надежде Поповой, Анисье Кротовой и другим) «ра-дуют сердце газ и вода». В городе  наконец  заработала про-грамма газификации. «Эта весть сплотила нас, сделала об-щительнее, добрее. Мы почувствовали себя полноценными людьми. Владельцы частных домов уже приступили к мон-тажу отопления под будущий газ. Второе радостное событие — завершается замена водовода. Хозяева больше сотни до-мов теперь с водой!». Люди благодарят главу администра-ции Станислава Суханова, замминистра Игоря Чикризова и гендиректора народного предприятия «Знамя» Георгия За-дираку.

В платной клинике пациента спасли от инфаркта, а когда 

он узнал цену за лечение, то его спасли еще раз... Так бы это 

и продолжалось бесконечно, если бы не накопительная си-

стема скидок. 



8 Четверг, 22 декабря 2011 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 09.50, 19.25, 19.55 Прогноз по-

годы
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 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
10.50 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.20 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Биатлон. Кубок мира

17.00 Удар головой
18.05 Вести-спорт
18.25 Наука 2.0
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 Биатлон. Кубок мира
22.40 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Прямая трансляция
00.40 Удар головой
01.45 Наука 2.0
02.15 Моя планета
03.25 Вести-спорт
03.40 Вести.ru
03.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Трактор» (Челя-
бинск)

06.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

06.35 Наука 2.0

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». 

«Коллекционеры»
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 Сваты. Жизнь без грима: 

Олеся Железняк
00.05 Т/с «Исаев»
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 Горячая десятка
03.20 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ». 4 с.
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-2»
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 «Забытый»
22.30 Человек и закон
23.30 Д/ф «Большая американ-

ская дырка-3». 4 с.
00.25 Ночные новости
00.50 Романтическая комедия 

«МОЛОДОЖЕНЫ»
02.40 Комедия «ТРИСТРАМ ШЕН-

ДИ: ИСТОРИЯ ПЕТУШКА И БЫЧ-
КА»

03.00 Новости
03.05 Комедия «ТРИСТРАМ ШЕН-

ДИ: ИСТОРИЯ ПЕТУШКА И БЫЧКА». 
Окончание

04.30 Хочу знать

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. Людмила 

Рюмина
00.20 Всегда впереди. РГУ нефти 

и газа им. Губкина
01.15 Дачный ответ
02.20 Т/с «Ставка на жизнь»
04.00 Т/с «Сыщики»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.00 Дорожные войны
09.30 Комедия «ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ»
11.00 Улетное видео
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 Мама в законе
01.30 Драма «НОЧЬ ГРЕШНИКОВ»
03.20 Т/с «Щит»
04.20 Драма «ДЕНЬ ЛЮБВИ»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Студия приключений
09.30 Действующие лица
09.40 Мультфильм
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Наследники Урарту
11.25 De facto
11.40 Ювелирная программа
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Депутатское расследова-

ние
13.30 Национальный прогноз
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Ток-шоу «Люди дела»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Право

15.35 ДИВС-экспресс
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Нострадамус-2012» 1 

ч.
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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Трактор» (Челябинск). В пере-
рыве: «События. Каждый час»

21.15 Патрульный участок
21.35 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 Все о загородной жизни
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. ЖКХ
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Комедия «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
12.45 Евгений Весник. Курьезы, те-

атр, кино, жизнь
13.15 Д/с «Великая тайна воды»
14.05 Комедия «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «Гости из прошлого»
16.40 Мультфильмы
17.10 События года
18.20 Д/ф «Монастыри Северной 

Молдавии. Оплот веры»

18.35 Творческий вечер Людмилы 
Чурсиной

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Галина Вишневская»
20.45 Д/ф «Удивительная вселен-

ная «Хаббла»
21.40 Татьяна и Сергей Никитины в 

кругу друзей
23.00 Красота скрытого
23.30 Новости культуры
23.50 Комедия «МСЬЕ ВЕРДУ»
01.55 Д/ф «Галина Вишневская»
02.40 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула»

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 Мюзикл «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.30 Комедия «СТАРЫЙ ЗНАКО-

МЫЙ»
11.15 Киноповесть «ДОМ, В КОТО-

РОМ Я ЖИВУ»
13.15 Звездные истории
14.15 Мелодрама «НЕОДИНОКИЕ»
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 Одна за всех
20.30 Наш Новый год. Лихие девя-

ностые
22.00 Погода
22.05 Т/с «Дорогой доктор»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «КАРАНТИН»
00.55 Мелодрама «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ДЕВУШКА»
02.40 Мелодрама «СТРАНА ТЕНЕЙ»
04.50 Д/с «Династии»
05.40 Музыка на «41-домашнем»
06.00 Д/с «Другая жизнь»

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. Восстание 

машин»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 Фильм катастроф «АПОКА-
ЛИПСИС СТОУНХЕНДЖА»

18.00 Т/с «Завтра наступит сегод-
ня»

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

вый период»
22.00 Триллер «ЗАГАДКА СФИНК-

СА»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Комедия «ПАРШИВАЯ ОВЦА»
02.30 Т/с «Робин Гуд»
03.30 Д/ф «Сон, отнимающий год»
04.30 Д/ф «Месть бриллианта Сан-

си»
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
10.00 Комедия «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ПОЛТЕРГЕЙСТА»
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 Т/с «Наваждение»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Жадность: «Пойло для наро-

да»
21.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Жизнь после смерти»
22.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Вампиры»
23.00 Комедия «ПЛОХОЙ САНТА»
00.45 Боевик «ШИРОКО ШАГАЯ»
02.15 Военная тайна
03.45 Дураки, дороги, деньги

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»
10.55 М/ф «Игорь»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

14.00 Женская лига: парни, деньги 
и любовь

14.30 Дом-2. Lite
16.00 Комедия «БУНТАРКА»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
23.15 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.15 Т/с «V-визитеры»
02.05 Еще
05.50 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 Ретроконцерт  (на татарском язы-

ке)
13.30 «Перекресток мнений»  (на татар-

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

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

ское пространство)
16.00 Новости Татарстана
16.15  «Путь»
16.30 «Зебра»
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 «Добро пожаловать!» (на татар-

ском языке)
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 «Мираж». Художественный фильм 
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30  «Колдовская любовь». Телесериал   
03.30  Ретроконцерт  
04.00 «Перекресток 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 Д/с «Йеллоустоун. Истории дикой 

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

шествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 02.50 Д/с «Криминальные хрони-

ки»

10.30 Д/ф «О хитрой лисе»
10.45, 12.30 Мелодрама «ДНЕВНОЙ ПО-

ЕЗД»
13.05 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИНА»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.25 Комедия «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
00.05 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
03.40 Комедия «МИСС МИЛЛИОНЕРША»
05.10 Личные вещи

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 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»
12.00 М/ф «Астерикс завоевывает 

Америку»
13.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

15.00 М/с «Подземелье драконов»
15.30 Ералаш
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Комедия «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
23.15 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Инфомания
01.00 Комедия «БЕТХОВЕН - 5»
02.40 Т/с «Кадетство»
04.20 М/ф «Земля до начала времен 

- 12. Великий день летунов»
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»
11.50 Т/с «Сезон охоты 2»
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы

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

Рабство ХХI век»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ПУТЬ ВОИНА»
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 Фантастический триллер «ЭФ-

ФЕКТ БАБОЧКИ-2»
04.40 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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

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

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.20 Hit chart
10.10 Тачку на прокачку
10.35 Дневники вампира
11.25 Магия Криса Энджела
11.50 Убойный ерш
12.20 MTV special: дневники вампи-

ра
13.20 MTV news
13.30 Сделай мне звезду
14.00 Уже можно
14.25 В гостях у предков
14.50 Холостяк
15.45 Следующий
16.10 Обыск и свидание

16.35 Вуз news
17.00 Уроки соблазна
17.30 Свободен
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Hit chart
19.30 Art-коктейль
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
00.25 Дневники вампира
01.15 Сделай мне звезду
01.45 Как я встретил вашу маму
02.10 Друзья
02.35 13 кинолаж
03.05 Music

06.00 Настроение
08.30 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
09.50 Киноповесть «СВЕРСТНИЦЫ»
11.30 События
11.45 Приключения «ОДИССЕЯ КА-

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

Следствие ведет дилетант»
16.30 Т/с «Жених для Барби»
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Пиротех-

ника: на линии огня
18.55 Мелодрама «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ». 4 с.
19.55 Парки зимнего периода. Спе-

циальный репортаж
20.30 События
21.00 Классика жанра
22.50 Мелодрама «В ДВУХ КИЛОМЕ-

ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА»
00.45 События
01.20 Комедия «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА»
03.15 Мелодрама «ЗОЛУШКА С РАЙ-

СКОГО ОСТРОВА»
04.55 Д/ф «Татьяна Шмыга. Короле-

ва жила среди нас»

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗНа паях с государствомВ программе софинансирования пенсий участвуют более 242 тысяч свердловчанМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Тем свердловчанам, которые вступили в эту програм-
му, но в этом году внесли менее положенной суммы, 
следует поспешить и дотянуть страховые взносы хо-
тя бы до двух тысяч рублей, чтобы получить государ-
ственное софинансирование в 2012 году.                                                   Всего в Свердловской области в 2011 году 19,8 ты-сячи граждан перечислили дополнительные страховые взносы в сумме свыше 123 миллионов рублей. Из них около 6,4 тысячи человек рискуют остаться без софи-нансирования со стороны государства в 2012 году, так как в текущем году они внесли на свой пенсионный счет менее 2000 рублей, а софинансирование государ-ства предусматривает уплату гражданином дополни-тельных страховых взносов в размере не менее 2000 ру-блей в календарном году.Отделение ПФР по Свердловской области призывает граждан – участников  Программы государственного со-финансирования –  до конца 2011 года всё-таки уплатить дополнительные страховые взносы на накопительную часть своей пенсии хотя бы в минимально предусмотрен-ном размере,  для того чтобы  государство в будущем го-ду  удвоило эту сумму.Напоминаем, что уплачивать дополнительные страхо-вые взносы можно самостоятельно, перечислив средства в ПФР через банк, в том числе через отделения Сбербан-ка России. При этом делать взносы можно либо разовым платежом один раз в год, либо несколькими платежами в течение года.Можно перечислять дополнительные страховые взносы через работодателя, написав соответствую-щее заявление, согласно которому работодатель будет ежемесячно удерживать с заработной платы работни-ка добровольные страховые взносы на накопительную часть пенсии и перечислять их в ПФР. Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и взносы работодателя перечисляются работо-дателем в бюджет ПФР в порядке и сроки, установлен-ные для уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.Бланки платежных квитанций для перечисления взно-сов в рамках программы государственного софинансиро-вания можно получить в территориальных управлениях ПФР либо на сайте Пенсионного фонда России, на страни-це Отделения ПФР по Свердловской области http://www.pfrf.ru/ot_sverdlov/info_govfinan.В 2011 году применяются следующие коды бюджет-ной классификации для уплаты дополнительных стра-ховых взносов на накопительную часть трудовой пен-сии:39210202041061100160 – Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, зачис-ляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации (для уплаты дополнительных страховых взносов застрахован-ными лицами самостоятельно, либо через работодателя).39210202041061200160 – Взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнитель-ные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Фе-дерации (для уплаты работодателями взносов работода-теля в пользу работников, уплачивающих дополнитель-ные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии).При оформлении форм платежных документов по уплате дополнительных страховых взносов должны быть указаны следующие реквизиты:Получатель: УФК по Свердловской области (ОПФР по Свердловской области)ИНН: 6661009187КПП: 666101001БИК: 046577001ОКАТО: 65401000000Номер счета получателя: 40101810500000010010Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов-ской области.Застрахованные лица, самостоятельно уплачивающие дополнительные страховые взносы, при перечислении средств на накопительную часть трудовой пенсии при за-полнении платежного документа должны указывать в по-ле «№ л/с плательщика» номер индивидуального лицево-го счета застрахованного лица, имеющийся в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования (зеленая пластиковая карточка). Работодателям при перечислении дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пен-сии работников в платежном документе в поле «Назначе-ние платежа» следует указывать регистрационный номер страхователя в ПФР.Для жителей Свердловской области по вопросам уча-стия в программе государственного софинансирования  действует телефон «горячей линии» (343) 355-42-26.

- У вас водка есть?

- А тебе 18 есть?

- А у вас лицензия есть?

- Ну ладно, ладно. Чего завёлся-то сразу... 
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
07.30 Квадратный метр
07.55, 09.15, 18.55, 20.25 Прогноз по-

годы
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 Рейтинг Тимофея Баженова
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Удар головой

15.20 Все включено
16.15 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
18.00 Технологии спорта
18.30 Действующие лица
18.40 Астропрогноз
18.45 УГМК: наши новости
19.00 Отдел товарного качества
19.25 10 +
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 «Новости. Екатеринбург». 

Спецпроект
20.20 «Заветная высота». Спецпро-

ект
20.30 Волейбол. Кубок России. Жен-

щины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция

22.15 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
00.05 Федор Емельяненко. Послед-

ний император
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Ньюкасл». Прямая 
трансляция

03.40 Вести-спорт
03.50 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 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. Ви-

талий Соломин
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
16.50 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юбилейный вечер Юрия 

Антонова на «Новой волне»
00.00 Остросюжетный фильм 

«ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
03.25 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ»

05.00 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 Жди меня. Новогодний вы-

пуск
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.30 Поле чудес. Новогодний 

выпуск
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Клуб веселых и находчи-

вых. Высшая лига. Финал
23.45 Комедия «СНОВА ТЫ»
01.40 Комедия «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 

МИККИ»
03.35 Комедия «ШАЛУН»
05.20 Хочу знать

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

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

тельный вердикт
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Драма «СИЛЬНАЯ»
21.30 Концертный зал НТВ: 

«Русская сенсация - 2011. Звезд-
ные итоги года»

23.35 Боевик «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ 
АДА»

01.35 Комедия «КОРОЛЬ 
РАЛЬФ»

03.35 Т/с «Сыщики»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.00 Дорожные войны
09.30 Комедия «ГАРАЖ»
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 Мама в законе
01.30 Комедия «КАНИКУЛЫ САНТА 

КЛАУСА»
03.20 Т/с «Щит»
04.20 Приключения «ЗАВЕЩАНИЕ 

ТУРЕЦКОГО АГИ»

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 «Привет мартышке»
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 «Покровские ворота. 

Рождение легенды»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. ЖКХ
15.35 М/ф «Новый Алладин»
15.50 Скидка.ру
15.55 Погода на «ОТВ»

16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Нострадамус-2012» 

2 ч.
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 «Ирония судьбы, или 

С легким паром! Рождение леген-
ды»

20.00 События. Итоги года
20.50 События. Акцент
21.05 Патрульный участок
21.25 Новости ТАУ «9 1/2»
22.25 Погода на «ОТВ»
22.30 Мегадром
23.00 События. Итоги года
23.50 События УрФО
00.20 УГМК: наши новости
00.30 Патрульный участок
00.50 Национальный прогноз
01.05 Действующие лица
01.35 События. Итоги года
02.25 События. Акцент
02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
03.40 Прямая линия. Образова-

ние
04.10 Патрульный участок
04.30 Д/ф «Теория невероятно-

сти»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «МСЬЕ ВЕРДУ»
12.25 Игорь Ильинский. Жизнь ар-

тиста
13.15 Д/ф «Удивительная вселен-

ная «Хаббла»
14.05 Комедия «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-

ДЕВИЛЬ...»
15.10 Аттракционы Юрия Дурова
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
17.10 События года

17.55 Юлий Ким и его друзья
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Простой непростой Сер-

гей Никоненко»
20.45 Концерт «Большая опера»
23.00 Юрий Никулин. Избранное
23.30 Новости культуры
23.50 Комедия «ЗОЛОТАЯ ЛИХО-

РАДКА»
01.20 Джаз-бэнд Джима Каллума
01.55 Д/ф «Простой непростой Сер-

гей Никоненко»
02.40 Д/ф «Монастыри Северной 

Молдавии. Оплот веры»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Сказка «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
09.00 Мелодрама «КОГДА ЕЕ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ...»
15.20 Звездные истории
16.10 Мелодрама «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕ-

НАТОГО»
18.00 Мелодрама «НАЧАТЬ СНАЧА-

ЛА. МАРТА»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Мелодрама «НАЧАТЬ СНАЧА-

ЛА МАРТА»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «ТЕРМИНАЛ»
01.35 Мелодрама «БРИТАНИК»
03.10 Мелодрама «СЕНТЯБРЬСКАЯ 

АФЕРА»
03.40 Д/с «Другая жизнь»
05.45 Музыка на «41-домашнем»
06.00 Д/с «Другая жизнь»

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 «Гарри Поттер: 50 луч-

ших моментов»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Леднико-

вый период»

14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Боевик «СПАСИТЕ КОНКОРД»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Мерлин»
21.45 Драма «ПРИШЕЛЕЦ»
23.30 Удиви меня!
00.30 Т/с «Притворщик»
01.30 Триллер «ЗАГАДКА СФИНК-

СА»
03.15 Д/ф «Заговоренная скрипка 

Страдивари»
04.15 Мультфильмы
04.45 Приключения «ФАНТАЗИИ 

ВЕСНУХИНА» 1 ч.

