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Пролетарская
солидарность

в номере

в чьи паруса ветер?
Проект парусно-спортивного охотничьерыболовного комплекса «Волчиха»,
возведение которого планировалось уже
в этом году, областное министерство
природных ресурсов зарубило самым
решительным образом.

Рабочие «Вагонки» отправились
по заводам агитировать
за Владимира Путина
Они предлагают создать в
регионе комитет работников промышленных предприятий Урала в поддержку Владимира Путина в качестве кандидата на пост
Президента РФ.
Идея создания такого общественного комитета родилась в ответ на оскорбительные выпады в интернетресурсах в адрес рабочих УВЗ
и их коллег в других городах,
вышедших на митинги в поддержку нынешнего курса президента и российского правительства. Тагильчане подготовили своё обращение.
Заявлением рабочие УВЗ
не ограничились. Они сформировали мобильные группы численностью более двадцати человек из наиболее авторитетных и инициативных рабочих, и отправились
по заводам создавать комитеты в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента РФ. Одним
из первых предприятий, куда
приехали рабочие Уралвагонзавода, стал Первоуральский
новотрубный завод (ПНТЗ).
- Именно при участии Путина Россия развивается как
государство. Мы работаем руками и производим продукт,
который позволяет экономике и стране двигаться вперед,
— поделился своей позицией с новотрубниками мастер
цеха колесных пар УВЗ Виктор Запащиков. — 28 января на Привокзальной площади в Екатеринбурге мы хотим
организовать митинг, чтобы
дать достойный ответ тем,
кто сознательно или по недомыслию помогает внешним
силам развалить Россию.
- Нам небезразлична судьба Отечества, большинство
новотрубников отличается активной гражданской позицией и проявит эту позицию на
выборах Президента Российской Федерации, — заявил
председатель профсоюзного
комитета ПНТЗ Сергей Ошурков. — Нас, как и наших нижнетагильских товарищей, воз-
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из обращения

«Сегодня
происходят
попытки расшатать страну,
раскачать ситуацию, изменить курс стабильного развития, — говорится в заявлении. — В Москве и других
крупных городах выходят на
митинги «продвинутые» бездельники, которые присвоили себе право говорить от
имени всего народа… Когда мы вышли на митинг поддержки Владимира Путина,
они называли нас быдлом,
которое должно только мычать и пахать. Нам некогда
митинговать, мы работаем,
но требуем, чтобы наш голос тоже был услышан. У нас
есть зарплата, есть перспектива. Мы хорошо помним,
как в 90-е, когда немцовы и
касьяновы работали в правительстве, нам не платили
зарплату месяцами, заводы
по всей стране закрывались.
Мы не хотим возврата назад!
Мы не позволим снова грабить Россию, вернуть хаос и
безработицу, власть олигархов и болтунов!»

мущает провокационный и
оскорбительный тон, взятый
теми, кто выступает против
курса российской власти. Уверен, что в этом солидарны не
только те, кто трудится в цехах
Уралвагонзавода и Новотрубного завода, но и все, кто работает, производит продукцию,
приносит пользу своей стране
и Свердловской области.
В планах рабочих УВЗ,
поставивших своей целью
сформировать объединённый комитет работников
промышленных предприятий Урала в поддержку Владимира Путина в качестве
кандидата на пост Президента РФ, определён список городов, которые они намерены посетить. В течение недели они побывают в Серове, Краснотурьинске, Ревде,
Екатеринбурге, Новоуральске, Качканаре, где встретятся с с коллективами уральских предприятий.

Сорок тысяч на таблетки

АЛЕКСЕй КУНИЛОВ

Андрей ЯЛОВЕЦ

в этом году будет
завершен каркас
новой школы
в Сысерти, а в
следующем ребята
уже сядут за парты

Тёплое отношение
к жителям
В Свердловской области строят котельные,
школы и спортивные комплексы
Анна ОСИПОВА

родского округа Вадим Старков:
— Эта котельная входит в
целую систему. Благодаря ей
снизились убытки на самом
предприятии, а тарифы, к сожалению, остались на том же
уровне. Она обеспечивает теплом десять многоквартирных домов, детский сад, училище и общежитие.
В будущем в Сысертском
городском округе построят
еще несколько блочных котельных, всего же в Свердловской области в этом году планируется построить и модернизировать 117 теплоисточников.
Об особенностях блочных
котельных, подобных той, что
установлена в Сысерти, «ОГ»
рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов:
— Во-первых, это типовой
проект, возводится очень быстро — эта котельная была
построена всего за пять месяцев, начиная от проектирования до пуска. Во-вторых, сети
короче, а значит, меньше теплопотери. В-третьих, она замещает крупную котельную,

В 2011 году в Свердловской области введено 107
новых котельных, в нынешнем году построят ещё
117. Об этом сообщил вчера временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области
Анатолий Гредин, посетивший Сысертский городской
округ.

Там он осмотрел несколько строящихся и реконструируемых объектов и новую
котельную. Это блочная котельная мощностью 3,4 МВт.
Она заменила старый теплоисточник ООО «Сысертский
фарфоровый завод», который не справлялся с нагрузкой. Современные экономичные котлы позволяют не
повышать цены на тепловую
энергию для населения. После введения этой котельной ощутимо улучшилось
качество услуг — в домах
стало действительно тепло.
Снижения тарифов, однако,
не случилось. Почему — объяснил глава Сысертского го-

которая иногда потребляет в
два раза больше газа, чем требуется. Соответственно, снижается себестоимость, снижаются убытки и появляются средства на дальнейшую
модернизацию коммунальной системы. В ближайшее
время основная задача — замещение крупной котельной
на три небольших блочных
в Патрушах. Благодаря этому там значительно снизятся тарифы. Нужно отметить,
что в Сысерти по итогам 2011
года ни рубля нет задолженности ни за электрическую
энергию, ни за газ. В том числе благодаря вводу этой котельной.
Будет тепло и в строящейся школе в микрорайоне
Новый, с которого начал объезд Анатолий Гредин. Фундамент здания был заложен
ещё в далёком 1997 году, но
дальше дело так и не пошло.
Работы возобновили совсем
недавно: подготовили площадку, провели электроэнергию, соорудили временные
бытовые помещения. Сейчас к будущей школе подвозят строительные материа-

Ход конём

РУСТЕМ АдАгАМОВ

Рудольф ГРАШИН

Корабль вернётся в строй до конца этого года

Ущерб, нанесённый пожаром в доке судоремонтного завода атомному подводному ракетному крейсеру «Екатеринбург», значителен.
Тем не менее, атомоход будет восстановлен и вернётся в состав Военно-Морского флота
России уже через несколько месяцев. Об этом заявил журналистам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, по возвращении из рабочей поездки
в Мурманскую область, сообщает ИТАР-ТАСС.
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Сельское хозяйство ещё несколько десятилетий назад
нельзя было представить
без лошади. На ней пахали,
её запрягали в подводу. Сегодня в таком качестве она
используется крайне редко. Казалось бы, к лошади
как сельскохозяйственному
животному интерес должен
угаснуть. Но сегодня в мире
происходит обратное: наравне с тем, что многие стали держать этих животных
для души или ради спортивного интереса, в аграрном производстве лошадь
становится источником мяса и незаменимого по своим
свойствам кумыса.

Мясо без
холестерина
Впрочем, почему становится? Для кочевых и степных народов лошадь всегда
была кормилицей. Но иное дело, когда интерес к производ-

ству конины проявляют страны и регионы, где этот продукт популярностью не пользовался. Например, всплеск
интереса к мясному коневодству отмечен в таких странах,
как Франция, Германия, Австралия. Всё дело в том, что
конское мясо весьма полезно, в нём почти нет холестерина. Кормятся копытные в
основном на пастбищах. Значит, не потребляют комбикормов, в производстве которых могут быть использованы трансгенные продукты
или вредные добавки. Конина преподносится сегодня на
западных рынках как экологически чистый и полезный
продукт. К тому же она ещё и
вкусна. Не зря на столах римских патрициев самым изысканным блюдом было мясо
жеребёнка. А многие народы,
традиционно проживающие
в Поволжье и Сибири, всегда
ценили конину выше говядины и баранины.
Другой плюс мясного коневодства – дешевизна конеч-

Рабочие ООО «СУАЛ-КремнийУрал» требуют от руководства завода
компенсации за потерянное здоровье.
Прокуратура выступает на стороне
пострадавших.
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меняется система оценок
успешности регионов
Экономические показатели, «которые
невозможно подтасовать», и плюс
«эффективные правила замеров
общественного мнения» позволят
правильно оценить деятельность
органов исполнительной власти
и финансово серьёзно поощрить
субъекты РФ – об этом заявил
Владимир Путин на селекторном
совещании губернаторам.
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новоселье
на льготных условиях

лы, появляются стены первого этажа. Всего их будет три.
В сентябре 2013 года новая
просторная школа (она проектировалась на тысячу детей) будет готова принять
480 учеников с первого по
11-й класс. Общая стоимость
строительства школы — около 374 миллионов рублей,
это средства и из местного,
и из областного бюджетов.
Вскоре по соседству обещает появиться еще одна строительная площадка — рядом
со школой возведут детский
садик. Радует и выбранное
место, ведь сразу за окнами
— сосновый бор.
Потребность в новых образовательных учреждениях
в Сысерти огромная — только в нынешнем году в городе 12 полностью укомплектованных начальных классов.
Сейчас все школы и без того
работают в две смены. Власти города опасаются, как бы
не повторилась ситуация девяностых годов, когда ребятишкам приходилось учиться
в три смены.

Руководство Свердловской области
планирует организовать строительство
жилья для семей офицеров, уволенных
в запас.
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Купить «наноакции»
и разбогатеть
Правительство РФ намерено освободить
от налога на прибыль венчурных
инвесторов. Вкладывать деньги в
акции инновационных компаний станет
выгодней.
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Только по рецепту
Каков порядок выписки и отпуска
лекарственных препаратов,
содержащих кодеин и его соли?
Этому посвящено постановление
правительства области.
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«байкаловское дело»:
всё сначала
Вчера в Ирбитском районном суде
началось новое рассмотрение уголовного
дела бывшего водителя Байкаловской
районной администрации, насмерть
сбившего на дороге 16-летнюю
школьницу Таню Бороздину.

На Среднем Урале зарождается нетрадиционная
для нашего края аграрная отрасль – мясное коневодство

«Екатеринбург»
прослужит долго...

Цена в розницу — свободная.

ного продукта. Ведь лошадь
можно содержать табунным
способом, и даже на зимних
пастбищах она способна сама находить себе пропитание.
Себестоимость производства
мяса в коневодстве в два-три
и более раз ниже, чем при
традиционном выращивании
крупного рогатого скота.
Интерес к мясному коневодству появляется и у нас в
области. Правда, мешает новому делу сложившийся стереотип, что конина – продукт
ограниченного спроса. Действительно, у европейских
народов на протяжении нескольких столетий укоренялась традиция не использовать в пищу конское мясо, вводились даже запреты, так как
лошадь была основным рабочим животным, широко использовалась на войне. В России такой запрет отменили в
1867 году. Но инерция былого
табу сохраняется.
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зубастое искусство
Екатеринбургское произведение стритарта эксперты оценили наравне с
работами Бенкси.
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ПоГода на 13 января
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

-10

-15

Ю-З, 2 м/с

736

Нижний Тагил

-14

-19

Ю-З, 2 м/с

739

Серов

-16

-18

Ю-З, 3 м/с

749

Красноуфимск

-19

-24

Ю,

3 м/с

745

Каменск-Уральский

-15

-19

Ю-З, 1 м/с

749

Ирбит

-17

-19

Ю,

757

2 м/с

СОБЫТИЯ / ФАКТЫ
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В чьи паруса ветер?

ВМЕСТЕ

www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

Ключи от дома
В посёлке Вьюжный три семьи
отметили новоселье

Галина СОКОЛОВА

Новоселье – всегда праздник. Настоящими именинниками чувствуют себя три
семьи из посёлка Вьюжный
Волчанского городского
округа, получившие ключи
от новеньких коттеджей.
Их жильё было построено
по программе «Социальное
развитие села».

Вьюжный расположен в
пяти километрах от Волчанска. В посёлке проживают 300
человек. Почти всё взрослое
население трудится на местном
сельхозпредприятии.
Жилой фонд – частные домики да старенькие бревенчатые двухэтажки. Пять лет назад на окраине посёлка началось строительство коттеджа
на две семьи. Земляки завидовали счастливчикам, планировавшим там обосноваться. Но вскоре стройка была
заморожена, коробка здания
уныло маячила возле дороги.
В прошлом году в Свердловской области были вдвое
увеличены средства на реализацию программы «Социальное развитие села», это
позволило муниципалитетам
внести изменения в свои целевые программы по обеспечению жильём тружеников
села. Волчанский городской
округ запланировал выделить на реализацию программы более 19 миллионов рублей. На окраину Вьюжного
вновь вернулись строители,
причём рядом с долгостроем началось возведение ещё
одного коттеджа.
В канун Нового года новосёлы получили ключи. Руководители администрации,
местного совхоза и земля-

ки от души поздравили семьи Сидоровых, Ключкиных
и Борн. «Это одни из лучших
наших специалистов. Сергей
Сидоров работает в ремонтной мастерской, его супруга
Каралина – ветеринарный санитар. Анатолий Ключкин –
аппаратчик по пастеризации
молока, а Наталья Борн – телятница. Я очень рад за них и
намерен продолжить участие
в программе по улучшению
жилищных условий работников сельхозпредприятия. Наши люди этого достойны», –
отметил директор ОАО «Волчанское» Фирдавис Абашев.
Получив ключи, новосёлы осмотрели свои владения
и заметили, что в бочке мёда
не обошлось без ложечки недоделок. «Сразу в новый дом
въезжает только наша семья.
Другие не решились, ведь
окна здесь за годы строительства обветшали и пропускают
каждый ветерок, с проводкой
тоже не всё в порядке, не благоустроена территория. Но
самое главное разочарование
– нет газа. Дома обогреваются
твёрдым топливом. С газификацией посёлка вопрос не можем решить много лет, куда
только ни обращались со своей просьбой – не помогло», –
перечисляет минусы Сергей
Сидоров. Но в итоге всё-таки
выражает радость: «Главное
– дом стоит. У нас трое детей,
им пространства всё больше
требуется. Недоделки устраним, сотрудники волчанской
администрации пообещали
весной территорию облагородить. Хоть много нервов
попортила мне многолетняя
строительная эпопея, но результат того стоит».

Екатеринбург —
исключение
из правил

Учреждения здравоохранения
столицы Среднего Урала
остались в ведении
муниципалитета
Ольга УЧЁНОВА

Министерство финансов
Свердловской области открыло лицевые счета для
учреждений образования и
здравоохранения, переданных на областной уровень.
Однако больницы и поликлиники Екатеринбурга в
их число не вошли.

Как сообщили в прессслужбе областного минфина,
в начале января это ведомство по поручению губернатора Александра Мишарина
провело подготовительную
работу по финансированию
учреждений здравоохранения и образования, которые
с 2012 года переходят в государственную собственность
Свердловской области. Речь
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идёт о том, что региональный
минфин открыл 116 лицевых
счетов для учреждений здравоохранения и 24 — учреждений среднего профессионального образования.
Но среди этих организаций нет муниципальных
учреждений здравоохранения Екатеринбурга. По достигнутой в прошедшем году
договорённости между городскими и региональными властями они остаются в ведении муниципалитета, но одновременно финансирование
медицинской помощи в Екатеринбурге будет осуществляться за счет субвенции из
областного бюджета. Это потребует более 1,5 миллиарда
рублей из казны региона.
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Между тем на этот объект уже были найдены средства. И немалые. В общей
сложности – 1,1 миллиарда рублей. В основном это
деньги частных инвесторов.
Но планировались и бюджетные – около 250 миллионов рублей.
Как известно, инвестиции – это самое сложное.
Найти их бывает нелегко. В
данном случае все получилось наоборот. Желающих
вложить в эту стройку свои
средства оказалось предостаточно.
Проект в самом деле выглядит заманчиво. Комплекс
хотели разместить в живописной местности, на берегу
водоёма на площади 110,9
гектара. Его центральным
объектом должен был стать
яхт-клуб, на базе которого в
будущем планировалось проводить соревнования, в том
числе крупные, международные. Рядом с яхт-клубом
хотели разместить два оборудованных пляжа, площадку для игровых видов спорта, зрительские трибуны, зону для купания, эллинг для
парусных средств, а также
гостиничный сектор из 21
домика. Здесь же планировалось возвести торговоразвлекательный центр в
форме гигантского корабля,
разделённый на три отсека:
спортивный, ресторанный

Вот так, по мнению авторов проекта, должен выглядеть
комплекс с воды...
и торговый. Помимо прочего, на территории комплекса должны были появиться
спасательные вышки, здание для сотрудников инспекции по маломерным судам, станции очистки сточных вод и другие объекты,
предусмотренные
инфраструктурой. Предусматривалось и строительство жилых домов, коттеджей.
Что характерно, в настоящее время уже создана организация, которая занимается
подготовительными
работами. Назначен и генеральный директор комплекса. Это предприниматель Вячеслав Куланов. Он также является и одним из разработчиков проекта.
По его словам, площадь
Волчихинского
водохранилища позволяет проводить регулярные соревнования, всероссийские парусные регаты, привлекать на
состязания зарубежных яхтсменов. Здесь можно было
бы открыть постоянно действующую школу для детей
и взрослых, а также организовать прокат судов. По мнению главы города Дегтярска, комплекс дал бы новые
рабочие места, что для местных жителей очень актуально.
Строительство комплек-

са планировалось начать
уже в этом году. Его проект
был включён в областную
целевую программу «Развитие туризма в Свердловской
области», рассчитанную до
2016 года.
Всё так. Но грандиозному проекту, похоже, не суждено сбыться. Как это ни
странно, но разрабатывался он без ведома министерства природных ресурсов.
Без учёта природоохранного
законодательства.
–Просто диву даёшься,
как можно планировать такие стройки, не имея заключений экологической экспертизы, – сказал первый
заместитель министра природных ресурсов Александр
Ерёмин. – А её никто не проводил. Да и нет в этом необходимости, так как берег Волчихинского водохранилища – особо охраняемая природная территория.
Строить на ней, рубить лес
категорически запрещено!
Не так давно министр
природных ресурсов Константин Крючков письменно уведомил министра по
физической культуре и спорту Леонида Рапопорта, что
реализация проекта «Волчиха» невозможна, так как это
противоречит
природоохранному законодательству.

Парашютную вышку
монтируют
в Каменске-Уральском

... и с берега

В частности, К.Крючков пишет: « Территория планируемого комплекса находится в границах Дегтярского
участкового лесничества, в
кварталах, расположенных
в зоне ООПТ областного значения – ландшафтного заказника «Волчихинское водохранилище с окружающими лесами». Статьёй 17 закона Свердловской области
«Об особо охраняемых природных территориях» запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она причиняет вред природным объектам. Помимо этого, Волчихинское водохранилище является питьевым
источником для Екатеринбурга, и размещение на нём
спортивного комплекса может отрицательно сказаться на качестве воды. В связи с этим министерство категорически против строительства данного спортивного комплекса»...
Что и говорить, странная
получается ситуация. Одно
министерство у нас рождает радужные проекты, заявляет об этом на прессконференциях и своих сайтах, даже находит инвесторов, а другое, находящееся,
кстати, в том же здании, ставит на проекте крест. Как
такое вообще может быть? И
почему эти вопросы нельзя
выяснить заранее?

В Нижнем Тагиле от огня
пострадали восемь машин
В ночь с 8 на 9 января на территории Дзержинского района Нижнего Тагила пострадали от
огня восемь авто. Пироманы выбирали преимущественно отечественные машины, сообщает газета «Тагильский рабочий».
Поджоги были совершены около 2–3 часов ночи. Пострадали автомобили марок:
ГАЗ- 31029, ВАЗ-2107, ВАЗ-2101, ТойотаКамри, ВАЗ-2113, УАЗ-469, ГАЗ-322122. Они
были припаркованы во дворах домов, расположенных на улицах Чайковского, Тимирязева
и Ленинградском проспекте.
Поджигатели пока не обнаружены. Помимо сотрудников уголовного розыска к раскрытию преступления подключены и инспекторы
отделения по делам несовершеннолетних, которые проверяют подучетных пироманов.
Сотрудники полиции намерены установить
автозаправочные станции, которые осуществляют продажу топлива не напрямую – в бак
автомобиля, а в канистры или даже бутылки.
Возможно, что это поможет установить личности поджигателей.

Человеком года
в Качканаре признан
священник

Регистратура не права!
Менять полис ОМС пока нет необходимости
Лидия САБАНИНА

Трудности с получением бесплатной медпомощи возникли у некоторых
екатеринбуржцев – в регистратурах поликлиник
их отправили менять полис ОМС из-за того, что,
якобы, истёк срок его действия.

В Территориальном фонде ОМС подтвердили, что в
этом году участились случаи, когда сотрудники лечебных учреждений не соглашаются проводить плановый прием, мотивируя
это «просроченностью» полиса.
–Действительно, у многих
жителей Свердловской области срок действия полиса

ВАЖНО

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от
29.11.2010 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» все полисы обязательного медицинского страхования, выданные ранее застрахованным лицам, являются действующими до 1 января 2014 года независимо от срока их действия.
В случае отказа в медицинской помощи по причине «просроченного» полиса или при получении настоятельных рекомендаций
по замене документа пациентам необходимо обращаться в свою
страховую компанию или в Территориальный фонд ОМС по телефону «горячей линии»: (343) 362-90-25.

формально истек, однако это
вовсе не означает, что документ стал негодным, – поясняет начальник Управления
развития ОМС ТФОМС Свердловской области Наталья
Титкова. – В соответствии с
действующим законодательством, все без исключения

полисы, находящиеся на руках у застрахованных, признаются действительными.
То есть можно бессрочно и в
полном объеме получать помощь по имеющемуся полису ОМС, вне зависимости от
того, когда он выдан и какой
срок окончания действия

Рабочие ООО «СУАЛ-Кремний-Урал» требуют
от руководства завода компенсации за потерянное здоровье
Анатолий ГУЩИН

Свердловская межрайонная природоохранная
прокуратура обратилась
в Красногорский районный суд города КаменскаУральского с заявлением в
интересах десяти рабочих
ООО «СУАЛ-Кремний-Урал».
Все они в результате производственной деятельности приобрели профессиональные заболевания, что
подтверждают медицинские обследования. Причи-
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ной этого, считают в прокуратуре, стало несоблюдение природоохранного законодательства на предприятии.

В ходе проведённой проверки прокуратура выявила
на заводе ряд серьёзных нарушений. В частности, установлено, что рудотермические печи эксплуатируются
без газоочистного оборудования. В результате в воздух попадают выбросы, содержащие
вредную кремнесодержащую
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пыль, вызывающую заболевания органов дыхания.
Кстати, на предприятии
уже были случаи, когда рабочие утрачивали трудоспособность из-за вредных выбросов. Недавно один из них через тот же суд добился частичного возмещения вреда здоровью. ООО «СУАЛ-КремнийУрал» выплатил ему 40 тысяч рублей. Теперь этому примеру последовали уже десять
рабочих. Прокуратура полностью выступает на их стороне, так как предприятие гру-
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По версии читателей газеты «Качканарский четверг», человеком года в Качканаре стал 45-летний Геннадий Чечулин – настоятель местного храма. На это звание выдвигали разных людей: врачей, депутатов, чиновников. Но кандидатура священника набрала больше всего голосов
– в редакцию звонили даже те люди, которые в
принципе никогда не читают газет. Его выбрали за «веру в трудное время» и за то, что «строит
храм в городе, несмотря на отсутствие денег».
Отметим, что в Кушве человеком года тоже
был признан служитель культа – настоятель
Михайло-Архангельского храма протоиерей
Дмитрий Меньшиков.

в нем указан. То есть медицинские учреждения обязаны принимать любые полисы, имеющиеся у граждан, и
оказывать помощь по этим
документам в гарантированном объеме...
С прошлого года в России
началась выдача полисов
ОМС нового единого образца. Но замену старых бланков планируется проводить
без спешки ещё в течение
двух лет. В первую очередь
полисы ОМС нового образца
выдаются новорождённым,
а также тем, кто решил сменить страховую компанию,
у кого изменилась фамилия
или человек переехал на новое место жительства из
одного региона в другой.

Сорок тысяч на таблетки

В Кировградской колонии
отремонтировали
общежитие облегченных
условий отбывания
наказания

бо нарушает природоохранное законодательство.
Кроме того, прокуратура также обратилась с исковым заявлением в суд о принуждении предприятия оборудовать
рудотермические
печи системами газоочистки.
При этом привлекла к административной ответственности ряд руководителей завода: общая сумма наложенных
на них штрафов составила 49
тысяч рублей.

Корреспондентские
пункты:
в Туринске
(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем Тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00.

Каменск-Уральский станет вторым городом
Свердловской области, где есть парашютная вышка, сообщает официальный портал города. Её
конструкции были изготовлены на Таганрогском
авиационном заводе и привезены в КаменскУральский за неделю до Нового года. Монтаж начался 28 декабря и уже близится к завершению.
Как сообщил начальник управления по физической культуре и спорту Павел Гиматов, монтаж парашютной вышки будет полностью завершен к середине января. Затем 35-метровую конструкцию поставят на ноги, а точнее на четыре опоры.
Обслуживать вышку, предназначенную для
подготовки допризывной молодежи к службе в
армии, будут два специалиста муниципального
центра по техническим видам спорта. В конце января они пройдут курс профессионального обучения в Екатеринбурге.
Официальное открытие вышки намечено на февраль, после завершения всех пусконаладочных работ и получения разрешения на ее
эксплуатацию.

ГУФСИН РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сейчас этот дом — самый новый в округе

Проект парусноспортивного охотничьерыболовного комплекса
«Волчиха», возведение которого планировалось начать уже в этом году, региональное министерство
природных ресурсов зарубило самым решительным
образом.

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ДЕГТЯРСКА

ТИМОФЕЙ КОЛЮПАНОВ

Министерство природных ресурсов выступило
против строительства парусно-спортивного комплекса
на Волчихинском водохранилище
Алевтина ТРЫНОВА,
Анатолий ГУЩИН

Четверг, 12 января 2012 г.

Общежитие
облегченных
условий
отбывания
наказания имеет
существенные
отличия: у каждого
осужденного
здесь есть
отдельная
кровать, комнаты
могут быть
оснащены
некоторой
бытовой техникой
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В рождественские праздники члены общественного совета при ГУФСИН России по Свердловской области посетили Кировградскую воспитательную колонию, сообщает официальный сайт
Нижнего Тагила. Для вновь открытого после реконструкции общежития колонии они передали
в дар 14 холодильников и 14 телевизоров, а также 170 комплектов махровых полотенец и чайных наборов.
Гости обошли территорию колонии, побывали в отрядах, столовой, школе, где ознакомились
с выставкой работ, выполненных учащимися в
технике оригами. В клубе благотворители вместе
с воспитанниками приняли участие в новогодней
викторине, организованной учителями школы.
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Назначен заместитель
председателя
областного суда

2012-й объявлен
Годом российской истории
Тот или иной год вспоминается по значимым событиям
истории. Посмотрим календарь 2012 года: какие юбилейные даты отражены на
его страницах?
Оказывается, их не столь
много, однако каждая дата
очень знаменательна и значима для нашего государства, а
значит, для всех нас, россиян.
1150 лет исполнится со
времени приглашения викинга Рюрика возглавить русское
княжество, от сей даты отсчитывается год создания государства Российского. Мы будем отмечать 770-летие победы над
псами-рыцарями
дружины
князя Александра Невского, почитаемого и ныне как святого.
400 лет назад народное ополчение во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским
спасло государственность России и веру православную.
Вечно неизгладимой в памяти россиян остаётся победа русского народа над Наполеоном в Отечественной войне
1812 года.
Ещё одна значимая дата –
150-летие со дня рождения знаменитого реформатора России
Петра Столыпина. Его трагическая гибель невольно подвигает к разговору о сути и формах
терроризма вчера и сегодня.
Современные жизнь и состояние российского общества
показывают, как много нами
утрачено в чувстве национального самосохранения, в единении многомиллионного народа, в гражданской ответственности за нынешнее и будущее
страны, в любви и гордости за
свою Родину. А ведь всё это закладывалось веками и является квинтэссенцией истории
России. Как тут не вспомнить
предостережение выдающегося русского историка Василия
Ключевского: «История ничему
не учит, она только наказывает
за незнание уроков».
Какая главная цель видится
в проведении Года российской
истории? Возвратить россиянам как раз те чувства, которые
были в последние годы в значительной мере утрачены.
Юбилейные даты наступившего года – отличный повод для широкой и многообразной работы. Тем более, что

их список дополняется местными исторически значимыми
датами и событиями. Возьмём
для примера Свердловскую область. Ныне исполнится 310
лет со времени прихода на Урал
рода Демидовых, 150 лет со дня
смерти видного государственного и горного деятеля Владимира Андреевича Глинки, 100
лет Екатеринбургскому академическому театру оперы и балета, 100 лет со дня рождения
семи свердловчан — Героев Советского Союза, 80 лет уральской академической науке и т.д.
Чтобы работа стала более
широкой, плановой и эффективной, безусловно, необходимо организованное начало в
виде оргкомитета и комплексного плана мероприятий. В качестве первого шага областного оргкомитета могло бы стать
решение об открытии в Екатеринбурге Музея Победы, что,
несомненно, будет приветствовать не только ветеранская общественность, но и все жители
города.
Особая роль выпадает на
долю музеев, являющихся хранителями истории. В школах и
учреждениях культуры области целесообразно открыть Год
российской истории выставками, конференциями, чтениями, посвящёнными 150-летию
со дня рождения Петра Столыпина, являющегося почётным
гражданином Екатеринбурга.
Не открою секрета, сказав,
что нынешняя молодёжь очень
мало знает о выдающихся личностях своей страны. А ведь
их у России множество. Немало выдающихся сынов и дочерей вырастил Урал. Заслуживает похвал и поддержки инициатива правительства Свердловской области по изданию книжной серии «Жизнь замечательных уральцев».
И ещё одно принципиальное предложение к руководству области, выраженное в обращении трёхсот преподавателей истории, участников прошлогодних ноябрьских семинаров в Уральском Центре Бориса Ельцина. Они просят установить Дни воинской славы
Свердловской области в дни
рождения Уральского добровольческого танкового корпуса
и легендарного разведчика Н.И.
Кузнецова. По общему мнению,
проведение таких дней внесёт
планомерность в систему патриотического воспитания населения Среднего Урала и его
молодого поколения.

точно такой же
Фок уже работает
в Челябинской
области.
сысертский
комплекс намечено
открыть в декабре

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Анатолий КИРИЛЛОВ,
доктор исторических
наук, профессор,
директор Уральского
Центра Бориса Ельцина

Теплое отношение к жителям
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—Все наружные объекты — корт, футбольное поле
— мы должны сделать уже в
этом году, — заявил Анатолий Гредин, — чтобы население микрорайона сразу
могло пользоваться этими
объектами.
Чтобы как-то справиться
с проблемой, помимо строительства новой школы
проводится реконструкция
одной из старых. Двухэтажное здание школы № 15 в капитальном ремонте нуждалось давно. Первый этаж —
каменный — был построен
в 1870 году, а через семьдесят лет появился второй —
деревянный. Сейчас завершен начальный этап реконструкции: вместо деревянных стен второго этажа уложены кирпичные, построена абсолютно новая крыша. Осталось поставить новые окна и двери, заменить
инженерные сети, провести
внутренние отделочные работы и благоустроить территорию. Работы планируется закончить в этом году,
так что 1 сентября школа
сможет принять ребятишек.
Завершить реконструкцию в
срок удастся благодаря реализации областной целевой
программы «Развитие обра-

зования в Свердловской области («Наша новая школа»), так как именно в рамках этой программы на условиях софинансирования Сысертскому ГО выделено 5,7
миллиона рублей.
Совсем недалеко от пятнадцатой школы расположилась еще одна стройка — это физкультурнооздоровительный комплекс
с плавательным бассейном.
Особенность в том, что этот
социально значимый объект возводит частное учебное заведение — Уральский
институт коммерции и права. На первый взгляд здание
может показаться то ли типичным недостроем, то ли
просто каким-то заброшенным помещением. Однако
всё не так.
—Проект у нас типовой, но возникли проблемы
с согласованием документации по коммуникациям. Если их удастся решить, то к
концу текущего года жители Сысерти уже смогут посещать этот физкультурнооздоровительный комплекс,
— рассказал Геннадий Смирнов, ректор Уральского института коммерции и права. Несмотря на то, что до
сих пор нет экспертизы проекта, бассейн на четыре дорожки уже окружен стенами
и даже покрыт под крышей.

кстати

В минувшем году в Свердловской области социально значимые объекты строились очень активно.
Первого сентября 2011 года открылись
четыре новые средние школы — № 5 и
№ 16 в Екатеринбурге, в поселке Озерный
Режевского городского округа и поселке
Азанка Тавдинского городского округа. В
200 школах области провели капитальный
ремонт. В нынешнем учебном году правительство области рассчитывает сохранить
такие темпы. Так, будут введены в строй
еще две школы — № 56 в Артемовском и
№ 8 в Качканаре. Кроме этого, в 2012 году
будет разработана и утверждена проектносметная документация по школам в рабочих поселках Баранчинский и Шаля.
В рамках областной программы «Развитие физической культуры и спорта в

Свердловской области» в течение 2011
года были введены в строй десять спортивных объектов, запланировано строительство еще 86. Три спорткомплекса будут открыты в начале 2012 года.
В 2012 году завершится строительство
четырех физкультурно-оздоровительных
комплексов – в Арамиле, Карпинске, Богдановиче и Новой Ляле. Будет достроен
крытый футбольный манеж в Екатеринбурге и стадион в селе Николо-Павловское,
универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием в Ирбите. Также в
2012 году закончится реконструкция спортивного комплекса трамплинов на горе
Долгой в Нижнем Тагиле и начнется строительство трех универсальных стадионов и
лыжно-спортивного комплекса в Артемовском.

Но из-за ряда замечаний (а
их набралось несколько десятков!) строительство не
может быть продолжено. Застройщик, однако, сдаваться не собирается и рассчитывает на помощь свердловского правительства: «Я
же не для себя строю, для
города». Областные власти, приняв во внимание
тот факт, что физкультурнооздоровительный комплекс
очень нужен всему Сысертскому округу, обещали посодействовать частникам в
возникших вопросах. Смягчило ситуацию и то, что про-

ект ФОКа — типовой. Такой же был построен в Челябинской области. Кроме того, комплекс крайне положительно оценил свердловский министр спорта и молодежной политики Леонид
Рапопорт. Он отметил, что
когда подобными проектами занимается государство,
строительство обходится гораздо дороже. Все проблемы
с экспертизой обещают решить к 10 февраля, и тогда
25 декабря бассейн уже смогут опробовать сысертские
ребятишки.

из его основателей и руководителей — нынешний депутат
Законодательного Собрания
Свердловской области Анатолий Никифоров. На счету фонда немало благотворительных
акций помощи североморцам.
Можно вспомнить, как в 1999
году его активисты собрали
деньги, необходимые атомоходу «Верхотурье» на приобретение дизельного топлива для
проведения ходовых испытаний после окончания планового ремонта, а в 2000 году —
на пошив шинелей, бушлатов,
утеплённых курток и другой
форменной одежды для моряков подшефных кораблей. А
ещё предприятия области помогали морякам стройматериалами для ремонта казарменного фонда и жилых домов, книгами для пополнения
корабельных библиотечек, музыкальными инструментами
для матросского клуба.
Так что вполне можно ожидать, что и теперь фонд займётся сбором средств для оказания помощи пострадавшей
от огня АПЛ «Екатеринбург».
Правда, депутат Анатолий Никифоров пока не вернулся изза границы, где проводит отпуск, а без него прояснить ситуацию некому. К тому же ЗАО
«Таганский ряд» в декабре само
пострадало от пожара – на территории принадлежащего ему
рынка были уничтожены огнём несколько крупных складских помещений с товарами.
К счастью, времена, когда
Российский военный флот не

мог обойтись без помощи благотворителей, прошли. Уже
объявлено, что деньги, необходимые для среднего ремонта «Екатеринбурга», будут выделены в полном объёме по соответствующей статье федерального бюджета.
Но это не значит, что флот
не нуждается в шефской помощи. Согласно договору о
шефстве над североморцами, правительство Свердловской области ежегодно организует отдых 20–50 детей и
членов семей военнослужащих из экипажей подшефных
кораблей Северного флота
на Черноморском побережье,
подводники имеют преимущественное право при поступлении в учебные заведения
Екатеринбурга. К праздникам – Новому году и Дню ВМФ
– уральцы всегда готовят морякам и членам их семей подарки. Шесть лет назад шефы
отремонтировали
казармы
для экипажей, а в 2011 году
с их помощью началось строительство жилого дома на 40
квартир для их семей. Уральцы принимают участие в сборе средств на строительство
храма в Гаджиево. А на зимних каникулах 2012 года дети подводников со своими мамами посетили Екатеринбург,
где их ждала интересная рождественская программа отдыха. Кроме того, нуждающихся
обследовали в ведущих медицинских учреждениях Екатеринбурга.

«Екатеринбург» прослужит долго...
Подводный атомоход вернётся в строй уже в этом году
1

Леонид ПОЗДЕЕВ

Тем не менее атомоход будет восстановлен и вернётся в
состав Военно-Морского флота
России уже через несколько месяцев. Об этом заявил журналистам заместитель председателя
правительства РФ Дмитрий Рогозин по возвращении из рабочей поездки в Мурманскую область, сообщает ИТАР-ТАСС.
По поручению Президента
России Дмитрий Рогозин возглавлял межведомственную
делегацию, члены которой посетили 10 января судоремонтный завод в посёлке Росляково, побывали на борту подводной лодки «Екатеринбург» и
в военном городке Гаджиево,
где встретились с командованием и экипажем корабля, а затем вместе с главнокомандующим Военно-Морским флотом России адмиралом Владимиром Высоцким и командующим Северным флотом вицеадмиралом Владимиром Королёвым провели совещание в
штабе Северного Флота в Североморске.
—При пожаре пострадал
первый отсек «Екатеринбурга», но найдено техническое
решение, при котором АПЛ будет в надлежащие сроки восстановлена и возвращена в состав Северного флота, — прокомментировал итоги совещания Дмитрий Рогозин. — Лодка пострадала, но она жизнеспособна, «Екатеринбург» про-

служит ещё очень долго после
проведения среднего ремонта.
Напомним, что днём 29 декабря 2011 года в сухом доке
судоремонтного завода в посёлке Росляково возник пожар
(по предварительным данным
— из-за грубого нарушения
техники безопасности). Огонь
перекинулся на деревянные
леса, возведенные вокруг корпуса находившегося на плановом ремонте атомного подводного ракетного крейсера
стратегического назначения
«Екатеринбург». В результате загорелась внешняя мягкая
(из особой резины) противоакустическая обшивка корпуса
подводной лодки.
Пожарные МЧС и Минобороны вместе с работниками судоремонтного завода и экипажем корабля боролись с возгоранием несколько часов. Чтобы огонь не проник внутрь
субмарины, было даже принято решение частично подтопить её. Локализовать пожар
удалось лишь к часу ночи, а
полностью ликвидировать его
— уже утром 30 декабря. При
этом пострадали от отравления угарным газом и были госпитализированы семеро военнослужащих Минобороны
и двое пожарных МЧС, но после оказания первой медицинской помощи их выписали из
лазарета и отправили по домам ещё до новогодних праздников.
Поскольку корабль находился на ремонте, ракетное и
торпедное вооружение с него

было предварительно снято,
а реактор двигательной установки заглушен.
Тем не менее уже 30 декабря Президент России Дмитрий Медведев поручил Генеральной прокуратуре тщательно расследовать все обстоятельства чрезвычайного происшествия, а вице-премьерам
Игорю Сечину (отвечающему
в правительстве за промышленность) и Дмитрию Рогозину (он курирует обороннопромышленный
комплекс)
— принять меры для полного
восстановления боеспособности атомохода.
По итогам поездки в Мурманскую область 10 января
Дмитрий Рогозин заявил, что
никаких решений (отстранений от должностей, отставок),
связанных с этой аварией, которые бы выходили за рамки
уголовного дела, принято не
будет, но пообещал сделать выводы для оборонной промышленности, чтобы впредь при
проведении таких работ не возникали подобные ситуации.
Пока известно, что для
полного восстановления подводного ракетоносца потребуется несколько месяцев, а ремонтные работы будут проводиться на головном предприятии объединения «Севмаш» в
Северодвинске.
Поскольку само своё имя
атомоход «Екатеринбург» получил 13 лет назад в связи с
установлением шефских связей со столицей Урала, глава администрации Екатерин-

бурга Александр Якоб 30 декабря заявил, что город также
готов оказать посильную помощь в восстановлении подшефного корабля. Но, как пояснил агентству «Новый Регион» пресс-секретарь городской
администрации Денис Сухоруков, оказывать подшефным
организациям финансовую помощь из бюджета муниципалитет не вправе. Горадминистрация может лишь «выступить координатором работы
по сбору материальной помощи пострадавшей подводной
лодке через благотворительные фонды».
Ответил на наш вопрос о
возможности оказания помощи пострадавшему атомоходу и пресс-секретарь правительства Свердловской области Евгений Харламов. По его
словам, наш регион шефствует над атомной подводной
лодкой «Верхотурье» Северного флота и противолодочным
сторожевым кораблём «Сметливый» Черноморского флота,
но готов оказать посильную
помощь и «Екатеринбургу».
Правда, о перечислении областью денежных средств на ремонт субмарины речи тоже не
идёт, поскольку нет такой статьи расходов в областном бюджете.
Напомним, что в Свердловской области ещё в 1999 году
при активном участии ЗАО «Таганский ряд» был создан региональный общественный благотворительный фонд помощи
Военно-Морскому флоту. Один
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Указом президента РФ владимир Дмитриев
назначен заместителем председателя свердловского областного суда по гражданским
делам.
В его функции входит надзор за деятельностью судей и судебных коллегий. Как сообщила «Областной газете» руководитель
пресс- службы облсуда Галина Субботина,
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал
указ об этом назначении перед самым Новым
годом – 29 декабря. За полгода до этого ушёл
в отставку предшественник Дмитриева на посту заместителя председателя областного
суда Георгий Крутько, после чего и был объявлен конкурс на замещение этой должности.
Владимир Андреевич Дмитриев родился
в 1972 году в Свердловске. До судебной деятельности работал старшим преподавателем
на кафедре гражданско-правовых дисциплин
Уральского юридического института, получил научную степень кандидата юридических
наук. В ноябре 2000 года занял должность судьи Железнодорожного районного суда Екатеринбурга, с 2004 года – судьи судебной коллегии по гражданским делам первой инстанции
в Свердловском областном суде. Имеет второй квалификационный класс судьи.
Елена МиХаЙлова

оценку работе
региональных властей
поставит население
общественное мнение о деятельности региональных властей должно быть главным в
оценке их работы.
Об этом шла речь на селекторном совещании, которое провёл председатель федерального правительства Владимир Путин.
–В системе, которую мы выработали и
применяем при оценке результативности работы в регионах, триста, по-моему, всяких
критериев… Часто они выглядят весьма привлекательно, а граждане оценивают результаты работы руководства очень низко, – заявил
вице-премьер губернаторам.
Экономическая эффективность деятельности, отражённая в официальных отчётах,
должна напрямую отражаться на уровне жизни граждан – это главное, что на сегодняшний день требуется от региональных команд.
Владимир Путин подчеркнул, что для деятельности региональных властей общественное мнение должно быть главным.
Успешность социально-экономического
развития каждого субъекта во многом будет
зависеть, в том числе, и от снижения неэффективных расходов. В 2010 году они в целом по стране снижены на 30 миллиардов рублей, почти на 10 процентов.
–Оценке подвергнутся не только расходы
на содержание работников бюджетной сферы и органов государственной власти местного самоуправления, но и прочие расходы
на управление, вплоть до того, какие автомобили приобретаются, – сообщил министр регионального развития России Владимир Басаргин.
валентина стЕпаНова

путин подверг сомнению
идею внедрения «карты
рыболова»
премьер- министр России владимир путин
подверг критике новую редакцию законопроекта о любительском рыболовстве, сообщает интерфакс.
Вчера глава правительства РФ встретился с представителями общественных организаций рыболовов-любителей на площадке
Общероссийского народного фронта и обсудил с ними проблемы так называемой «платной рыбалки». Владимир Путин раскритиковал новую редакцию законопроекта о любительском рыболовстве, подготовленную уже
после общественного обсуждения документа
в прошлом году.
- Были предприняты попытки внести поправки, но до сих пор они не внесены в парламент. Поэтому я принял решение встретиться с вами, прежде чем внести их, — сообщил премьер.
Он также подверг сомнению необходимость введения в России так называемой
«карты рыболова», в том числе на бесплатной основе. «Мы излишне забюрокрачиваем
этот процесс. Любительская рыбалка не наносит вреда биоресурсам», — заявил премьер.
андрей ЯРЦЕв

Екатеринбуржцы задали
мэрии 80 тысяч вопросов
именно столько обращений от граждан поступило в администрацию Екатеринбурга в
2011 году, сообщает официальный портал
города.
Из восьмидесяти тысяч вопросов около 25 тысяч жители направили в адрес главы администрации города Александра Якоба и его заместителей. Больше всего екатеринбуржцев волнуют проблемы землепользования (20 процентов) и жилищнокоммунального хозяйства (18 процентов).
Десятая часть обращений посвящена жилищным вопросам, шестая часть — строительству, пятая часть — благоустройству и
столько же транспортной системе. На долю
социального обеспечения выпало три процента вопросов, а на долю торговли — всего два процента.
Стоит отметить, что почти половина
всех обращений жителей поступила в администрацию города через сервис «Электронная приемная», который размещён на официальном портале Екатеринбурга.
анна осипова

экономика
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о росте тарифов
сообщайте по
«горячей линии»

Чтобы обеспечить жильём все
семьи офицеров, уволенных в
запас, областная власть сама
возьмётся за организацию возведения новых многоэтажек.

Реализацией этой программы занимается Государственное
казённое учреждение Свердловской области «Фонд жилищного
строительства».
— У нас есть обязательства
перед офицерами, уволившимся в запас и вставшим на учёт в
Свердловской области до 1 января 2005 года, — сообщил руководитель этого ведомства Николай Жежер. — Их у нас зарегистрировано шестьсот человек.
Проблема в том, что главным
распорядителем средств, выделяемых из федерального бюджета на эти цели, выступает Министерство регионального развития Российской Федерации. Оно
установило фиксированную цену, по которой должны приобретаться квартиры для военнослужащих. Для Среднего Урала она
равна 33600 рублям за один квадратный метр жилья.
Причём девять из каждых
десяти офицеров, зарегистрированных в очереди, желают получить жильё именно в Екатеринбурге. Но, по декабрьским данным, средняя стоимость одно-

го квадратного метра в столице
Среднего Урала равна шестидесяти тысячам рублей на вторичном рынке недвижимости и немного не дотягивает до 55 тысяч
рублей — на первичном рынке.
Иными словами, цена, установленная для Свердловской области Министерством регионального развития РФ, почти в два
раза ниже той стоимости, по которой сегодня реально продаются квартиры в Екатеринбурге.
— Поскольку невозможно купить жильё по цене, установленной для нашего региона
Министерством регионального развития РФ, нам, вероятно,
придётся совместно с администрацией города Екатеринбурга
и руководством министерства
строительства и архитектуры
Свердловской области решать
эту проблему другим путём. Поставим вопрос о выделении земельного участка и выступим в
качестве застройщика при возведении специальных домов
для семей военнослужащих, —
пояснил Николай Жежер.
По его словам, если строить
офицерские многоэтажки «своими силами», то удастся уложиться
в 35-36 тысяч рублей за один квадрат. Эта сумма уже вполне приемлема для обеспечения жильём
семей военнослужащих, уволенных в запас.

С аргументом
в одно окно

поставщиков коммуналки
призвали не дробить платежи

Инна ЗОТИНА

Правительство Свердловской
области рекомендовало органам местного самоуправления завершить на своих территориях процесс формирования «Единого окна» оплаты жилищно-коммунальных
услуг для населения в срок до
конца 2012 года.

В настоящее время в ряде
муниципалитетов области наблюдается нездоровая тенденция создания электросбытовыми компаниями, предоставляющими услуги населению, собственных расчётных центров.
Ставя перед собой задачу - обеспечить максимальную собираемость за предоставленные услуги, эти компании не учитывают
то, что, изымая из единого платёжного документа деньги за
электроэнергию, они лишают
поставщиков других коммунальных услуг действенных рычагов
воздействия на неплательщиков, снижают эффективность работы с должником (воду и тепло
отключать нельзя), заведомо обрекая ресурсоснабжающие организации на формирование дебиторской задолженности. При
этом деньги за электроэнергию присутствуют во всех коммунальных платежах, особенно за тепло и воду (оплата работы насосов, тепловых пунктов и
так далее). Изымая «свои» день-

ги без учета интересов остальных поставщиков коммунальных ресурсов, поставщики электроэнергии теряют и свои средства, «растворенные» в других
коммунальных ресурсах.
Вторым, и при этом приоритетным аргументом против дробления платежей за услуги ЖКХ,
по мнению министра энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Николая Смирнова, является удобство для населения. По
его словам, недопустима ситуация, когда в результате создания
автономных расчётных центров
потребители получают по несколько квитанций: «за все» и за
электроэнергию, оплачивать которые приходится в пунктах приема платежей, расположенных
порой в разных концах города.
- «Единое окно» оплаты
жилищно-коммунальных услуг
обеспечивает не только более высокий уровень обслуживания потребителей ЖКУ, но и создаёт
условия для соблюдения необходимой финансовой дисциплины всех без исключения участников процесса поставки и потребления жилищных и коммунальных услуг. Оно работает на создание цивилизованной, эффективной и прозрачной системы сбора платежей за энергоресурсы, и
тем самым, на преодоление сегодняшнего кризиса неплатежей, захлестнувшего сферу ЖКХ, - подчеркнул Николай Смирнов.

АлЕКСЕй КУНИлОВ

Областная власть
собирается примерить
роль застройщика
Татьяна БУРДАКОВА

Ход конём
1

Табун на снегу

Наши уральские просторы, обилие заросших травой
полей, некошенные годами
поймы рек – настоящее раздолье для этого вида сельскохозяйственной деятельности. К
тому же у нас есть тяжеловозная порода лошадей, нетребовательная к содержанию, массивная и выносливая – русский тяжеловоз. Их когда-то
разводили у нас в Свердловской области. Сегодня на Среднем Урале многие энтузиасты
содержат уже целые табуны
животных этой породы.
Недавно довелось наблюдать один из них на вольном
выпасе. Кстати, зимой русские
тяжеловозы способны брать
траву прямо из-под снега. Как
мне рассказывали, они обходятся без заготовленной человеком соломы до тех пор, пока снег неглубок и позволяет
разрыть его копытом. По этой
причине в тех местах, где они
пасутся, нет даже сухой травы.
Как следствие – там редко случаются пожары.
Фермер Сергей Назаров владеет табуном в 75 лошадей, держит хозяйство в заброшенной
деревушке. Вокруг – леса и болота, дорог нет, электричества
тоже. Лошади днём в поисках
корма уходят в лес на десятьпятнадцать километров. Возвращаются в конюшню под вечер. Мы как раз застали такой момент: из вечерних сумерек свет фар нашего автомобиля внезапно выхватил силуэты
лошадей. Видеть их зимой на
опушке леса было непривычно. Но они, похоже, находились
в своей стихии: заинденевшие
морды окутывали клубы пара,
иней искрился на лошадиных
боках. Пока мы любовались открывшимся внезапно зрелищем, табун повернул в сторону,
бег животных ускорился, и вот
уже между деревьев замелькали развевающиеся гривы и хвосты. Вскоре о табуне напоминал
лишь звук удаляющегося в темноте колокольчика.
Кстати, на языке местных

коневодов колокольчик – это
ботало. Обычно его вешают
на шею главной кобылице, которая и ведёт за собой табун.
Жеребцы при этом завершают шествие, подгоняя отстающих, охраняя своих подруг.