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 Комедия «ПЛОХОЙ САНТА»
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 Жить по-царски
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Комедия «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО»
22.00 Вечерний квартал-95
02.00 Эротика «ГРЕЧЕСКАЯ СМО-

КОВНИЦА»
03.55 Т/с «Золотая медуза»

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»
10.55 М/ф «Гроза муравьев»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

14.00 Женская лига: парни, деньги 
и любовь

14.30 Дом-2. Lite
15.55 Приключения «ОСТРОВ ПОТЕ-

РЯННЫХ ДУШ»
18.00 Т/с «Интерны»
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 Новый год в Доме-2
02.35 Комеди Клаб
03.05 Дом-2. После заката
03.35 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» (на татарском  языке)
13.30  «Адам и Ева» (на татарском языке)
14.00  «Да здравствует театр!» (на татар-

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

тарском языке)
17.30 «Мы внуки Тукая» 

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

Мультсериал    
18.45  Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Хозяйка». Телесериал 
20.00 «Добро пожаловать!» (на татар-

ском языке)
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Пятничный вечер»
22.00 Новости Татарстана(на татарском  

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

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

языке)
00.00 «Красотка». Художественный 

фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.00  «Колдовская любовь». Телесериал   
04.00 «Адам и Ева»  (на татарском  язы-

ке) 
04.30 «Книга» (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, 04.50 Д/с «Криминальные 

хроники»
10.30, 00.10 Комедия «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ»
12.30 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
20.00, 20.50, 21.35 Т/с «След»
22.25 Мелодрама «КОМНАТА С ВИДОМ НА 

ОГНИ»
01.40 Д/ф «Распутин. Незаконченное 

следствие»
03.25 Комедия «УБИЙЦЫ ЛЕДИ»

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Даешь молодежь!
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 6 кадров
09.30 Комедия «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
11.45 М/ф «Астерикс против Цеза-

ря»
13.10 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 Т/с «Воронины»
21.00 Комедия «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ - 2»
22.35 Даешь молодежь!
23.35 Боевик «ЗАМЕНА. ПОСЛЕД-

НИЙ УРОК»
01.20 Боевик «ЗАМЕНА - 3. ПОБЕДИ-

ТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ»
03.00 Т/с «Кадетство»
04.40 Мультфильмы
05.35 Музыка на СТС

Пятница30 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»
11.50 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 Правильный выбор
18.50 Ценные новости

19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Виктор Цой. Жизнь как 

кино»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Музыкальная сказка «МАМА»
22.45 Бюро журналистских исследо-

ваний
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»
03.20 Триллер «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ»
05.35 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Новости Екатеринбург
07.55 Pro недвижимость
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Поле Куликово
08.55 Городской глава
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая програм-

ма
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая програм-

ма
10.38 Спорт
10.40 Вести регион
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.33 Интервью
12.38 Спорт
12.40 Вести регион
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.33 Интервью
13.38 Спорт
13.40 Вести регион
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион

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

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.20 Hit chart
10.10 Тачку на прокачку
10.35 Дневники вампира
11.25 Магия Криса Энджела
11.50 Убойный ерш
12.20 Тайн.Net
13.20 MTV news
13.30 Сделай мне звезду
14.00 Уже можно
14.25 В гостях у предков
14.50 Холостяк
15.45 Следующий
16.10 Обыск и свидание
16.35 Hit chart

17.00 Сделай мне звезду
17.30 Свободен
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Hit chart
19.20 Live in Tele - club
19.45 Happy Ride
20.00 Проект «Подиум»
22.00 News блок
22.30 Убойный ерш
23.00 Друзья
23.50 MTV news
00.00 Клиника
00.25 Дневники вампира
01.15 Сделай мне звезду
01.45 Как я встретил вашу маму
02.10 Друзья
02.35 Телепорт - телепорт
03.05 Music

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка»
08.40 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ»
10.35 Сказка «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
11.30 События
11.45 Сказка «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
13.40 Д/ф «Александр Абдулов. Ро-

ман с жизнью»
14.30 События
14.45 Деловая Москва

15.10 Петровка, 38
15.25 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Когда зажигаются 

елки»
18.30 Комедия «ВОЛШЕБНАЯ 

СИЛА»
19.55 Культурный обмен
20.30 События
21.00 Легенды ВИА
22.50 Мелодрама «ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
00.35 События
01.05 Комедия «КАРНАВАЛ»
04.05 Мелодрама «В ДВУХ КИЛОМЕ-

ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА»

Когдa он предложил ей замуж, онa упaлa со стулa, потом 

долго прыгaлa нa кровaти, потом ещё минут 15 бегaлa из 

комнаты в комнату, потом плакала от счaстья, но ответилa: 

«Я подумaю!». 

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.45 - «СНОВА ТЫ». США, 2010. Режиссер: Энди Фикмен. В 

ролях: Кристен Белл, Сигурни Уивер, Одетт Юстман, Джейми Ли 

Кёртис, Бетти Уайт, Виктор Гарбер, Клорис Личмен, Дуэйн «Ска-

ла» Джонсон, Джена Ли Грин, Кристин Лэйкин, Джеймс Джозеф 

Волк, Билли Уингер, Кайл Борнхеймер, Шон Винг, Патрик Даф-

фи. Комедия. Марни восемь лет назад окончила школу, пребыва-

ние в которой сильно омрачали издевательства одноклассников 

под предводительством красотки Джоанны по прозвищу Джей-

Джей. Став успешной PR-менеджером, Марни, как ей кажется, 

навсегда распрощалась с кошмарным прошлым. Но по дороге 

на свадьбу старшего брата она узнает ужасную новость: Уилл 

собирается связать свою жизнь с той самой Джей-Джей. Но это 

еще не все сюрпризы. Мать Марни Гейл узнает в тёте Джоаны 

Рамоне свою закадычную школьную «подругу», которая испорти-

ла ей выпускной. Свадьба рискует превратиться в противобор-

ство бывших одноклассниц.

«РОССИЯ 1»
00.00 - Фильм «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 2006 г. По моти-

вам одноименного романа Александра Бушкова. Под видом 

совместного отпуска 

агент спецподраз-

деления «Пираньи» 

Кирилл Мазур (Вла-

димир Машков) с 

коллегой Ольгой 

(Светлана Антоно-

ва) направляются на 

Север с заданием 

ликвидировать склад 

секретного оружия. 

Неожиданно они ока-

зываются в мире, где законы цивилизации забыты, а смерто-

носное оружие захвачено бандитами под предводительством 

нового «хозяина тайги» Прохора (Евгений Миронов), который 

на досуге развлекается настоящей охотой на людей. Мазур 

не ожидал, что ему придется сменить привычный автомат 

на самодельный костяной нож, и спасать себя и напарницу, 

вместо того, чтобы спасать мир. Но и охотники не догады-

вались, что для них это сафари окажется не менее опасным, 

чем для живых мишеней... Режиссёр: Андрей Кавун. В ролях: 

Владимир Машков, Евгений Миронов, Светлана Антонова, 

Сергей Гармаш, Андрей Мерзликин, Михаил Ефремов, Вик-

тория Исакова, Алексей Горбунов.

«НТВ»

19.30 - Остросюжетный фильм «СИЛЬНАЯ». Героиню филь-

ма Ирину (Дарья Мороз) можно назвать счастливой. С какой 

стороны ни посмотри - счастливая жена успешного бизнесме-

на, любящая мать, удачливая владелица цветочной оранжереи. 

Ее работа - это ее удовольствие. В общем, жизнь складывается 

именно так, как того хочет сама Ирина. Но в одно утро все ме-

няется - в автомобильной аварии погибает муж Ирины Борис. А 

спустя несколько дней в ее доме раздается странный телефон-

ный звонок, который наводит Ирину на мысль, что смерть мужа 

не была роковой случайностью. Она решает найти убийц мужа, 

чтобы отомстить за Бориса и собственную разрушенную жизнь. 

Ей предстоит пройти долгий путь: вскоре Ирина узнает, чем на 

самом деле, втайне от нее, да и ото всех вокруг, занимался ее 

муж. Узнает и поймет, что совсем не знала того человека, с кото-

рым прожила много лет... Режиссер-постановщик: Игорь Копы-

лов. В ролях: Андрей Мерзликин, Дарья Мороз, Оксана Базиле-

вич и другие. 

«РОССИЯ  К»

23.50 - Ретроспектива фильмов Чарли Чаплина. «Культ кино» 

с Кириллом Разлоговым. «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА». Комедия. 

США, 1925 г. Режиссер Чарлз Чаплин. В ролях: Чарли Чаплин, 

Мак Суэйн, Генри Бергман, Малколм Уайт, Джорджия Хэйл. Пре-

мия киноакадемии Японии за лучший зарубежный фильм (1927); 

две номинации на «Оскар» за лучшую музыку (Ч. Чаплин) и луч-

ший звук (Д. Филдс) 1943 г. - когда фильм был озвучен. В 1992 

году фильм включен в список национального достояния США. 

1898 год, Клондайк. Среди сотен золотоискателей затесался 

и Маленький Бродяжка. Он случайно попал в хижину Большого 

Джима, который нашел золотоносный участок, и подружился с 

ним. Оба приятеля прошли через все испытания и все-таки стали 

обладателями огромного состояния. А Бродяжка даже любимую 

девушку себе нашел...

«СТС-УРАЛ»

21.00 - «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-2». США, 1998 г. Режиссер: 

Джон Мурловски. В ролях: Дэвид Галлахер, Юджин Леви, Кин 

Кёртис, Джейк Ричардсон, Мартин Мулл, Лесли Энн Уоррен, 

Мишель Трахтенберг. Комедия. Самого богатого мальчика на 

планете Ричи несправедливо обвиняют в том, что он испортил 

праздник детям из приюта, лишив их подарков на Рождество. В 

сердцах Ричи произносит: «Ах, лучше бы я никогда не появлялся 

на свет!». Как известно, Рождество - время чудес и волшебства, 

когда может сбыться любое желание. Так происходит и с Ричи... 

Друг семьи, профессор Кинбин, как раз изобрёл машину для 

исполнения желаний... Машина срабатывает, и Ричи исчезает! 

Вернее, перемещается в параллельный мир! В другом измере-

нии Ричи ждёт множество удивительных встреч и приключений, 

но ему обязательно надо разыскать профессора Кинбина и ма-

шину для исполнения желаний, чтобы вернуться назад, в свою 

реальность...

«ТВ3»

21.45 - «ПРИШЕЛЕЦ». США, 2001 г. Режиссер: Гари Фледер. 

В ролях: Гари Синиз, Мэдлин Стоу, Винсент Д'Онофрио, Тони 

Шелхоуб. Фантастика. 2079 год. После десятилетней войны 

между землянами и инопланетянами ученый Спенсер Олхэм 

создает уникальное оружие, способное подарить людям победу. 

Однако вместо благодарности его арестовывают по обвинению 

в шпионаже и объявляют пришельцем, принявшим облик на-

стоящего Спенсера. Пустившись в бега, Спенсер готов на все, 

чтобы доказать свою невиновность, однако, вскоре и сам начи-

нает терзаться сомнениями: действительно ли он тот, кем себя 

считает?..

«5 КАНАЛ»

22.25 - «КОМНАТА С ВИДОМ НА ОГНИ». Режиссер: Миха-

ил Туманишвили. Россия, 2007. В ролях: Ольга Фадеева, Алек-

сандр Клюквин,  Борис Невзоров, Любовь Руднева, Агриппина 

Стеклова, Елена Дубровская. Однажды Анна пережила тяже-

лую полосу в жизни и едва не наложила на себя руки. Спустя 

несколько лет все наладилось. И вдруг один за другим начи-

нают погибать люди, которых она в свое время упомянула в 

предсмертной записке, которые отвернулись от нее в трудную 

минуту...
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07.00 Моя планета

07.55 Страна.ru

09.00 Отдел товарного качества

09.25, 19.55 Прогноз погоды

09.30 Автоэлита

10.00 Астропрогноз

10.05 «Новости. Екатеринбург». 

Спецпроект

10.25 «Заветная высота». Спецпро-

ект

10.30 10 +

10.35 В мире дорог

10.55 Астропрогноз

11.05 Вести-спорт

11.25 Индустрия кино

11.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»

13.40 Вести-спорт

14.00 Золотой пьедестал

17.20 Моя планета

18.20 Страна.ru

19.00 Ешьте лучше!

19.25 Астропрогноз

19.30 Строим вместе

20.00 Доктор красоты

20.30 Мельница

21.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Астон Вилла». Прямая 

трансляция

22.55 Вести-спорт

23.10 Смешанные единоборства. 

Международный турнир. Федор Еме-

льяненко (Россия) против Сатоши 

Ишии (Япония)

01.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации Д.А. 

Медведева

02.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Джерси 

Дэвилз» - «Питтсбург Пингвинз». Пря-

мая трансляция

04.30 Моя планета

05.30 Комедия «ЧАРОДЕИ»

08.05 Мюзикл «СТИЛЯГИ»

10.25 Концерт «Лучшие песни - 

2011»

12.20 Юмор года

14.00 Вести

14.20 Юмор года. Продолжение

15.05 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА»

16.45 Комедия «БРИЛЛИАНТО-

ВАЯ РУКА»
18.30 Комедия «ИВАН ВАСИЛЬЕ-

ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
20.05 Музыкальная комедия 

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИ-
НА»

22.15 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева

00.00 Новогодний «Голубой ого-
нек-2012»

03.00 Большая новогодняя дис-
котека

06.00 Новости
06.10 Сезон охоты
07.30 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД»

08.45 М/ф «Зима в Простоква-
шино»

09.00 Новости
09.10 Комедия «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ»
10.25 Сказка «ЗОЛУШКА»
11.50 Новый «Ералаш»
12.00 Новости
12.15 Ирония судьбы. Рождение 

легенды
13.00 М/ф «Ледниковый период. 

Гигантское Рождество»

13.20 М/ф «Ледниковый период 
3: эра динозавров»

14.50 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»

16.15 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 1 с.

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.20 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 2 с.

19.45 «Две звезды». Большой 
новогодний концерт

22.20 «Оливье-шоу». Новогод-
няя ночь-2012 на «Первом»

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева

00.00 «Оливье-шоу». Новогод-
няя ночь-2012 на «Первом»

02.30 Дискотека 80-х

05.35 Комедия «КАСПЕР»
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 «Морские дьяволы. 

Судьбы- 2»
17.15 Комедия «СНОВА НОВЫЙ»
19.20 Комедия «ОПЯТЬ НО-

ВЫЙ!»
20.50 Очень Новый год
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 
Д.А.Медведева

00.00 Очень Новый год
00.30 Новый год в деревне Глу-

харево
04.30 Бульдог шоу. Лучшее

06.00 Комедия «ГАРАЖ»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
11.00 С.У.П.
12.00 Мама в законе
13.30 Приключения «Д'АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА»
18.45 Мюзикл «ТРИ МУШКЕТЕРА»

21.00 С.У.П.
22.00 Мама в законе
23.00 Стыдно, когда видно!
23.30 Горячая автомойка
23.55 Новогоднее поздравление 

Президента Российской Федерации
00.05 Новогодний концерт Богдана 

Титомира «Важный перец»
02.00 Комедия «СЕКС - МИССИЯ»
04.35 Драма «ЛОВКАЧ И ХИП-

ПОЗА»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 События. Акцент
06.10 Д/ф «Только чтобы жить»
06.40 Патрульный участок
07.00 События. Итоги года
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Вестник евразийской мо-

лодежи
08.15 Погода на «ОТВ»
08.25 Шкурный вопрос
08.45 Секреты стройности
09.05 Пятый угол
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 УтроТВ
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Д/ф «Кавказская пленни-

ца. Рождение легенды»
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 Мегадром
13.30 Д/ф «Нострадамус-2012» 

1, 2 ч.

15.30 Имею право
15.50 Патрульный участок. Ито-

ги недели
16.20 Погода на «ОТВ»
16.25 Другой смех
17.00 События и персоны года. 

Рейтинг-2011
17.10 Д/ф «Мимино. Рождение 

легенды»
18.05 Х/ф «МИМИНО»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Д/ф «Ирония судьбы, или 

С легким паром. Рождение леген-
ды»

20.55 События и персоны года. 
Рейтинг-2011

21.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»

23.55 Новогоднее поздравление 
Президента РФ Д.А. Медведева

00.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
02.50 Х/ф «МИМИНО»
04.45 Астропрогноз

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.30 Комедия «ЗОЛОТАЯ ЛИХО-

РАДКА»

11.40 Легенды мирового кино. 

Чарлз Спенсер Чаплин

12.10 Мультфильмы

13.50 Д/ф «Год ежа»

14.40 Юрий Никулин. Избранное

15.10 Концерт Николая Баскова

16.40 Чему смеетесь? Или классики 

жанра

17.45 Большая семья. Иосиф Коб-

зон

19.20 Комедия «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА»

20.45 Эльдар Рязанов представля-

ет... «Музыка кино»

22.40 Новый год в компании с Вла-

димиром Спиваковым

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации Д.А. 