Богатырский конь

Разведением породы русских тяжеловозов в Свердловской области занимался в советские годы 130-й государственный конезавод, который
находился в Нижнесергинском районе. Хозяйства этого уже давно нет, разорилось.
Породистых лошадей распродали на сторону. Сегодня энтузиаст возрождения мясного
коневодства на Среднем Урале, директор агрофирмы «Артёмовский» Сергей Эйриян,
собирает потомство этих животных по всей области.
–Русский тяжеловоз – уникальная порода, которая может давать и молоко, и мясо.
Он очень неприхотлив. Легко
переносит холода, может добывать корм из-под снега, при
этом хорошо нагуливает массу, – рассказывал он.
Любовь к лошадям, как
признался мой собеседник, захватила его ещё в детстве.
–В войну к нам, в посёлок
Красногвардейский, эвакуировали конный завод. Он поставлял верховых лошадей
для командного состава армии. Можно сказать, что я и
мои сверстники выросли рядом с лошадьми, наши родители работали на этом конезаводе, – говорил он.
Долгие годы Сергей Эйриян возглавлял одну из птицефабрик области, в последнее
время руководит агрофирмой «Артёмовский». Там три
года назад и появилась возможность заняться коневодством. Причём цель перед собой поставил амбициозную –
добиться для своего предприятия статуса конезавода. Для
этого приходится собирать
племенных животных со всего
Урала. О последнем таком приобретении говорит с восторгом: удалось выкупить у одного екатеринбуржского коне-

этих лошадей
не надо пасти,
готовить для них
корм. они сами
добывают траву
из-под снега,
и сами поздно
вечером находят
путь из леса домой,
в конюшню

владельца ценного жеребца –
потомка самого Сатурна, выдающегося представителя породы русских тяжеловозов.
Вообще на территории нашей страны есть разные породы лошадей, которые можно с
успехом выращивать на мясо: башкирская, алтайская, бурятская, тувинская, якутская.
В загоне у фермера Сергея Назарова довелось увидеть даже
лошадей монгольской породы. Признаюсь, они не произвели такого впечатления, как
русские тяжеловозы. Когда из
конюшни агрофирмы вывели
Сапсана, огромного жеребцатяжеловоза, показалось, что
наяву предстал перед нами
богатырский конь из старых
русских сказок.
–А не жалко такую красоту
на мясо пускать? – спрашиваю
Сергея Эйрияна.
Как тот заверил, племенных животных на мясо никто
не собирается пускать. Однако
в любом хозяйственном предприятии необходим экономический смысл: хочешь воссоздавать наполовину утраченную породу лошадей – займись выращиванием и реализацией менее ценного её молодняка. Так ты и красоту сохранишь, и лишнюю копейку
заработаешь. А благодарные
потребители тебе ещё и спасибо скажут за качественный
продукт.

Полкило карты

Коневодство, как считает
Сергей Эйриян, может удачно дополнять основную для
уральских сельхозпредприятий сферу деятельности – молочное животноводство. Например, в этой агрофирме лошадей держат почти при каждой ферме. Как лакомство лошадям достаются остатки сенажа, который не поедают коровы. Не будь первых, такой
корм пришлось бы просто выбросить. Специально для лошадей осенью запасают лишь
солому, что остаётся после обмолота гороха. Кроме копытных ею кормить в хозяйстве
некого, она просто бы пропала. Мой собеседник подсчи-

тал: каждый гектар гороха
даёт, помимо зерна, три тонны соломы. И на этой соломе можно получить 600 килограммов конины. Получается,
что лошадь в таком хозяйстве
дополнительного корма практически не требует, а лишь
подъедает то, что уже имеется. Сама экономика толкает селян заниматься мясным коневодством. К тому же по мясной продуктивности лошади не уступают крупному рогатому
скоту, давая до 56-60 процентов мяса с туши, при
этом представители тяжеловесных пород могут
достигать живой массы в
600-800 килограммов.
В «Артёмовском» сегодня – 150 лошадей породы русский тяжеловоз.
Там мечтают довести их
количество до четырёхсот.
Из них не менее тридцати
кобыл должно быть племенных. Тогда в год удастся сдавать на мясо 50 жеребят весом 350-400 килограммов.
Проблем с переработкой конины здесь не видят. У
предприятия есть своя Буланашская колбасная фабрика,
там уже пробуют готовить из
конского мяса колбасы и деликатесы. Например, колбасу
«Дружба», состоящую из конины и свиного шпика. Когда-то
рецепт её придумали для целинных мясокомбинатов: на
осваиваемых землях Казахстана тогда не хватало крупного
рогатого скота, зато в обилии
паслись лошадиные табуны.
Из конского мяса и стали делать новую колбасу.
Кстати, буряты, башкиры,
якуты, казахи имеют немало своих традиционных копчёных изделий из конины. Их
названия для большинства из
нас звучат непривычно: казы,
чужук, жал, сурети, карта. Но
кто знает, может в скором времени фраза «дайте мне полкило карты» никого не будет
ставить в тупик. Кстати, карта
– копчёная колбаса из конины
по-казахски.

Купить «наноакции» и разбогатеть
Скоро с венчурных инвесторов не будут брать налог на прибыль
Виктор БАРАНОВ

Правительство РФ намеревается выпустить постановление, которым будут освобождены от налога на прибыль
венчурные инвесторы при покупке ими акций инновационных компаний.

Венчурному
инвестору нужно
брать «пятилеток»
Уже сейчас известны условия, которым должны соответствовать претенденты на нулевую ставку по налогу на прибыль. Прежде всего это отсекающая норма – на такую преференцию нельзя будет рассчитывать
при сделке с акциями (долями в
уставном капитале), находившимися в собственности налогоплательщика менее пяти лет. Кроме
того, пакеты акций, подпадающие под освобождение, не должны торговаться на биржах либо
обязаны быть «акциями высоко-

технологичного (инновационного) сектора экономики».
Проект Минэкономразвития
содержит два критерия, которыми предлагается руководствоваться для определения льготников. Причём один из них, вводящий ограничение на размер капитализации эмитента – не свыше
10 миллиардов рублей, имеет целью, как написано в пояснительной записке, «адресное стимулирование инвестиций в малые и
средние инновационные компании». Тогда как другое требование заключается в том, что ценные бумаги должны быть допущены к торгам в так называемом
инновационном секторе биржи
или должны быть специально выделены в качестве «наноакций» в
общем перечне выставленных на
продажу ценных бумаг.
Это важный и своевременный сигнал отечественным и западным инвесторам, чтобы они
повнимательней присмотрелись
к российским стартапам. Чемпионов не бывает без широкого физ-

культурного движения, и задача
— разглядеть в маленьких физкультурниках будущих рекордсменов. То же касается и стартапов, из одного из которых выросла ставшая всемирно известной компания «Эппл». И кто первый разглядит перспективный
стартап и поможет ему подняться,
сможет серьёзно заработать при
такой льготе по налогу на прибыль.

Стартапам
выпишут
билет за рубеж

Потому явно не случайно совпало по времени с налоговым
послаблением начало реализации проекта, финансируемого государством, по организации за рубежом гостевых бизнесинкубаторов для российских
стартапов. Чтоб они, как говорится, могли и себя показать, и присмотреться к мировому венчурному рынку, и подыскать себе будущих партнёров. Чему поспо-

собствует то, что в качестве площадок выбраны такие мировые
инновационно-технологические
центры как Кремниевая долина,
Хьюстон, Сан-Диего, Кембридж,
Сингапур и Тайвань.
А чтоб действительно поехали лучшие и не с пустыми руками, к процессу подключилась
управляющая компания «Фонд
«Сколково». В течение трёх лет
стартапам будет выделено 36,2
миллиарда рублей в виде грантов. (2012 – 11,8 миллиарда,
2013 – 13,8 миллиарда рублей).
При этом гранты будут составлять не более 50 процентов требуемых средств. А общий объём
инвестиций должен будет находиться в интервале между 10 и
100 миллионами рублей. Недостающие же средства должны
изыскиваться самостоятельно,
к примеру, у венчурных фондов
или частных инвесторов.
К слову, в следующие три года в Свердловской области на поддержку инновационных проектов
в сегменте малого и среднего биз-
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неса будет выделено 3,7 миллиарда рублей. Из них 1,7 миллиарда –
это средства, закладываемые в расходную часть областного бюджета,
еще 2 миллиарда регион надеется получить из федерального бюджета. Конкретно стартапами занимается Инфраструктурный хаб.
Внешним же партнёром является
созданное этим летом Агентство
стратегических инициатив (АСИ).

Модернизацию
предпочитают
инновациям

Объективности ради следует сказать и о том, что может
помешать внедрению инновационных разработок. Ежегодный опрос 10 тысяч руководителей промышленных предприятий, проведённый Росстатом
РФ, принёс довольно любопытные результаты. Так, подавляющее большинство руководителей вкладывали в создание новых основных средств, приобретая машины и оборудование.

Это делалось в первую очередь
на экспортно ориентированных
предприятиях. И если в прошлом
году инвестировали в замену изношенной техники и оборудования 67 процентов респондентов,
то в этом – уже 69 процентов. И
более двух третей из них сказали
о том, что побудительным мотивом их действий стали физическая изношенность и невозможность дальнейшей эксплуатации
основных средств производства.
Приобретение нового оборудования – это хорошо, если бы не одно
«но», о чем говорят учёные. «Плохо,
что вкладываются в основном в закупку оборудования, а не в инновационное развитие, – объясняет директорЦентраконъюнктурныхисследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
Но думается, что вступление
во Всемирную торговую организацию, влекущее за собой усиление конкуренции, заставит промышленников разворачиваться
лицом к инновациям.

Правительство Свердловской области намерено
отслеживать выполнение решения о сохранении
стоимости тарифов на ЖкУ на прежнем уровне с
1 января 2012 года. Для этого областные власти
открывают «горячую линию», куда уральцы смогут
жаловаться на свои управляющие компании в
случае роста цен на услуги.
— С 1 января 2012 года стоимость для населения поставляемой электроэнергии, воды, газа не
должна измениться по отношению к 2011 году, —
уточнил временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Анатолий Гредин.
— Учитывая то, что сфера ЖКХ практически полностью перешла из ведения государства в частные
руки, я обращаюсь не только к жителям Свердловской области, но и к собственникам, руководителям управляющих компаний, предоставляющих
услуги для населения. Хочу напомнить всем, что
электричество, газ, тепло, горячая и холодная вода
с 1 января 2012 года будут поставляться по ценам
2011 года. Поэтому прошу собственников и директоров предприятий коммунальной сферы учитывать этот факт при определении стоимости услуг
и умерить свои аппетиты. В случае же увеличения
цен мы обращаем внимание всех, что правительство Свердловской области обладает всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы проконтролировать выполнение наших решений и поправить
нарушителей.
о фактах значительного повышения «коммунальных» цен можно сообщать в правительство
Свердловской области по телефону «горячей линии» 362-17-01, а также в областное министерство
энергетики и ЖкХ (тел. 371-77-98) или Региональную энергетическую комиссию (тел. 371-96-42).
ольга УЧЁноВа

Средний Урал обживают
герефорды

наши уральские просторы,
обилие заросших
травой полей, некошенные годами поймы рек –
настоящее раздолье для этого
вида сельскохозяйственной деятельности. к тому
же у нас есть тяжеловозная порода лошадей, нетребовательная к
содержанию, массивная и выносливая – русский тяжеловоз.

Большим событием ознаменовалось
начало 2012 года для сельского хозяйства
Свердловской области: в регионе впервые
началось формирование собственной
племенной базы коров мясной породы
герефорд.
–Программа по созданию племенной базы
и развитию мясного скотоводства впервые
была запущена в Свердловской области в 2011
году. На её реализацию из областного бюджета было выделено более шести миллионов рублей, столько же -- из федерального. Программа предусматривает в ближайшие два года организацию четырёх племенных репродукторов на территории области, – рассказал заместитель председателя правительства Свердловской области – министр сельского хозяйства и
продовольствия Свердловской области Илья
Бондарев.
Первым племенным репродуктором по разведению коров мясных пород будет ООО «Земля Манчажская» Артинского городского округа.
В канун праздников туда прямо из Дании, родины герефордов, и были привезены 123 нетели (молодые нетелившиеся коровы). Животные отлично перенесли дорогу и готовятся через несколько месяцев дать потомство.
Екатерина ЯТноВа

Реестр страховщиков
сократился на две
компании
Вместо пятнадцати организаций, работавших
в регионе в системе омС в 2011 году,
сегодня в реестре – 13 страховщиков. надо
заметить, что и это немало: в других регионах
медстрахованием занимаются от двух до пяти
компаний.
Два местных игрока – компании: «Пульс»
и «Урал-Рецепт М» создали единую страховую организацию, а компания «Дормедсервис» присоединилась к «Астра – Металлу» (челябинской компании, пришедшей в Свердловскую область).
Объединения связаны с увеличившимся
в 2012 году в два раза размером минимального разрешенного капитала – в соответствии с
федеральным законом об ОМС уставный фонд
для страховых медицинских организаций должен быть не менее 60 миллионов рублей.
Как отмечают в Территориальном фонде
ОМС, происходящие изменения носят административный характер и не коснутся клиентов
страховых компаний. Все держатели полисов
ОМС, включая граждан, застрахованных в ООО
ЖСМК «Дормедсервис» и ООО ЕСК «Пульс»,
будут получать медицинскую помощь в полном
объеме. Все клиенты ушедших с рынка организаций могут выбрать себе новую страховую
компанию, заключив с ней договор. А если конкретных пожеланий от граждан не поступает,
то они присоединяются к оставшимся на рынке страховым компаниям.
Лидия СаБанина

Поправка
к постановлению Региональной энергетической комиссии
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ТЕЛЕПРОГРАММА
января
Понедельник

05.00-11.50 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
11.50
Женский журнал
12.00
Новости
12.20
Модный приговор
13.20
Понять. Простить
14.00
Другие новости
14.20
Хочу знать
15.00
Новости (с субтитрами)
15.20
Т/с «Обручальное кольцо»
17.05
Свобода и справедливость
18.00
Вечерние новости (с субтитрами)

18.50
Давай поженимся!
19.55
Пусть говорят
21.00
Время
21.30
Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры»
22.30
Детектив
«ШЕРЛОК
ХОЛМС: РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД»
00.20
На ночь глядя
01.15
Драма
«ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ»
03.00
Новости
03.05
Драма
«ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ». Окончание
03.55
«Участковый детектив»

05.00-11.50 Профилактика
11.50
Кулагин и партнеры
13.00
Т/с «Тайны следствия».
«Явка с повинной»
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 «Хозяйка моей судьбы»
18.55
Прямой эфир
20.00
Вести
20.30
Вести-Урал
20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00
Т/с «Измена»
23.50
Городок
00.50
Вести+
01.10
Профилактика
02.20
Т/с
«Девушкасплетница-2»

05.55
НТВ утром
08.30
Т/с «Морские дьяволы»
09.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00
Сегодня
10.20
Внимание, розыск!
10.55
До суда
12.00
Суд присяжных
13.00
Сегодня
13.25
Т/с «Супруги»
15.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие

16.00
Сегодня
16.25
Прокурорская проверка
17.40
Говорим и показываем
18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Т/с «Паутина»
21.30
Т/с «Зверобой»
23.15
Сегодня. Итоги
23.35
Судебный детектив
00.45
Т/с «Детектив Раш»
01.40
Главная дорога
02.15
Женщина цвета танго
03.10
Т/с «Беглец»
05.00
Т/с «2,5 человека»

05.00
События. Итоги недели
05.55
Патрульный участок. На
дорогах
06.30
УтроТВ
09.00
События. Каждый час
09.10
Все о загородной жизни
09.30
Действующие лица. Итоги
10.00
События. Каждый час
10.20
Прокуратура. На страже
закона
10.40
Территория ГУФСИН
11.00
События. Каждый час
11.10
Национальное измерение
11.40
Кому отличный ремонт!
12.00
События. Каждый час
12.30
События. Акцент. Культура
12.45
События. Обзор прессы
13.00
События. Каждый час
13.10
Политклуб
13.45
События. Обзор прессы
14.00
События. Каждый час
14.05
Д/ф «Лабиринты разума»
15.00
События. Каждый час
15.05
Прямая линия. Образование
15.35
М/ф «Мы за солнышком
идем»

16.00
События. Каждый час
16.05
Д/ф «Создание совершенства»
17.00
События. Каждый час
17.10
Зачетная неделя
17.30
Рецепт
18.00
События. Каждый час
18.10
Все о ЖКХ
18.30
Прямая линия. Трудовые
отношения
19.00
События. Каждый час
19.15
Д/ф «Лабиринты разума»
20.00
События. Итоги
20.25
События. Акцент
20.40
Патрульный участок
21.00
Новости ТАУ «9 1/2»
22.00
Т/с «Охота на изюбря»
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
01.20
События. Итоги
01.50
События. Акцент
02.20
Новости ТАУ «9 1/2»
03.20
Прямая линия. Трудовые
отношения
03.50
Патрульный участок
04.10
События. Итоги
04.40
События. Акцент

07.00
Евроньюс
10.00
Наблюдатель
11.15
Драма «БЕРЕГА» 1 с.
12.30
Мировые сокровища культуры
12.45
Линия жизни. Людмила Семеняка
13.40
Д/с «История произведений
искусства»
14.05
Спектакль «Зимородок»
15.40
Новости культуры
15.50
М/с «Детские рассказы»
16.15
Т/с «Загадочные истории
Энид Блайтон»
16.40
Д/с «Обезьяны-воришки»
17.10
Д/с «Тайны русского кино»
17.40
Д/ф «Антон Рубинштейн»

18.20
Мировые сокровища культуры
18.35
Д/с «Мир после Стоунхенджа»
19.30
Новости культуры
19.45
Главная роль
20.05
Сати. Нескучная классика
20.45
Полиглот
21.30
Острова
22.15
Тем временем
23.00
Монолог в 4-х частях
23.30
Новости культуры
23.50
Драма «БЕРЕГА» 1 с.
01.00
Кино и цирк: испытание простодушием
01.40
Д/с «Обезьяны-воришки»
02.10
Д/с «Тайны русского кино»
02.40
Мировые сокровища культуры

06.25
Служба спасения «Сова»
06.55
Бизнес сегодня
07.00
Утренний экспресс
09.00
Новости. Итоги недели
09.30
Служба спасения «Сова»
09.55
Бизнес сегодня
10.00
Д/ф «Доказательства вины.
Беспредельщик»
10.50
Мелодрама «ЦЫГАН» 1 с.
13.00
Утренний экспресс
15.00
Музыка «4 канала»
16.30
Мультфильмы
18.00
Д/ф «Доказательства вины.
Ее назвали Никита»

18.50

Ценные новости

19.00

Новости «4 канала»

19.30

Д/ф «Доказательства вины.

05.00
05.10
05.30
05.48
06.00
06.10
06.30
06.35
зе
07.00
07.10
07.30
08.00
08.10
08.30
09.00
09.10
09.33
10.00
10.15
10.33
10.38
10.40
11.00
11.15
11.33
11.38
11.40
12.00
12.15
12.33
12.38
12.40
13.00
13.15
13.33
13.38
13.40
14.00
14.15
14.33
14.38
14.40
14.50
15.00
15.15
15.33
15.38
15.40
15.50
16.00
16.15
16.33
16.38
16.40

Вести
Вести регион
Вести. Коротко о главном
Интервью
Вести
Вести регион
Вести. Коротко о главном
Исторические хроники Николая СванидВести
Вести регион
Вести
Вести
Вести регион
Служба вакансий Урала
Вести
Вести регион
Экономика. Итоговая программа
Вести
Экономика
Экономика. Итоговая программа
Спорт
Вести регион
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион

06.00
Мультфильмы
08.00
Тысяча мелочей
08.30
Самое смешное видео
09.00
Дорожные войны
09.30
Мелодрама «ОФИЦИАНТ С
ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ»
11.30
С.У.П.
12.30
Смешно до боли
14.00
Соседи
14.30
Д/с «Авиакатастрофы»
15.30
Улетное видео
16.00
Дорожные войны
16.30
Вне закона

06.00
07.00
07.30
друзей»
08.00
09.00
10.30
12.00
13.00
13.30
нов»
14.00
14.30
друзей»

Т/с «Моя прекрасная няня»
М/с «Соник Икс»
М/с «Приключения Вуди и его
Даешь молодежь!
6 кадров
Т/с «Папины дочки»
Ералаш
М/с «Пинки и Брейн»
М/с «Подземелье дракоМ/с «Тутенштейн»
М/с «Приключения Вуди и его

06.00
Настроение
08.30
Врачи
09.15
М/ф «Про полосатого слоненка»
09.25
Мелодрама «ЕВДОКИЯ»
11.30
События
11.45
Постскриптум
12.35
Д/ф «Маму не выбирают»
13.25
В центре событий
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей»

06.00
07.00
09.00
09.25
маму
10.05
11.05
11.35
12.05
12.35
13.30
14.25

Musiс
Стерео_утро
Друзья
Как я встретил

вашу

Русская десятка
News блок weekly
Телепорт
News блок
Топ-модель
X-фактор
Уже можно

16.50
Культура
17.00
Вести
17.15
Экономика
17.33
Интервью
17.38
Спорт
17.40
Вести регион
17.50
Культура
18.00
Вести
18.15
Экономика
18.33
Интервью
18.38
Спорт
18.40
Вести регион
18.50
Культура
19.00
Вести
19.15
Экономика
19.30
Новости Екатеринбург
20.00
Вести
20.15
Экономика
20.30
Банковский счет
21.00
Вести
21.15
Экономика
21.30
Новости Екатеринбург
22.00
Вести
22.15
Экономика
22.30
Патрульный участок
22.50
Екатеринбург в лицах (Новый проект
Натальи Ковпак)
23.00
Вести
23.20
Экономика
23.40
Вести регион
23.50
Культура
00.00
Вести
00.20
Экономика
00.33
Интервью
00.40
Вести регион
00.50
Культура
01.00
Вести
01.20
Экономика
01.30
Вести. Коротко о главном
01.33
Интервью
01.40
Вести регион
01.50
Культура
02.00
Вести
02.20
Экономика
02.30
Вести. Коротко о главном
02.33
Интервью
02.40
Вести регион
02.50
Культура
03.00
Вести
03.20
Экономика
03.30
Вести. Коротко о главном
03.33
Интервью
03.40
Вести регион
03.50
Культура
04.00
Вести
04.30
Вести. Коротко о главном
04.33
Интервью
04.38
Спорт
04.40
Вести регион
04.50
Культура

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
КВН. Играют все
22.00
Джентльмены на даче
23.00
Улетное видео
23.30
Дорожные войны
00.30
Джентльмены на даче
01.30
Мелодрама «ОФИЦИАНТ С
ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ»
03.25
Т/с «Щит»
04.25
Боевик «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К
ПРЫЖКУ»
15.00
Боевик «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
17.00
6 кадров
17.30
Галилео
18.30
Даешь молодежь!
19.00
Т/с «Молодожены»
20.00
Т/с «Воронины»
21.00
Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
22.00
Комедия «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ»
23.50
6 кадров
00.00
Новости - 41. Сверх плана
00.30
Кино в деталях
01.30
Драма «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ ФЛИНТА»
04.00
Комедия «ПОЛОЖИСЬ НА
ДРУЗЕЙ»
16.15
М/ф «Матч-реванш»
16.35
Д/ф «Его превосходительство
Юрий Соломин»
17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
Наши любимые животные
18.35
М/ф «Как грибы с горохом
воевали»
18.55
Т/с «Назад в СССР»
19.50
События
20.20
Т/с «Группа Zeтa - 2»
22.10
Золотой глобус - 2012
23.55
События
00.30
Золотой глобус - 2012
02.25
Детектив «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В
МАРТО»
04.00
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
14.50
15.15
16.10
17.00
18.00
истории
19.00
20.00
21.00
23.00
23.25
23.50
00.20
01.15
02.00

Служба спасения «Сова»

20.30

Новости. Итоги дня

21.00

Комедия «КРАСАВИЦА И УРО-

ДИНА»
23.00

Новости «4 канала»

23.30

Стенд

23.45

Бизнес сегодня

23.50

Служба спасения «Сова»

00.00

Ценные новости

00.10

Комедия

«НЕАДЕКВАТНЫЕ

ЛЮДИ»
02.10

Музыка «4 канала»

Шопоголики
Холостяк
Каникулы в Мексике
Друзья
Как я встретил вашу маму
News блок
X-фактор
Клиника
Musiс

06.00
Мультфильмы
07.00
Необыкновенные животные
07.30
Ребятам о зверятах
08.00
Т/с «Зена - королева воинов»
09.00
Неразгаданный мир
10.00
Как это сделано
10.30
Д/ф «Подопытный кролик»
11.00
Д/ф «Двойная жизнь. Последний полет изменника родины»
12.00
Д/ф «Городские легенды. Москва. Неизвестное метро»
12.30
Д/ф «Загадки истории. Подземный мир майя»
13.25
Триллер «ДАР»
15.20
Т/с «Притворщик»
16.15
Неразгаданный мир

17.15
Д/ф «Великий обман. Преступление ради искусства»
18.10
Т/с «Преследование»
19.05
Т/с «Менталист»
20.00
Т/с «Грань»
21.00
Д/ф «Загадки истории. Из глубины древности»
22.00
Триллер «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
23.45
Т/с «Притворщик»
00.45
Триллер «ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ»
02.30
Д/ф «Проклятые серьги рода
Мещерских»
03.30
Т/с «Завтра наступит сегодня»
04.30
Т/с «Все мои бывшие»
05.30
Мультфильмы

05.00
Громкое дело: «Возвращение
страха»
05.30
М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!»
06.00
Новости 24
06.30
Званый ужин
07.30
Час суда
09.30
Новости 24
10.00
Триллер «ДЕНЬ ТРИФФИДОВ»
1 с.
12.00
Экстренный вызов
12.30
Новости 24

13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
лет»
23.30
00.00
02.20
02.50

Удав»
20.25

В гостях у предков
Холостяк
В погоне за принцем
Проект «Подиум»
Каникулы в Мексике. Лучшие

Званый ужин
Не ври мне!
Семейные драмы
Следаки
Давай попробуем?
Новости 24
Русский аватар
Экстренный вызов
Новости 24
Т/с «Важняк. Игра навыНовости 24
Триллер «ДИТЯ ТЬМЫ»
В час пик. Подробности
Т/с «Игры в подкидного»

07.00
Банковский счет
07.30
Риэлторский вестник
08.00
Жизнь в стиле Wellness
08.25, 08.55, 19.20, 20.25 Прогноз погоды
08.30
Здоровья вам!
08.50
Астропрогноз
09.00
Ешьте лучше!
09.25
Астропрогноз
09.30
Все включено
10.10
Моя рыбалка
10.40
Вести.ru
11.00
Вести-спорт
11.15
Вести-cпорт. Местное время
11.20
Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»
13.10
Дакар-2012
13.40
Вести.ru
14.00
Вести-спорт
14.15
Первые зимние юношеские
игры
15.10
Кубок мира по бобслею и скелетону
16.10
Биатлон. Кубок мира

18.40
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
Вести.ru
21.25
Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция
23.45
Неделя спорта
00.40
Взлом истории
01.45
Наука 2.0
02.20
Школа выживания
02.50
Рейтинг Тимофея Баженова
03.25
Вести-спорт
03.40
Вести.ru
03.55
Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - «Металлург»
(Магнитогорск)
06.10
Неделя спорта