Медведева

00.05 Новый год в компании с Вла-

димиром Спиваковым

01.00 Тина Тернер. Юбилейный 

концерт

01.55 Чему смеетесь? или Классики 

жанра

06.30 Одна за всех

07.00 Послесловие

07.25 Погода

07.30 Бабье лето

08.30 Сказка «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ»

10.00 Звездные истории

10.45 Сказка «НОВОГОДНИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»

12.00 Мюзикл «ЗОЛУШКА»

14.20 Наш Новый год. Душевные се-

мидесятые

15.55 Комедия «ТАКСИСТКА: НО-

ВЫЙ ГОД ПО ГРИНВИЧУ»

18.00 Кухня

18.30 36, 6

18.55 Погода

19.00 Мелодрама «ПРЕВРАТНОСТИ 

ЛЮБВИ»

20.55 Мелодрама «С НОВЫМ ГО-

ДОМ!»

23.00 «ABBA» на «Домашнем»

23.25 Погода

23.30 «ABBA» на «Домашнем»

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 

Д.А.Медведева

00.00 Мюзикл «МИСТЕР ИКС»

01.35 Мелодрама «КУРЬЕР»

03.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ»

04.35 Комедия «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

06.05 Одна за всех

06.00 Приключения «ФАНТАЗИИ 
ВЕСНУХИНА» 2 ч.

07.30 М/ф «Друзья ангелов»
08.00 М/с «Братц»
08.30 М/ф «Бакуган»
09.00 М/ф «Генератор Рекс»
09.30 Комедия «ПРОСТО УЖАС»
12.00 Приключения «ВЫШЕ РАДУ-

ГИ»

14.45 Удиви меня-2!
19.00 Комедия «ЗАХОДИ - НЕ БОЙ-

СЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ»
21.00 «Операция «Праведник»
23.00 М/ф «Полярный экспресс»
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации Д.А. 
Медведева

00.00 М/ф «Полярный экспресс»
01.00 Новый год по-болливудски
03.00 Новый год
05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «Золотая медуза»
08.00 Еще не вечер. «Ген измены»
09.00 Еще не вечер. «Шанс на мил-

лион»
10.00 Еще не вечер. «Сбитые летчи-

ки»
11.00 Еще не вечер. «Люди х»
12.00 Еще не вечер. «Служебный 

роман»
13.00 Еще не вечер. «Шоу-бизнес 

под ударом»

14.00 Еще не вечер. «Не родись 
красивой»

15.00 Еще не вечер. «Звездные вой-
ны»

16.00 Еще не вечер. «Теневой шоу-
бизнес»

17.10 Вечерний квартал-95
20.00 Легенды ретро FM
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации Д.А. 
Медведева

00.00 Легенды ретро FM
03.00 Фестиваль Авторадио «Диско-

тека 80-х»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»

08.50 М/с «Покемоны: алмаз и жем-

чуг»

09.30 БИГАБУМ

10.00 Ешь и худей!

10.30 Школа ремонта

11.30 Ешь и худей!

12.00 Золушка. Перезагрузка

13.00 Дом-2. Lite

14.00 Битва экстрасенсов

16.00 Суперинтуиция

17.00 Т/с «Интерны»

20.00 Комедия «ЯЙЦА СУДЬБЫ»

21.35 Наша Russia

23.00 Комеди Клаб

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента России Д.А. Медведева

00.05 Комеди Клаб

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  «Мои звезды прекрасны». Художе-

ственный фильм

08.30 Новости Татарстана

08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)

11.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)

11.30 «Готовимся к Универсиаде»

12.00 К.С.Льюис. «Хроники Нарнии» 

(«Лев, Колдунья и Шкаф») Спектакль 

Государственного театра г.Анкара 

(Турция)

13.40  «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)

14.30 «Видеоспорт»

15.00  «Секреты татарской кухни»

17.00 «Новогодние приключения». 

Музыкалҗный фильм для детей

(НА татарском языке)

18.15  «Настоящая любовь». Премьера 

художественного фильма (на татар-

ском языке)

20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером

21.00 «Инвестор». Спектакль театра 

«Мунча ташы» 

22.00 Татарстан. Обзор недели (на татар-

ском  языке)

22.30 «Новогодний аукцион» (на татар-

ском языке)

01.35 Новогоднее обращение Президента 

РТ Р.Н.Минниханова

01.40 «Итоги года»

01.50 Новогоднее обращение Президента 

РФ Д.А.Медведева

02.01 «С Новым Годом!»

05.30 Дискотека Non-stop

06.00, 05.30 Мультфильмы

07.00 Сказка «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»

09.00, 10.10 Приключения «КОРТИК»

10.00, 15.30 Сейчас

12.20 Приключения «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА»

15.45, 16.10, 16.35 Т/с «Детективы»

17.00, 17.40, 18.20 Т/с «След»

19.00, 20.00, 20.50, 22.25, 00.05, 04.30 

Концерт «Отличный Новый год!»

23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации Д.А.Медве-

дева

01.30 В нашу гавань заходили корабли

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

07.20 Мультфильмы
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/ф «Скуби Ду. Летние стра-

шилки»
10.15 М/ф «Секретная служба Сан-

ты»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «Воронины»
16.00 Новости - 41. Сверх плана
16.30 Т/с «Воронины»
17.00 М/ф «Джимми Нейтрон - вун-

деркинд»
18.30 6 кадров
20.00 6 кадров. Новый год!
21.00 Даешь молодежь!
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снегодяи»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 
Д.А.Медведева

00.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Снегодяи»

01.30 6 кадров
02.00 6 кадров. Новый год!
03.00 Даешь молодежь!
04.30 Т/с «Моя прекрасная няня. 

Лучшие шутки»

Суббота31 декабря

06.40 Бюро журналистских исследо-

ваний

06.55 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск

07.25 Стенд

07.40 Фильм для детей «ПОТАПОВ, 

К ДОСКЕ!»

09.30 Новости. Итоги дня

10.00 «Поздравь ТВ». Новогодний 

телеканал поздравлений и развлече-

ний

16.00 Комедия «ЧАРОДЕИ»

19.00 Мультфильмы «Ну. погоди!»

23.00 Новогодний караоке-бум 2012

01.00 Комедия «ЧАРОДЕИ»

03.40 Новогодний караоке-бум 

2012

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

14.50 - «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». СССР, 1971. Режиссер: 
Александр Серый. В ролях: Евгений Леонов, Георгий Вицин, Рад-
нэр Муратов, Савелий Крамаров, Наталья Фатеева, Эраст Гарин, 
Николай Олялин, Анатолий Папанов, Павел Шпрингфельд, Лю-
бовь Соколова, Олег Видов. Комедия. Директор детского сада - 
мягкий и отзывчивый Трошкин - благодаря внешнему сходству с 
матерым преступником и главарем воровской шайки Доцентом, 
попадает в странную историю. Сначала сотрудники милиции 
отправляют его в тюрьму на встречу с людьми Доцента. Затем, 
вместе с ними он бежит в цистерне с цементом. А в Москве бед-
ный Трошкин и его новые «воспитанники» отправляются на пои-
ски клада - золотого шлема Александра Македонского. 

16.15 - «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!». 
СССР, 1975. Режиссер: 
Эльдар Рязанов. В ролях: 
Андрей Мягков, Барбара 
Брыльска, Юрий Яковлев, 
Александр Ширвиндт, Геор-
гий Бурков, Александр Бе-
лявский, Любовь Соколова, 
Лия Ахеджакова, Валентина 
Талызина. Лирическая ко-
медия. Лучший новогодний 
фильм нашей страны. По 
давно заведенной традиции 

31 декабря четыре приятеля отправились в баню. Вымылись, вы-
пили... А потом вспомнили, что одни из них должен лететь в Ле-
нинград жениться. Отправились в аэропорт. Двое друзей к тому 
времени уже спали, а двое самых стойких решили, что на роль 
жениха больше всего подходит доктор Женя Лукашин.  Поэтому 
именно он, ничего не подозревая, улетел от своей московской 
невесты и пришел в сознание только  после посадки. Что было 
дальше, знает каждый... 

«РОССИЯ 1»
20.05 - ПРЕМЬЕРА МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ГОДА «НО-

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА». На телеканале РОССИЯ в 
самый канун нового года по традиции - старая сказка на новый 
лад! По замыслу авторов, Аладдин - это русский охранник Але-
ша, который волей случая попал в далекую страну, где и полу-
чил это имя и, конечно же, нашел свою царевну - великолепную 
Будур (Ани Лорак). Роль Джина неожиданно трансформирова-
лась в женский образ в исполнении Андрея Данилко, а ковер-
самолет превратился в салон самолет. Юрию Стоянову пред-
стоит воплотить на экране целых три образа - бортпроводницы, 
сказочного генерала и дворцового гида. Звезды «Аншлага» 
Владимир Моисеенко и Владимир Данилец предстанут в обра-
зах стражников, а Юрий Гальцев превратится в султана. Ис-
полнять кавер-версии отечественных и зарубежных поп-хитов  
в мюзикле также будут:  Сергей Лазарев, Анастасия Стоцкая, 
Анна Семенович, Владимир Зеленский, Лолита, Елена Воро-
бей, Юрий Гальцев, Ефим Шифрин и многие другие. Режиссер: 
Александр Игудин. В ролях: Оскар Кучера, Андрей Данилко, 
Юрий Стоянов, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Николай Басков, 
Сергей Лазарев, Анастасия Стоцкая, Анна Семенович, Влади-
мир Зеленский, Лолита, Елена Воробей, Юрий Гальцев, Ефим 
Шифрин и др.

«НТВ»
17.15 - Фильм «СНОВА НОВЫЙ». Россия, 2010. Разыграв 

под Новый год Черенкова, сотрудники отдела зарабатывают 
себе веселое 31 декабря. Черенков решает отомстить за розы-
грыш и шлет всем записки с подписью Зиминой. В них содер-
жится просьба, у каждого своя. Агапов отправляется поздравить 
генерала Захарова, а попадает в квартиру Стрельцовых, где рев-
нивый муж принимает его за любовника своей жены. Коля оказы-
вается на крыше с парнем, который думает, что Коля продает его 
брату наркотики. Антошину предстоит развлекать детей в костю-
ме Деда Мороза, а Глухареву - обнаружить в себе способности 
к телекинезу. Но Новый год никто не отменял, и друзья встретят 
его, по традиции, в отделе. Режиссер - Юрий Попович. В ролях: 
Максим Аверин, Денис Рожков, Виктория Тарасова, Владимир 
Фекленко, Мария Болтнева, Владислав Котлярский, Борис По-
кровский, Александр Бобров.

19.20 - Праздничная премьера НТВ. Новогодняя комедия 
«ОПЯТЬ НОВЫЙ!». Действие фильма начинается в «обезьян-
нике» районного ОВД Москвы, куда доставляют задержанного 
типа лет 60-ти в халате и тапочках. Этот бомжеватого вида пер-
сонаж утверждает, что он сам Максим Аверин, снимавшийся в 
сериале «Глухарь» в роли Сергея Глухарева. Что это за старик, 
и найдёт ли полиция настоящего Максима Аверина? Как и за-
чем оказываются на театральной сцене Денис Рожков, он же 
Антошин, и Александр Бобров, он же Агапов? А разобраться в 
этих запутанных историях помогут те, кто снимался во всена-
родно любимом сериале. Также зрителям предстоит увидеть 
уникальные документальные кадры кастинга любимых героев 
на главные роли в «Глухаре» и от души посмеяться над курьёз-
ными моментами, не вошедшими в сериал. Режиссер: Игорь 
Холодков. В ролях: Максим Аверин, Денис Рожков, Виктория 
Тарасова, Владимир Фекленко, Владислав Котлярский, Алек-
сандр Бобров.

«РОССИЯ  К»
19.20 - «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». Мосфильм, 1964 г.  

Режиссер Константин Воинов. В ролях: Георгий Вицин, Людми-
ла Шагалова, Лидия Смирнова, Нонна Мордюкова, Жанна Про-
хоренко, Екатерина Савинова. Сатирическая комедия о мелком 
чиновнике Мише Бальзаминове, невежественном и наивном, 
мечтающем выгодно жениться. По мотивам знаменитой три-
логии А.Н. Островского «Праздничный сон - до обеда», «Свои 
собаки грызутся, чужая не приставай!», «За чем пойдешь, то и 
найдешь».

«ТВ3»
19.00 - «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ». Рос-

сия, 2008 г. Режиссер: Роман Барабаш. В ролях: Анжелика Воль-
ская, Андрей Соколов, Лянка Грыу, Дмитрий Лаленков. Комедия. 
Бизнес-леди Стелла собирается к морю вместе со своим любов-
ником. В ее отсутствие в квартиру забирается бывшая подчинен-
ная Стеллы Светлана: та ей когда-то прилично недоплатила, и 
теперь Светлана пытается восстановить справедливость. Вслед 
за ней туда же проникает и Геннадий, бывший муж Стеллы, на-
меревающийся изъять документы, которыми та его шантажиру-
ет. Сославшись на срочный звонок и выскочив из самолета в по-
следнюю секунду, любовник Стеллы Альфред также прибывает 
в ее дом, чтобы тривиально обворовать ее. А через несколько 
часов, не дождавшись у моря любимого, возвращается и сама 
Стелла...

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

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

ной
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Поле Куликово
20.55 Pro недвижимость
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Новости Екатеринбург. Итоги 

года
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
10.00 Hit chart
11.00 Губка Боб
12.00 Мировой чарт
13.00 Нереальные игры
13.30 Art-коктейль
14.00 Горячее кино
12.30 Тренди
15.00 Проверка слухов

15.30 Звезды на ладони
16.00 Happy Ride
16.20 Hit chart
16.40 Вуз news
17.00 Тайн.Net
18.00 News блок weekly. Итоги года
20.00 Русская десятка
21.00 Супердискотека 90-х
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ
00.00 Караоке MTV
03.00 Music

06.00 Мультпарад
06.50 Комедия «ТУШИТЕ СВЕТ»
08.25 Православная энциклопе-

дия
08.55 Д/ф «Юмор, который мы по-

теряли»
09.40 М/ф «Чебурашка»
10.05 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»
11.30 События
11.45 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»
13.15 Сказка «МОРОЗКО»
14.35 Концерт «Новый год с достав-

кой на дом»
15.35 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА»

17.30 События
17.45 Мультпарад
19.05 Давно не виделись!
21.00 События
21.20 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С.Собянина
21.25 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС»
23.10 Мюзикл «НОВОГОДНЯЯ SMS-

КА»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 
Д.А.Медведева

00.00 Мюзикл «НОВОГОДНЯЯ SMS-
КА»

01.15 Танцуем в Новый год!
02.55 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
04.25 Комедия «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»

Вовочка подходит к маме и спрашивает:

- Мама, а кто мой папа?

- Дед Мороз.

- Как это? - удивился Вовочка.

- Как, как... пришел ночью, сделал подарок, и больше его 

никто не видел.
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07.00 Моя планета

09.00 Горизонты психологии

09.20 Доктор красоты

09.50, 10.20 Прогноз погоды

09.55 Астропрогноз

10.00 15 минут о фитнесе

10.25 Астропрогноз

10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной

11.00 Мельница

11.30 Рейтинг Тимофея Баженова

12.15 Страна спортивная

12.40 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»

14.30 Магия приключений

15.20 Top gear. «Зимние Олимпий-

ские игры»

16.20 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд»

18.25 Страна спортивная

19.00 Риэлторский вестник

19.30 Банковский счет

20.00 Автоэлита

20.30 Финансист

20.55 Астропрогноз

21.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» - «Манчестер Сити». 

Прямая трансляция

22.55 Бокс. Лучшее

02.20 Смешанные единоборства. 

Международный турнир. Федор Еме-

льяненко (Россия) против Сатоши 

Ишии (Япония)

04.00 «Дакар-2012». Автоспорт

04.30 Моя планета

05.55 Концерт «Лучшие песни»

07.45 Мелодрама «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА»

09.15 Мультфильмы

10.05 Комедии «САМОГОНЩИ-

КИ», «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС»

10.40 Комедия «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!»

12.20 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА»

14.00 Вести

14.10 Комедия «БРИЛЛИАНТО-

ВАЯ РУКА»

15.55 Комедия «ИВАН ВАСИЛЬЕ-

ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»

17.35 Песня года

20.00 Юмор года

21.40 Первый Новогодний вечер 

с Максимом Галкиным и Николаем 

Басковым

22.55 Комедия «НОВОГОДНИЕ 

СВАТЫ»

00.45 Комедия «ШИРЛИ-

МЫРЛИ»

03.15 Мюзикл «ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ»

06.00 Две звезды. Лучшее

07.15 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «С 

НОВЫМ ГОДОМ!»