06.30
Одна за всех
06.55
Погода
07.00
Кухня
07.25
Погода
07.30
Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00
Т/с «Татьянин день»
09.00
По делам несовершеннолетних
10.00
Дела семейные
11.00
Т/с «Дочки-матери»
12.00
Спросите повара
13.00
Детектив «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ»
15.05
Звездные свадьбы
16.05
Драма «СВОИ ДЕТИ»

18.00
Д/с «Бабье лето»
19.00
Главные новости Екатеринбурга
19.25
Погода
19.30
Открытая студия. Екатеринбург
20.00
Мелодрама «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
22.00
Д/с «Звездные истории»
23.00
Новости-41. Сверх плана
23.25
Погода
23.30
Комедия «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕВОЙ»
01.30
Т/с «Правильная жена»
02.25
Т/с «Коломбо»
03.50
Д/с «Мужской род»
05.45
Музыка
на
«41домашнем»

06.00
Необъяснимо, но факт
07.00
М/с «Эй, Арнольд!»
07.25
М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
07.55
М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
08.30
Т/с «Универ»
09.30
Т/с «Счастливы вместе»
10.45
М/с «Как говорит Джинджер»
11.40
М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
12.30
М/с «Рога и копыта: возвращение»
13.30
М/с «Бен 10: инопланетная
сила»

14.00
Женская лига: парни, деньги
и любовь
14.30
Дом-2. Lite
15.40
Фантастический боевик «ЗНАМЕНИЕ»
18.00
Т/с «Интерны»
18.30
Т/с «Зайцев + 1»
19.00
Т/с «Счастливы вместе»
20.00
Т/с «Интерны»
20.30
Т/с «Зайцев + 1»
21.00
Комедия «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
23.00
Дом-2. Город любви
00.00
Дом-2. После заката
00.30
«Секс» с Анфисой Чеховой
01.00
Драма «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
03.50
Еще

07.00 Утро на «5»

15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия

09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
10.30, 12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.25 Момент истины
23.25 Сказка «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
01.00 Т/с «Братья по оружию»

00.00, 10.30 «Мысли о прекрасном» /
«Православное Подмосковье»
00.30 «Плод веры»
01.00, 06.00, 09.45, 21.45 «Первосвятитель»
01.15 «Обзор прессы»
01.30, 09.00 «Русь Православная» (Вологда) / «Служители» (Владимир)
01.45, 09.15 «Преображение» (Челябинск)
01.50, 09.20 «Свет Православия» (Пенза)
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» (Екатеринодар)
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писания»
03.30, 13.30 «Уроки Православия»
04.00, 15.15 «Слово митрополита» (Волгоград)
04.15 «Размышления о вечном» (Оренбург)
04.30 «Преображение (Одесса)
05.00 «Церковь и мир» с митрополитом
Илларионом
05.30 «Благовест» (Ставрополь)
05.45 «Церковь и мир» (Астрахань) /
«Православный Север» (Архангельск)

06.15,11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Евангелие 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 Шишкином лесу
08.00 «В 7 день» (Омск)
10.00 «Телевизионное епархиальное обозрение» (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» протоиерея Артемия Владимирова
19.00 «Встречи со священником» (Гомель)
19.15 «Первая натура»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в
Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 – (Прямой эфир) Беседы с батюшкой
23.00 Вечернее правило

07.00 «Доброе утро!» (на татарском языке)
09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Хозяйка». Телесериал (на татарском языке)
12.30 Ретроконцерт
13.00 «Давайте споем!» (на татарском
языке)
14.00 «Звезда эпохи». Телесериал
15.00 «Семь дней». Информационноаналитическая программа
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Аура любви»
16.55 «Быстрая зарядка» (на татарском
языке)
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
17.30 «Тамчы-шоу»
18.00 «Музыкальная переменка»
18.10 «Приключения мастера кунг-фу».
Мультсериал

19.00 Новости Татарстана (на татарском
языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Хозяйка». Телесериал (на татарском языке)
20.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Прямая связь»
21.45 «Агентство инвестиционного развития РТ: «biz. tatar.ru»
22.00 Новости Татарстана (на татарском
языке)
22.30 «Народ мой…» (на татарском языке)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Четыре комнаты». Художественный фильм
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Монтекристо». Телесериал
03.30 Ретроконцерт
04.00 «Давайте споем!»

Четверг, 12 января 2012 г.

Рис.Владимира РАННИХ.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Когда ритм
нарушен

И через пищевод можно
исследовать... сердце
Ольга БЕЛКИНА

Кардиологи Областной клинической больницы №1 отмечают, что пациенты часто просят объяснить суть той
или иной манипуляции, которую им предстоит пройти
перед операцией. А когда человеку всё становится понятно, то и страх перед кардиохирургическим вмешательством отступает.

ОЛЬГА БЕЛКИНА
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Ольга Эстерн: для ЭФИ показаны все виды тахикардии, обморочные состояния неясного генеза
Врач высшей категории отделения хирургического лечения нарушений сердечного ритма ОКБ №1 Ольга ЭСТЕРН сегодня отвечает на вопрос: «При нарушениях ритма сердца часто проводится ЭФИ. Что это такое?»
–Когда слишком часто стучит сердце – это тахикардия.
Обычно человек понимает, что ему нужен аритмолог, – говорит О. Эстерн. – А к какому специалисту обращаться, когда вдруг нападает немотивированная слабость, потемнение
в глазах, шаткость походки, головокружение, обмороки? Зачастую при таких симптомах у пожилых людей доктора поликлиник грешат на сосудистые заболевания, остеохондроз,
эпилепсию. Но одной из причин обморочного состояния является редкий пульс – брадикардия. И больной в обязательном порядке должен проконсультироваться у аритмолога.
Для того чтобы пациенту с нарушениями сердечного ритма определить правильную тактику лечения, необходимо
зарегистрировать и документировать это нарушение ритма. Если приступы тахикардии удается зарегистрировать на
электрокардиограмме или при Холтеровском мониторировании, это облегчает диагностику, а иногда и позволяет назначить адекватную терапию.
Но иногда, кроме жалоб больного на учащенное сердцебиение, врач не имеет никаких документов – не удается зарегистрировать отклонения на ЭКГ. Тогда применяется метод
электрофизиологического исследования сердца – ЭФИ. Для
ЭФИ показаны все виды предсердной тахикардии, обморочные состояния неясного генеза, для изучения функции проводящей системы – для определения типа электрокардиостимулятора, необходимого пациенту.
Существует методика чрезпищеводного электрофизиологического исследования сердца (ЧП ЭФИ). Метод основан
на анатомической близости пищевода к левому предсердию.
По чрезпищеводной электрограмме хорошо видна электрическая активность сердца.
Электрод вводится через рот или нос в пищевод, и через
него проводится электрическая стимуляция сердца, провоцируется тахикардия. И по определенным признакам уточняется вид тахикардии. Только после этого врач может сказать, какое хирургическое лечение показано данному больному, не исключено и заключение, что операция не нужна.
Достоинство метода в том, что оно может быть проведено пациенту в специально оборудованной лаборатории амбулаторно. В девяноста процентах случаев с помощью ЧП ЭФИ
можно установить диагноз. Но при чрезпищеводном исследовании возможно стимулировать только предсердия. Спровоцировать тахикардию иногда не удается. В этих случаях необходимо выполнять эндокардиальное ЭФИ – это уже инвазивный метод. В условиях операционной электроды вводятся через вены или артерии и устанавливаются в самом сердце под рентгеновским контролем. Далее провоцируется приступ и уточняется вид тахикардии. И возможно сразу выполнить хирургическое лечение – малоинвазивное – радиочастотную абляцию (РЧА) – воздействие на очаг тахикардии
радиочастотной энергией. Этим методом лечатся различные
предсердные и желудочковые тахикардии. Что хорошо, рецидивы нарушения ритма крайне редки.

Анекдот
— Капитан… Капитан, земля!!!
— Юнга, положи горшок с цветком обратно!

ТЕЛЕПРОГРАММА
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05.00
09.00
09.05
09.40
10.50
11.50
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
цо»

января

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Контрольная закупка
Жить здорово!
Право на защиту
Женский журнал
Новости
Модный приговор
Понять. Простить
Другие новости
Хочу знать
Новости (с субтитрами)
Т/с «Обручальное коль-

Вторник
17.05
Свобода и справедливость
18.00
Вечерние новости (с субтитрами)
18.50
Давай поженимся!
19.55
Пусть говорят
21.00
Время
21.30
Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры»
22.30
Шальные деньги
23.30
Ночные новости
23.50
Т/с «Следствие по телу»
00.40
Мелодрама «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
03.00
Новости
03.05
Мелодрама «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ». Окончание
03.15
Комедия «МСТИТЕЛИ»

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».
«Явка с повинной»
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. Продолжение»
17.55
Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.55
Прямой эфир
20.00
Вести
20.30
Вести-Урал
20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00
Т/с «Измена»
22.55
Кризис-2008. Спасти Россию
23.50
Битва титанов. Суперсерия
- 72
00.50
Вести+
01.10
Профилактика
02.20
Честный детектив
02.50
Т/с
«Девушкасплетница-2»

05.55
НТВ утром
08.30
Т/с «Морские дьяволы»
09.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00
Сегодня
10.20
Внимание, розыск!
10.55
До суда
12.00
Суд присяжных
13.00
Сегодня
13.25
Т/с «Супруги»
15.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие

16.00
Сегодня
16.25
Прокурорская проверка
17.40
Говорим и показываем
18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Т/с «Паутина»
21.30
Т/с «Зверобой»
23.15
Сегодня. Итоги
23.35
Судебный детектив
00.40
Т/с «Детектив Раш»
01.35
Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
02.35
В зоне особого риска

05.00
Новости ТАУ «9 1/2»
06.00
Патрульный участок
06.30
УтроТВ
09.00
События. Каждый час
09.10
Покупая, проверяй!
09.30
Действующие лица
09.40
М/ф «Слоненок»
10.00
События. Каждый час
10.20
События УрФО
11.00
События. Каждый час
11.10
Д/ф «Теория невероятности»
11.40
Все о ЖКХ. Итоги
12.00
События. Каждый час
12.30
События. Акцент
12.45
События. Обзор прессы
13.00
События. Каждый час
13.10
Д/ф «Теория невероятности»
13.45
События. Обзор прессы
14.00
События. Каждый час
14.05
Д/ф «Лабиринты разума»
15.00
События. Каждый час
15.05
Прямая линия. Трудовые
отношения
15.35
М/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ХОМЫ»
16.00
События. Каждый час
16.05
Т/с «Охота на изюбря»
17.00
События. Каждый час
17.10
Горные вести
17.30
Секреты стройности
18.00
События. Каждый час
18.10
Все о ЖКХ
18.30
Прямая линия. Здоровье
19.00
Баскетбол.
Евролига.
«УГМК» (Екатеринбург) - «УСК»
(Прага, Чехия). Прямая трансляция
20.40
Патрульный участок
21.00
Новости ТАУ «9 1/2»
22.00
Т/с «Охота на изюбря»
23.00
События. Итоги
23.25
События. Акцент
23.40
События УрФО
00.10
Патрульный участок
00.30
Действующие лица
00.45
Мини-футбол в России
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
Драма «БЕРЕГА» 2 с.
12.30
Д/ф «Борис Новиков»
13.15
Мировые сокровища культуры
13.30
Полиглот
14.15
Пятое измерение
14.45
Спектакль «Эта пиковая
дама»
15.40
Новости культуры
15.50
М/с «Детские рассказы»
16.20
Т/с «Загадочные истории
Энид Блайтон»
16.45
Д/с «Обезьяны-воришки»
17.10
Д/с «Тайны русского кино»
17.40
Д/ф «Жизнь и смерть Чайков-

ского»
18.35
Д/с «Мир после Стоунхенджа»
19.30
Новости культуры
19.45
Главная роль
20.05
Власть факта. Гибель империй
20.45
Полиглот
21.30
Больше, чем любовь
22.15
Игра в бисер
23.00
Монолог в 4-х частях
23.30
Новости культуры
23.50
Драма «БЕРЕГА» 2 с.
01.00
Д/ф «Возвращение нонконформиста»
01.40
Л. Грендаль. Концерт для
тромбона с оркестром
01.55
Д/с «Обезьяны-воришки»
02.25
Д/с «Тайны русского кино»

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
Д/ф «Доказательства вины.
Ее назвали Никита»
10.45
Мелодрама «ЦЫГАН» 2 с.
13.00
Утренний экспресс
15.00
Музыка «4 канала»

16.30
Мультфильмы
18.10
Д/ф «Доказательства вины.
Удав»
19.00
Новости «4 канала»
19.30
Д/ф «Доказательства вины.
Дело художника»
20.25
Служба спасения «Сова»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Комедия «БЭНДСЛЭМ»
23.00
Новости «4 канала»
23.30
Стенд
23.45
Мебель как она есть
23.50
Служба спасения «Сова»
23.55
Комедия «КРАСАВИЦА И УРОДИНА»
01.40
Музыка «4 канала»

05.00
05.10
05.30
05.48
06.00
06.10
06.30
07.00
07.10
07.30
08.00
08.10
08.30
09.00
09.10
09.33
10.00
10.15
10.33
10.38
10.40
11.00
11.15
11.33
11.38
11.40
12.00
12.15
12.33
12.38
12.40
13.00
13.15
13.33
13.38
13.40
14.00
14.15
14.33
14.38
14.40
14.50
15.00
15.15
15.33
15.38
15.40
15.50
16.00
16.15
16.33
16.38
16.40
16.50

06.00
08.00
08.30
09.00
09.30
«РАЯ»
11.30
12.30
13.00
14.00
14.30
15.30

06.00
07.00
07.30
друзей»
08.00
08.30
09.00
09.30
вой»
10.30
12.00
13.00
13.30
14.00

Вести
Вести регион
Вести. Коротко о главном
Интервью
Вести
Вести регион
Вести. Коротко о главном
Вести
Вести регион
Новости Екатеринбург
Вести
Вести регион
Здоровье с Татьяной Климиной
Вести
Вести регион
Экономика. Итоговая программа
Вести
Экономика
Экономика. Итоговая программа
Спорт
Вести регион
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Культура

Мультфильмы
Тысяча мелочей
Соседи
Дорожные войны
Драма «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
С.У.П.
Смешно до боли
КВН. Играют все
Соседи
Д/с «Авиакатастрофы»
Улетное видео

Т/с «Моя прекрасная няня»
М/с «Соник Икс»
М/с «Приключения Вуди и его
Даешь молодежь!
Т/с «Молодожены»
Т/с «Воронины»
Т/с «Дневник доктора ЗайцеТ/с «Папины дочки»
Ералаш
М/с «Пинки и Брейн»
М/с «Подземелье драконов»
М/с «Тутенштейн»

06.00
Настроение
08.30
Врачи
09.15
Комедия «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
11.30
События
11.45
Т/с «Группа Zeтa - 2»
13.40
Pro жизнь
14.30
События
14.50
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей»
16.20
М/ф «Античная лирика»

06.00
07.00
09.00
09.25
09.50
10.40
11.05
12.05
12.35
13.30
14.25
14.50

Musiс
Стерео_утро
Друзья
Как я встретил вашу маму
М/с «Губка Боб»
М/с «Аватар»
Мировой чарт
News блок
Топ-модель
X-фактор
Уже можно
В гостях у предков

6
17.00
17.15
17.33
17.38
17.40
17.50
18.00
18.15
18.33
18.38
18.40
18.50
19.00
19.15
19.30
20.00
20.15
20.30
21.00
21.15
21.30
22.00
22.15
22.30
23.00
23.20
23.40
23.50
00.00
00.20
00.33
00.38
00.40
00.50
01.00
01.20
01.30
01.33
01.40
01.50
02.00
02.20
02.30
02.33
02.40
02.50
03.00
03.20
03.30
03.33
03.40
03.50
04.00
04.30
04.33
04.38
04.40
04.50

Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Новости Екатеринбург
Вести
Экономика
Риэлторский вестник
Вести
Экономика
Новости Екатеринбург
Вести
Экономика
Патрульный участок
Вести
Экономика
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Интервью
Интервью
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Вести. Коротко о главном
Интервью
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Вести. Коротко о главном
Интервью
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Вести. Коротко о главном
Интервью
Вести регион
Культура
Вести
Вести. Коротко о главном
Интервью
Спорт
Вести регион
Культура

16.00
16.30
17.30
18.30
«День»
19.30
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
23.30
00.00
00.30
01.30

Дорожные войны
Вне закона
С.У.П.
«Информационная программа
Улетное видео
Дорожные войны
С.У.П.
КВН. Играют все
Джентльмены на даче
Улетное видео
Дорожные войны
Голые и смешные
Джентльмены на даче
Улетное видео

14.30
М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
15.00
Комедия «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ»
16.50
6 кадров
17.30
Галилео
18.30
Даешь молодежь!
19.00
Т/с «Молодожены»
20.00
Т/с «Воронины»
21.00
Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
22.00
Комедия «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ 2»
00.00
Новости - 41. Сверх плана
00.30
Инфомания
01.00
6 кадров
01.30
Музыка на СТС
16.35
Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет пани Катарины»
17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
Барышня и кулинар
18.35
М/ф
«Необитаемый
остров»
18.55
Т/с «Назад в СССР»
19.50
События
20.20
Т/с «Группа Zeтa - 2»
23.00
Д/ф «Ирина Аллегрова. По
лезвию любви»
23.50
События
00.25
Мелодрама «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
01.45
Мелодрама «ЕВДОКИЯ»
15.15
16.10
17.00
17.30
18.00
истории
19.00
20.00
21.00
23.00
23.25
23.50
00.20
01.15
02.00

Холостяк
В погоне за принцем
Свободен
Кэш & трэш
Каникулы в Мексике. Лучшие
Шопоголики
Холостяк
Каникулы в Мексике
Друзья
Как я встретил вашу маму
News блок
X-фактор
Клиника
Musiс

06.00
Мультфильмы
07.00
М/ф «Гормити»
07.30
Ребятам о зверятах
08.00
Т/с «Зена - королева воинов»
09.00
Неразгаданный мир
10.00
Как это сделано
10.30
Д/ф «Подопытный кролик»
11.00
Д/ф «Двойная жизнь. Последний полет изменника родины»
12.00
Д/ф «Городские легенды.
«Летучий голландец» Ладожского озера»
12.30
Д/ф «Загадки истории. Из глубины древности»
13.25
Т/с «Менталист»
14.20
Т/с «Грань»

15.20
Т/с «Притворщик»
16.15
Неразгаданный мир
17.15
Д/ф «Губительный блеск.
Троянская диадема»
18.10
Т/с «Преследование»
19.05
Т/с «Менталист»
20.00
Т/с «Грань»
21.00
Д/ф «Загадки истории. Звездные колесницы»
22.00
Фэнтези «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУОКЕ»
23.45
Т/с «Притворщик»
00.45
Триллер «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
02.30
Д/ф «Коварство фальшивых
денег»
03.30
Т/с «Завтра наступит сегодня»
04.30
Т/с «Все мои бывшие»
05.30
Мультфильмы

05.00
Громкое дело: «Верни, а то
убьем!»
05.30
М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!»
06.00
Новости 24
06.30
Званый ужин
07.30
Т/с «Важняк. Игра навылет»
09.30
Новости 24
10.00
Триллер «ДЕНЬ ТРИФФИДОВ»
2 с.
12.00
Экстренный вызов
12.30
Новости 24

13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
22.30
23.00
00.50
02.00

Званый ужин
Не ври мне!
Семейные драмы
Следаки
Давай попробуем?
Новости 24
НЛО. Заговор спецслужб
Экстренный вызов
Новости 24
Т/с «Важняк. Игра навылет»
Экстренный вызов
Новости 24
Триллер «ВОРОНЬЕ»
В час пик: «Секс-туризм»
Триллер «ВОРОНЬЕ»

07.00
Новости. Екатеринбург
07.20
10 +
07.25, 08.10, 08.35, 08.55, 09.30,
09.50, 19.25, 19.55, 20.25 Прогноз
погоды
07.30
Горизонты психологии
07.50
Интернет-эксперт
08.15
Здоровья вам!
08.40
Футбольное обозрение Урала
08.50
Астропрогноз
09.00
Риэлторский вестник
09.40
Действующие лица
09.55
Астропрогноз
10.00
Вести-спорт
10.10
Неделя спорта
11.00
Вести.ru
11.15
Вести-спорт
11.35
Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
13.20
Наука 2.0
13.50
Вести.ru
14.10
Вести-спорт
14.25
Первые зимние юношеские
игры

15.20
Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.00
Биатлон. Кубок мира
18.35
Вести-спорт
19.00
Интернет-эксперт
19.20
10 +
19.30
Отдел товарного качества
20.00
Новости. Екатеринбург
20.20
Вести настольного тенниса
20.30
Действующие лица
20.40
В мире дорог
20.55
Астропрогноз
21.00
Вести.ru
21.15
Хоккей России
21.55
Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Минск) - «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция
00.15
Вести-спорт
00.30
Top gear
01.35
Наука 2.0
02.40
Вести-спорт
02.50
Вести.ru
03.05
Моя планета
05.00
Неделя спорта
06.00
Наука 2.0

06.30
Одна за всех
06.55
Погода
07.00
Полезный вечер с Аленой Костериной
07.25
Погода
07.30
Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00
Т/с «Татьянин день»
09.00
По делам несовершеннолетних
10.00
Мелодрама «Женский роман»
18.00
Д/с «Бабье лето»
19.00
Главные новости Екатерин-

бурга
19.25
Послесловие
19.35
Полезный вечер с Аленой Костериной
20.00
Т/с «Условия контракта»
22.00
Погода
22.05
Звездные истории
23.00
Новости-41. Сверх плана
23.25
Погода
23.30
Мелодрама «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...»
01.05
Т/с «Правильная жена»
01.55
Т/с «Коломбо»
03.20
Д/с «Мужской род»
05.20
Музыка на «41-домашнем»

06.00
Необъяснимо, но факт
07.00
М/с «Эй, Арнольд!»
07.25
М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
07.55
М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
08.30
Т/с «Универ»
09.30
Т/с «Счастливы вместе»
10.45
М/с «Как говорит Джинджер»
11.40
М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
12.30
М/с «Рога и копыта: возвращение»
13.30
М/с «Бен 10: инопланетная

сила»
14.00
Женская лига: парни, деньги
и любовь
14.30
Дом-2. Lite
16.15
Комедия «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
18.00
Т/с «Интерны»
18.30
Т/с «Зайцев + 1»
19.00
Т/с «Счастливы вместе»
20.00
Т/с «Интерны»
20.30
Т/с «Зайцев + 1»
21.00
Комедия «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
2»
23.00
Дом-2. Город любви
00.00
Дом-2. После заката
00.30
«Секс» с Анфисой Чеховой
01.00
Т/с «Иствик»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас

19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
22.25 Детектив «ДЕЛО № 306»

06.10, 20.00, 20.50 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»

00.00 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»

10.30, 12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

03.55 Драма «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТО-

01.45 Вестерн «ВСАДНИК ВЫСОКИХ РАВНИН»
РА КРОХИНА»
календарь

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 «Новости телекомпании «Союз»
01.00, 06.00, 09.45, 21.45 «Первосвятитель»
01.15 «Песнопения для души»
01.30, 09.00 «Чистый образ»
02.00 «Символ веры» (Челябинск) / «Мир
вашему дому» (Кузнецк) / «Христианское слово» (Вильнюс)
02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30, 16.30 «Творческая мастерская»
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писания»
03.30, 13.30 «Уроки Православия»
04.00 «Мысли о прекрасном» / «Православное Подмосковье»
04.30 «Возвращение образа» (Самара)
05.00 «Мир Православия» (Киев)
05.45 «Встречи со священником» (Гомель)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный

07.00 «Доброе утро!» (на татарском языке)
09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Хозяйка». Телесериал (на татарском языке)
12.30 Ретроконцерт
13.00 «Головоломка» (на татарском языке)
14.00 «Звезда эпохи». Телесериал
15.00 «Реквизиты былой суеты»
15.15 “Аура любви”
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Аулак ой» (на татарском языке)
16.55 «Быстрая зарядка» (на татарском
языке)
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
17.30 «Молодежная остановка» (на татарском языке)
18.00 «Музыкальная переменка»
18.10 «Приключения мастера кунг-фу».