09.00 Новости

09.15 М/ф «Про Федота-

Стрельца, удалого молодца»

10.30 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ»

12.00 Новости

12.10 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»

15.10 Сказка «МОРОЗКО»

16.30 М/ф «Шрэк навсегда»

18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)

18.10 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

20.00 Комедия «ЕЛКИ»

21.25 Большая разница. Ново-

годний выпуск

23.00 «Красная звезда» пред-

ставляет «20 лучших песен 

года»

01.05 Комедия «НОЧЬ В МУЗЕЕ»

02.50 Приключения «ПЛЯЖ»

04.45 Супердискотека 90-х

05.25 Спето в СССР: ирония 

судьбы

06.15 Приключения «СЕРДЦА 

ТРЕХ»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.40 Приключения «СЕРДЦА 

ТРЕХ»

11.30 Т/с «Паутина-2». Фильм 

первый «Пуля справедливости»

15.15 Т/с «Паутина-2». Фильм 

второй «Ненастоящий полковник»

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Паутина-2». Фильм 

третий «Кодекс воровской чести»

22.55 «Ээхх, разгуляй!». Всена-

родная танцевальная площадка

01.50 Мелодрама «БОМЖИХА»

03.50 Мелодрама «БОМЖИХА-2»

06.00 Мультфильмы

11.00 С.У.П.

12.00 Мама в законе

13.30 Приключения «МУШКЕТЕРЫ 

20 ЛЕТ СПУСТЯ»

18.00 Улетное видео

20.00 Дорожные войны

20.30 Дорожные войны

21.00 С.У.П.

22.00 Мама в законе

23.00 Стыдно, когда видно!

23.30 Шоу «Горячая автомой-

ка»

00.00 Голые и смешные

00.30 Мама в законе

01.30 Комедия «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА. 

КРОВАВЫЙ БОРДЕЛЬ»

03.15 Драма «КООПЕРАТИВ «ПО-

ЛИТБЮРО», ИЛИ БУДЕТ ДОЛГИМ ПРО-

ЩАНЬЕ»

04.50 Ночь в филармонии

05.50 События УрФО

06.20 События. Акцент

06.40 Студенческий городок

06.55 Патрульный участок. На 

дороге

07.25 De facto

07.40 Обратная сторона Земли

07.55 Погода на «ОТВ»

08.00 М/ф «Без этого нель-

зя»

08.15 Наследники Урарту

08.30 Горные вести

08.45 Резонанс

09.05 Гурмэ

09.25 Рецепт

09.55 Погода на «ОТВ»

10.05 Шкурный вопрос

10.25 Ювелирная программа

10.45 События и персоны года. 

Рейтинг-2011

10.55 Погода на «ОТВ»

11.00 Руслан и Людмила

13.20 Погода на «ОТВ»

13.25 Прокуратура. На страже 

закона

13.40 Автоэлита

14.10 Авиаревю

14.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!»

16.30 События и персоны года. 

Рейтинг-2011

16.40 Кому отличный ремонт?!

17.00 Погода на «ОТВ»

17.05 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-

СКАЯ»

19.55 Погода на «ОТВ»

20.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ»

22.55 Погода на «ОТВ»

23.00 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО»

00.50 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-

СКАЯ»

03.30 Астропрогноз

03.35 Мегадром

04.05 Д/ф «Создание совершен-

ства»

06.30 Евроньюс

10.00 Мультфильмы

11.15 Международный фестиваль 

«Х цирк Массимо»

12.15 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

13.35 Д/ф «Анджело»

14.20 Д/ф «Чудесные творения при-

роды. Восхитительная планета»

15.20 «Вся Россия». Фольклорный 

фестиваль телеканала «Культура»

16.50 Олег Табаков. Творческий ве-

чер в доме актера

18.15 Мировая новогодний кон-

церт венского филармонического ор-

кестра

20.45 Мелодрама «МАРШ ДЛЯ ИМ-

ПЕРАТОРА»

22.30 Концерт «25 лет залу славы 

рок-н-ролла»

00.55 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

02.20 М/ф «Падал прошлогодний 

снег»

02.40 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе»

06.30 Одна за всех

07.00 «ABBA» на «Домашнем»

07.25 Погода

07.30 Д/ф «ABBA. Великолепная 

четверка»

08.30 Сказка «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

10.05 Комедия «КАК ТРИ МУШКЕТЕ-

РА»

12.40 Мелодрама «ТАНЦОР ДИС-

КО»

15.20 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ»

18.00 36,6

18.30 Одна за всех

18.55 Погода

19.00 Комедия «ЗНАКОМСТВО С РО-

ДИТЕЛЯМИ»

21.00 Комедия «ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ»

23.00 Одна за всех

23.25 Погода

23.30 Комедия «СЕМЬЯНИН»

01.50 Драма «ПУТЬ КАРЛИТО»

04.50 Комедия «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ»

06.15 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы

08.30 М/ф «Гормити»

09.00 М/ф «Звездные войны: войны 

клонов»

10.00 Удиви меня!

15.00 Комедия «ЧАРОДЕИ»

18.00 Удиви меня!

00.45 Комедия «ЗАХОДИ - НЕ БОЙ-

СЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ»

02.30 Боевик «СМЕРТОНОСНЫЙ 

БОЙ»

04.15 Т/с «Робин Гуд»

05.00 Фестиваль Авторадио «Диско-

тека 80-х»

20.00 Концерт «Смех сквозь хохот»

23.00 Комедия «ДМБ»

00.30 Фестиваль Авторадио «Диско-

тека 80-х»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джин-

джер»

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»

08.55 Лото спорт супер

09.00 Золотая рыбка

09.10 М/с «Покемоны: алмаз и жем-

чуг»

09.50 Первая национальная лоте-

рея

10.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание

17.50 Комедия «ЯЙЦА СУДЬБЫ»

19.30 Комеди Клаб. Лучшее

22.00 Наша Russia

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Comedy Баттл

01.30 Т/с «V-визитеры-2»

02.30 Драма «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ»

04.40 Школа ремонта

05.40 Комедианты

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Иларионом

00.30, 04.45, 19.45  «Комментарий неде-

ли» протоиерея Всеволода Чаплина

00.45 «Песнопения для души»

01.00, 05.00, 14.00, 18.30   Докумен-

тальный фильм

01.30 «Святыни христианского мира»

02.00, 16.00  «Первосвятитель»

02.30 «Мир Православия» (Киев)

03.15 «Трезвение» 

03.30 «Обзор прессы»

03.45 «Храмы России»

04.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) 

04.30 «Преображение» (Ставрополь)

06.00 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)

06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь

07.00 Утреннее правило

07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу

07.45 «Русские праведники»

09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция 

12.00 «Беседы игумена Мелхиседека».

12.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)

13.00 «Библейский сюжет»

13.30 «Люди Церкви»

15.00  «Душевная вечеря» (Рязань)

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу»

16.00 «Первосвятитель»

16.30 «Горячая линия» (Симферополь)

17.30 «Тебе подобает песнь Богу»

18.00 «В 7 день» (Омск) 

19.00 «Архипастырь»

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

20.00 «События недели»

21.45 «Скорая социальная помощь»

22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир

23.00 «Вечернее правило» 

23.30 «Седмица» (Днепропетровск)

06.50 «32-е декабря».  Художественный 

фильм

08.40  «Хочу стать звездой!» Музыкальное 

представление (на татарском  языке)

11.00  «Джордж из джунглей». Мультсе-

риал

12.55  У.Шварц. «Снежная королева». 

Сказка для детей (на татарском языке)

13.55 «Татар жыры-2010» (на татарском  

языке)

16.00  «Назад в СССР». Телесериал

19.30 «Студент года-2011»

20.30 «Мой народ…» Праздничный вы-

пуск (на татарском  языке)

21.30 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском  языке)

22.15 «Улыбнись!» (на татарском  языке)

22.30 «Таинственные мгновения праздни-

ка». Концерт 

00.00 «Киллеры». Художественный 

фильм

01.45 Алмаз Ахметзянов и оркестр 

«Tatarica» представляет

02.40 К.С.Льюис. «Хроники Нарнии». 

Спектакль

04.20 «Адам и Ева»

06.00 Мультфильмы

12.40 Мультконцерт

13.30 Концерт «Отличный Новый год!»

15.00 Мелодрама «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ»

17.10 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»

18.35 Комедия «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ»

20.05 Карнавал

22.30 Комедия «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ»

00.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛО-

РИЗЕЛЯ. КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 

ОСОБЫ

03.10 Комедия «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-

ГАМО»

05.20 М/ф «Щелкунчик»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня. 

Лучшие шутки»

07.30 Мультфильмы

08.30 М/с «Смешарики»

09.00 Комедия «ЧАРОДЕИ»

12.00 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»

16.00 Ералаш

16.30 Даешь молодежь!

17.30 6 кадров. Новый год!

18.30 Анимационный фильм «КАР-

ЛИК НОС»

20.05 Анимационный фильм «МА-

ДАГАСКАР»

21.35 Анимационный фильм 

«МАДАГАСКАР-2. ПОБЕГ ИЗ АФРИ-

КИ»

23.10 Комедия «ЧАРОДЕИ»

02.10 Комедия «РИККИ БОББИ - 

КОРОЛЬ ДОРОГИ. БАЛЛАДА О РИККИ 

БОББИ»

03.55 Комедия «ТРОЕ В КАНОЭ-2. 

ЗОВ ПРИРОДЫ»

05.25 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.45 Музыка на СТС

Воскресенье1 января

06.00 Мультфильмы «Ну, погоди!»

10.00 Сказка «НОВОГОДНИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»

11.15 Комедия «СНЕГУРОЧКУ ВЫ-

ЗЫВАЛИ?»

12.30 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

14.10 Сказка «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»

16.50 Комедия «ЧАРОДЕИ»

19.40 Сказка «НОВОГОДНИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»

21.00 Комедия «СНЕГУРОЧКУ ВЫ-

ЗЫВАЛИ?»

22.20 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

00.20 Сказка «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»

03.00 Новогодний караоке-бум 2012

05.00 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

20.00 - Комедия «ЁЛКИ» (Россия, 2010). Режиссеры: Тимур 

Бекмамбетов, Дми-

трий Киселев, Алек-

сандр Войтинский, 

Ярослав Чеважев-

ский, Игнас Йонинас, 

Александр Андрю-

щенко. В ролях: Али-

на Булынко, Сергей 

Походаев, Павел Ме-

ленчук, Баймурат Аллабериев, Маргарита Шубина, Иван Ургант, 

Сергей Светлаков, Елена Плаксина, Ирина Архипова, Никита 

Пресняков, Дмитрий Малашенко, Вера Брежнева, Борис Хвош-

нянский, Сергей Гармаш, Артур Смольянинов, Екатерина Вилко-

ва, Юрий Мосейчук, Андрей Кислицин, Ирина Чипиженко, Мария 

Порошина, Александр Арсентьев, Александра Фатхи, Дато Бах-

тадзе, Ольга Тумайкина, Галина Данилова, Олег Филипчик, Сер-

гей Друзьяк, Кристина Асмус, Александр Головин, Александр 

Домогаров-младший, Галина Стаханова, Никита Тарасов. 

Восемь новелл, объединенных единым сюжетом. 

В одиннадцати городах россияне встречают Новый год. Исто-

рия начинается в Калининграде. Детдомовская девочка Варя за-

являет, что ее папа - никто иной, как сам... Президент России! 

Ребята ей не верят и требуют «предоставить доказательства». 

Президент в своем новогоднем обращении должен сказать 

кодовую фразу: «На Деда Мороза надейся, а сам не плошай». 

Иначе с ней никто не будет разговаривать. На помощь Варе при-

ходит её друг Вова, который знаком с теорией «шести рукопо-

жатий», согласно которой всех людей на Земле отделяют друг 

от друга всего-навсего шесть знакомых. Теперь Вове предстоит 

правильно запустить цепочку знакомств, чтобы афоризм дошел 

до адресата.

«РОССИЯ 1»
15.55 - Александр Демьяненко, Юрий Яковлев,  Леонид Курав-

лев,  Савелий Крамаров, Наталья Селезнева, Владимир Этуш и 

Михаил Пуговкин в комедии Леонида Гайдая «ИВАН ВАСИЛЬЕ-

ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (1973 г.). Инженер Тимофеев (Шу-

рик), знакомый зрителям по предыдущим лентам Леонида Гайдая, 

в этом фильме - изобретатель, сконструировавший в своей обыч-

ной московской квартире из подручных средств «машину време-

ни». В результате поломки «машины» управдом Бунша и вор Жорж 

Милославский, волей случая оказавшиеся в квартире инженера, 

попадают в далекий ХVI век, во времена Ивана Грозного, а царь 

Иван Васильевич перемещается в XIX век. Интрига становится 

интереснее, когда оказывается, что товарищ Бунша чрезвычайно 

похож на великого государя Ивана Грозного...

«РОССИЯ  К»
20.45 - Королевское кино. Мелодрама «МАРШ ДЛЯ ИМПЕ-

РАТОРА» (Австрия, 1955 г.). Режиссер Эрнст Маришка.  В ролях: 

Роми Шнайдер, Магда Шнайдер, Гретль Шёрг, Зигфрид Бройер-

младший, Ханс Мозер.  Юная Станци получила на сельском 

празднике предсказание, что судьба ее свершится в романти-

ческом имперском городе, и счастье ей поможет найти одна из 

родственниц... Девушка, недолго думая, собрала вещи и отпра-

вилась к своей тете в Вену.

«СТС-УРАЛ»
18.30 -  «КАРЛИК НОС». Полнометражный анимационный 

фильм (Россия, 2003 г.) Режиссер Илья Максимов.  Фильм снят 

по одноименной классической сказке Вильгельма Гауфа. Исто-

рия мальчика, которого злая колдунья превратила в уродливого 

карлика, чтобы он согласился заменить свое доброе и отзывчи-

вое сердце на каменное. После долгих испытаний мальчик воз-

вращает себе внешность, а злая колдунья наказана.

20.05 - «МАДАГАСКАР». Полнометражный анимационный 

фильм (США, 2005 г.). Режиссеры: Эрик Дарнелл, Том МакГрат

Обитатели Нью-Йоркского зоопарка - лев Алекс, зебра Мар-

ти, жираф Мелман и бегемотиха Глория - отправляются в само-

волку, поддавшись на уговоры Марти. В результате они оказыва-

ются на корабле, отправляющемся на Мадагаскар...

«ТВЦ»
21.15 -  Новогодняя комедия «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (Рос-

сия, 2008). Режиссер Константин Чармадов. В ролях: Сергей 

Астахов, Виктория Исакова, Алексей Макаров, Валдис Пельш, 

Александр Робак, Наташа Швец. Даша Шелестова под Новый год 

едет к своему кавалеру на дачу, предвкушая праздничный ужин 

при свечах и предложение руки и сердца. Но вместо любимого 

ее встречает закрытый на замок холодный дом. Пытаясь хоть 

что-то выяснить, девушка перелезает через забор и... оказыва-

ется на чужом участке. Там ее не слишком любезно встречает 

хозяин - молодой, но очень серьезный фермер Александр. А так 

как до Нового года остались считанные часы, видимо, праздник 

незнакомые люди будут встречать вместе...

«ТВ-3»
00.45 - Комедия «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 

ПЛАЧЬ» (Россия, 2008 г.). Режиссер Роман Барабаш. В ролях: 

Анжелика Вольская, Андрей Соколов, Лянка Грыу, Дмитрий Ла-

ленков. Бизнес-леди Стелла собирается к морю вместе со сво-

им любовником. В ее отсутствие в квартиру забирается бывшая 

подчиненная Стеллы Светлана: та ей когда-то прилично недо-

платила, и теперь Светлана пытается восстановить справедли-

вость. Вслед за ней туда же проникает и Геннадий, бывший муж 

Стеллы, намеревающийся изъять документы, которыми та его 

шантажирует. Сославшись на срочный звонок и выскочив из са-

молета в последнюю секунду, любовник Стеллы Альфред также 

прибывает в ее дом, чтобы тривиально обворовать ее. А через 

несколько часов, не дождавшись у моря любимого, возвращает-

ся и сама Стелла...

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 Новости Екатеринбург. Спе-

циальный репортаж
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.30 Новости Екатеринбург. Итоги 

года
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 Новости Екатеринбург. Спе-

циальный репортаж
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Новости Екатеринбург. Итоги 

года
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Финансист
22.55 Pro недвижимость
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.30 Документальный фильм
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Экономика. Курс дня
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Документальный фильм
03.50 Культура
04.00 Вести
04.20 Вести. События недели

06.00 Music

07.00 Стерео утро

1 0 . 0 0  100 лучших клипов 

года!

16.00 Hit chart

16.20 Вуз news

16.50 Live in Tele club

17.30 Art-коктейль

18.00 Руки вверх! Концерт

19.50 Оливье-чарт

20.50 Супердискотека 90-х

23.30 Русская десятка

00.30 Караоке MTV

03.20 Music

06.55 Комедия «ЗИМНИЙ СОН»

08.55 Д/ф «Осторожно, Райкин!»

09.40 Мультпарад

11.20 Комедия «ФАНТОМАС»

13.20 Комедия «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»

14.30 События

14.40 Комедия «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»

15.25 Мультпарад

16.15 Таланты и поклонники. Ново-

годние байки

17.45 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»

19.30 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-

РИОД»

21.00 События

21.15 Комедия «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

23.15 Мы еще споем

01.40 Комедия «НОВОГОДНЯЯ СЕ-

МЕЙКА»

03.35 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА»

05.40 Д/ф «Не родись красивой»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

- Сегодня на кухне поставил новую раковину…

- А старая чем не угодила?

- Слишком маленькая! Понимаешь, чтобы воды в чайник 

набрать, приходилось сначала всю посуду перемыть. 
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Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru
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Сведения о размере и других уСловиях оплаты

эфирного времени при размещении

предвыборной агитации в программах

Сми «облаСтное телевидение»

(открытое акционерное общество «областное телевидение»)

по выборам 4 марта 2012 года

выборы президента российской федерации

Сведения о размере и других уСловиях оплаты
эфирного времени при размещении

предвыборной агитации в программах
Сми «облаСтное телевидение»

(открытое акционерное общество «областное телевидение»)
по выборам 4 марта 2012 года

1.выборы главы артинского городского округа
2.выборы главы городского округа богданович
3.выборы главы городского округа зато Свободный
4.выборы главы городского округа Красноуфимск
5.выборы главы городского округа рефтинский
6.выборы главы малышевского городского округа
7.выборы главы муниципального образования город Каменск-уральский
8.выборы главы новолялинского городского округа

телевидение



13 Четверг, 22 декабря 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2011 г. № 1720‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты  
Правительства Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер‑
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, вне‑
сенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 
октября, № 323–324), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 г. 
№ 368‑ПП «Об утверждении положений о государственных заказниках Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 15 апреля, № 122–123) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении ландшафтных, ландшафтно‑гидрологического, орнитологического и 

ботанического государственных природных заказников областного значения»;
2) пункт 2 признать утратившим силу.
2. Внести в положения о ландшафтном заказнике «Болота Чистое‑Алапаевское и 

Строкинское», о ландшафтном заказнике «Сабарский», о ландшафтном заказнике 
«Озеро Куртугуз с охранной зоной», о ландшафтном заказнике «Болото Шитовское», о 
ландшафтном заказнике «Болото Ступинское», о ландшафтном заказнике «Вижайские 
скалы», о ландшафтном заказнике «Ивдельские скалы», о ландшафтном заказнике «Бо‑
лото Каменное», о ландшафтно‑гидрологическом заказнике «Большая Умпия», о ланд‑
шафтном заказнике «Озеро Исетское с окружающими лесами», о ландшафтном заказнике 
«Болота Суварыш, Пышминское, Еланское», о ландшафтном заказнике «Нижнеиргинская 
дубрава», о ландшафтном заказнике «Черноисточинский пруд с Ушаковской канавой и 
окружающими лесами», о ландшафтном заказнике «Гора Старик‑камень», о ландшафтном 
заказнике «Гора Камешок», о ландшафтном заказнике «Гора Саранная», о ландшафтном 
заказнике «Леса на географической границе Европы и Азии», о ландшафтном заказнике 
«Болото Водяное‑Глухое», о ландшафтном заказнике «Гора Шунут‑камень», о ланд‑
шафтном заказнике «Болото Боковое», о ландшафтном заказнике «Болото Тегенское», 
о ландшафтном заказнике «Болото Гимчинское», о ландшафтном заказнике «Озеро 
Ирбитское и болото Гладкое», о ландшафтном заказнике «Болото Глубочинское», о 
ландшафтном заказнике «Озеро Дикое», о ландшафтном заказнике «Болото Томское», о 
ландшафтном заказнике «Болото Фирулевское», о ландшафтном заказнике «Среднинский 
бор», о ландшафтном заказнике «Болото Термигуль», о ландшафтном заказнике «Болото 
Самохваловское», об орнитологическом заказнике по охране места гнездования орла‑
могильника «Сысертский» и о ботаническом заказнике по охране редких видов орхидей, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 06.04.2011 г. 
№ 368‑ПП «Об утверждении положений о государственных заказниках Свердловской 
области», следующие изменения:

1) в пункте 3 главы 1 слова «государственного учреждения Свердловской области» 
заменить словами «государственного бюджетного учреждения Свердловской области»;

2) в пункте 12 главы 4 слова «областного государственного учреждения» заменить 
словами «государственного бюджетного учреждения Свердловской области»;

3) по тексту положений аббревиатуру «ГУСО» заменить аббревиатурой «ГБУ СО».
3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. 

№ 41‑ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых 
природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в Свердловской области» («Областная газета», 
2001, 20 января, № 14) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 03.12.2002 г. № 1381‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2002, № 12‑2, ст. 1773), от 28.06.2004 г. № 582‑ПП, от 07.07.2004 г. 
№ 626‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 7‑1, ст. 1019), от 
06.10.2004 г. № 959‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 10‑1, 
ст. 1543), от 20.10.2004 г. № 1000‑ПП («Областная газета», 2004, 29 октября, № 292–293), 
от 29.10.2004 г. № 1021‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 10‑1, ст. 1582), от 16.12.2004 г. № 1127‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 12‑2, ст. 2285), от 03.06.2005 г. № 441‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 6‑2, ст. 857), от 14.11.2005 г. № 990‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2005, № 11‑1, ст. 1511), от 30.12.2005 г. № 1176‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2005, № 12‑6, ст. 1774), от 01.08.2006 г. 
№ 650‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 8, ст. 1005), от 
06.09.2006 г. № 769‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 9, 
ст. 1074), от 16.01.2007 г. № 18‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 1, ст. 77), от 29.01.2007 г. № 58‑ПП («Областная газета», 2007, 31 января, № 27), 
от 13.02.2007 г. № 93‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 2‑4, 
ст. 218), от 13.02.2007 г. № 96‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 2‑4, ст. 221), от 29.06.2007 г. № 619‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 6‑4, ст. 836), от 24.07.2007 г. № 705‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 7‑1, ст. 1076), от 27.07.2007 г. № 724‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2007, № 7‑1, ст. 1087), от 07.08.2007 г. № 768‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 8, ст. 1249), от 04.09.2007 г. 
№ 856‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 9‑2, ст. 1473), от 
28.09.2007 г. № 972‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 9‑3, 
ст. 1527), от 29.12.2007 г. № 1352‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 12‑4, ст. 2214), от 29.12.2007 г. № 1359‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2220), от 29.12.2007 г. № 1380‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2233), от 29.12.2007 г. № 1381‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2234), от 29.12.2007 г. 
№ 1382‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2235), от 
29.12.2007 г. № 1383‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 12‑4, 
ст. 2236), от 11.03.2008 г. № 176‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 3‑1, ст. 305), от 18.03.2008 г. № 191‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 3‑1, ст. 313), от 18.03.2008 г. № 192‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 314), от 18.03.2008 г. № 193‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 315), от 18.03.2008 г. № 194‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 316), от 20.03.2008 г. 
№ 210‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 327), от 
06.05.2008 г. № 418‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 5, 
ст. 634), от 20.05.2008 г. № 469‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 5, ст. 665), от 18.06.2008 г. № 599‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 6‑3, ст. 944), от 27.06.2008 г. № 656‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 972), от 02.07.2008 г. № 674‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2008, № 7‑3, ст. 1122), от 25.07.2008 г. № 759‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑7, ст. 1179), от 30.07.2008 г. 
№ 788‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑9, ст. 1199), от 
05.09.2008 г. № 931‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9, 
ст. 1391), от 26.09.2008 г. № 1027‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 9‑2, ст. 1445), от 21.10.2008 г. № 1125‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2008, № 10‑1, ст. 1621), от 23.10.2008 г. № 1135‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1626), от 28.10.2008 г. № 1153‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1635), от 20.11.2008 г. 
№ 1240‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 11‑3, ст. 1917), 
от 25.12.2008 г. № 1393‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 12‑6, ст. 2190), от 24.02.2009 г. № 193‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 2‑1, ст. 218), от 24.02.2009 г. № 194‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 219), от 02.06.2009 г. № 623‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 6‑1, ст. 766), от 06.07.2009 г. № 781‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 919), от 09.07.2009 г. 
№ 812‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 929), от 
18.08.2009 г. № 932‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑1, 
ст. 1050), от 18.08.2009 г. № 934‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 8‑1, ст. 1051), от 06.10.2009 г. № 1157‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2009, № 10‑2, ст. 1361), от 27.09.2010 г. № 1400‑ПП («Областная газета», 
2010, 9 октября, № 366–367), от 10.10.2010 г. № 1638‑ПП («Областная газета», 2010, 17 
ноября, № 409–410), от 06.04.2011 г. № 368‑ПП («Областная газета», 2011, 15 апреля, 
№ 122–123), изменение, изложив подпункт 2 пункта 3 в новой редакции: 

«2) перечень ландшафтных, ландшафтно‑гидрологического, орнитологического и 
ботанического государственных природных заказников областного значения (прилага‑
ется);» (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра при‑
родных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Крючкова К.В.

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



















 







     


 





 



















 


 

























 




 




















 


 























 




 



























 


 



















 


 























 


 






















 


 











 






 


























 




 



















 



 













 




 


































 





 


























 


 
















 


 








 


 










 




 












 





 
















 




 

















 




 































 



 

















 


 


























 


 





















 





 



















 


 



















 




 


































 





 


























 


 
















 


 








 


 










 




 












 





 
















 




 

















 




 































 



 

















 


 


























 


 





















 





 



















 


 



















 


 
























 


 









 




 























 


 













 





 















 


 
















 


 










 


 







 


 





















 


 

























 



 













 


                       











 


 
























 


 









 




 























 


 













 





 















 


 
















 


 










 


 







 


 





















 


 

























 



 













 


                       













14 Четверг, 22 декабря 2011 г.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Знаете ли вы, что препарат, 
справляющийся с вирусом 
гриппа, даже свиного и пти-
чьего, на любой стадии бо-
лезни, существует? Это три-
азавирин. Лекарство, уби-
вающее раковые клетки, 
тоже есть. Называется ли-
зомустин. Эти и другие про-
рывные разработки сдела-
ны уральскими учёными 
под руководством академи-
ка РАН Олега Чупахина, на-
учного руководителя Ин-
ститута органического син-
теза им.И.Я. Постовского 
УрО РАН. Он всю жизнь со-
вершает прорывы. В 1970-е  
доказал существование хи-
мических реакций, кото-
рые считались маловеро-
ятными по существующим 
учебникам. Учебники пе-
реписали, правда, спустя 
20 лет после открытия. Но-
вые лекарства ждут свое-
го часа…

От пробирки  
до аптеки –  
почти вся жизнь
–Олег Николаевич, ваше 

лекарство от гриппа три-
азавирин ждали в аптеках 
уже этой зимой. Когда оно 
появится?–Всё, что зависело от нас, мы сделали. В начале года успешно завершили клини-ческие испытания. Препарат зарегистрировали. Его уже можно было производить и нести для продажи в аптеку. Но с этого года требования к клиническим исследовани-ям расширились. Так что мы продолжим испытывать пре-парат, видимо, пока живы. В развитых благополучных странах на путь нового пре-парата из лаборатории на ры-нок уходит десять лет. У нас гораздо больше.

–Работа над триазавири-
ном идёт уже 18 лет…–Из них восемь лет препа-рат просто лежал на полке и никому не был нужен. Может, его судьба была такой же, как и у других наших разрабо-ток, если бы не птичий грипп. Тогда, четыре года назад, про наш препарат вспомнили, и Минобрнауки РФ выделило 140 миллионов рублей на до-работку, на технологию про-изводства. После этого оста-валось провести только кли-нические испытания.

–Это самая сложная 
часть работы над медицин-
ским препаратом?–Да, существует статисти-ка – из десяти тысяч новых со-единений, которые испыты-ваются на биологическое дей-ствие, выходит в жизнь один, большинство отсеиваются на стадии клинических испыта-ний. Мы испытали несколь-ко сотен веществ, прежде чем сконцентрировались на триа-завирине. Но этого мало – на-до сделать такой препарат, который бы не действовал на психику, на состав крови, на детородные функции… Глав-ный принцип медицины – не навреди. Препарат проходит много ступеней исследова-ния. Сначала in vitro – в про-бирках. Потом in vivo – на жи-вых организмах – на мышах, крысах, кошках, собаках, при-матах. Годами. Это называет-ся доклинические исследова-ния. Затем наступают клини-ческие, состоящие их двух фаз. Первая – испытание на здоро-вых людях – добровольцах. Вторая – когда действие пре-парата пробуют на больных. Сложность в том, что грипп — болезнь сезонная. В 2009 го-ду мы подошли ко второй ста-дии, но нам дали разрешение на испытания в тот момент, когда эпидемия закончилась. Мы ждали ещё год до её но-вой волны, благополучно пре-одолели вторую фазу прове-рок. Теперь нам говорят – вве-дена ещё и третья фаза.

–Известно, что лизому-
стин также прошёл все ис-
пытания, и дело встало за 
дорогостоящим производ-
ством. А какова судьба ещё 
одной вашей разработки, 
борющейся с бактериями, – 
левофлоксацина?–Триазавирин и лизому-стин – оригинальные препа-раты. Это то, что мы сами соз-дали от начала и до конца. Ле-вофлоксацин – это дженерик, то есть препарат воспроизве-дённый, но по оригинальной 

технологии. Поработать над новым методом синтеза это-го препарата нам предложи-ла южнокорейская компания «Самсунг». Это была сложная задача – асимметрический синтез, но мы с ней справи-лись к радости корейцев и к нашей тоже. Лицензионное соглашение, которое мы под-писывали, позволяло выпу-скать нам левофлоксацин по нашему методу не только в России. Однако это оказалось никому не нужно. Метод за-патентован в Японии, лекар-ство выпускается в Корее.
–Вам наверняка пред-

лагали продолжать работу 
над каким-то препаратом за 
рубежом… Пытались пере-
манить?–Были такие попытки.

–Вы всем отказываете?–Да, хотя какие-то совмест-ные исследования с зарубеж-ными учёными проводим, но до тех пор, пока продукт не представляет коммерческого интереса. Дальше — стоп.
–Что должно произойти, 

чтобы достижения науки 
перестали лежать на пол-
ках?–Измениться должно мно-гое. Но то, как возобновилась работа над триазавирином, можно назвать положитель-ным примером. Я не могу по-жаловаться на отсутствие ин-тереса со стороны власти к на-шим разработкам. Государ-ственный контракт на произ-водство препарата позволил нам получить новейшие при-боры, оснастить технологиче-ский участок, являющийся пе-реходным от работы в пробир-ке к работе в промышленных котлах. К препарату проявил интерес бизнес, а именно – хол-динг «Юнона», его руководи-тель Александр Петров, руко-водство области. Сейчас у нас частно-государственное пар-тнёрство. Интеллектуальная собственность на препарат — у завода «Медсинтез», то есть производитель тоже имеется.

Он спас бы 
Пушкина

–Ваш учитель Исаак 
Яковлевич Постовский изо-
брёл первый отечествен-
ный синтетический анти-
бактериальный препарат 
сульфидин, который в годы 
войны спасал жизнь ране-
ным…–Я бы сказал – сотням ты-сяч раненых!

–Вы в начале войны бы-
ли ещё ребёнком, но уже 
слышали что-то о Постов-
ском? О нём говорили?–Конечно, Исаак Яковле-вич был известным челове-ком. О нём в городе говори-ли. В 1942 году он получил Сталинскую премию за суль-фидин. Об этом все знали. В Свердловск привозили ране-ных. Большинство школ ис-пользовались как госпита-ли. Люди умирали не столько от размеров раны, сколько от инфекции, и спасал сульфи-дин. В конце концов, Пушкин умер от инфекции. Если бы был сульфидин, он бы пере-жил ранение, ставшее смер-тельным. В войну сульфидин был на вес золота. Говорили, 

его можно было достать на рынке за булку хлеба.
–Вы помните свою пер-

вую встречу с Постовским?–Безусловно, я знал, что это легендарный человек. Я увидел его впервые на лекции в УПИ, когда учился на втором курсе. Он производил очень яркое и глубокое впечатление. Это был человек энциклопе-дических знаний, высшей про-бы интеллигент, человек худо-жественной натуры. Он всегда ценил красоту вещества. Ор-ганические вещества бывают очень красивыми. Когда кри-сталлы смотрят под микро-скопом, они сказочной красо-ты. Он ценил и красоту иссле-дования. В его работе всегда ощущалось эстетическое на-чало. План исследования всег-да логически выверен – есть фундамент и есть вершина. Его лекции очень любили. На них приходили посторонние.
–Ему старались подра-

жать?–Да, он оказал большое влияние на многих людей, в том числе на меня. Мы с ним сблизились, среди прочего, благодаря тому, что я хорошо знал немецкий язык. Как-то, будучи студентом, я осмелился с ним заговорить по-немецки 

в буфете. Он жил в Германии, его жена была немкой, и он удивился, что я свободно вла-дею языком. Постовский был оппонентом на защите моей кандидатской диссертации. Он мне тогда сказал: «У вас в анкете написано, что вы вла-деете немецким языком. Как вы смотрите, если я задам вам вопрос на немецком языке?». Я ответил: «Пожалуйста».
–А вы помните, как он 

впервые поставил перед ва-
ми практическую задачу?–Было не совсем так. Я стал заниматься научной де-ятельностью на втором курсе. Исаак Яковлевич возглавлял кафедру органической химии. Я учился и получил диплом на другой кафедре, технологии органического синтеза, где и проводил научные исследова-ния. Исаак Яковлевич предла-гал перейти заниматься нау-кой к нему на кафедру, а я не перешёл. И по окончании ин-ститута я работал не у Постов-ского, а у профессора Зои Ва-сильевны Пушкаревой, кото-рая взяла меня аспирантом на ту кафедру, которую я закон-чил. Исаак Яковлевич вновь пригласил меня работать к нему, когда я уже был канди-датом наук. Он сказал: «Я хо-чу вас пригласить к себе рабо-тать. Но с одним условием, что вы будете моим заместителем по всем организационным во-просам на кафедре» – он их не очень любил. Я, безуслов-но, согласился. Стал занимать-ся, дело пошло. Постовский содействовал всячески, давал мне возможность не только преподавать, но и вести иссле-довательскую работу.