07.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу
08.00 «По святым местам»
08.15 «Слово пастыря» (Липецк)
09.00 «Чистый образ»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней 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» (Саратов) / «Загадки Вятки» (Киров)
19.00 «Плод веры»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в
Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 – (Прямой эфир) Беседы с батюшкой
23.00 «Вечернее правило»
Мультсериал
19.00 Новости Татарстана (на татарском
языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Хозяйка». Телесериал (на татарском языке)
20.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Прямая связь»
21.45 «НЭП» (нелегальное экономическое пространство)
22.00 Новости Татарстана (на татарском
языке)
22.30 «Адам и Ева» (на татарском языке)
23.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Динамо»
(Минск) – «Ак Барс» (Казань). Трансляция из Минска
01.15 «Как молоды мы были…» Иосиф
Кобзон в Казани
02.00 “Автомобиль”
02.30 «Монтекристо». Телесериал
03.30 Ретроконцерт
04.00 «Головоломка» (на татарском языке)
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ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Успех на вашей
стороне
Восточный гороскоп
с 16 по 22 января

КОЗЕРОГИ могут смело приступать к воплощению новых идей и проектов — начало нового года
полностью этому благоприятствует. Не спешите, однако, рьяно набрасываться на работу. Вливайтесь
в рабочий ритм постепенно, тем самым вы не перенапряжетесь и добьетесь блестящих результатов. При решении личных вопросов проявляйте такт, это позволит избежать конфликтов.
ВОДОЛЕИ с легкостью преодолеют все препятствия, однако не следует браться за крупные дела
в одиночку. Вам нужно найти людей, которые могли бы поддержать ваши идеи. На работе вас ожидает улучшение взаимоотношений с коллегами и начальством, а выходные, проведенные в кругу друзей, дадут вам массу полезной
энергии и положительных впечатлений.
РЫБАМ необходимо все окончательно продумать,
прежде чем браться за новое дело. Возможно, вы чтото не до конца просчитали, сейчас важно не совершать
ошибок. Поспешность и расчет на то, что все получится само собой, могут привести к неудаче. Сосредоточьтесь
на служебных делах: не упускайте контактов с людьми, которые могут быть вам полезны в профессиональном плане.
ОВНАМ положительный результат принесет планомерная реализация поставленным ими перед собой
задач. Вы отлично поработали и сможете наконецто с чувством выполненного долга наслаждаться плодами своего труда. Материальное положение стабильно,
но прогнозы в финансовых делах не слишком ярки, поэтому
пока вам не рекомендуется совершать крупные покупки.
ТЕЛЬЦЫ должны хорошенько все обдумать,
прежде чем пускаться в рискованные предприятия.
От вашей сообразительности и осторожности зависит многое в будущем. Вы сможете встретить людей, которые потом окажутся вам нужными, но при этом остерегайтесь случайных знакомств. Есть вероятность разрыва деловых связей из-за разногласий и недопонимания с тем или
иным партнером.
БЛИЗНЕЦАМ дается хороший шанс заслужить поощрение руководства. Вы станете обладателем полезной информации, которая поможет достичь желаемого успеха. Главное — проявите активность и решительность. Сейчас для вас наступает благоприятное время
для самореализации, достижения новых вершин в профессиональной сфере и выхода на более высокий жизненный уровень.
РАКАМ не следует браться за все сразу. Спокойно и планомерно выполняйте то, что вы задумали,
и тогда ваши усилия не пропадут даром. Вы сможете заложить прочную основу для успешного продвижения в будущем. В эти дни вам предстоят удачные встречи,
поэтому следует проявить деловую хватку, это поможет вам
получить выгодное финансовое предложение.
ЛЬВЫ соберутся с силами и завершат свои дела. Причем результаты превзойдут все ожидания.
На вас снизойдет вдохновение, и появится возможность преуспеть на работе. Кроме того, вам представится прекрасный шанс блеснуть в красноречии. Проявляйте больше душевной чуткости к окружающим, это поможет вам обрести много новых сторонников.
ДЕВЫ получат возможность реализовать себя
в новом качестве. Вы сможете завершить давно задуманные проекты, ваш семейный бюджет от этого не пострадает. Вы также сможете успешно приступить к осуществлению нового амбициозного замысла. Не обращайте внимания на мелкие неудачи и «пробуксовки» —
в конечном счете все выйдет именно так, как вы задумали.
ВЕСЫ четко осознают, что их успех будет зависеть
от умения применять свои знания на практике. Близкие люди помогут вам в достижении поставленной
цели, однако она должна быть реальной. Сейчас вас
может более, чем обычно, волновать мнение окружающих.
Вы можете получить прибавку к жалованью или единовременное материальное поощрение.
СКОРПИОНЫ проявят себя талантливыми организаторами. Вы сможете окружить себя верными сторонниками, которые помогут в достижении
целей. Без страха беритесь за любую работу. Самое для вас
главное — правильно задать трудовой ритм и направить
энергию в нужное русло, а стремление достичь желаемого
приведет вас к заветной цели. Близкие люди готовы поддержать ваши начинания.
СТРЕЛЬЦЫ могут смело обращаться к начальству с предложениями и идеями, они действительно
заинтересуют руководство. Все будет зависеть от вашей настойчивости. Не сомневайтесь в собственных
силах, поскольку успех на этой неделе на вашей стороне. Если есть такая возможность, можно предпринять шаги для
повышения собственной квалификации и профессионального уровня.
ИТАР-ТАСС

Анекдот
- Доктор, у меня грипп, что вы мне посоветуете?
- Встаньте от меня подальше.

ТЕЛЕПРОГРАММА

18
05.00
09.00
09.05
09.40
10.50
11.50
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
17.05

января

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Контрольная закупка
Жить здорово!
Право на защиту
Женский журнал
Новости
Модный приговор
Понять. Простить
Другие новости
Хочу знать
Новости (с субтитрами)
Т/с «Обручальное кольцо»
Свобода и справедливость

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».
«Защита Полежаева»
14.00
Вести
14.30
Вести-Урал
14.50
Вести. Дежурная часть
15.05
Т/с «Все к лучшему»

20.00

Среда
18.00
Вечерние новости (с субтитрами)
18.50
Давай поженимся!
19.55
Пусть говорят
21.00
Время
21.30
Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры»
22.30
Среда обитания. Не мясом
единым
23.30
Ночные новости
23.50
Т/с «Убийство»
01.00
Криминальная
комедия
«БОЛЬШОЙ КУШ»
03.00
Новости
03.05
Детектив
«ХОЛОДНЫЕ
СЕРДЦА»
16.00
Вести
16.30
Вести-Урал
16.50
Т/с «Ефросинья. Продолжение»
17.55
Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.55
Прямой эфир
20.00
Вести
20.30
Вести-Урал
20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00
Т/с «Измена»
23.50
Исторический процесс
01.30
Вести+
01.50
«Профилактика»
02.55
Горячая десятка
04.00
Т/с
«Девушка-сплетница-2»

16.00

Сегодня

16.25

Прокурорская проверка

17.40
Говорим и показываем
18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Т/с «Паутина»
21.30
Т/с «Зверобой»
23.15
Сегодня. Итоги
23.35
Судебный детектив
00.45
Т/с «Детектив Раш»
01.40
Квартирный вопрос
02.45
В зоне особого риска
03.20
Т/с «Беглец»
05.10
Т/с «2,5 человека»

Новости ТАУ «9 1/2»
Патрульный участок
УтроТВ
События. Каждый час
М/ф «Старые знакомые»
Действующие лица
М/ф «Слоненок»
События. Каждый час
События УрФО
События. Каждый час
Дорога в Азербайджан
Имею право
События. Каждый час
События. Акцент
События. Обзор прессы
События. Каждый час
Кабинет министров
События. Обзор прессы
События. Каждый час
Д/ф «Лабиринты разума»
События. Каждый час
Прямая линия. Здоровье
М/ф «Пришелец Ванюша»
События. Каждый час

16.05
Т/с «Охота на изюбря»
17.00
События. Каждый час
17.10
Вестник евразийской молодежи
17.30
Гурмэ
18.00
События. Каждый час
18.10
Все о ЖКХ
18.30
Прямая линия. Право
19.00
События. Каждый час
19.15
Д/ф «Лабиринты разума»
20.00
События. Итоги
20.25
События. Акцент
20.40
Патрульный участок
21.00
Новости ТАУ «9 1/2»
22.00
Т/с «Охота на изюбря»
23.00
События. Итоги
23.25
События. Акцент
23.40
Мини-футбол. Чемпионат
России. Второй круг. «Синара»
(Екатеринбург) - «Дина» (Москва)
01.30
События УрФО
02.00
Патрульный участок
02.20
Действующие лица
02.40
Новости ТАУ «9 1/2»
03.50
Патрульный участок
04.10
События. Итоги
04.40
События. Акцент

06.30-12.05 Профилактические
работы
12.05
Драма «БЕРЕГА» 3 с.
13.15
Мировые сокровища культуры
13.30
Полиглот
14.15
Красуйся, град Петров!
14.45
Спектакль «Пьеса для
мужчины»
15.40
Новости культуры
15.50
М/с «Детские рассказы»
16.15
Т/с «Загадочные истории
Энид Блайтон»
16.45
Д/с «Обезьяны-воришки»
17.10
Д/с «Тайны русского
кино»
17.40
Д/ф «Контрапункт его
жизни. Сергей Танеев»
18.20
Мировые сокровища культуры

18.35
Д/с «Мир после Стоунхенджа»
19.30
Новости культуры
19.45
Главная роль
20.05
Абсолютный слух
20.45
Полиглот
21.30
Человек в шляпе. Анатолий Ромашин
22.15
Магия кино
23.00
Монолог в 4-х частях
23.30
Новости культуры
23.50
Драма «БЕРЕГА» 3 с.
01.05
Русский Леонардо. Павел
Флоренский
01.30
Фрагменты опер Дж. Верди
01.55
Д/с «Обезьяны-воришки»
02.25
Д/с «Тайны русского
кино»
02.50
Д/ф «Тамерлан»

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
10.00-16.00 Профилактические
работы
16.00
Музыка «4 канала»
16.30
Мультфильмы

18.00
Д/ф
«Доказательства
вины. Дело художника»
18.50
Ценные новости
19.00
Новости «4 канала»
19.30
Д/ф
«Доказательства
вины. Спрут»
20.25
Служба спасения «Сова»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Мелодрама
«КРУТАЯ
ДЖОРДЖИЯ»
23.00
Новости «4 канала»
23.30
Стенд
23.45
Бизнес сегодня
23.50
Служба спасения «Сова»
00.00
Ценные новости
00.10
Комедия «БЭНДСЛЭМ»
02.10
Музыка «4 канала»

05.55-12.00

Профилактические

работы
12.00

Суд присяжных

13.00

Сегодня

13.25

Т/с «Супруги»

15.30

Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

05.00
06.00
06.30
09.00
09.10
09.30
09.40
10.00
10.20
11.00
11.10
11.40
12.00
12.30
12.45
13.00
13.10
13.45
14.00
14.05
15.00
15.05
15.35
16.00
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05.00

Вести

05.10

Вести регион

05.30
05.48

Вести. Коротко о главном
Интервью

06.00

Вести

06.10
06.30

Вести регион
Вести. Коротко о главном

07.00

Вести

07.10

Вести регион

07.30
08.00

Новости Екатеринбург
Вести

08.10

Вести регион

08.30
09.00

Банковский счет
Вести

09.10

Вести регион

09.33
Экономика. Итоговая программа
10.00-16.00 Профилактические работы
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

06.00-16.00
Профилактические
работы
16.00
Дорожные войны
16.30
Вне закона
17.30
С.У.П.
18.30
«Информационная программа
«День»
19.30
Улетное видео

06.00-16.00 Профилактические работы

20.15
20.30
21.00
21.15
21.30
22.00
22.15
22.30
вой
22.40
23.00
23.20
23.40
23.50
00.00
00.20
00.33
00.40
00.50
01.00
01.20
01.30
01.33
01.40
01.50
02.00
02.20
02.30
02.33
02.40
02.50
03.00
03.20
03.30
03.33
03.40
03.50
04.00
04.30
04.33
04.38
04.40
04.50

15.25

Т/с «Виола Тараканова. В

мире преступных страстей»
16.10

М/ф «Самый главный»

16.35

Д/ф «Михаил Кононов. На-

06.00
07.00
09.00
09.25
09.50
10.40
11.05
11.35
12.05
12.35
13.30
14.25
14.50

Musiс
Стерео_утро
Друзья
Как я встретил вашу маму
М/с «Губка Боб»
М/с «Аватар»
Проверка слухов
Звезды на ладони
News блок
Топ-модель
X-фактор
Уже можно
В гостях у предков

06.00
Мультфильмы
07.30
Ребятам о зверятах
08.00
Т/с «Зена - королева воинов»
09.00
Неразгаданный мир
10.00
Как это сделано
10.30
Д/ф «Подопытный кролик»
11.00
Д/ф «Губительный блеск.
Троянская диадема»
12.00
Д/ф «Городские легенды. Тушино. В поисках заколдованных сокровищ»
12.30
Д/ф «Загадки истории. Звездные колесницы»
13.25
Т/с «Менталист»
14.20
Т/с «Грань»

05.00-16.00 Профилактические работы
16.00

Следаки

16.30

Давай попробуем?

17.30

Новости 24

18.00

Вольф Мессинг. Неизвестные

предсказания

Действующие лица

22.40

15 минут о фитнесе

10 +

22.55

Астропрогноз

Банковский счет

23.00

Первые зимние юношеские

Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00
08.15
08.45

Астропрогноз

08.50

Интернет эксперт

09.10

Автоэлита

09.40

Действующие лица

09.55

Астропрогноз

10.00-15.40 Профилактические работы

игры
23.55

Водное поло. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. Нидерланды - Россия.
Прямая трансляция
01.00

Х/ф «ХАОС»

03.05

Страна.ru

03.35

Вести-спорт

Рис.Владимира РАННИХ.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

03.45

Вести.ru

15.40

Все включено

04.05

Моя планета

16.35

Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»

05.30

Все включено

18.20

Легионер. Данни

06.30

Технологии спорта

06.30-16.00 Профилактические работы
16.00

Т/с «Условия контракта»

18.00

Бабье лето

19.00

Главные новости Екатерин-

бурга

стериной
20.00
Т/с «Условия контракта»
22.00
Погода
22.05
Одна за всех
23.00
Новости-41. Сверх плана
23.25
Погода
23.30
Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
01.30
Т/с «Правильная жена»
02.20
Т/с «Коломбо»

19.25

Послесловие

04.15

Д/с «Мужской род»

19.35

Полезный вечер с Аленой Ко-

05.15

Музыка на «41-домашнем»

20.30

Т/с «Зайцев + 1»

21.00

Комедия

06.00-16.00 Профилактические работы
16.00

Дом-2. Lite

16.15

Комедия «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2»

«ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ»
23.00

Дом-2. Город любви

00.00

Дом-2. После заката

00.30

«Секс» с Анфисой Чеховой

01.00

Т/с «Иствик»
Еще

03.50

Трагикомедия «ЧУЖИЕ ДЕНЬ-

20.00

Т/с «Интерны»

Т/с «Щит»
Комедия «ПЧЕЛКА»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

20.00

Т/с «Воронины»

21.00
вой»
22.00

Т/с «Дневник доктора Зайце-

00.00
00.30

Новости - 41. Сверх плана
Инфомания
Боевик «ШОКОЛАД»
Драма «ВТОРОЙ ШАНС»
Т/с «Эврика»
Музыка на СТС

05.50

Петровка, 38

Новости. Екатеринбург

22.30

07.30

Т/с «Счастливы вместе»

Т/с «Молодожены»

15.10

10 +

22.00

19.00

19.00

Деловая Москва

21.50

гноз погоды

Дом-2. Город любви

Даешь молодежь!

14.45

Пятый угол

07.25, 08.10, 09.50, 21.55, 22.25 Про-

02.50

18.30

События

21.30

Т/с «Зайцев + 1»

01.00
02.45
05.10

14.30

Вести настольного тенниса

Мед. Эксперт

07.20

18.30

Галилео

славы

21.00

01.50

6 кадров

Реальные истории. В тени

Новости. Екатеринбург

Т/с «Интерны»

17.30

14.00

Прямая трансляция

07.00

18.00

17.00

работы

Патрульный участок
Вести
Экономика
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Интервью
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Вести. Коротко о главном
Интервью
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Вести. Коротко о главном
Интервью
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Вести. Коротко о главном
Интервью
Вести регион
Культура
Вести
Вести. Коротко о главном
Интервью
Спорт
Вести регион
Культура

Футбол. Международный тур-

нир с участием ФК «Зенит» (Россия).

Дорожные войны
С.У.П.
КВН. Играют все
Джентльмены на даче
Улетное видео
Дорожные войны
Голые и смешные
Драма «В ДВУХ ШАГАХ ОТ

Даешь молодежь!

Профилактиктические

Экономика
Автоэлита
Вести
Экономика
Новости Екатеринбург
Вести
Экономика
Про жизнь с Анной Кирьяно-

18.55

20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
23.30
00.00
01.30
«РАЯ»
03.30
04.25

16.00

06.00-14.00

Вести

Комедия «БОЛЬШОЙ СТЭН»

чальник Бутырки»
17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
Приглашает Борис Ноткин
18.35
М/ф «СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ»
18.55
Т/с «Назад в СССР»
19.50
События
20.20
Т/с «Группа Zeтa - 2»
22.55
Д/ф «Великие праздники.
Крещение Господне»
23.30
События
00.00
Драма «НАСТОЯТЕЛЬ»
01.50
Комедия «ДАЛЬШЕ НЕКУДА»
04.05
Приключения «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
15.15
16.10
17.00
17.30
18.00
истории
19.00
20.00
21.00
23.00
23.25
23.50
00.20
01.15
02.00

Холостяк
В погоне за принцем
Свободен
Кэш & трэш
Каникулы в Мексике. Лучшие
Шопоголики
Холостяк
Каникулы в Мексике
Друзья
Как я встретил вашу маму
News блок
X-фактор
Клиника
Musiс

15.20
Т/с «Притворщик»
16.15
Неразгаданный мир
17.15
Д/ф «Без права на дубль. Василий Шукшин»
18.10
Т/с «Преследование»
19.05
Т/с «Менталист»
20.00
Т/с «Грань»
21.00
Д/ф «Загадки истории. Тайны,
скрытые в камне»
22.00
Боевик «ХОЛОДНАЯ СМЕСЬ»
23.45
Т/с «Притворщик»
00.45
Фэнтези «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУОКЕ»
02.30
Д/ф «Ожерелье-убийца»
Т/с «Завтра наступит сегод03.30
ня»
04.30
Т/с «Все мои бывшие»
05.30
Мультфильмы
19.00
19.30
20.00
22.00
22.30
23.00
01.15
БЕЖ»
03.00

Экстренный вызов
Новости 24
Т/с «Важняк. Игра навылет»
Экстренный вызов
Новости 24
Боевик «22 ПУЛИ»
Боевик «ПОСЛЕДНИЙ РУТ/с «Игры в подкидного»
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ГИ»
13.25 Детектив «ДЕЛО № 306»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия

22.00 Сейчас

16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»

06.10, 20.00, 20.50 Т/с «След»

22.25 Мелодрама «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»

07.00 Утро на «5»

00.15 Комедия «ВСЕ НАОБОРОТ»

09.25 Д/с «Криминальные хроники»

01.40 Концерт «Эхо любви»

10.30 Д/ф «Герои и злодеи саванны»

03.20 Драма «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В

10.55, 12.30 Драма «СТО СОЛДАТ И ДВЕ
ДЕВУШКИ»

ЛИЦО»
04.50 После смерти
08.00 Документальный фильм
09.00 «Тебе подобает песнь Богу

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости
01.00, 06.00, 09.45, 21.45 «Первосвятитель»
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) / «Воскресение» (Ханты-Мансийск)
03.30, 12.00 «Лампада» (Новополоцк)
03.45, 12.15 «Сущность» (Минск)
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 Евангелие 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 Шишкином лесу
07.45 «О горнем помышляйте» (Екатеринбург) / «Благовест» (Улан-Удэ)

10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней 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 «Символ веры» (Челябинск) / «Мир
вашему дому» (Кузнецк) / «Христианское слово» (Вильнюс)
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 Православия» (Благовещенск) / «Мир православной 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».
18.00 «Музыкальная переменка»
18.10 «Приключения мастера кунг-фу».

07.00 «Доброе утро!» (на татарском языке)
09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Хозяйка». Телесериал (на татарском языке)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Документальный фильм
13.30 «Народ мой…» (на татарском языке)
14.00 «Звезда эпохи». Телесериал
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30 “Среда обитания”
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Наставник» (на татарском языке)
16.55 «Быстрая зарядка» (на татарском
языке)
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
17.30 «В сказочной стране» (на татарском
языке)
17.45 «Моя профессия» (на татарском
языке)

Мультсериал
19.00 Новости Татарстана (на татарском
языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Хозяйка». Телесериал (на татарском языке)
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Перекресток мнений» (на татарском языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском
языке)
22.30 «Молодежная остановка» (на татарском языке)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
00.00

«Британик».

Художественный

фильм
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Монтекристо». Телесериал
03.30 Ретро-концерт
04.00 «Народ мой…» (на татарском языке)
04.30 Документальный фильм

Мы пишем
не в пустоту

Отклики читателей
на публикации журналистов
Тамара ВЕЛИКОВА

Хотя «нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся», газете, что пишет на злобу дня, всегда важен ответный отклик. В этом смысле вы нас балуете…
Но начну всё-таки не с «читательских рецензий», а с письма жительницы Арамили Надежды Гусевой с просьбой публично поблагодарить губернатора Свердловской области
Александра Мишарина за финансовую поддержку в издании
книги «Половодье». Это уже третий том «семейной саги», которую пишет почти 80-летняя Надежда Никифоровна. Деньги, выделенные через областное министерство культуры,
пошли плюсом к личным накоплениям и помогли опубликовать книгу в количестве 300 экземпляров. «Желаю Александру Сергеевичу скорейшего выздоровления и плодотворных
успехов», – пишет женщина.
Юлия Ударцева из села Липчинское Слободо-Туринского
муниципального района вырезает из «ОГ» материалы спецпроекта «Точка на карте» – «статьи о дальних уголках Свердловской области – для внуков. Я влюблена в северные края.
Объехала их на лошадке, много и хожено по тайге, работала
когда-то на химподсочке (сборе хвойной смолы). Когда прочитала статью «Край света — Ушма», так сердце заныло. Всё
вспомнилось. Я зову манси «народ природы», «лесные люди», они не обижаются. Держу связь со многими талантливыми людьми манси, радуюсь их успехам, огорчаюсь неудачам…».
«Я с удовольствием читаю газету, узнаю много нового о
нашей области, – пишет нам Нэлли Быкова из Екатеринбурга. – Приятно узнавать о хорошем, расстраиваюсь от несовершенства жизни. Например, когда читаю, что есть ещё места, где люди живут без света».
Но взяться за перо её подтолкнул материал, опубликованный 9 ноября 2011 года под заголовком «Кластером по
ЖКХ». Прочитала она его несколько раз, всё время запинаясь
за слово «кластер» и пытаясь понять, что это такое. Не поняв,
сделала вывод, что автор… сам этого не знает.
Конечно, автор (Виктор Кочкин) знает, о чём пишет. Но
упрёк принимаем. Широкой аудитории, которой адресована газета, в подобной статье на экономическую тему стоило
объяснить значение этого слова, поскольку в нашей стране
оно совсем недавно начало выходить из «профессиональных
оков» в большую речь. В «Экономическом словаре» значение
этого слова дано тоже мудрёно, а проще кластер – это «сообщество экономически тесно связанных и близко расположенных фирм смежного профиля, взаимно способствующих
общему развитию и росту конкурентоспособности друг друга» (выдержка из одной экономической статьи).
Намучавшись с кластером, читательница предлагает на
темы ЖКХ «писать проще». Например, объяснять, «до какой поры будут повышаться тарифы? Когда-то нам говорили, что мы просто движемся к стопроцентной оплате коммунальных услуг. Наверно, уже не 100, а все 200 процентов за
коммуналку платим, и всё мало…».
На самом деле нужно писать и о тарифах, и о кластерах,
создание которых направлено в том числе и на снижение ненавистных всем тарифов. Что газета делала, делает и будет
делать.
«Жители заречной части Верхотурья» (так подписано
письмо) прочитали 23 ноября 2011 года заметку, что в городе
отремонтировали висячий мост и потратили на это пять миллионов рублей. «Неужели такие дорогие стали стройматериалы? Или денег рабочим заплатили по 100 тысяч каждому? –
задались вопросом верхотурцы, которые каждый день ходят
по этому мосту. – Всего и ремонта, что покрасили старые тросы и быки, а с одного бока подтянули нижние тросы. Неужели
железные конструкции под мостом и алюминиевая сетка стоят миллионов? Если такими суммами будем разбрасываться,
то разлетятся выделенные миллиарды, а радикальных изменений город так и не увидит», – рассуждают люди.
Если есть такие сомнения, может быть, в местной газете
стоит опубликовать «калькуляцию» строительства? Ведь это
не военная тайна, и преобразования в городе делаются именно для его жителей, а не только для «освоения средств».
Н.Серебренникова из Полевского накануне Нового года
побывала на том же концерте, что и наш замредактора и автор статьи «Кармен на новогодней… распродаже обуви» Ирина Клепикова («ОГ» за 28 декабря 2011 года). Он полевчанке,
в отличие от нашей коллеги, не понравился. «Всё, чем восхищается автор, у меня вызвало досаду, а именно то, что авангард в подаче классической музыки затмил саму классику. Сутолока на сцене утомила, из театра вышла с головной болью,
жалостью к себе за потраченные время и деньги. А ведь собиралась сделать себе подарок, получить наслаждение от музыки и пения. В итоге в тёмном зале, подсвечивая фонариком,
высматривала мелкий шрифт в программке: кто поёт, что поют… Как хотелось услышать торжественный, чёткий и красивый голос ведущего, например: «Алябьев, «Соловей». Исполняет…». И ещё — мало было музыки русских композиторов. «Снег» М.Славкина в исполнении детского хора — бальзам для души. Спасибо Ирине Клепиковой: хотя бы разъяснила, что там творилось на сцене во время концерта».
Такая вот рецензия… Воистину, сколько людей, столько
и мнений.

Анекдот
Горит дом. Хорошо так горит...
В доме лежат три толстых домашних кота.
Первый (лениво так): «Сейчас крыша рухнет...»
Второй (тоже лениво): «Нет... Не рухнет...»
Первый.....: «А я говорю рухнет....»
Второй.....: «Нет... Не рухнет...»
Тут в разговор вступает третий: «И охота вам в такую
жару разговаривать?....»

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Телеканал «Доброе утро»
Новости
Контрольная закупка
Жить здорово!
Право на защиту
Женский журнал
Новости
Модный приговор
Понять. Простить
Другие новости
Хочу знать
Новости (с субтитрами)
Т/с «Обручальное кольцо»

17.05
Свобода и справедливость
18.00
Вечерние новости (с субтитрами)
18.50
Давай поженимся!
19.55
Пусть говорят
21.00
Время
21.30
Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры»
22.30
Человек и закон
23.30
Ночные новости
23.50
Остаться в живых. Чудо в
Андах
00.55
Триллер «СЛЕПОТА»
03.00
Новости
03.05
Комедия «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»

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».
«Защита Полежаева»
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. Продолжение»
17.55
Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.55
Прямой эфир
20.00
Вести
20.30
Вести-Урал
20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00
Т/с «Огуречная любовь»
22.55
Поединок
23.50
Звездные вдовы
00.50
Вести+
01.10
«Профилактика»
02.20
Т/с
«Девушка-сплетница-2»

05.55
НТВ утром
08.30
Т/с «Морские дьяволы»
09.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00
Сегодня
10.20
Медицинские тайны
10.55
До суда
12.00
Суд присяжных
13.00
Сегодня
13.25
Т/с «Супруги»
15.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие

16.00
Сегодня
16.25
Прокурорская проверка
17.40
Говорим и показываем
18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Т/с «Паутина»
21.30
Т/с «Зверобой»
23.15
Сегодня. Итоги
23.35
Судебный детектив
00.40
Всегда впереди. Мифи
01.35
Дачный ответ
02.40
В зоне особого риска
03.15
Т/с «Беглец»
05.00
Т/с «2,5 человека»

05.00
09.00
09.05
09.40
10.50
11.50
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20

05.00
06.00
06.30
09.00
09.10
09.30
09.40
10.00
10.20
11.00
11.10
11.25
11.40
12.00
12.30
12.45
13.00
13.10
ние
13.30
13.45
14.00
14.05
15.00
15.05
15.35

Новости ТАУ «9 1/2»
Патрульный участок
УтроТВ
События. Каждый час
Студия приключений
Действующие лица
М/ф «Трубка и медведь»
События. Каждый час
События УрФО
События. Каждый час
Наследники Урарту
De facto
Ювелирная программа
События. Каждый час
События. Акцент
События. Обзор прессы
События. Каждый час
Депутатское расследоваНациональный прогноз
События. Обзор прессы
События. Каждый час
Д/ф «Лабиринты разума»
События. Каждый час
Прямая линия. Право
М/ф «Птичка Тари»

16.00
События. Каждый час
16.05
Т/с «Охота на изюбря»
17.00
События. Каждый час
17.10
Студенческий городок
17.30
Автоэлита
18.00
События. Каждый час
18.10
Все о ЖКХ
18.30
Прямая линия. ЖКХ
19.00
Хоккей. Чепионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) «СКА» (С-Петербург)
21.10
Патрульный участок
21.30
Новости ТАУ «9 1/2»
22.30
Д/ф «Теория невероятности»
23.00
События. Итоги
23.25
События. Акцент
23.40
События УрФО
00.10
Патрульный участок
00.30
Действующие лица
00.45
Пятый угол
01.20
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
Драма «БЕРЕГА» 4 с.
12.20
Д/ф «Лики неба и Земли»
12.35
Человек в шляпе. Анатолий Ромашин
13.15
Мировые сокровища культуры
13.30
Полиглот
14.15
Провинциальные музеи.
Тамань
14.45
Спектакль «Случай с доктором Лекриным»
15.40
Новости культуры
15.50
М/с «Детские рассказы»
16.10
М/ф «Одна лошадка белая»
16.15
Т/с «Загадочные истории
Энид Блайтон»
16.45
Д/с «Обезьяны-воришки»
17.10
Д/с «Тайны русского
кино»
17.40
Д/ф «Невольник чести.