–Ваш научный путь от 
аспиранта до академика 
выглядит довольно гладко.–Так и есть.

–Но как исследователю 
вам приходилось сталки-
ваться с препятствиями?–Как исследователю пре-пятствий хватало. Доходило до того, что, когда я был аспи-рантом у Пушкарёвой, я подал заявление об уходе из аспи-рантуры, потому что у меня ничего не получалось. Я рабо-тал и уходил с работы с пусты-ми руками и с опустошённой головой. Это продолжалось год. Потом я написал заявле-ние: «Прошу освободить…».

–Что сказала ваш руко-
водитель?–Зоя Васильевна не под-писала. Она ответила, что ей нужно уехать на две недели: 

«А вы идите в библиотеку и подумайте над тем, что мо-жете предложить для иссле-дования». Я болтался в би-блиотеке, а потом предложил ей свой план. Она сказала: «О'кей, пойдёт». Начал по не-му работать. И всё пошло.
–Часто бывали момен-

ты, когда не знаешь, как де-
лать?–Бывает. Просто тогда был избран малопродуктивный путь. Зоя Васильевна была че-ловек общественный, депутат Верховного Совета СССР. У неё было не так много свободно-го времени, но зато она дава-ла самостоятельность. В этой самостоятельности я и купал-ся. У Постовского был совсем другой подход. Он рисовал план, обсуждал его с аспиран-том. Долго проговаривались тонкие детали. Он был дотош-ный. Я думаю, что обе школы повлияли на меня хорошо, по-тому что я приучился у Пуш-карёвой к самостоятельности, а Постовский меня приучал к порядку.

–Как учёный, который 
идёт на прорыв, вы когда-
нибудь чувствовали к себе 
особое отношение?–Я был обычный парень, который играл в волейбол, за девушками ухаживал и увле-кался химией. Какого-то осо-бого отношения к себе я не чувствовал. Профессор Нико-лай Александрович Тананаев, лауреат Сталинской премии, говорил: «Сначала мы рабо-таем на славу, а потом слава на нас».

–В то время, когда вы 
учились, вузовская и акаде-
мическая наука были тесно 
связаны. Как вы оцениваете 
ситуацию сейчас?–Почему- то сегодня счи-тается, что между этими на-уками должна быть конку-ренция. Но я считаю это не-доразумением. Должна быть не конкуренция, а взаимо-действие. В том же УрФУ, ещё когда он был УПИ, до реформ было 3000 научных работни-ков – это была армия. Сейчас в научной части состоит че-ловек 200. После этого вы мо-жете дать туда большие сред-ства, но кто будет там рабо-тать? Начала поступать новая аппаратура, но её некому об-служивать. Наша кафедра ор-ганической химии – исключе-ние. Председатель УрО РАН, академик, мой ученик Вале-рий Чарушин – профессор в УПИ, я – завкафедрой, дирек-

тор химико-технологическо-го института УрФУ, профессор Владимир Русинов сотруд-ничает в Институте органи-ческого синтеза. Поэтому на нашей кафедре всегда зани-мались наукой. Может быть, есть ещё несколько кафедр. А в остальном – науки мало. Это понимают многие люди. Со мной не так давно беседо-вал об этом президент фонда «Сколково» Виктор Вексель-берг. Сейчас за основу пыта-ются взять западный образец образования. Фундаменталь-ная наука на Западе развива-ется в университетах. У нас можно по пальцам пересчи-тать университеты, где наука развивается. В вузах в основ-ном преподают. Но препода-вание в отрыве от исследова-ния не может быть полноцен-ным. Более того, в уставе выс-шей школы записано – препо-даватель обязан заниматься исследовательской работой.
–В 1976 году вы вместе 

с Постовским исследовали 
и показали реакции, суще-
ствование которых отрица-
лось…–Наше исследование было посвящено реакциям нуклео-фильного ароматического за-мещения водорода. В учебни-ках было чёрным по белому написано, что они маловеро-ятны. Мы доказали обратное. Сегодня в отечественных и зарубежных учебниках напи-сано, что такие реакции суще-ствуют, и это отдельное науч-ное направление. Первые ра-боты были инициированы на-ми. То, что я рассказывал кол-легам, воспринималось не с распростёртыми объятиями. Задавали ядовитые вопро-сы, посмеивались, в том чис-ле на кафедре. А я был моло-дой парень, доцент, кудрявый брюнет. У меня самого веры не было. Я учился по этим же учебникам, а учебник – это же катехизис. Необычайно важ-но, что Исаак Яковлевич меня поддержал. Помню: написал обзор, принёс ему. Он тогда лежал в больнице, но всё про-читал и сказал: «Хорошо, от нас ничего такого ещё не вы-ходило. Действуйте!». Меня поддержал профессор Алек-сей Николаевич Кост из МГУ. Я теперь горжусь медалью его имени. Он был добрый чело-век и внимательно отнесся к провинциальному доценту.

–Приходится ли кого-то 
переубеждать до сих пор?–Сейчас уже меньше, по-тому что в начале 1990-х эта информация вошла в учебни-ки. Ещё лет десять назад бы-ла возможна ситуация, ког-да я встречаюсь с коллегами из МГУ, которые учились по старым учебникам. Я им на-чинаю рассказывать о фак-тах, а они говорят, что этого не может быть. Как же не мо-жет быть, если это есть! Я де-лал доклады и в России, и за рубежом. В нынешнем году мы провели второй между-народный симпозиум, посвя-щённый этой теме.

–То есть в 1976 году вы-
шел обзор, а учебники ис-
правили почти через двад-
цать лет?–Да, процесс распростра-нения научных воззрений не такой быстрый. Это вообще характерно для теоретиче-ской химии. Всё проверяет-ся, проверяется и перепрове-ряется, прежде чем попадает в курсы лекций и учебники. Учебники консервативны, но они такими и должны быть.

–На эту тему вышла кни-
га в Нью- Йорке в 1994 году. 
Вы много работаете с зару-
бежными учёными. А какое 
последнее зарубежное от-
крытие в области химии вас 
особенно порадовало?–Проведение каталити-ческих реакций, которые по-зволяют напрямую превра-щать углеводород во что-то полезное. Традиционные схе-мы переработки углеводорода  предусматривают превраще-ние его на промежуточной стадии – в полупродукт, обыч-но это делают с помощью хло-ра. Мы занимаемся прямым превращением органических исходных веществ (сырья) в полезные вещества, что соот-ветствует принципам «Зелё-ной химии», дающей минимум нагрузки на окружающую сре-ду. Благодаря этому оказались в эпицентре международного интереса.

персона

6досье «ог»

Химик против гриппаАкадемик Олег Чупахин разрабатывает лекарства, которые изменят жизнь, когда дойдут до производства

Блиц-опрос
–Ваше хобби?
–Органическая химия.
–на что бы вы потратили миллион дол-

ларов?
–Миллион долларов мне не нужен, но 

если бы были такие средства, я бы создал 
оснащённую лабораторию, где можно было 
бы заниматься с ребятишками. Когда я ска-
зал, что моё хобби – органическая химия, это 
действительно так. Мой жизненный интерес 
сводится к тому, что я до сих пор занимаюсь 
работой, которая громко называется твор-
чеством. То есть я все время рисую какие-
то схемы, формулы, превращения, которые 
мне хочется осуществить. В этом мой основ-
ной интерес.

–Каково ваше главное правило жизни?
–Я свою жизнь примеряю к жизни сво-

его отца, которого уважаю и чту, который 
был порядочным человеком. Иногда я при-
мериваю свои действия или свои реше-
ния к тому, как бы сделал мой папа. И тог-
да получается, что чаще всего это правиль-
но с моральной стороны. С материальной 
не всегда.

–Какое качество вы цените в человеке 
больше всего?

–С возрастом ценю в людях деловитость, 
сочетающуюся с порядочностью.

–Какими языками вы владеете?
–Русским, английским и немецким. Не-

мецкий я начал учить в школе. В моём клас-
се училось всего 13 человек, спросить могли 
любого. Поэтому все предметы мы знали на-
зубок, и немецкий язык в том числе. Англий-
ский язык я не изучал ни в школе, ни в уни-
верситете. Осваивал его самостоятельно. Чи-
тать лекции на английском языке – это для 
меня особая задача. Выхожу с них как выжа-
тый лимон.

–где вы познакомились со своей супру-
гой?

–В школе. Она врач, но уже на пенсии. 
Иногда я её спрашиваю о медицинских тер-
минах, которые не понимаю. Она помогает по 
мере сил. Сын по образованию химик. Он та-
лантлив, кандидат химических наук, способ-
ный парень, окончил с отличием УПИ, защи-
тил диссертацию по новым источникам тока. 
Сейчас занимается бизнесом, хотя я думаю, 
что если бы он занимался чем-то химиче-
ским, то мог бы применить и в бизнесе своё 
образование и свой дар.

олег николаевич Чупахин. 
Родился 9 июня 1934 года в Троицке Челябинской области. 
Окончил школу № 59 Свердловска. Единственный в выпуске 

получил золотую медаль. 
Окончил с отличием химико-технологический факультет Ураль-

ского политехнического института, где и работал аспирантом, стар-
шим научным сотрудником, доцентом, профессором кафедры ор-
ганической химии. 

Защитил докторскую диссертацию «Нуклеофильное замеще-
ние водорода в азинах». 

В УПИ (затем в УГТУ-УПИ и УрФУ) руководит кафедрой органи-
ческой химии. 

С 1993 по 2003 годы — директор Института органического син-
теза УрО РАН, затем и по текущий момент научный руководитель 
института. В 1987 году избран членом-корреспондентом АН СССР. 
В 1992 году — академиком РАН.

Олег Чупахин – крупный специалист в области органической 
химии, а также химии лекарственных веществ. Работы Олег Чупа-
хина используются при чтении курсов в МГУ, Ростовском, Новоси-
бирском и других госуниверситетах, внесены в учебники. 

Он – председатель специализированного совета по защитам 
диссертаций, председатель Объединенного ученого совета УрО РАН 
по химическим наукам, член президиума правления РХО им. Д.И. 
Менделеева, член Национального комитета российских химиков. 

Автор девяти монографий, имеет более 600 публикаций, свы-
ше 200 патентов.

олег Чупахин 
со студенчества 

увлекается 
фотографией. 

участвовал 
в выставках, 

проходивших в упи, 
и получал призы.  

1970-е годы

семья Чупахиных, 1975 год

аспирант олег 
Чупахин в 

университетской 
лаборатории, 

1955 год

олег Чупахин одинаково приветлив со всеми – будь то академик или лаборант 
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6правопорядок

в тагильской  
коммуналке убиты  
три человека
в Нижнем тагиле возбуждено уголовное 
дело по факту тройного убийства, сообщает 
пресс-служба областного следственного 
управления.

Тела двух мужчин, на вид 40 и 60 лет, и 
немолодой женщины были обнаружены в 
одной из нижнетагильских коммуналок в доме 
№ 27 по улице Хохрякова. О насильственном 
характере смерти красноречиво говорят мно-
жественные колото-резаные ранения на телах 
всех троих погибших. Тагилстроевский меж-
районный следственный отдел СУ СК России 
по Свердловской области возбудил по факту 
уголовное дело. Проверяются несколько вер-
сий совершённого преступления, в том числе 
– убийство из личных неприязненных отноше-
ний и из корыстных побуждений. 

В день обнаружения погибших, 20 декабря, 
в Нижний Тагил выехал областной прокурор 
Сергей Охлопков. Его задача –  координация 
деятельности правоохранительных органов, за-
действованных в раскрытии тройного убийства.

тяп-ляп-ремонт  
вызвал вопросы
выполняя работы по капремонту жилого 
фонда за счёт средств Фонда содействия 
реформированию ЖкХ, камышловская 
управляющая компания «камЖилсервис» 
допустила явный брак.

Огрехи обнаружились в ходе прокурор-
ской проверки, провёденной с привлечени-
ем специалистов областного управления Гос-
жилинспекции и Росфиннадзора.  По инфор-
мации пресс-службы областной прокурату-
ры, проверяющие осмотрели дома, в которых 
«КамЖилСервис» проводил текущий и капи-
тальный ремонт (№ 4 и № 6 по улице Моло-
догвардейской и № 7 по улице Фарфористов). 
Оказалось, что свежий слой штукатурки во 
многих местах уже разрушился, а кое-где от-
сутствует полностью. Картину дополняют от-
сутствие теплоизоляции трубопроводов, недо-
бросовестно покрашенные трубы, подтёки на 
фасадах домов с крыш. В одном из домов при 
замене старых труб отопления установлены 
проржавевшие расширительные бачки. Про-
веряющие также выявили довольно серьёз-
ное  расхождение между стоимостью работ по 
смете и фактическим расходом средств.

В отношении ООО «КамЖилСервис» возбу-
дили административное производство, и компа-
нии был назначен штраф в размере 40 000 ру-
блей. Кроме того, Камышловский межрайон-
ный прокурор обратился в городской суд с ис-
ком об обязании управляющей компании вы-
полнить все обязательные работы на объектах 
на общую сумму  925 тысяч рублей. Материа-
лы прокурорской проверки направлены в ОБЭП 
для решения вопроса о возбуждении уголовно-
го дела.

отвергнутый любовник 
пытался отравить  
даму сердца ртутью
в екатеринбурге осуждён безработный, 
обливший ртутью дверь квартиры 
бывшей сожительницы, сообщает 
следственное управление скр по 
свердловской области.

На преступление 44-летнего Эдуарда Богда-
нова толкнуло желание отомстить бросившей 
его женщине. Сначала оскорблённый любов-
ник присылал бывшей подруге СМС с угроза-
ми, а однажды пришёл к ее квартире с пластико-
вой бутылкой, в которой находилось 300 грам-
мов смеси ртути с бензином. Богданов  вылил 
содержимое на дверь квартиры, где проживала 
женщина, так, чтобы яд попал в квартиру. Когда 
шарики опасного вещества были обнаружены,  
концентрация ртути на площадке превышала до-
пустимую в 36 раз. Суд признал Эдуарда Богда-
нова виновным в покушении на убийство и угро-
зе убийством и приговорил к 8,5 годам колонии 
строгого режима. Впрочем, подсудимый   
с приговором не согласился и намерен обжало-
вать судебное решение.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа

 поЗдравЛеНИе

сегодНя – еврейскИй 
праЗдНИк ХаНука
в своем обращении к жителям региона – 
членам еврейской общины – исполняю-
щий обязанности губернатора свердлов-
ской области анатолий гредин поздра-
вил  с  этим национальным и религиозным 
праздником.

Анатолий Гредин отметил: «Сегодня в 
домах и синагогах на восемь праздничных 
дней зажгутся очистительные ханукаль-
ные огни, символизируя свет и обновле-
ние, вечную победу добра над злом».   

В этот день все евреи зажигают све-
чи в честь чуда, происшедшего при освя-
щении Иерусалимского храма после битвы 
с греческими завоевателями в 164 году до 
нашей эры. По преданию, поднявшись на 
Храмовую гору, евреи нашли в храме мас-
ло для лампад, достаточное для поддер-
жания огня лишь в течение одного дня. Но 
чудесным образом пламя в золотой мено-
ре горело целых восемь дней, за это время 
приготовили новые запасы масла. 

«Уверен, вы радостно отметите древ-
ний праздник в соответствии с народны-
ми обычаями. Хочу пожелать вам крепкого 
здоровья, любви и жизненного благополу-
чия! Счастливой Хануки!», – сказал А. Гре-
дин в своем послании.

Сергей Авдеев
Корреспонденту «Област-
ной газеты» удалось пого-
ворить с бывшим офице-
ром роты эскорта ГИБДД, 
имеющим большой опыт 
сопровождения первых 
лиц. Он на условиях ано-
нимности согласился рас-
сказать о тонкостях работы 
инспекторов специальной 
роты ГАИ, которые обычно 
не принято открывать для 
широкой публики. 

–Сергей, следствие на се-
годняшний день не называ-
ет основной версии причин 
ДТП с «мерседесом» губер-
натора. Но у тебя есть свои 
предположения — как это 
могло случиться?–Это может произойти с чьей угодно машиной, но с ав-томобилем первого лица — в самой меньшей степени ве-роятности. ведь специально для этого его и сопровожда-ют минимум две машины ГАИ — сигнальная (она идёт впе-реди и фактически разгоняет встречный поток транспор-та) и машина прикрытия, ко-торая идёт прямо перед вИП-машиной. Их задача — любой ценой обезопасить этот глав-ный автомобиль. Любой це-ной. Но дорожная обстановка непредсказуема. Бывает вся-кое: мог прикорнуть за рулём от усталости кто-то из води-телей кортежа (а такое случа-

ется даже с вИП-шофёрами). Могла грязь залететь на ло-бовое стекло, или гололёд сильный...Не буду гадать, на-до знать все обстоятельства дела.    
–Вот в этом деле активно 

обсуждается версия с уча-
стием какого-то грузовика, 
на обгон которого кортеж 
якобы пошёл, а милицей-
ская «ауди», идущая впере-
ди «мерседеса», сразу после 
обгона ушла вправо на свою 
полосу движения. «мерсе-
дес» губернатора не успел 
перестроиться — и оказал-
ся один на один с «Волгой» 
на встречной полосе...–Такое вряд ли могло слу-читься. Я же сказал: безо-пасность вИП-машины пре-жде всего! Инспектор в «ау-ди» обязательно должен был пройти прямо ещё ме-тров триста после обгона и убедиться, что машине пер-вого лица теперь тоже ни-что не мешает перестроить-ся вправо. На такой дороге с двухсторонним движени-ем, как там, он именно так и должен был поступить. Ко-нечно, следствию легче все-го обвинить автоинспекто-ра: он человек служивый, стерпит. Или — погибшего водителя...

–Следствие пока нико-
го не обвиняет. Оно иссле-
дует все обстоятельства, 
среди которых и подозре-
ние на то, что вторая впе-

реди идущая «ауди» заде-
ла встречную «Волгу», ко-
торую развернуло и броси-
ло на «мерседес»...–Смотрите: сигнальная «ауди» идёт на удалении впереди кортежа со вклю-чённой «мигалкой» и зву-ком. Она идёт так, чтобы осе-вая разделительная линия на дороге была у неё под ка-потом, то есть левое перед-нее колесо  должно быть хо-тя бы на метр левее осевой. Только так она может пре- дупредить водителей встреч-ных машин, что следом идёт кортеж. Значит, все уже за-ранее знают: надо сбросить скорость, сместиться ближе к обочине. Это же здравый смысл подсказывает! Бди-тельность у встречных во-дителей резко повышает-ся, они предпочитают не ри-сковать. Здесь, видимо, было что-то другое...        

–может быть, скорость 
виновата? многие водите-
ли говорят, что кортежи по 

трассе, да и в городах, не ез-
дят, а просто-таки летают... –если есть возможность — кортеж, конечно, не пле-тётся «по знакам». На трас-се за городом, сообразуясь с реальной обстановкой, стар-ший наряда имеет право при-нять такое решение, и кортеж поедет быстрее...

–Членов общественной 
комиссии убеждают, что в 
машине губернатора не бы-
ло и быть не могло мили-
цейской рации, как не бы-
ло и видеофиксатора в тот 
день в «мерседесе».–видеофиксатора могло и не быть. Но в обеих милицей-ских «ауди» они были стопро-центно! да и рация в «мер-седесе» тоже наверняка бы-ла. Сколько я служил в ро-те эскорта — всегда у служ-бы охраны была постоянная связь с нами. И сотрудник службы охраны всегда был в машине рядом с первым ли-цом.    

«Осевая линия должна идти под капотом...»Бывший инспектор ГИБдд рассказывает о реальной тактике сопровождения вИП-кортежей

далеко не всегда  помощь измеряется в деньгах. Как оценить дежурство у посте-ли ветерана, игровые про-граммы, которые волонтёры организуют в детском онко-логическом центре, или кон-церт для постояльцев дома ветеранов? Эта помощь – бес-ценна!И не только предпри-ятия, но и целые города и округа области вовлечены в благотворительную дея-тельность.Среди лидеров движения, к примеру, Северный управ-ленческий округ, в котором на протяжении последних лет благотворительной де-ятельности уделяется боль-шое внимание. Свыше мил-лиарда рублей здесь направ-лено на поддержку учрежде-ний культуры, здравоохране-ния, народного образования, 

социальной сферы. Не ску-пились на благие дела и на Уральском электромеханиче-ском предприятии, Уралэнер-гострое, в Каменск-Уральской типографии, на Ирбитском молочном заводе, в санато-рии «Обуховский»... Людям, не жалеющим тепла души для ближнего, были вручены благодарственные письма гу-бернатора и правительства области. Самыми трогательными моментами праздника ста-ло вручение подарков много-детным семьям. в преддве-рии Нового года и Рождества, когда все мы верим в волшеб-ство, на сцене как раз и про-исходили чудеса.Ребятишки из многодет-ных семей Сторожевых из екатеринбурга и Максимо-вых из Режа написали  письма деду Морозу – и вот в канун Нового года  семьи получили сюрпризы. А в роли деда Мо-роза выступил первый заме-

ститель председателя прави-тельства Свердловской обла-сти – министр социальной за-щиты населения владимир власов.в числе награждённых все 16 лет остаётся и «Област-ная газета», на страницах ко-торой проблемам благотво-рительности и милосердного отношения к живущим рядом уделяется самое пристальное внимание.По доброй традиции в этот день называется и благотво-ритель года. Им стал Михаил Зуев, управляющий директор Северского трубного завода, входящего в Трубную метал-лургическую компанию.Предприятие с 2007 года перечисляет средства в бла-готворительный фонд «Си-нара», являющийся единым оператором благотворитель-ной деятельности ТМК. дваж-ды в год фонд проводит кон-курс проектов по четырём приоритетным направлени-

ям: «Здоровые дети», «Со-временное образование», «Культурное наследие», «Род-ной край». Главный принцип грантового конкурса – реше-ние проблем. в уходящем го-ду расходы фонда на социаль-ную и благотворительную де-ятельность составили бо-лее одного миллиарда ру-блей. Среди уральских бла-готворителей не приня-то кричать о благом де-ле, которое они творят во имя процветания об-ласти. вчера в Театре драмы многие, кого не оставили без внимания в трудную минуту, впер-вые увидели тех, кто не остался равнодушным к их судьбе.  Мы назва-ли лишь единицы  среди мощной когорты людей, для которых благо творить – что дышать.

Благо творить – что дышать
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  в числе на-
граждённых все 
16 лет остаётся 
и «областная га-
зета», на страни-
цах которой про-
блемам благотво-
рительности и ми-
лосердного отно-
шения к живущим 
рядом уделяется 
самое присталь-
ное внимание.

анатолий 
гредин (справа) 
поздравляет 
Михаила Зуева со 
званием «Лучший 
благотворитель 
2011 года»СТ
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Тамара веЛИКОвА
Пока мы живы, мы помним, 
кому этой жизнью обязаны. 
А когда нас не будет? Как пе-
редать эту память детям, вну-
кам? Общественная палата (комис-сия по социальной политике, ра-боте с ветеранскими организаци-ями, патриотическому воспита-нию и инвалидам) на очередное своё заседание, которое состоя-лось в областном совете ветера-нов, пригласила разных заинтере-сованных лиц, чтобы попытаться ответить на этот вопрос.Не абстрактно, а конкрет-но. Например, ветераны и об-щественники  обеспокоены тем, что сегодня наши шко-лы (возьмём пока только их) в основном «номерные». При-своение учебным заведениям почётных наименований, счи-тают они, — это один из пу-тей воспитания патриотизма у юного поколения.По словам заместителя пред-седателя комиссии елены Скура-товой, для этого не хватает нор-мативной базы. За три года уда-лось присвоить почётные име-на только трём школам: № 4 из Каменска-Уральского – летчика-космонавта Павла Беляева, № 30 в дегтярске — Уральского до-бровольческого танкового кор-пуса и № 1 в верхней Пышме — выпускника школы Бориса Суво-рова. Судя по её замечаниям, в школах озабочены в основ-ном тремя преградами: паке-том необходимых норматив-ных актов (+ стоимостью про-цесса); тем, что при написании длинного названия учебного заведения в аттестате не хва-тит места; как, к примеру, бо-роться за присвоение имени погибшего в локальной войне ученика, если в школе он пло-хо учился?Не помешали же никакие преграды школе № 30 в дегтяр-ске своими славными многолет-ними делами в патриотическом воспитании учеников (кто в об-ласти не слышал о поисковом от-ряде «Рокада») заслужить почёт-ное звание «имени 10-го гвар-дейского Уральского доброволь-ческого танкового корпуса». Как просто сказала директор школы Ирина Азаренкова: «Нам не ме-шает наше «длинное» имя.  Мы каждый день не по одному разу целый корпус вспоминаем».   в областном министерстве образования убеждены, что инициатива о почётном наиме-новании должна исходить от самого учебного заведения. Су-дя по результатам проведённо-го в этом году конкурса в рам-ках областной программы по патриотическому воспитанию, в очередь за этим школы не вы-строились. Разве что по итогам конкурса лучшим предложить побороться за почетные наи-менования? 

...Бурные дебаты участни-ков заседания вызвали вопросы о состоянии госпитальных захо-ронений в екатеринбурге, уве-ковечении памяти умерших от ран красноармейцев и красных командиров, а также о состоя-нии памятников и памятных знаков защитникам Отечества в областном центре. Самые из-вестные захоронения — на Ши-рокореченском, Михайловском и мусульманском  кладбищах. до-клад замдиректора городского комбината специализированно-го обслуживания дмитрия  Ха-зова был самый короткий: «За-хоронений столько-то, пока не выпадет снег, состояние их удо-влетворительное, зимой — не-удовлетворительное, выделяе-мых на их содержание средств не хватает». Такая характеристика ситу-ации вызвала негативную ре-акцию у некоторых участни-ков обсуждения. Председатель правления общественной орга-низации «Сохранение» вадим Шипицын заявил, что данная служба «тяготится этой обя-занностью и действительно не имеет достаточно средств. На мусульманском кладбище 16 захоронений красноармей-цев, умерших от ран в госпита-лях, числятся только на бума-ге, на месте там всё разорено». Прозвучало общее мнение, что у всех госпитальных захороне-ний должен быть один хозяин.  Из предложений: возможно, эту функцию передать военно-мемориальной компании? Она устанавливает памятни-ки участникам войны, ей и сле-дить за их сохранностью. есте-ственно, снабдив её для этого средствами. Но если от разговоров не перейти к делу, может слу-читься непоправимое, как с «территорией» на улице Блю-хера недалеко от школы № 47. Там, на костях погибших крас-ноармейцев, то есть на месте их захоронения, стоит... тен-нисный корт. И это не един-ственное в екатеринбурге за-бытое кладбище.    Иногда не надо изобре-тать велосипед. в Омской об-ласти созданы стройотряды, которые ремонтируют памят-ники. Казань уже провела пол-ную паспортизацию всех па-мятников на территории Та-тарстана, а Свердловская об-ласть только собирается это сделать. Отдельная больная тема — мемориал «Чёрный тюльпан» в память о погибших «афганцах». есть решение о его реконструк-ции, но, как выясняется, точно неизвестно, на чьём балансе сто-ит первая его очередь и будет стоять вторая. И вообще, вокруг него такой клубок проблем, что комиссия общественной палаты решила вернуться к  этому  во-просу ещё раз. 

Чем чаще повторяем имя...Как воспитать патриота?

 кстатИ
 Вчера следственная группа, ведущая дело 
об аварии с участием автомобиля губерна-
тора  Александра Мишарина, обратилась ко 
всем возможным свидетелям и очевидцам 
резонансного ДТП, которое произошло на 
206 километре Серовского тракта 1 декабря. 
Следователи просят передать им любую ин-
формацию, которая может пролить свет на 
произошедшее. 

Информацию для следственной группы 
можно передать по телефонам: 8(343) 262-
87-69, 8-922-1111-030 или на сайт http://
sled-uso.ru./.php?cid=18. также можно по-
звонить в группу общественного контроля 
по тел. 8(343)217-88-75. контактное лицо 
— попов владимир Иванович. Электронные 
адреса: pop@midural.ru, sergp55@yandex.
ru.

Пыль  в глаза
Однако представители Комитета благоустройства утверждают, что песчаные смеси уже давно не исполь-зуются. вместо них приме-няется химический матери-ал бионорд, в основе которо-го соль.–Этот материал способ-ствует быстрому таянию сне-га и сам растворяется на 100 процентов, не оставляя остат-ков. да и снегопадов нет, поэ-тому уже более трёх недель улицы екатеринбурга био-нордом не посыпают, за ис-ключением участков, где про-исходят аварии, и нужно рас-топить снег. Однако пыли ста-новится всё больше и больше, – говорит егор Свалов.в Свердловском област-ном Центре экологического мониторинга и контроля от-мечают, что вместе с количе-ством пыли увеличилось и со-держание вредных веществ в воздухе.–Областная сеть монито-ринга атмосферного возду-ха включает 11 автоматиче-ских станций. Последние дни многие из них зафиксиро-вали превышение допусти-мых норм загрязнения возду-ха, лишь 20 декабря произо-

шло незначительное улучше-ние ситуации. Накоплению загрязняющих веществ в ат-мосфере способствуют безве-тренная погода и отсутствие осадков, – рассказывает глав-ный специалист Центра На-дежда Кудрявцева.На мой вопрос, способны ли коммунальные службы улучшить положение дел, она ответила, что влияние мо-гут оказать только предпри-ятия, которые, учитывая об-стоятельства, должны сокра-тить выбросы в атмосферу, и автовладельцы.–в Свердловской области самое негативное влияние на атмосферу оказывают транс-портные средства. И страда-ют от загрязнённого воздуха больше всего люди, которые живут вдоль автомобильных магистралей. в такую погоду следовало бы просить людей пересесть с личного транспор-та на общественный. Но пой-дут ли они на это? – сомнева-ется Надежда Кудрявцева.Она советует жителям крупных городов поменьше находиться на улице, особен-но там, где оживлённое ав-томобильное движение. При возможности хотя бы на вы-ходные уезжать за город.
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6голы, очКи, 
сеКунды

Наталья ПОДКОРЫТОВА
На фестивале «Кинопроба», 
что прошёл в Екатеринбур-
ге, в качестве спецпроекта 
столичный историк анима-
ции Георгий Бородин пред-
ставил программу, посвя-
щенную 75-летию «Союз-
мультфильма». Её зрителями стали боль-шей частью взрослые люди, ибо на экране были мульт-фильмы о любви, о семей-ных взаимоотношениях. Одни весьма эротического свойства, другие поэтически одухотво-рённые, третьи, с закадровым голосом Михаила Жванецко-го, почти сатирические. Лишь немногие из зрителей виде-ли прежде «Окно» или «Ба-нальную историю», «Спасибо, аист!» или «Нимфу Салмака». И можно считать себя почти счастливым человеком, раз удалось их посмотреть.Георгий Бородин подробно рассказывал перед каждым се-ансом о фильмах, художниках, условиях, в которых они соз-давались. Пройти мимо его эн-циклопедических знаний о на-ших мультфильмах было про-сто невозможно.