Николай Мясковский»
18.20
Мировые сокровища культуры
18.35
Д/с «Мир после Стоунхенджа»
19.30
Новости культуры
19.45
Главная роль
20.05
100 лет со дня рождения
Леонида Канторовича. «Тринадцать плюс...»
20.45
Полиглот
21.30
Гении и злодеи. Александр
Алехин
21.55
Мировые сокровища культуры
22.15
Культурная революция
23.00
Монолог в 4-х частях
23.30
Новости культуры
23.50
Драма «БЕРЕГА» 4 с.
01.00
Д/ф «Владимир Набоков.
Русские корни»
01.55
Д/с «Обезьяны-воришки»
02.25
Д/с «Тайны русского
кино»
02.50
Д/ф «Уильям Гершель»

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
Д/ф
«Доказательства
вины. Дело художника»
10.45
Мелодрама «ЦЫГАН» 3 с.
13.00
Утренний экспресс
15.00
Музыка «4 канала»

16.30
Мультфильмы
18.10
Д/ф
«Доказательства
вины. Спрут»
19.00
Новости «4 канала»
19.30
Д/ф
«Доказательства
вины. Охота на слона»
20.25
Служба спасения «Сова»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Комедия «ОНА - МУЖЧИНА»
23.00
Новости «4 канала»
23.30
Стенд
23.45
Мебель как она есть
23.50
Служба спасения «Сова»
23.55
Мелодрама
«КРУТАЯ
ДЖОРДЖИЯ»
02.00
Музыка «4 канала»

05.00
05.10
05.30
05.48
06.00
06.10
06.30
07.00
07.10
07.30
08.00
08.10
08.30
09.00
09.10
09.33
10.00
10.15
10.33
10.38
10.40
11.00
11.15
11.33
11.38
11.40
12.00
12.15
12.33
12.38
12.40
13.00
13.15
13.33
13.38
13.40
14.00
14.15
14.33
14.38
14.40
14.50
15.00
15.15
15.33
15.38
15.40
15.50
16.00
16.15
16.33
16.38
16.40
16.50
17.00

06.00
08.00
08.30
09.00
09.30
НИ!»
11.30
12.30
13.00
14.00
14.30
15.30
16.00
16.30

06.00
07.00
07.30
друзей»
08.00
08.30
09.00
09.30
вой»
10.30
12.00
13.00
13.30
14.00
14.30
друзей»

Вести
Вести регион
Вести. Коротко о главном
Интервью
Вести
Вести регион
Вести. Коротко о главном
Вести
Вести регион
Новости Екатеринбург
Вести
Вести регион
Автоэлита
Вести
Вести регион
Экономика. Итоговая программа
Вести
Экономика
Экономика. Итоговая программа
Спорт
Вести регион
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Культура
Вести

Мультфильмы
Тысяча мелочей
Самое смешное видео
Дорожные войны
Комедия «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗС.У.П.
Смешно до боли
КВН. Играют все
Соседи
Д/с «Авиакатастрофы»
Улетное видео
Дорожные войны
Вне закона

Т/с «Моя прекрасная няня»
М/с «Соник Икс»
М/с «Приключения Вуди и его
Даешь молодежь!
Т/с «Молодожены»
Т/с «Воронины»
Т/с «Дневник доктора ЗайцеТ/с «Папины дочки»
Ералаш
М/с «Пинки и Брейн»
М/с «Подземелье драконов»
М/с «Тутенштейн»
М/с «Приключения Вуди и его

06.00
Настроение
08.30
Врачи
09.20
М/ф «Палка-выручалка»
09.40
Т/с «Группа Zeтa - 2»
11.30
События
11.45
Т/с «Группа Zeтa - 2»
13.40
Pro жизнь
14.30
События
14.50
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей»
16.15
М/ф «Королева Зубная Щетка»

06.00
07.00
09.00
09.25
09.50
10.40
11.05
11.35
12.05
12.35
13.30
14.25

Musiс
Стерео_утро
Друзья
Как я встретил вашу маму
М/с «Губка Боб»
М/с «Аватар»
Икона видеоигр
Нереальные игры
News блок
Топ-модель
X-фактор
Уже можно

8
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
Служба вакансий Урала
20.50
Свердловская магистраль
21.00
Вести
21.15
Экономика
21.30
Новости Екатеринбург
22.00
Вести
22.15
Экономика
22.30
Патрульный участок
22.50
Екатеринбург в лицах (новый проект Натальи Ковпак)
23.00
Вести
23.20
Экономика
23.40
Вести регион
23.50
Культура
00.00
Вести
00.20
Экономика
00.33
Интервью
00.40
Вести регион
00.50
Культура
01.00
Вести
01.20
Экономика
01.30
Вести. Коротко о главном
01.33
Интервью
01.40
Вести регион
01.50
Культура
02.00
Вести
02.20
Экономика
02.30
Вести. Коротко о главном
02.33
Интервью
02.40
Вести регион
02.50
Культура
03.00
Вести
03.20
Экономика
03.30
Вести. Коротко о главном
03.33
Интервью
03.40
Вести регион
03.50
Культура
04.00
Вести
04.30
Вести. Коротко о главном
04.33
Интервью
04.38
Спорт
04.40
Вести регион
04.50
Культура

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
КВН. Играют все
22.00
Джентльмены на даче
23.00
Улетное видео
23.30
Дорожные войны
00.00
Голые и смешные
00.30
Джентльмены на даче
01.30
Драма «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО»
03.30
Т/с «Щит»
04.20
Детектив
«ЗАЛОЖНИКИ
СТРАХА»
15.00
Комедия «БОЛЬШОЙ СТЭН»
17.00
6 кадров
17.30
Галилео
18.30
Даешь молодежь!
19.00
Т/с «Молодожены»
20.00
Т/с «Воронины»
21.00
Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
22.00
Комедия «СТОЙ! А ТО МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
23.40
6 кадров
00.00
Новости - 41. Сверх плана
00.30
Инфомания
01.00
Триллер «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ»
03.20
Комедия «ЖАДНОСТЬ»
05.25
М/с «Настоящие охотники за
привидениями»
05.45
Музыка на СТС
16.35
Д/ф «Олег Меньшиков, пленник успеха»
17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
Реальные истории. Путь к
успеху
18.35
М/ф «В лесной чаще»
18.55
Т/с «Назад в СССР»
19.50
События
20.20
Мелодрама «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
22.20
Д/ф «Знаки судьбы»
23.55
События
00.30
Культурный обмен
01.00
Детектив «ПАУТИНА ЛЖИ»
03.35
Драма «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
05.15
Д/ф «Ювелирный обман»
14.50
15.15
16.10
17.00
17.30
18.00
истории
19.00
20.00
21.00
23.00
23.25
23.50
00.20
01.15
02.00

В гостях у предков
Холостяк
В погоне за принцем
Свободен
Кэш & трэш
Каникулы в Мексике. Лучшие
Шопоголики
Холостяк
Каникулы в Мексике
Друзья
Как я встретил вашу маму
News блок
X-фактор
Клиника
Musiс

06.00
Мультфильмы
07.30
Ребятам о зверятах
08.00
Т/с «Зена - королева воинов»
09.00
Неразгаданный мир
10.00
Как это сделано
10.30
Д/ф «Подопытный кролик»
11.00
Д/ф «Без права на дубль. Василий Шукшин»
12.00
Д/ф «Городские легенды. Васильевский остров. Загадка древних
изваяний»
12.30
Д/ф «Загадки истории. Тайны,
скрытые в камне»
13.25
Т/с «Менталист»

14.20
Т/с «Грань»
15.20
Т/с «Притворщик»
16.15
Неразгаданный мир
17.15
Д/ф «Двойная жизнь. Генералпредатель»
18.10
Т/с «Преследование»
19.05
Т/с «Менталист»
20.00
Т/с «Грань»
21.00
Д/ф «Загадки истории. Миссия неизвестна»
22.00
Триллер «ТЕЛО КАК УЛИКА»
23.45
Т/с «Притворщик»
00.45
Большая игра покер старз
01.30
Боевик «ХОЛОДНАЯ СМЕСЬ»
03.30
Т/с «Завтра наступит сегодня»
04.30
Т/с «Все мои бывшие»
05.30
Мультфильмы

05.00
Громкое дело: «Музыка на костях»
05.30
М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!»
06.00
Новости 24
06.30
Званый ужин
07.30
Т/с «Важняк. Игра навылет»
09.30
Новости 24
09.45
Боевик «22 ПУЛИ»
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
Давай попробуем?
17.30
Новости 24
18.00
Смерть как чудо
19.00
Экстренный вызов
19.30
Новости 24
20.00
Жадность: «Дешево и сердито»
21.00
Тайны мира с Анной Чапман:
«Всемирный потоп, в поисках Ноева
ковчега»
22.00
Экстренный вызов
22.30
Новости 24
23.00
Драма «ВОЙНА ХАРТА»
01.25
Военная тайна
02.55
Т/с «Игры в подкидного»

07.00
Новости. Екатеринбург
07.25, 09.50, 21.25, 21.55 Прогноз погоды
07.30
Доктор красоты
08.00
Риэлторский вестник
08.30
15 минут о фитнесе
08.50
Астропрогноз
08.55
10 +
09.00
Пятый угол
09.20
В мире дорог
09.40
Действующие лица
09.55
Астропрогноз
10.00
Вести-спорт
10.10
Школа выживания
10.40
Вести.ru
11.00
Вести-спорт
11.15
Х/ф «СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»
13.00
Наука 2.0
13.35
Вести.ru
13.50
Вести-спорт
14.10
Первые зимние юношеские

игры
15.05
Top gear
16.10
Все включено
17.05
Легионер. Дюрица
17.40
Х/ф «ПОГОНЯ»
19.20
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
21.00
Строим вместе
21.30
Здравствуй, малыш!
21.50
10 +
22.00
Новости. Екатеринбург
22.20
Баскетбольные
дневники
«УГМК»
22.30
Действующие лица
22.40
В мире дорог
22.55
Астропрогноз
23.00
Легионер. Дюрица
23.45
Вести-спорт
00.00
Удар головой
01.05
Наука 2.0
02.10
Вопрос времени
02.40
Моя планета
03.10
Вести-спорт
03.20
Вести.ru
03.35
Моя планета
06.30
Д/ф «Человек на дереве»

06.30
Одна за всех
06.55
Погода
07.00
Полезный вечер с Аленой Костериной
07.25
Погода
07.30
Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00
Т/с «Татьянин день»
09.00
По делам несовершеннолетних
10.00
Дела семейные
12.00
Спросите повара
13.00
Звездная жизнь
13.30
Мелодрама «ЖЕНЩИНЫ В
ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»

18.00
Бабье лето
19.00
Главные новости Екатеринбурга
19.25
Послесловие
19.35
Полезный вечер с Аленой Костериной
20.00
Погода
20.05
Т/с «Условия контракта»
22.05
Звездные истории
23.00
Новости-41. Сверх плана
23.25
Погода
23.30
Мелодрама «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
01.25
Т/с «Правильная жена»
02.15
Т/с «Коломбо»
04.05
Д/с «Мужской род»
05.05
Д/с «Женский род»
06.00
Музыка на «41-домашнем»
14.00

Женская лига. Банановый рай

14.30

Дом-2. Lite

15.40

Драма «ДЕРЖИ РИТМ»
Т/с «Интерны»

18.30

Т/с «Зайцев + 1»

06.00

Необъяснимо, но факт

07.00
07.25
чуг»

М/с «Эй, Арнольд!»
М/с «Покемоны: алмаз и жем-

18.00
19.00

Т/с «Счастливы вместе»

07.55
М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»

20.00

Т/с «Интерны»

20.30

Т/с «Зайцев + 1»

Т/с «Универ»
Т/с «Счастливы вместе»
М/с «Как говорит Джинджер»

21.00

Комедия «ОДНОКЛАССНИЦЫ

23.00

Дом-2. Город любви

11.40
М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»

00.00

Дом-2. После заката

00.30

«Секс» с Анфисой Чеховой

12.30
М/с «Рога и копыта: возвращение»
13.30
М/с «Бен 10: инопланетная

01.00

Т/с «Иствик»

01.55

Дом-2. Город любви

02.50
03.50

Т/с «Друзья»
Еще

08.30
09.30
10.45

сила»

И ТАЙНА ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА»

гантских шершней»
11.15, 12.30 Комедия «ВСЕ НАОБОРОТ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
09.25, 02.35 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Будда пчел и королева ги-

13.05 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
22.25 Комедия «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
00.50 Мелодрама «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА ФЕДОРА»
03.35 Вестерн «РУСТЕР КОГБЕРН»
07.45 Документальный фильм
08.15 «Духовные размышления» протоие-

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости телекомпании «Союз»
01.00, 06.00, 09.45, 21.45 «Первосвятитель»
01.15, «Церковь и мир» (Астрахань) /
«Православный Север» (Архангельск)
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» (Екатеринбург) / «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 Евангелие 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 Шишкином лесу

07.00 «Доброе утро!» (на татарском языке)
09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Хозяйка». Телесериал (на татарском языке)
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Перекресток мнений» (на татарском языке)
14.00 «Звезда эпохи». Телесериал
15.00 «Между нами…»
15.30 «Без грима». «Щепкинцы: 55 лет
вместе»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.55 «Быстрая зарядка» (на татарском
языке)
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)

рея Артемия Владимирова
09.00 «Библейский сюжет»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом
Илларионом
11.30 Первая натура
12.00 «Литературный квартал»
12.30 «Размышления о вечном» (Оренбург)
14.30 «Человек веры»
15.00 «Благовест» (Минск)
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) / «Воскресение» (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»
17.30 «Школа» (на татарском языке)
17.45 «Веселые минутки» (на татарском
языке)
18.00 «Музыкальная переменка»
18.10 «Приключения мастера кунг-фу».
Мультсериал
19.00 Новости Татарстана (на татарском
языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Хозяйка». Телесериал (на татарском языке)
20.30 Новости Татарстана
21.00 Новости Татарстана (на татарском
языке)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА – «Ак
Барс». Трансляция из Москвы
00.00 «Самооборона». Художественный
фильм
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «Монтекристо». Телесериал
03.30 Ретро-концерт
04.00 «Перекресток мнений» (на татарском языке)
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ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

Копил
на старость –
получай!

С 1 июля 2012 года
начнутся выплаты
пенсионных накоплений
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Пенсионеры, имеющие по закону право на получение
накопительной части пенсии, смогут получать соответствующие выплаты средств пенсионных накоплений. Их
будет осуществлять как Пенсионный фонд Российской
Федерации, так и негосударственные пенсионные фонды, в зависимости от того, где гражданин формировал
свои пенсионные накопления.
Федеральный закон от 30 ноября 2011 года №360-ФЗ
«О порядке финансирования выплат за счёт средств пенсионных накоплений» определяет несколько видов выплат
средств пенсионных накоплений. Гражданин, чья накопительная часть составит 5 и менее процентов по отношению
к размеру его трудовой пенсии по старости, сможет получить все свои пенсионные накопления единовременно. Под
эту категорию в первую очередь подпадают мужчины 19531966 годов рождения и женщины 1957-1966 годов рождения, за которых с 2002 по 2004 год уплачивались страховые
взносы на накопительную часть трудовой пенсии.
На единовременную выплату также могут рассчитывать
граждане, получающие социальную пенсию или трудовую
пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца,
которые не приобрели права на трудовую пенсию по старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа (не менее пяти лет), но достигли общеустановленного пенсионного возраста (мужчины – 60 лет и женщины – 55 лет).
Пенсионные накопления можно будет получать в виде
срочной пенсионной выплаты. Срочная пенсионная выплата может включать в себя только выплаты из средств дополнительных взносов на накопительную часть трудовой пенсии в рамках программы государственного софинансирования пенсии (взносы как гражданина, так и государства) и
средств материнского капитала, если мама-владелица сертификата на материнский капитал направила его средства
на формирование своей пенсии. Продолжительность такой
пенсионной выплаты определяет сам гражданин, но она не
может быть менее 10 лет.
Другими словами, срочная пенсионная выплата формируется за счет всех возможных поступлений на накопительную часть трудовой пенсии и дохода от их инвестирования,
за исключением взносов, которые работодатель уплачивал в
счет будущей пенсии своего сотрудника в рамках обязательного пенсионного страхования.
Важной особенностью срочной пенсионной выплаты является то, что, если гражданин умирает даже после назначения ему такой выплаты, невыплаченный остаток средств
вправе получить его правопреемники. При этом остаток
средств материнского капитала на накопительной части
пенсии, а также доход от их инвестирования, будет выплачен только правопреемникам по сертификату на материнский капитал – отцу ребёнка или непосредственно самому
ребёнку или детям.
И, наконец, пенсионные накопления будут получать в
наиболее привычном виде – в виде накопительной части
трудовой пенсии по старости. В 2012 году её размер будет
рассчитываться исходя из ожидаемого периода выплаты
в 18 лет. То есть, чтобы получить ежемесячный размер выплаты накопительной части пенсии в 2012 году, надо общую
сумму пенсионных накоплений (с учётом дохода от их инвестирования) поделить на 216 месяцев.
Следует отметить, что срочная пенсионная выплата и накопительная часть трудовой пенсии по старости будут ежегодно – 1 августа – корректироваться с учётом поступивших
на накопительную часть пенсии взносов.
Причем эти два вида выплат пенсионных накоплений при
определённых условиях можно будет комбинировать. К примеру, пенсионные накопления гражданина формировались
за счёт взносов работодателя в рамках обязательного пенсионного страхования, но при этом гражданин был участником
программы государственного софинансирования пенсии и
(или ) направил на накопительную часть пенсии средства материнского капитала. В этом случае у гражданина есть два варианта. Первый – получать всю сумму пенсионных накоплений в виде накопительной части трудовой пенсии по старости. Второй – часть, сформированную за счёт взносов работодателя, гражданин будет бессрочно получать в виде накопительной части трудовой пенсии по старости, а взносы от участия в программе софинансирования и средства материнского капитала, при желании, – в виде срочной пенсионной выплаты, самостоятельно определив её срок, не менее 10 лет.
Несмотря на то, что закон «О порядке финансирования
выплат за счёт средств пенсионных накоплений» вступает в
силу с 1 июля 2012 года, положения, которые касаются получения срочной пенсионной выплаты и накопительной части
трудовой пенсии по старости, распространяются на граждан,
имеющих право на получение накопительной части трудовой пенсии по старости с 1 января 2002 года.
В настоящее время Пенсионный фонд России проводит
организационные подготовительные мероприятия для осуществления со второго полугодия 2012 года выплат средств
пенсионных накоплений граждан, у которых возникло право на их получение.

Анекдот
- Ты счастлив в браке?
- Да, но меня угнетает одна мысль...
- Какая же?
- Она гораздо удачнее вышла замуж, чем я женился.

ТЕЛЕПРОГРАММА

20
05.00
09.00
09.05
09.40
10.50
11.50
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20

января

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Контрольная закупка
Жить здорово!
Право на защиту
Женский журнал
Новости
Модный приговор
Понять. Простить
Другие новости
Хочу знать

Пятница
15.00
Новости (с субтитрами)
15.20
Т/с «Обручальное кольцо»
17.05
Жди меня
18.00
Вечерние новости (с субтитрами)
18.50
Поле чудес
19.55
Пусть говорят
21.00
Время
21.30
Минута славы
23.10
Драма «МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ШАРМАНКИ»
03.20
Боевик «8 МИЛЛИОНОВ
СПОСОБОВ УМЕРЕТЬ»
05.30
Хочу знать

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. Татьяна Самойлова
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. Продолжение»
17.55
Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.55
Прямой эфир
20.00
Вести
20.30
Вести-Урал
20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00
Т/с «Огуречная любовь»
22.55
Мелодрама «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ»
00.50
Драма «АМЕРИКАНСКАЯ
РАПСОДИЯ»
03.00
Т/с
«Девушкасплетница-2»
04.40
Городок

05.55
НТВ утром
08.30
Т/с «Морские дьяволы»
09.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00
Сегодня
10.20
Спасатели
10.55
До суда
12.00
Суд присяжных
13.00
Сегодня
13.25
Суд присяжных. Окончательный вердикт
14.40
Женский взгляд. Людмила

Нильская
15.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00
Сегодня
16.25
Прокурорская проверка
17.40
Говорим и показываем
18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Т/с «Гончие-4»
23.20
Драма «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»
01.15
Триллер «НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ»
02.50
Т/с «Беглец»
04.45
Т/с «2,5 человека»

05.00
06.00
06.30
09.00
09.10
09.30
09.40
поле»
10.00
10.20
11.00
11.10
ние
11.40
12.00
12.30
12.45
13.00
13.10
сти»
13.45
14.00
14.05
15.00
15.05
15.35
16.00
16.05
17.00
17.10

Новости ТАУ «9 1/2»
Патрульный участок
УтроТВ
События. Каждый час
Пятый угол
Действующие лица
М/ф «Старик перекатиСобытия. Каждый час
События УрФО
События. Каждый час
Депутатское расследоваРезонанс
События. Каждый час
События. Акцент
События. Обзор прессы
События. Каждый час
Д/ф «Теория невероятноСобытия. Обзор прессы
События. Каждый час
Д/ф «Лабиринты разума»
События. Каждый час
Прямая линия. ЖКХ
М/ф «Пудель»
События. Каждый час
Т/с «Охота на изюбря»
События. Каждый час
Авиаревю

06.30
Евроньюс
10.00
Новости культуры
10.20
Комедия «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ»
11.40
Д/ф «Владимир Набоков. Русские корни»
12.30
Мировые сокровища культуры
12.50
Кино и цирк: испытание простодушием
13.30
Полиглот
14.15
Письма из провинции
14.40
Спектакль
«Обыкновенная
жизнь»
15.40
Новости культуры
15.50
Мультфильмы
16.35
Д/с «Обезьяны-воришки»
17.25
Д/ф «Камиль Писсарро»
17.35
Царская ложа

06.20
06.50
06.55
07.00
09.00
выпуск
09.30
09.45
09.50
09.55
Спрут»
10.45
13.00
15.00
16.30

Новости. Итоги дня
Служба спасения «Сова»
Мебель как она есть
Утренний экспресс
Новости «4 канала». Ночной
Стенд
Служба спасения «Сова»
Мебель как она есть
Д/ф «Доказательства вины.
Мелодрама «ЦЫГАН» 4 с.
Утренний экспресс
Музыка «4 канала»
Мультфильмы

17.30
18.00
18.10
18.30
ние
19.00
19.15
20.00
20.25
ра
20.40
21.00
22.05
23.00
23.25
ра
23.40
00.10
00.20
00.40
00.55
01.05
01.35
02.05
ра
02.20
03.20
ние
03.50
04.10
04.40
ра

Рецепт
События. Каждый час
Покупая, проверяй!
Прямая линия. ОбразоваСобытия. Каждый час
Д/ф «Лабиринты разума»
События. Итоги
События. Акцент. КультуПатрульный участок
Новости ТАУ «9 1/2»
Спецпроект ТАУ
События. Итоги
События. Акцент. КультуСобытия УрФО
УГМК: наши новости
Патрульный участок
Национальный прогноз
Действующие лица
Мегадром
События. Итоги
События. Акцент. КультуНовости ТАУ «9 1/2»
Прямая линия. ОбразоваПатрульный участок
События. Итоги
События. Акцент. Культу-

18.20
Игры классиков с Романом
Виктюком. Эмиль Гилельс
19.00
Смехоностальгия
19.30
Новости культуры
19.50
Искатели. «Тайна железного
монстра»
20.35
Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС»
22.20
К 75-летию Михаила Ножкина. Линия жизни
23.10
Мировые сокровища культуры
23.30
Новости культуры
23.50
Вслух. Поэзия сегодня
00.30
Драма «МОСТ ЧЕРЕЗ СОВИНЫЙ РУЧЕЙ И ДРУГИЕ ИСТОРИИ АМБРОЗА БИРСА О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ»
01.45
Чарли Чаплин. Фрагменты музыки к кинофильмам
01.55
Д/с «Обезьяны-воришки»
02.50
Д/ф «Камиль Писсарро»
18.00
Д/ф «Доказательства вины.
Охота на слона»
18.50
Ценные новости
19.00
Новости «4 канала»
19.30
Д/ф «Доказательства вины.
Амнезия»
20.25
Служба спасения «Сова»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Комедия «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
23.00
Новости «4 канала»
23.30
Стенд
23.45
Бизнес сегодня
23.50
Служба спасения «Сова»
00.00
Ценные новости
00.10
Комедия «ОНА - МУЖЧИНА»
02.10
Музыка «4 канала»

05.00
05.10
05.30
05.48
06.00
06.10
06.30
07.00
07.10
07.30
08.00
08.10
08.30
09.00
09.10
09.33
грамма
10.00
10.15
10.33
грамма
10.38
10.40
11.00
11.15
11.33
11.38
11.40
12.00
12.15
12.33
12.38
12.40
13.00
13.15
13.33
13.38
13.40
14.00
14.15
14.33
14.38
14.40
14.50
15.00
15.15
15.33
15.38
15.40
15.50
16.00
16.15
16.33
16.38
16.40

Вести
Вести регион
Вести. Коротко о главном
Интервью
Вести
Вести регион
Вести. Коротко о главном
Вести
Вести регион
Новости Екатеринбург
Вести
Вести регион
Поле Куликово
Вести
Вести регион
Экономика. Итоговая проВести
Экономика
Экономика. Итоговая проСпорт
Вести регион
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион

06.00
Мультфильмы
08.00
Тысяча мелочей
08.30
Самое смешное видео
09.00
Дорожные войны
09.30
Детектив «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
11.30
С.У.П.
12.30
Смешно до боли
13.00
КВН. Играют все
14.00
Соседи
14.30
Д/с «Авиакатастрофы»
15.30
Улетное видео
16.00
Дорожные войны

06.00
07.00
07.30
друзей»
08.00
08.30
09.00
09.30
вой»
10.30
12.00
13.00
13.30
14.00

Т/с «Моя прекрасная няня»
М/с «Соник Икс»
М/с «Приключения Вуди и его
Даешь молодежь!
Т/с «Молодожены»
Т/с «Воронины»
Т/с «Дневник доктора ЗайцеТ/с «Папины дочки»
Ералаш
М/с «Пинки и Брейн»
М/с «Подземелье драконов»
М/с «Тутенштейн»

06.00
Настроение
08.30
Киноповесть «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
09.55
Фильм катастроф «ПОЕЗД
ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
11.30
События
11.45
Т/с «Группа Zeтa - 2»
13.40
Pro жизнь
14.30
События
14.50
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Концерт «Смех с доставкой на
дом»

06.00
07.00
09.00
09.25
09.50
10.40
11.05
11.35
12.05
12.35
13.30
14.25

Musiс
Стерео_утро
Друзья
Как я встретил вашу маму
М/с «Губка Боб»
М/с «Аватар»
Тренди
Горячее кино
News блок
Топ-модель
X-фактор
Уже можно

9
16.50
17.00
17.15
17.33
17.38
17.40
17.50
18.00
18.15
18.33
18.38
18.40
18.50
19.00
19.15
19.30
20.00
20.15
20.30
21.00
21.15
21.30
22.00
22.15
22.30
22.40
23.00
23.20
23.40
23.50
00.00
00.20
00.33
00.40
00.50
01.00
01.20
01.30
01.33
01.40
01.50
02.00
02.20
02.30
02.33
02.40
02.50
03.00
03.20
03.30
03.33
03.40
03.50
04.00
04.30
04.33
04.38
04.40
04.50

Культура
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Новости Екатеринбург
Вести
Экономика
Полезные метры
Вести
Экономика
Новости Екатеринбург
Вести
Экономика
УГМК. Наши новости
Идите в баню
Вести
Экономика
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Интервью
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Вести. Коротко о главном
Интервью
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Вести. Коротко о главном
Интервью
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Вести. Коротко о главном
Интервью
Вести регион
Культура
Вести
Вести. Коротко о главном
Интервью
Спорт
Вести регион
Культура

16.30
17.30
18.30
«День»
19.30
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
23.30
00.00
00.30
01.30
03.30
04.30

Вне закона
С.У.П.
«Информационная программа
Улетное видео
Дорожные войны
С.У.П.
КВН. Играют все
Джентльмены на даче
Улетное видео
Дорожные войны
Голые и смешные
Джентльмены на даче
Комедия «ПЧЕЛКА»
Т/с «Щит»
Мелодрама «РЕПЕТЭ»

14.30
М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
15.00
Комедия «СТОЙ! А ТО МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
16.40
6 кадров
17.30
Галилео
18.30
Даешь молодежь!
19.00
Т/с «Воронины»
21.00
Приключения «РОБИН ГУД»
23.40
Даешь молодежь!
00.10
Детектив «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ»
01.40
Боевик «КРАСНАЯ ЖАРА»
03.35
Т/с «Эврика»
05.30
М/с «Настоящие охотники за
привидениями»
05.45
Музыка на СТС
16.35
Д/ф «Мария Миронова и ее
любимые мужчины»
17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
Боевик «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
19.50
События
20.20
Комедия «КОРОЛЕВА»
22.15
Яна Рудковская в программе
«Жена»
23.40
События
00.15
Боевик «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
02.25
Мелодрама «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
04.25
Д/ф «Знаки судьбы»
14.50
15.15
16.10
17.00
17.30
18.00
истории
19.00
20.00
21.00
23.00
23.25
23.50
00.20
01.15
02.00

В гостях у предков
Холостяк
В погоне за принцем
Свободен
Кэш & трэш
Каникулы в Мексике. Лучшие
Шопоголики
Холостяк
Каникулы в Мексике
Друзья
Как я встретил вашу маму
News блок
X-фактор
Клиника
Musiс

06.00
Мультфильмы
07.30
Ребятам о зверятах
08.00
Т/с «Зена - королева воинов»
09.00
Неразгаданный мир
10.00
Как это сделано
10.30
Д/ф «Подопытный кролик»
11.00
Д/ф «Двойная жизнь. Генералпредатель»
12.00
Д/ф «Городские легенды.
Призраки Лефортово»
12.30
Д/ф «Загадки истории. Миссия неизвестна»

13.25
Т/с «Менталист»
14.20
Т/с «Грань»
15.20
Т/с «Притворщик»
16.15
Реальность или фантастика
18.10
Т/с «Преследование»
19.00
Т/с «Мерлин»
21.00
Боевик «ОСТРОВ»
23.45
Большая игра покер старз
00.45
Триллер «ТЕЛО КАК УЛИКА»
02.30
Д/ф «Камея. Украшениевампир»
03.30
Т/с «Завтра наступит сегодня»
04.30
Т/с «Все мои бывшие»
05.30
Мультфильмы

05.00
Громкое дело: «Десантура»
05.30
М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!»
06.00
Новости 24
06.30
Званый ужин
07.30
Т/с «Важняк. Игра навылет»
09.30
Новости 24
09.45
Драма «ВОЙНА ХАРТА»
12.15
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
Давай попробуем?
17.30
Новости 24
18.00
Пирамиды. Космос на проводе
19.00
Экстренный вызов
19.30
Новости 24
20.00
Смотреть всем!
21.00
Странное дело: «Околдованные Вселенной»
22.00
Секретные
территории:
«Звездные врата. Тайна гиблых мест»
23.00
Смотреть всем!
00.00
Т/с «Спартак: кровь и песок»
01.05
Эротика
«АВИАКОМПАНИЯ
«ЭРОТИКА»
02.50
Т/с «Игры в подкидного»

07.00
Новости. Екатеринбург
07.20
Баскетбольные
дневники
«УГМК»
07.30
Отдел товарного качества
07.55, 09.15 Прогноз погоды
08.00
Здоровья вам!
08.20
Ешьте лучше!
08.45
Астропрогноз
08.50
Здравствуй, малыш!
09.10
10 +
09.20
Строим вместе
09.45
Действующие лица
09.55
Астропрогноз
10.00
Вести-спорт
10.10
Рейтинг Тимофея Баженова
10.45
Вести.ru
11.00
Вести-спорт
11.20
Х/ф «ПОГОНЯ»
13.05
Наука 2.0
13.35
Вести.ru. Пятница
14.10
Вести-спорт
14.25
Первые зимние юношеские
игры
15.20
Кубок мира по бобслею и скелетону. Прямая трансляция

16.10
Все включено
16.50
Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2.
БИТВА В «КОЛИЗЕЕ»
18.40
Действующие лица
18.50
10 +
19.00
Вкусные дела
19.25
Астропрогноз
19.30
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
21.00
Здоровье с Татьяной Климиной
21.25
Новости. Екатеринбург
21.45
«Заветная высота». Спецпроект
21.50
УГМК: наши новости
22.00
Футбол. Международный турнир с участием ФК «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция из ОАЭ
23.55
Футбол. Международный турнир. «Локомотив» (Россия) - «Цюрих»
(Швейцария). Прямая трансляция из
Португалии
01.55
Бокс. Всемирная серия. «Мумбаи» (Индия) - «Динамо» (Россия)
04.20
Вести-спорт
04.30
Вести.ru. Пятница
05.00
Вопрос времени
05.30
Моя планета

06.30
Одна за всех
06.55
Погода
07.00
Полезный вечер с Аленой Костериной
07.25
Погода
07.30
Дело Астахова
09.30
Звездная жизнь
10.00
Мелодрама «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
18.00
Мелодрама «ИЩУ НЕВЕСТУ
БЕЗ ПРИДАНОГО» 1 с.
19.00
Главные новости Екатеринбурга

19.25
Послесловие
19.35
Полезный вечер с Аленой Костериной
20.00
Мелодрама «ИЩУ НЕВЕСТУ
БЕЗ ПРИДАНОГО» 2 с.
21.00
Погода
21.05
Комедия «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
23.00
Новости-41. Сверх плана
23.25
Погода
23.30
Мелодрама «ЗА НАС ДВОИХ»
01.40
Т/с «Правильная жена»
02.30
Т/с «Коломбо»
04.20
Д/с «Мужской род»
05.20
Музыка на «41-домашнем»

06.00
Необъяснимо, но факт
07.00
М/с «Эй, Арнольд!»
07.25
М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
07.55
М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
08.30
Т/с «Универ»
09.30
Т/с «Счастливы вместе»
10.45
М/с «Как говорит Джинджер»
11.40
М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
12.30
М/с «Рога и копыта: возвращение»
13.30
М/с «Бен 10: инопланетная

сила»
14.00
Женская лига. Банановый рай
14.30
Дом-2. Lite
15.55
Комедия «ОДНОКЛАССНИЦЫ
И ТАЙНА ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА»
18.00
Т/с «Интерны»
18.30
Т/с «Зайцев + 1»
19.00
Т/с «Счастливы вместе»
20.00
Битва экстрасенсов
21.00
Комеди Клаб
22.00
Наша Russia
23.00
Дом-2. Город любви
00.00
Дом-2. После заката
00.30
«Секс» с Анфисой Чеховой
01.00
Т/с «Иствик»
01.50
Еще
03.25
Боевик «БЕГЛЕЦ»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.25,
23.15, 00.00 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Мелодрама «ПЕРВОЕ СВИ-

ДАНИЕ»
12.45 Комедия «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
00.50 Жестокие
02.40 Комедия «ГОСПИТАЛЬ «БРИТАНИЯ»
05.00 Д/ф «Будда пчел и королева гигантских шершней»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости
01.00, 06.00, 09.45, 21.45 «Первосвятитель»
01.15 «Сущность» (Минск)
01.30 «Духовные размышления» протоиерея Артемия Владимирова
01.45 «По святым местам»
02.00, 11.00 «Благая весть» (Курган)
02.15, 11.15 «Град Креста» (Ставрополь)
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 Евангелие 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 вечерней программы
11.30 «Вестник Православия» (СанктПетербург)
12.00 «Звонница» (Ярославль)
12.30 «Благовест» (Минск)
14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.00 «Церковь и мир» (Астрахань) /
«Православный Север» (Архангельск)
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 «Доброе утро!» (на татарском языке)
09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Хозяйка». Телесериал (на татарском языке)
12.30 Ретро-концерт
12.50 «Пятничная проповедь» (на татарском языке)
13.00 «Наставник» (на татарском языке)
13.30 «Татары» (на татарском языке)
14.00 «Музыкальные сливки»
15.00 «Актуальный ислам»
15.15 «НЭП» (нелегальное экономическое пространство)
15.30 «Дорога без опасности»
15.45 «Агентство инвестиционного развития РТ: «biz. tatar.ru»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Книга» (на татарском языке)
16.55 «Быстрая зарядка» (на татарском
языке)
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)

17.30 «Мы – внуки Тукая» (на татарском
языке)
17.45 Мультфильмы
18.00 «Музыкальная переменка»
18.10 «Приключения мастера кунг-фу».
Мультсериал
19.00 Новости Татарстана (на татарском
языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Хозяйка». Телесериал (на татарском языке)
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Пятничный вечер». Концерт (на
татарском языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском
языке)
22.30 «Аулак ой» (на татарском языке)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
00.00 «Достучаться до небес». Художественный фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного вещания»
03.00 «Монтекристо». Телесериал
03.50 «Адам и Ева» (на татарском языке)
04.20 «Наставник» (на татарском языке)
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Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.10 - «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ». Россия, 2009. Режиссер: Кира Муратова. В ролях: Рома Бурлака, Лена Костюк,
Олег Табаков, Рената Литвинова, Наталия Бузько, Георгий
Делиев, Жан Даниель, Нина Русланова, Николай Слёзка, Яков
Кучеревский. Сводные брат и сестра, оставшиеся без матери,
накануне Рождества узнают, что их собираются отправить в
разные интернаты. Дети не хотят разлучаться и сбегают в большой город, чтобы найти своих отцов. Алёна и Никита попадают
на улицу и борются за выживание в мире, где до них никому нет
никакого дела.
«РОССИЯ 1»
22.55 - Фильм «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ». 2010 г. Режиссер Дмитрий Константинов. В ролях: Анна Банщикова, Владимир
Юматов, Александр Голубев,
Юлия Зимина и др. Георгий
Саранский - преуспевающий
бизнесмен. Жену Лену он не
любит, но бросить не может,
поэтому обзавелся любовницей Альбиной из числа своих
сотрудниц. Лена, пережившая потерю неродившегося
ребенка, просит устроить ее
на работу в его фирму. Таким
образом, в офисе Саранского
оказались вместе и жена, и
любовница. Альбина встречает жену Гоши дружелюбно и
явно хочет стать ее подругой.
Георгию это не нравится, он
делает шаги к примирению с
женой...
«НТВ»
23.20 - «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ». Россия, 2011 г. Режиссер
Петр Амелин. В ролях: Алексей Нилов, Константин Соловьев,
Светлана Бакулина, Семен Фурман, Алексей Осипов, Ярослав
Иванов, Юлия Горшенина. Игорь Жданов - популярный актер,
играет «крутых» милиционеров в популярных сериалах. В личной жизни неустроен. Свои проблемы Игорь заливает водкой.
Из-за этого однажды, психанув, уходит с площадки, срывает
съемки и едет из Москвы в Питер. В поезде он видит в купе попутчика и молодую особу - Лену. Его попытки ухаживать за ней
оканчиваются дебошем в вагоне-ресторане. Утром Игоря будят милиционеры - его попутчик сидит напротив с ножом в груди, девушка исчезла. Игорь - единственный подозреваемый. С
этого момента в жизни актера Жданова начинается настоящий
детективный боевик - с погонями, бандитами, перестрелками...
В конце концов, его спасает от бандитов гоняющийся за ним
майор Рогачев. Он рассказывает Игорю, что его убитый попутчик - единственный оставшийся в живых свидетель по важному
делу, который ехал к нему дать показания. И вот - свидетель
убит, а флешка с документами пропала. И тут в кармане Игоря
звонит мобильный - того самого убитого свидетеля. Телефон
актер в спешке прихватил со стола в купе. А в телефоне - та
самая флешка...
«РОССИЯ К»
00.30 - «МОСТ ЧЕРЕЗ СОВИНЫЙ РУЧЕЙ И ДРУГИЕ ИСТОРИИ АМБРОЗА БИРСА О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ». США, 2006 г.
Режиссер Дон Максвелл. В ролях: Кэмпбелл Скотт, Вивиан
Шиллинг, Натан Дэрроу, Кэтрин Гнорски. Драма по мотивам
рассказов Амброза Бирса. Известный писатель Амброз Бирс
не желает мириться с тем, что его произведения подвергаются
цензуре. Урезанные военные рассказы искажают представление американцев о важной странице истории страны. На литературной встрече 1891 года Бирс читает главы из своей книги.
Полный текст с комментариями обнажает душу человека, волею судьбы оказавшегося в чрезвычайных обстоятельствах.
«СТС-УРАЛ»
15.00 - «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». США, 1992 г.
Режиссер: Роджер Споттисвуд. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Эстелла Гетти, Джобет Уильямс, Роджер Риз. Комедия. К
крутому детективу приезжает в гости мамуля и прямо с порога начинает перекраивать его холостяцкую жизнь на свой лад.
Старушка становится случайной свидетельницей убийства и, к
немалому смущению бедняги-полицейского, тотчас подключается к опасному расследованию.
21.00 - «РОБИН ГУД». США - Великобритания, 2010 г. Режиссер: Ридли Скотт. В ролях: Рассел Кроу, Кейт Бланшетт,
Уильям Херт, Мэттью Макфэдьен, Майкл Арчер. Приключенческий фильм. После гибели Ричарда Львиное Сердце по пути в
Англию из Крестового похода лучник королевского войска Робин Лонгстрайт дезертирует из армии вместе с друзьями. Приняв чужое имя, он направляется в Ноттингем, чтобы исполнить
обет, данный умирающему рыцарю...
00.10 - «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ». США, 2010 г. Режиссер:
Пол Хэггис. В ролях: Рассел Кроу, Лиам, Нисон, RZA, Элизабет
Бэнкс, жейсон Бег. Детектив. Жизнь Джона казалась идеальной, пока его жену не арестовали по подозрению в убийстве.
Пока Лара сидит в тюрьме, Джон один воспитывает сына и пытается всеми способами доказать её невиновность. Но, когда
законные способы освободить любимую исчерпаны, единственное, что ему остается - разработать план побега...
«ТВ3»
21.00 - «ОСТРОВ». США, 2005 г. Режиссер: Майкл Бэй. В
ролях: Эван МакГрегор, Скарлетт Йоханссон, Джимон Хонсу,
Стив Бушеми. Фантастика. После глобальной экологической
катастрофы остатки человечества селятся в бункере: высокотехнологичном подземном комплексе, каждый житель которого мечтает попасть в число избранных и отправиться на
«Остров» - единственное незагрязненное место на земле.
Став очередным победителем «лотереи», Линкольн ШестьЭхо делает ужасающее открытие: вся их жизнь в бункере одна большая ложь, а «Остров» - вовсе не райское место.
Вместе с еще одной «избранной», Джордан Два-Дельта, он
совершает побег...
«5 КАНАЛ»
12.45 - «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». Режиссер Татьяна Лукашевич, Борис Равенских. СССР, 1953. В ролях: Вера Васильева, Владимир Ушаков, Владимир Дорофеев, Татьяна Пельтцер,
Борис Рунге, Ольга Аросева, Виталий Доронин. Бригадиры
двух колхозов давно влюблены друг в друга. Невеста ударница,
жених трудолюбив, но не в меру тщеславен. Между молодыми
происходит ссора, и все идет к разрыву, но, как ни странно, выручает: социалистическое соревнование.

Анекдот
Жена мужу:
- Я не могу жить с таким жмотом как ты! На, забери свое
кольцо!
- А где коробочка?

ТЕЛЕПРОГРАММА
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января
Суббота

06.00
Новости
06.10
Приключения «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ»
07.40
Играй, гармонь любимая!
08.30
М/с «Джейк и пираты из
Нетландии»
09.00
Умницы и умники
09.45
Слово пастыря
10.00
Новости
10.15
Смак
10.55
Ирина Аллегрова. Женщина с прошлым
12.00
Новости (с субтитрами)
12.15
Детектив «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
15.00
Тамара Гвердцители. Я
трижды начинала жизнь с нуля
16.00
Концерт «Я несу в ладонях

свет»
17.00
Кто хочет стать миллионером?
18.00
Вечерние новости (с субтитрами)
18.15
Новый Ералаш
18.45
В черной-черной комнате...
19.55
Первый класс с Иваном
Охлобыстиным
21.00
Время
21.20
Кубок профессионалов
23.10
Приключения «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ
БЛАН-СЕК»
01.10
Комедия «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ»
03.25
Комедия «ПРАВДА О КОШКАХ И СОБАКАХ»
05.10
Хочу знать

05.10
Приключения «В КВАДРАТЕ 45»
06.35
Сельское утро
07.05
Диалоги о животных
08.00
Вести
08.10
Вести-Урал
08.20
Военная программа
08.50
Субботник
09.30
Городок
10.05
Людмила Савельева. После бала
11.00
Вести
11.10
Вести-Урал
11.20
Вести. Дежурная часть
11.55
Честный детектив

12.25
Т/с «Дом у большой реки»
14.00
Вести
14.20
Вести-Урал
14.30
Т/с «Дом у большой реки»
15.20
Субботний вечер
17.35
«Шоу «Десять миллионов»
18.40
Мелодрама «ЯБЛОНЕВЫЙ
САД»
20.00
Вести в субботу
20.45
Мелодрама «ЯБЛОНЕВЫЙ
САД». Окончание
23.20
Девчата
23.55
Историческая
драма
«ТРОЯ»
03.15
Приключения «АРН - ТАМПЛИЕР»

05.35
Т/с «Агент национальной
безопасности-5»
07.25
Смотр
08.00
Сегодня
08.20
«Лотерея «Золотой ключ»
08.45
Академия красоты с Ляйсан Утяшевой
09.20
Готовим с Алексеем Зиминым
10.00
Сегодня
10.20
Главная дорога
10.55
Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00
Квартирный вопрос
13.00
Сегодня
13.20
Своя игра
14.10
Т/с «Москва. Центральный
округ-3»

16.00
Сегодня
16.20
Таинственная Россия: Байкал. Живое озеро?
17.20
Очная ставка
18.20
Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00
Сегодня
19.25
Профессия - репортер
19.55
Программа «Максимум».
Расследования, которые касаются
каждого
21.00
Русские сенсации
21.55
Ты не поверишь!
22.55
Драма «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»
00.50
Приключения «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР»
03.20
Т/с «Москва. Центральный
округ-3»
05.15
Т/с «2,5 человека»

05.00
Новости ТАУ «9 1/2»
06.00
Д/ф «Теория невероятности»
06.40
Патрульный участок
07.00
События. Итоги
07.40
События. Акцент. Культура
08.00
М/ф «Самый маленький
гном»
08.45
М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча»
09.05
Пятый угол
09.25
Рецепт
10.00
М/ф «Пес и кот»
10.30
М/ф «Первая скрипка»
10.50
Секреты стройности
11.10
Автоэлита
11.40
М/ф «Хвосты»
12.00
События. Инновации
12.10
События. Культура
12.20
События. Интернет
12.30
Мегадром

13.00
Д/ф «Мир в 2057 году»
14.00
Мелодрама «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС»
16.45
Вестник евразийской молодежи
17.00
Дорога в Азербайджан
17.30
Политклуб
18.00
Драма «ДРУГ»
20.00
События. Итоги недели
21.00
Мюзикл «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»
23.00
Патрульный участок. Итоги недели
23.30
Имею право
23.50
Авиаревю
00.10
Действующие лица. Итоги
недели
00.40
Ночь в филармонии
01.40
Драма «АНГЕЛЫ НАД
БРОДВЕЕМ»
03.25
Д/ф «Технические шедевры»
04.30
Д/ф «Теория невероятности»
18.45

Большая семья. Карен Шахна-

заров
06.30
Евроньюс
10.00
Библейский сюжет
10.35
Комедия «БЛИЗНЕЦЫ»
11.55
Красуйся, град Петров!
12.25
Личное время. Алексей Архиповский
12.50
Приключения «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
14.00
Мультфильмы
14.25
Очевидное-невероятное
14.55
Партитуры не горят
15.25
Спектакль «Вдовий пароход»
17.55
Д/с «Планета людей»

07.05
Новости. Итоги дня
07.35
Комедия «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
09.15
Новости «4 канала». Ночной
выпуск
09.45
Стенд
10.00
Строим вместе
10.40
Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ

19.40

Романтика романса. Даниил

Крамер
20.35

Величайшее шоу на земле.

Герман Гессе
21.15

Драма «МОНОЛОГ»

22.55

Д/ф «Последняя гора»

00.30

Джордж Майкл. Прощальный

концерт в Лондоне
01.35

Мультфильмы

01.55

Заметки натуралиста

02.25

Личное время. Алексей Архи-

повский
02.50

Д/ф «Оноре де Бальзак»

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18.00
Исторический фильм «СКАЗ
ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
20.00
Бюро журналистских исследований
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Военная драма «СВОЛОЧИ»
23.00
Новости. Итоги недели
23.30
Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

05.00
05.10
05.30
05.48
06.00
06.10
06.30
07.00
07.10
08.00
08.10
09.00
09.10
09.33
10.00
10.15
10.30
11.00
11.15
11.33
11.38
11.40
12.00
12.15
12.30
13.00
13.15
13.20
13.33
14.00
14.15
14.33
14.38
14.40
14.50
15.00
15.15
15.33
15.38
15.40
15.50
16.00
16.15
16.33
16.38
16.40
16.50

06.00
НИ!»
08.00
08.30
09.30
12.25
13.30
15.00
17.00

Вести
Вести регион
Вести. Коротко о главном
Интервью
Вести
Вести регион
Вести. Коротко о главном
Вести
Вести регион
Вести
Вести регион
Вести
Вести регион
Экономика. Курс дня
Вести
Экономика
Новости Екатеринбург
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Вести
Экономика
Риэлторский вестник
Вести
Экономика
Вести. События недели
Экономика. Курс дня
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Культура

Комедия «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗТысяча мелочей
Мультфильмы
Исторический фильм «1941»
Что делать?
Смешно до боли
Драма «ШПИЛЬКИ 3»
Триллер «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

10
17.00
17.15
17.33
17.40
17.50
18.00
18.15
18.33
18.38
18.40
18.50
19.00
19.15
19.30
ной
20.00
20.15
20.30
21.00
21.15
21.30
22.00
22.15
22.30
23.00
23.20
23.30
00.00
00.20
00.33
00.40
00.50
01.00
01.20
01.30
01.33
01.50
02.00
02.20
02.30
02.33
02.40
02.50
03.00
03.20
03.30
03.33
03.50
04.00
04.20
СВЕТА»
19.05
20.00
20.30
21.00
23.00
23.30
00.00
01.30
СВЕТА»
03.30
05.15

Вести
Экономика
Вести СНГ
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Здоровье с Татьяной КлимиВести
Экономика
Поле Куликово
Вести
Экономика
Квадратный метр
Вести
Экономика
Полезные метры
Вести
Экономика
Документальный фильм
Вести
Экономика
Интервью
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Вести. Коротко о главном
Экономика. Курс дня
Культура
Вести
Экономика
Вести. Коротко о главном
Интервью
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Вести. Коротко о главном
Документальный фильм
Культура
Вести
Вести. События недели

Улетное видео
+100500
С.У.П.
Фильм ужасов «АКУЛЫ»
Улетное видео
+100500
Голые и смешные
Триллер «ОТ ЗАКАТА ДО РАСФильм ужасов «АКУЛЫ»
Улетное видео

06.00
Комедия «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»
08.00
М/с «Волшебные Поппикси»
08.30
М/с «Смешарики»
09.00
Галилео
10.00
Ералаш
11.00
Это мой ребенок!
12.00
Т/с «Воронины»
14.00
Моя семья против всех
15.00
М/с «Чип и Дейл спешат на
помощь»
15.30
М/с «Легенда о Тарзане»

16.00
Новости - 41. Сверх плана
16.35
Приключения «РОБИН ГУД»
19.15
Анимационный фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЕСПЕРО»
21.00
Комедия «МЫШИНАЯ ОХОТА»
22.50
Мелодрама «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ!»
00.50
Церемония вручения национальной премии в области неигрового кино и телевидения «Лавровая
ветвь-2011»
01.50
Комедия «ШАМПУНЬ»
04.00
Фильм ужасов «ЛЮДИ ПОД
ЛЕСТНИЦЕЙ»
05.45
Музыка на СТС

06.00
Марш-бросок
06.35
Мультпарад
07.40
АБВГДейка
08.05
День аиста
08.30
Православная энциклопедия
08.55
Д/ф «Львы Этоши»
09.40
М/ф «Остров ошибок»
10.10
Сказка «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
11.30
События
11.40
Городское собрание
12.25
Таланты и поклонники. Владимир Хотиненко

13.40
Мелодрама «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
17.30
События
17.45
Петровка, 38
18.05
Т/с «Генеральская внучка»
19.05
Давно не виделись!
21.00
Постскриптум
21.50
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
23.55
События
00.15
Комедия «ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ»
01.55
Мелодрама «ЭТО Я»
03.35
Киноповесть «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
05.10
Д/ф «Олег Меньшиков, пленник успеха»

06.00
07.00
09.00
09.50
11.00
12.00
12.30
13.00

Musiс
Стерео_утро
Musiс
М/с «Губка Боб»
Мировой чарт
Телепорт
Нереальные игры
Горячее кино

13.30
14.00
14.30
15.30
16.30
20.00
22.00
23.00
00.15
01.15
02.05

News блок weekly
Звезды на ладони
Сделай мне звезду
Свободен
Супердискотека 90-х с MTV
Проект «Подиум»
Любовь с первого взгляда
Клиника
Русская десятка
100 лучших песен '00-х
Musiс

06.00
Мультфильмы
07.15
М/ф «Годзила»
07.45
М/ф «Звездный десант: хроники»
08.15
Приключения
«АКАДЕМИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ» 1 ч.
10.00
Приключения «ПИТЕР ПЕН»
12.00
Д/ф «Сверхлюди среди нас»
13.15
Т/с «Мерлин»

15.15
Боевик «ОСТРОВ»
18.00
Тайны великих магов
19.00
Комедия «АНАЛИЗИРУЙ ТО!»
21.00
Приключения «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
23.00
Т/с «Кошмары и фантазии по
рассказам Стивена Кинга»
00.00
Драма «БРАЗИЛИЯ»
02.45
Триллер «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
04.45
Т/с «Кошмары и фантазии по
рассказам Стивена Кинга»
05.45
Мультфильмы

05.00
М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!»
05.30
Т/с «Золотая медуза»
09.30
Право на доверие
10.30
Боевик «СТАЯ»
12.30
Новости 24

13.00
14.30
17.00
19.00
20.00
22.20
00.25
01.25
03.15

Военная тайна
Т/с «Солдаты-13»
Комедия «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»
Неделя
Драма «МОНГОЛ»
Приключения «КОЧЕВНИК»
Секс-миссия
Эротика «ФАНТАЗМ-2»
Т/с «Игры в подкидного»
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Первые зимние юношеские

14.25
игры
06.00

Хоккей.