–Советская анимация – 
феномен, сопоставимый с 
«советской песней», «совет-
скими фильмами»?–Безусловно, да. К сожа-

лению, нам большей частью неизвестный. Просачивается лишь с помощью фестивалей. Журналист Александр Седов собирает зарубежные публи-кации и ссылки в Интернете о наших мультфильмах, перево-дит и публикует их в ЖЖ. Так узнают. На Западе просто не понимают, где и когда такое могло быть снято.Русская мультипликация – одна из трёх величайших ани-мационных культур наряду с американской и японской. Но американцы и японцы свою продвигали за рубеж, в про-кат, а у нас с этим было туго. К сожалению, наша мультипли-кация не удержалась, не упро-чила своего положения по эко-номическим и прочим причи-нам, и не имеет наследников в сегодняшнем процессе.
–Вы её воспринимаете 

как целостное явление или  
как набор выдающихся ху-
дожников?–Как величайшее явление культуры. В её истории было много этапов, разворотов, свя-занных с изменением жанро-вой и репертуарной полити-ки. Они в свою очередь – ре-зультат политических компа-ний. В частности, произошла резкая смена адресности. Сна-чала анимация была исключи-тельно взрослой: агитка, про-паганда. До 1934 года басня, сказка, антропоморфизм счи-

тались для детей вредными, были сведены на нет. Потом случились два года жанрового ренессанса в период дискус-сий, какой быть мультиплика-ции. К 1939 году установился тематический баланс, отраз-ившийся в планах, спущенных возникшему уже «Союзмульт-фильму». Появились сказки, баллады, басни, политплака-ты и политшаржи, экраниза-ция классики. К сожалению, война прервала этот процесс. В годы борьбы с космополи-тизмом снова жанровый раз-ворот – ликвидация междуна-родной сатиры, борьба с дис-неевщиной. В 1933 году Дис-ней – образец, по нему стро-или жизнь, в холодную войну (он – ярый антисоветчик, из-гонял из студии коммунистов) начали с ним борьбу. Сказоч-ные сюжеты излагались зооа-морфными персонажами, но с человеческой психологией, го-ворящими и двигающимися, как люди. После смерти Ста-лина это признали перегибом. Резкий толчок в 1962 году, по-сле чего мультипликацию на-стигла всенародная популяр-ность, и она стала фактом на-циональной культуры.
–Мы сами это оценили, 

понимаем?–У Леонида Парфёнова в проектах про наше советское прошлое есть много того, без чего нас невозможно пред-

ставить, тем более – понять. В том числе имеющее отно-шение к анимации: фильмы, отражающие национальный менталитет, сознание, персо-нажи - национальные симво-лы, реплики, ставшие посло-вицами и поговорками, через которые мы друг друга иден-тифицируем. Тогда мы точно это знали и ценили. В пере-строечные годы эта культура зачахла и вымерла, ее смени-ла другая. Советская мульти-пликация и российская – две разные культуры. Российская началась практически с нуля, проходит те же стадии взрос-ления и становления, что и советская в 20-30-е годы, по-ка не произошла прививка зрелищностью Диснея. Она в юношеском периоде, изо всех сил отталкивается от детской аудитории. Стремится стать взрослой, полезной, офици-альной, активной. Подрост-ковый комплекс, говорящий о незрелости. Ни один серьёз-ный художник или писатель, кинематографист или компо-зитор не стесняется работать для детей. И ещё одна важ-ная тенденция, которая сей-час исчезла. Прежде худож-ники даже в идеологическом заказе блестяще умели выра-жать собственные мысли. Се-годня же аниматоры, работая на заказ, не вкладывают ни-чего личного, свою эстетику, 

философию в массовый кине-матограф. 
–Родители, желающие 

воспитывать детей на класс-
ных русских мультиках, не-
фестивальные взрослые мо-
гут их где-то найти? Хотя бы 
в Интернете? –Далеко не всё. Не всё оцифровано. Не всё хороше-го качества. Я часто говорю, что советская мультиплика-ция таит в себе много. Интер-нет подарит нам много откры-тий советского наследия, за-бытых сокровищ. Среди за-казных фильмов, игнорируе-мых киноведами, много заме-чательных работ. Незаслужен-но заброшена анимационная сатира, где есть блестящие ра-боты на грани непроходимо-сти цензуры. Детская мульти-пликация более-менее расти-ражирована и пущена в оби-ход, а вот взрослая, даже хре-стоматийная, почти неизвест-на и недоступна.

–В титрах советских 
мультиков – известные ком-
позиторы, артисты, сцена-
ристы – Жванецкий, Удови-
ченко, Гладков... Никто не 
гнушался. –В начале 60-х – в пери-од расцвета – привлекались лучшие артисты, музыкан-ты, драматурги. Драматур-гия анимации – особая шту-ка и далеко не все обнаружи-вали в себе этот талант. Про-

фессионально владели немно-гие – Вольпин, Эрдман, Суте-ев, остальные чаще адаптиро-вали известные сюжеты. Люд-мила Петрушевская много пи-сала для анимации, Роза Хус-нутдинова – ни на кого не по-хожая сказочница, Виктор Ме-режко приобщился. Практиче-ски все лучшие композиторы работали в анимации так или иначе, больше-меньше. Очень немного актёров, не засветив-шихся в анимации. Даже Арка-дий Райкин поучаствовал.
–Какие отечественные 

мультфильмы должен по-
смотреть, на ваш взгляд, 
каждый, кто причисляет се-
бя к русской культуре?–Не скажу. У каждого – своё. Мне чаще интересен не фильм, а его автор. Напри-мер, Анатолий Петров, Вале-рий Угаров, Борис Степанцев. Пытаюсь собрать всё, что они сделали до мелочей и понять каждого. Неинтересных фи-гур мало.

–Сколько вы мультиков 
посмотрели?–Больше тысячи точно. У «Союзмультфильма» их около полутора тысяч. Есть еще до-союзная анимация, ещё более ранняя. Общее количество со-ветских фильмов – явно за 2,5 тысячи. И это не считая союз-ных республик. Всё серьёзно.

Наследие без наследниковСоветская мультипликация и российская – это разные культуры

чемпионами мира среди 
молодёжи стали четверо 
уроженцев области
гол воспитанника первоуральского хоккея 
с мячом петра Цыганенко на пятой мину-
те овертайма финального матча со шведами 
принёс сборной россии золотые медали мо-
лодёжного чемпионата мира по хоккею с мя-
чом, завершившегося в подмосковном обу-
хово.

Наш земляк стал не только главным геро-
ем финала, но и лучшим бомбардиром тур-
нира: в пяти матчах он забил восемь мячей. 
Кроме Цыганенко, в составе победителей вы-
ступали ещё три воспитанника хоккея с мя-
чом Свердловской области: это красноту-
рьинцы Константин Волочугин, Юрий Шарда-
ков и Денис Игошин. Увы, все названные хок-
кеисты уже давно покинули Свердловскую 
область. Игошин ныне играет за кемеровский 
«Кузбасс», трое остальных – за красногор-
ский «Зоркий».

Что касается чемпионата мира, в кото-
ром приняли участие хоккеисты в возрасте 
не старше 23-х лет, то сборная России одер-
жала победы во всех встречах: на предвари-
тельном этапе она обыграла Казахстан (8:0), 
Швецию (3:2) и Финляндию (10:0), в полуфи-
нале – Финляндию (7:2), финале – Швецию 
(5:4). Последний матч получился самым упор-
ным: наша команда ни разу не вела в счёте в 
основное время, а ушла от поражения лишь 
на третьей минуте компенсированного време-
ни, реализовав 12-метровый.

алексей КуроШ

Хавбеки «урала» 
разошлись в разные 
стороны
определилось ближайшее будущее двух фут-
болистов екатеринбургского «урала», срок 
контрактов которых истёк после окончания 
первого этапа чемпионата Фнл.

Полузащитник Николай Сафрониди (31 
матч, 3 гола) остаётся в «Урале» до конца се-
зона-2011/2012. А вот его коллега по амплуа 
Евгений Ятченко (22,1) перешёл в ярослав-
ский «Шинник». По-настоящему проявить 
себя в «Урале» Ятченко не сумел. В прошлом 
сезоне он был отдан в аренду в ярославский 
«Волгарь-Газпром», а в нынешнем появлялся 
в составе екатеринбургского клуба эпизоди-
чески, сыграв полностью только три матча из 
22-х, в которых участвовал.

алексей слаВин

В первом круге 
екатеринбургские 
футболистки  
не набрали  
ни одного очка
екатеринбургская команда «упи-ЯВа», высту-
пающая в высшей лиге чемпионата россии 
по мини-футболу среди женщин, завершила 
первый круг на последнем месте.

В десяти матчах подопечные Владими-
ра Самойлова не набрали ни одного очка. На-
помним, что подобный результат студентки 
показали только в своём дебютном сезоне в 
высшей лиге, а два последних года они зани-
мали пятые места.

В нынешнем сезоне руководство клу-
ба планировало включиться в борьбу за ме-
дали, однако с первых туров на футболи-
сток обрушилась эпидемия травм, причём из 
строя выбыли все лидеры «УПИ-ЯВЫ» – Ана-
стасия Купцова, Ирина Вергунова, Светлана 
Скачкова.

–Некоторые матчи играли фактически 
вчетвером, – посетовала защитник «УПИ-
ЯВЫ» Галина Корсакова.

Положение команд после первого кру-
га: «Лагуна-УОР» – 26 очков, «Аврора» – 20, 
«Снежана-Котельники» – 17, «Виктория» – 14, 
«Рокада-СДЮСШОР №11» – 9, «УПИ-ЯВА» – 0.

алексей КоЗлоВ

Ирина ВОЛЬХИНА
В юбилейный год (нынче 
маэстро исполнилось бы во-
семьдесят) в большом зале 
Уральской консерватории 
(УГК) состоялась мировая 
премьера. Второй концерт 
для скрипки с оркестром 
Микаэла Таривердиева зву-
чал в полном зале.Три имени в связи с пре-мьерой нужно назвать обяза-тельно. Вера Таривердиева. Антон Шабуров. Граф Муржа. Посвящённые знают: ураль-ская премьера не состоялась бы, если бы нынешней вес-ной не прошёл в стенах кон-серватории другой таривер-диевский концерт. Молодой руководитель студенческо-го симфонического оркестра УГК, дирижёр Антон Шабуров выступил с инициативой сы-грать киномузыку Микаэла Таривердиева. Вера Горисла-вовна идею с удовольствием поддержала, а во время визита в Екатеринбург оценила уро-вень коллектива. Оценила так, что доверила молодому дири-жёру и студенческому орке-стру первое в мире прочтение Второго скрипичного концер-та супруга, отказав в этой уни-кальной возможности Москве, Санкт-Петербургу и несколь-ким городам Европы. Партию скрипки виртуозно исполнил заслуженный артист России, москвич с уральскими корня-ми Граф Муржа.«Рассказывать о музыке — дело неблагодарное», — предварила Вера Таривердие-ва своё краткое выступление. И всё же несколько слов на вес золота прозвучало. «Вто-рой концерт — состояние ду-ши маэстро в поздний период подведения итогов». «Музыка необычная, далёкая, непохо-жая на сочинения Тариверди-ева». «В ней — ностальгия по родине. Но не по Тбилиси или Армении — по дому, откуда мы все приходим и куда ухо-дим». «Два концерта — дру-гой способ видения. Это спо-соб разгадывания души, пе-реступившей последний пре-дел»…Ошибки нет. Музыкаль-ный вечер состоял из двух концертов: Второго скрипич-ного и Альтового, в Екатерин-бурге также звучащего впер-вые. «Две главы одной книги», — пояснила Вера Тариверди-ева. — Альтовый концерт — прощание с суетным и вечный покой.

Как только отзвучали сло-ва, в зале повисла необычная тишина. Напряжённая. Музы-канты впились взглядом в ди-рижёра, ожидая первого взма-ха. Слушатели замерли в неиз-вестности. Те, кому довелось слышать концерт, настраива-лись на серьёзную работу. Ибо даже слушать поздние сочи-нения маэстро — отнюдь не отдых и не развлечение. «Оба произведения небольшие, но концерт не покажется корот-ким», — пообещала Вера Тари-вердиева.Напряжение тишины про-должило напряжение музыки. Тихое, окутывающее простран-ство звуковое марево. И голос скрипки. Словно противостоя-щий искажённому миру чело-веческий голос. Живой, трепе-щущий, но тоже изломанный. Из этого столкновения вырас-тет потрясение, излом, пере-рождение… Из него же — неж-нейшее, трепетное соло скрип-ки, ставшее достойным отве-том всем громам. Именно так, светло, заканчивается Второй скрипичный концерт Микаэ-ла Таривердиева. Великий ме-лодист даже в век главенства диссонанса оставил последнее слово за гармонией.Симфонический оркестр консерватории отнюдь не вы-глядел студенческим. Крепко освоенная сложная партиту-ра. Атональность. Отчаянные синкопы. Громыхающее фор-тиссимо и прозрачное пиано. Мощный ансамбль. Рвущийся конский волос смычков…- Спасибо музыкантам. И спасибо слушателям за ту осо-бенную тишину, которая стоя-ла в зале. Я давно мечтала, что-бы этот концерт состоялся, — сердечно благодарила Вера Таривердиева. — Микаэл Лео-нович известен как создатель музыки к кинофильмам. Но он еще и автор симфонических, органных, оперных произве-дений. Пока эта часть его на-следия оставалась невидимой и неслышимой. Но постепен-но она начинает звучать в кон-цертных залах.К огромной удаче ураль-цев, звучать она начинает в Екатеринбурге. В консервато-рии обещают: проекты, свя-занные с именем Тариверди-ева, продолжатся. Возможны премьеры. Слушателям оста-ётся нетерпеливое ожидание. Пожелание лишь одно — хотя бы мировые премьеры начи-нать в заявленное время.

Другой ТаривердиевМировая премьера скрипичного концерта маэстро состоялась  в Уральской консерватории

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Элегантнейшая экспози-
ция «Мода имперского Пе-
тербурга» приехала на Урал 
с берегов Невы. Интересно, 
видал ли трудовой город та-
кие наряды прежде? Ведь у 
нас всё больше рабочая ин-
теллигенция, купечество, 
дамы высшего света не ча-
сто жаловали его своим вни-
манием. Хотя, как знать...Две сотни дамских пла-тьев, накидок, туфелек,  паль-то  конца ХIХ начала ХХ века во всем своем великолепии  пред-стают перед посетителями в двух залах Свердловского об-ластного краеведческого му-зея. В витринах – дамские ме-лочи, без которых невозмож-но было появиться на людях — изящные зонтики, игривые и чинные шляпки,  испещрён-ные блёстками сумочки, вол-шебные веера. А ещё тончай-шие фильдекосовые чулки, ат-ласные корсеты, расшитое бе-льё — детали туалета и хитро-сти, которые позволяли (как, впрочем, и до сих пор) любой простушке почувствовать себя леди. Хотя платья из коллек-ции  петербургского антиква-ра Натальи Костригиной вряд ли предназначались для про-столюдинок. Исключительно штучной работы, они – для де-ловых визитов и вечерних вы-ходов, званых балов и обедов, свадебных церемоний и вен-чания,  для прогулок верхом и с кавалером. И даже домаш-няя одежда – произведение ру-

котворного искусства. Для нас сегодняшних. А ведь каких-то сто лет назад она была есте-ственной обыденностью.Коллекция просто овея-на духом утонченности и из-ящества, свойственного Сере-бряному веку, эпохе модерна. Платья цвета медовой караме-ли, нежных фисташек, топлё-ного молока, ранней лаван-ды. Чистые цвета, точные ли-нии, требующие особого дам-ского силуэта: без корсета — никуда, если хочешь быть не-отразимой. Особый шарм экс-позиции придают специаль-но написанные Алексеем Еф-ремовым  к выставке пастели старого Екатеринбурга. Раз-вешенные между шелками и бархатом, тончайшим сук-ном и тафтой, они удивитель-но точно попадают в тон той жизни, откуда и пришли к нам эти платья. «Я представил се-бе фланирующих по нашим улочкам 19 века дам и напи-сал уголки Екатеринбурга, ко-торые ещё сохранились и уже не сохранились, которые ско-ро уйдут», - говорит художник. Стиль модерн, царствующий в костюме, повторяется и в ар-хитектуре городских особня-ков начала прошлого века.Рассматривать наряды и удивляться талантам кутюрье 19 века и возможностям чело-веческих рук (как это всё сде-лано? большей частью вруч-ную!) можно бесконечно. Фи-лигранные вышивки по атла-су, шёлку, льняное кружево, платье, «собранное» из жемчу-га и тесьмы, переплетенные в 

замысловатые узоры.  Тальма, синель, сутаж, карне-де-баль... Что это? Эти слова и предме-ты, их обозначающие, давно уже  вышли из обихода, заме-нившись на унисекс, джинсы и косухи. Наталья Костригина соби-рает свою прелестную коллек-цию уже больше двадцати лет. И почти ни разу на себя ниче-го не примерила, хотя соблазн был. Платья, ставшие экспона-тами, — неприкасаемы, могут рассыпаться и превратиться в настоящую пыль веков. В осо-бых коробках, проложенных особой бумагой, хранится око-ло четырёх сотен туалетов на-ших прабабушек. Периодиче-ски они выходят в свет, прогу-ливаются по выставкам под присмотром реставраторов. На одной такой выставке их и при-метил Джон Гальяно. Говорят, специально и тайно прилетел, чтобы рассмотреть наряды в мельчайших подробностях.Практичные журналистки допытывали счастливую обла-дательницу старины, как осве-жать все эти болеро и бюстье. Уход за ними и при их первой жизни был особенный: кру-жева откреплялись для стир-ки, ткань чистилась отдельно. Существовало множество се-кретов, как сохранить красоту первозданной. Мода того времени тре-бовала не только определён-ного силуэта, но и  умения хо-дить в таких платьях, быть в них и красивой, и естествен-ной. Девушек этому учили с малых лет. Сегодня эта культу-

Старое платье для ГальяноДамские платья ХIХ века вдохновили английского кутюрье на русскую коллекцию

ра утрачена почти безвозврат-но (и дефиле моделей на цере-монии открытия сие, увы, под-твердило). Даже в театре уже некому показать, как правиль-но откинуть шлейф, как не за-путаться в юбках, куда при-строить турнюр... Восторг и очарование вы-ставкой сменяется тихой гру-стью и непониманием: ну за-чем женщины боролись за рав-ноправие?
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Живая  одежда 
из прошлого для 
живых ощущений 
настоящего

носить не сможем, 
хоть посмотреть