НХЛ.

«Питтсбург

Пингвинз» - «Монреаль канадиенс».
Прямая трансляция
08.30

Технологии спорта

09.00

Отдел товарного качества

Кубок мира по бобслею и ске-

15.20

летону. Прямая трансляция
16.10

Х/ф «ПОГОНЯ»

17.40

Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. Прямая трансляция
19.15

Ешьте лучше!

Автоэлита

19.35

Квадратный метр

10.00

Астропрогноз

20.05

Биатлон. Кубок мира. Масс-

10.05

Новости. Екатеринбург

10.25

«Заветная высота». Спецпро-

09.25, 22.10 Прогноз погоды
09.30

старт. Мужчины. Прямая трансляция
21.10

Мельница

ект

21.40

Доктор красоты

10.30

10 +

22.15

Астропрогноз

10.35

В мире дорог

22.20

Хоккей. КХЛ «Матч звезд».

Рис.Владимира РАННИХ.

Трансляция из Латвии

10.55

Астропрогноз

11.00

Вести.ru. Пятница

00.40

Бокс

11.35

Вести-cпорт. Местное время

01.55

Вести-спорт

11.40

Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2.

02.15

Баскетбол. Единая лига ВТБ.

БИТВА В «КОЛИЗЕЕ»

Телеанонс

ЦСКА (Россия) - «Минск-2006» (Белоруссия)

13.35

Наука 2.0

14.05

Вести-спорт

04.05

Вести-спорт

14.20

Вести-cпорт. Местное время

04.20

Моя планета

16.00

Комедия «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ»
06.30

Одна за всех

06.55

Погода

07.00

Джейми у себя дома: обед за

30 минут

18.00

Кухня

18.30

36,6

18.55

Погода

19.00

Одна за всех

19.30

Драма

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

07.25

Погода

07.30

Бабье лето

23.30

Вкус жизни

08.30

Мелодрама «ДОЧЬ МАХАРАД-

23.55

Погода

00.00

Приключения

ЖИ»

ВЕК»

«ПРИНЦЕССА

13.40

Одна за всех

14.00

Спросите повара

02.00

Т/с «Правильная жена»

15.00

Красота требует!

06.10

Музыка на «41-домашнем»

16.00

Суперинтуиция

17.00

Comedy woman
Т/с «Интерны»
Ужасы «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ

НЕВЕСТА»

06.00

М/с «Эй, Арнольд!»

18.00

07.00

М/с «Приключения Джимми

20.00

Нейтрона, мальчика-гения»
08.30

Женская лига: парни, деньги

и любовь

2»
21.50

Комеди Клаб

23.00

Дом-2. Город любви
Дом-2. После заката

10.30

Школа ремонта

00.00

11.30

Ешь и худей!

00.30

Ху из ху

12.00

Д/ф «Эй, толстый!»

01.00

Триллер «ЗАЛОЖНИК»

13.00

Comedy woman

03.10

«Секс» с Анфисой Чеховой

14.00

Комеди Клаб

03.40

Еще

15.00

Битва экстрасенсов

05.40

Комедианты

10.10 Т/с «След»
19.00 Правда жизни
06.00 Мультфильмы
08.30 Сказка «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
23.25 Т/с «Братья по оружию»
03.05 Д/с «Криминальные хроники»
04.35 После смерти

10.00, 18.30 Сейчас

05.30 Д/ф «Герои и злодеи саванны»
/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Православия» (Благовещенск) / «Мир право-

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 «Благовест» (Минск)
05.00 «Час Православия»

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)

06.00 «Храмы России»

15.15 «Выбор жизни»

06.15 «Свет Православия» (Бердянск)

15.30 Программы для детей: «Доброе

06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Евангелие 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 Шишкином лесу
07.45, 14.45 «Интервью епископа Лонгина» (Саратов) / «Загадки Вятки»
(Киров)
08.00 «Православное Забайкалье (Чита)

слово – день» и «День в Шишкином
лесу»
16.00 «Первосвятитель»
17.00 Всенощное бдение прямая трансляция
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом»
(г.Рязань)
21.30, Доброе слово и Вечер в Шишкином лесу
21.45 «Купелька» (Курск)
23.00 «Вечернее правило»
17.20 Поет Илсия Бадретдинова
18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на

06.50 «Провинциалы». Художественный
фильм
08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татарском
языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на
татарском языке)
11.00 «Секреты татарской кухни» (на татарском языке)
11.30 «Между нами»
12.00 «Музыкальные сливки» (на татарском языке)
12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)
13.00 «Перекресток мнений» (на татарском языке)
14.00 «Адымнар»

татарском языке)
18.30 «Да здравствует театр!»
19.00 «КВН-2011»
20.00 «Среда обитания»
20.30 Новости Татарстана. В субботу вечером
21.00 «Головоломка». Игровая программа
22.00 Татарстан. Обзор недели (на татарском языке)
22.30 «Давайте споем!» (на татарском
языке)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В субботу вечером
00.00 «Невеста и предрассудки». Художественный фильм

14.30 «Видеоспорт»

02.00 «Бои по правилам TNA»

15.00 И.Франко. «Похищенная любовь».

02.30

Спектакль Татарского государственного академического театра

«Фламандская доска». Художе-

ственный фильм
04.30 Концерт

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.10 - «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ
БЛАН-СЕК». Франция, 2010. Режиссер: Люк Бессон. В ролях: Луиза Бургуэн, Матье Амальрик, Жиль Лелуш, Жан-Поль Рув, Джеки
Нерсессян, Филипп Наон, Николя Жиро, Лора де Клермон-Тоннерр.
Приключенческий фильм. Начало XX века. Отчаянная журналистка
Адель Блан-Сек
готова пойти на
все, чтобы преподнести своим
читателям
очередную
сенсацию.
Однажды
она отправляется
в экспедицию в
Египет с целью
раздобыть мумию
лекаря фараона
Рамзеса II . Адель
надеется оживить мумию при помощи профессора Эсперандье,
познавшего высшую мудрость и даже заставившего детеныша
птеродактиля вылупиться из древнего яйца. В свою очередь, мумия лекаря, обладая глубокими познаниями в медицине, должна
помочь Адель вылечить ее давно парализованную сестру Агату.
Неожиданно выясняется, что это не мумия лекаря...
«РОССИЯ 1»
18.40, 20.45 - Сделано в России. Фильм «ЯБЛОНЕВЫЙ
САД». 2011 г. Режиссер Фуад Шабанов. В ролях: Людмила Свитова, Эльдар Лебедев, Тамара Сёмина, Галина Стаханова, Елена
Ручкина. Бывшая учительница Анна Андреевна, недавно вышедшая на пенсию, покупает дачу в небольшом поселке. Ее соседкой оказывается бывшая доярка Таисия. Несмотря на разницу в
образовании и жизненном опыте, женщины сразу проникаются
друг к другу симпатией и становятся близкими подругами. В их
судьбах много общего, и это их объединяет. Между их внуками
Дмитрием и Машей тоже завязывается крепкая дружба. Обстоятельства складываются так, что сначала на глазах у дочери погибает мать Маши. Дмитрий, случайно оказавшийся в этот момент
рядом, старается позаботиться о своей маленькой соседке. А через год родители Дмитрия гибнут в авиакатастрофе. И тогда уже
двенадцатилетняя Машка берёт шефство над Дмитрием. Когда
Дмитрий женится, Маша очень переживает - как оказалось, она
по-настоящему влюблена в Дмитрия, которому предстоит столкнуться с тяжелыми испытаниями, и пройдет немало времени,
прежде чем он поймет, кто же его настоящая любовь...
«НТВ»
22.55 - Премьера. НТВ. Фильм «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ». Россия, 2010 г. Режиссер Александр Кулямин. В ролях: Юрий Назаров, Анна Ардова, Максим Салтыков, Владимир Сычев. Воррецедивист Иван Балуев по кличке Балу полжизни провел за
решеткой. В преклонном возрасте он возвращается из мест
лишения свободы и решает завязать с криминалом. Одинокий,
без семьи и близких, он оказывается никому не нужным, кроме
старых дружков, которые не оставляют его в покое. Однако нечаянная встреча с десятилетним беспризорником Маугли полностью меняет жизнь Ивана, наполняет ее смыслом и надеждой.
Балу берет Маугли к себе и собирается усыновить мальчика. Но
обстоятельства сильнее героев. Узнав об уголовном прошлом
Балуева, соседи провоцируют бывшего зека на драку и подают
на него в суд. Решением суда Балу лишается жилплощади, а Маугли попадает в специнтернат для несовершеннолетних. Тогда
старик, тоскуя о Маугли, решает нарушить предписания суда и
во что бы то ни стало вернуть названого сына...
«РОССИЯ К»
21.15 - «МОНОЛОГ». Ленфильм, 1972 г. Режиссер Илья
Авербах. В ролях: Михаил Глузский, Маргарита Терехова, Марина Неелова, Станислав Любшин, Евгения Ханаева, Леонид Галлис, Леонид Неведомский. Жизнь крупного ученого академика
Сретенского - устоявшаяся и размеренная. Но вот возвращается блудная дочь после расставания с очередным мужем, внучка
переживает первую личную драму, а молодой коллега убеждает
вернуться к давно забытым научным исследованиям...
«СТС-УРАЛ»
19.15 - «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЕСПЕРО». Полнометражный
анимационный фильм. США - Великобритания, 2008 г. Режиссеры: Сэм Фелл, Роберт Стивенхейген. О приключениях мышонка,
предпочитающего читать книги, вместо того, чтобы их грызть,
крысы, плетущей интриги ради того, чтобы навсегда покинуть
сырую темницу, и лопоухой девочки. Благодаря превратностям
судьбы их пути пересекаются. Героям предстоит пройти через
множество испытаний, чтобы помочь принцессе и спасти королевство.
21.00 - «МЫШИНАЯ ОХОТА». США, 1997 г. Режиссер: Гор
Вербински. В ролях: Нэтан Лэйн, Ли Эванс, Кристофер Уокен,
Маури Чайкин. Комедия. Братья Ларс и Эрни Шмунц не придают особого значения унаследованному ими старому полуразрушенному особняку до тех пор, пока они не узнают, что их ветхая
недвижимость стоит миллионы. Но есть одна проблема. Чтобы
продать дом, братья должны избавиться от его единственного и
упрямого обитателя - маленькой, но очень цепкой мыши. То, что
поначалу кажется детской игрой, становится грандиозной битвой.
22.50 - «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ!». США, 2004 г. Режиссер: Питер Челсом. В ролях: Ричард Гир, Дженнифер Лопес,
Сьюзан Сэрандон, Лиза Энн Уолтер, Стэнли Туччи, Анитта
Жиллетт, Бобби Каннавал, Омар Бенсон Миллер, Тамара Хоуп.
Романтическая комедия. Жизнь Джона Кларкадавно вошла в
привычную колею: стабильный бизнес, семья и уютный дом.
Неожиданно в его жизни появляются новая радость и тайна,
которую он тщательно скрывает от жены и взрослых детей.
Совершая привычную поездку на электричке с работы домой, Джон замечает в одном из окон прекрасную и грустную
незнакомку с гладкой классической причёской и стройным
станом. В последующие вечера он снова видит её. Движимый
любопытством и уже почти влюбленный, Джон сходит на ближайшей станции и отправляется прямиком в тот дом, в окне
которого появлялась она. Выясняется, что Паулина - так зовут
девушку - работает инструктором по танцам. Джон записывается в группу для начинающих...
«ТВ3»
19.00 - «АНАЛИЗИРУЙ ТО!». США, 2002 г. Режиссер: Харольд Рэмис. В ролях: Роберт Де Ниро, Билли Кристал, Лиза
Кудроу, Джо Витерелли. Комедия. У крестного отца мафии Пола
Витти очередной нервный срыв. Отбывая тюремный срок, он
прогуливается по камере, напевает трогательные песенки из
старых добрых мюзиклов и демонстрирует все признаки расстройства личности, чем приводит в полное недоумение агентов
ФБР. Получив обещание начать новую жизнь, Витти выпускают
на свободу, под опеку психоаналитика Бена Собела, которому и
самому не помешал бы хороший доктор...

Анекдот
Жене лучше говорить правду и желательно с три короба.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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января
Воскресенье

05.40
М/ф «Приключения пингвиненка Лоло»
06.00
Новости
06.10
М/ф «Приключения пингвиненка Лоло»
06.40
Детектив «В ПОСЛЕДНЮЮ
ОЧЕРЕДЬ»
08.15
Служу Отчизне!
08.50
М/с «Гуфи и его команда»
09.15
Здоровье
10.00
Новости
10.15
Непутевые заметки
10.35
Пока все дома

11.30
Фазенда
12.00
Новости (с субтитрами)
12.15
Т/с «МУР»
16.20
Комедия «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
17.50
Вечер музыки Арно Бабаджаняна
19.25
Комедия «БЕРЕМЕННЫЙ»
21.00
Воскресное «Время»
22.00
«Большая разница»
23.05
Специальное задание. Финал
00.15
Боевик «ПЛОХИЕ ПАРНИ2»
03.00
Т/с «Детройт 1-8-7»

05.40
Детектив «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ»
07.20
Вся Россия
07.30
Сам себе режиссер
08.20
Смехопанорама
08.50
Утренняя почта
09.30
Сто к одному
10.20
Вести-Урал. События недели
11.00
Вести
11.10
С новым домом!
11.25
Т/с «Блудные дети»
14.00
Вести

14.20
Вести-Урал
14.30
Т/с «Блудные дети»
16.00
Смеяться разрешается
18.05
Мелодрама
«ДОРОГАЯ
МОЯ ДОЧЕНЬКА»
20.00
Вести недели
21.05
Мелодрама
«УДИВИ
МЕНЯ»
23.00
Специальный корреспондент
23.35
Историческая драма «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»
01.45
Приключения «АРН: КОРОЛЕВСТВО В КОНЦЕ ПУТИ»
04.10
Городок

05.40
Т/с «Агент национальной
безопасности-5»
07.25
Живут же люди!
08.00
Сегодня
08.15
Лотерея «Русское лото»
08.45
Их нравы
09.25
Едим дома
10.00
Сегодня
10.20
Первая передача
10.55
Развод по-русски
12.00
Дачный ответ
13.00
Сегодня
13.20
Своя игра
14.10
Т/с «Москва. Центральный
округ-3»

05.00
Д/ф «Технические шедевры»
05.50
События УрФО
06.20
Обратная сторона Земли
06.40
Студенческий городок
06.55
Патрульный участок на дорогах
07.25
De facto
07.40
Обратная сторона Земли
08.00
М/ф «Русалочка»
08.30
М/ф «Айболит и Бармалей»
08.45
Резонанс
09.05
Гурмэ
09.25
Рецепт
10.00
Приключения «НАХАЛЕНОК»
11.00
М/ф «Миллион в мешке»
11.35
Ювелирная программа
12.00
Мелодрама «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС»
14.50
Мюзикл «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»
16.25
Прокуратура. На страже
закона
16.40
Кому отличный ремонт!

16.00
Сегодня
16.20
Следствие вели....
17.20
И снова здравствуйте!
18.20
Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00
Сегодня. Итоговая программа
20.00
Чистосердечное признание
20.50
Юля Абдулова. Моя исповедь
21.55
Драма «ОЧКАРИК»
23.50
Мелодрама «ВНЕ ПОЛЯ
ЗРЕНИЯ»
02.10
Кремлевская кухня
03.05
Т/с «Москва. Центральный
округ-3»
05.00
Т/с «2,5 человека»

05.00
05.10
05.30
05.48
06.00
06.10
06.30
07.00
07.10
08.00
08.10
09.00
09.10
09.33
10.00
10.15
10.30
11.00
11.15
11.33
11.38
11.40
12.00
12.15
12.30
13.00
13.15
13.20
13.33
14.00
14.15
14.33
14.38
14.40
14.50
15.00
15.15
15.33
15.38
15.40
15.50
16.00
16.15
16.33
16.38
16.40
16.50

06.05

Вести
Вести регион
Вести. Коротко о главном
Интервью
Вести
Вести регион
Вести. Коротко о главном
Вести
Вести регион
Вести
Вести регион
Вести
Вести регион
Экономика. Курс дня
Вести
Экономика
Вкусные дела
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Вести
Экономика
Квадратный метр
Вести
Экономика
Вести. События недели
Экономика. Курс дня
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Культура

Детектив «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»

Обыкновенный концерт

10.35

Комедия «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»

11.55

К 110-летию со дня рождения

Леонида Оболенского. Легенды мирового кино
12.25
ки»
13.40

Дикая

природа

Карибских

островов
14.30

Что делать?

15.20

Балеты «Жар-птица» и «Вре-

С.У.П.

21.00

Фильм ужасов «АКУЛЫ-3»

11.00

Суперинтуиция

23.00

Улетное видео

12.00

Д/ф «Наемницы»

13.00

Золушка. Перезагрузка

14.00

Т/с «Счастливы вместе»

15.00

Т/с «Зайцев + 1»

17.00

Фильм ужасов «ПУНКТ НА-

16.00

Ералаш

09.00

Золотая рыбка

16.30

6 кадров

09.20

Женская лига: парни, деньги

17.10

Комедия «МЫШИНАЯ ОХОТА»

19.00

Шоу «Уральских пельменей».

2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА»
07.35

Мультфильмы

08.00

М/с «Волшебные Поппикси»

08.15

Мультфильмы

20.30

6 кадров

09.00

Самый умный

21.00

Приключения «ПРИНЦ ПЕР-

КЛЮЧЕНИЕ ДЕСПЕРО»
15.00

М/с «Чип и Дейл спешат на

помощь»

Сказка «КОРОЛЕВСТВО КРИ-

ВЫХ ЗЕРКАЛ»

Шоу «Уральских пельменей»

00.10

Комедия «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ

02.05

Ужасы «ДРАКОН. РАССКАЗ О

ЖИЗНИ БРЮСА ЛИ»

зей

08.25

Фактор жизни

08.55

Д/ф «Косатки-убийцы»

В центре событий

22.30

Мегадром

21.00
22.00

События. Итоги недели

Боевик «ЕГЕРЬ»

23.00

09.45

Наши любимые животные

00.00

События

23.50

Зачетная неделя

10.10

Д/ф «Олег Даль - между про-

00.20

Временно доступен. Владимир

00.05

Студия приключений

00.25

Драма «ДЬЯВОЛ - ЭТО

Концерт «Большая опера»

22.55

Драма «КАЗИНО»

01.55

Обыкновенный концерт

02.25

Легенды мирового кино. Лео-

нид Оболенский
Бюро журналистских исследо-

18.00

Военная драма «СВОЛОЧИ»

20.00

Боевик «МОНТАНА»
Служба спасения «Сова»

09.30

Служба спасения «Сова»

22.00

10.00

Мельница

22.30

10.45

Мелодрама

Мелодрама

«ВОЗВРАЩЕНИЕ

БУДУЛАЯ». 1-4 с.
04.00

Музыка «4 канала»

17.15

Мелодрама «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА»

11.30

События

11.45

Комедия «БАЛАМУТ»

03.10

Комедия «КОРОЛЕВА»

13.30

Концерт «Смех с доставкой на

05.05

Д/ф «Мария Миронова и ее

Мелодрама

«ГЛАВНОЕ

-

УСПЕТЬ»

любимые мужчины»

05.00
М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!»
05.30
Комедия «ЗОЛУШКА В САПОГАХ»
06.30
Комедия «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА»
08.30
Комедия «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»

13.30

Тренди

14.00

Проверка слухов

14.35

Сделай мне звезду

15.35

Кэш & трэш

16.30

За кадром

21.30

Любовь с первого взгляда

22.30

Love машина

23.00

Клиника

00.40

World Stage. Концерт

01.45

Musiс

Комеди Клаб. Лучшее

20.00

Боевик «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»

23.00

Дом-2. Город любви

00.00

Дом-2. После заката

00.30

Фильм

ужасов

«ЛОВЕЦ

СНОВ»
03.05

Еще

05.40

Комедианты

17.30, 02.40 Место происшествия. О

06.00 Мультфильмы

главном
18.30 Главное

о вселенной»
08.55 Д/с «Тигр-шпион в джунглях»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

10.00 Сейчас

23.25 Т/с «Братья по оружию»

10.10 Истории из будущего

03.40 Д/ф «Мы выстоим вместе»

07.45 «Русские праведники»
00.00 «Церковь и мир» с митрополитом
Иларионом

00.45 «Песнопения для души»

Хотиненко
01.20

18.50

11.00 Детектив «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»

ли» протоиерея Всеволода Чаплина

Барышня и кулинар

06.00
Мультфильмы
07.00
М/ф «Годзила»
07.30
М/ф «Звездный десант: хроники»
08.00
Приключения
«АКАДЕМИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ». 2 ч.
09.45
Комедия «ЕВРОПЕЙСКИЕ КАНИКУЛЫ ПРИДУРКОВ»
11.45
Тайны великих магов
12.45
Д/ф «Герои древних греков»

Школа ремонта

00.30, 04.45, 19.45 «Комментарий неде-

10.55

Варгина
20.50

Первая национальная лоте-

ЗНАЧЕНИЯ-2»

лесу

Все о ЖКХ. Итоги

Musiс
Стерео_утро
Musiс
М/с «Губка Боб»
Оливье-чарт
News блок weekly
Икона видеоигр
13 кинолаж

и любовь
09.50

08.00, 05.10 Д/ф «Все, чего мы не знаем

ДВОИХ»

Взрослые люди

06.00
07.00
09.00
09.50
11.00
12.00
12.30
13.00

Женская лига: парни, деньги

12.55 Т/с «Детективы»

23.10

Крестьянская застава

сти»

М/с «Приключения Джимми

СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»

07.50

дом»

07.00

10.00

07.15

шлым и будущим»

М/с «Эй, Арнольд!»

рея

«Агент 0.7»

Надежда Бабкина в кругу дру-

06.00

06.00

и любовь

16.10

Искатели. Миллионы Василия

«ЗАГАДОЧНЫЕ

Нейтрона, мальчика-гения»

Клуб юмора

Служба спасения «Сова»

БУДУЛАЯ». 1-4 с.

Музыка на «41-домашнем»

20.30

Московская неделя

17.30

«ВОЗВРАЩЕНИЕ

Мужские истории

06.20

15.20

Новости. Итоги недели

Новости. Итоги недели

05.25

Детектив

14.50

17.00

09.00

Звездные истории

14.10

ляция

ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-

Мультфильмы

13.10

+100500

Приглашает Борис Ноткин

Исторический фильм «СКАЗ

06.45

Улетное видео

20.00

14.20

ваний

НИЛ»

19.30

так» (С-Петербург). Прямая транс-

16.30

05.00

Боевик «БЕШЕНЫЕ ПСЫ»

Т/с «Эврика»

НАЯВУ»

Т/с «Правильная жена»

17.00

04.25

Драма «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И

Мелодрама «ИНТЕРДЕВОЧКА»

02.55

Одна за всех

Лото спорт супер

Баскетбол. Премьер-лига.

18.40

00.00

БЕЗ ПРИДАНОГО»
12.20

08.55

19.00

текст»

Погода

М/с «Легенда о Тарзане»

События. Спорт

Итоговая программа «Кон-

Одна за всех

23.55

15.30

18.50

18.00

23.30

Мелодрама «ИЩУ НЕВЕСТУ

08.20

Анимационный фильм «ПРИ-

Его величество конферансье.

Бабье лето

10.20

Улетное видео

13.15

Д/ф «Теория невероятно-

09.20

05.25

Комедия «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»

РАЗБОЙНИКИ»

Комедия «РАТАТУЙ»

События. Образование

04.30

Драма

«СТАРИКИ-

15.00

18.40

Приключения «ПРИКЛЮ-

Комедия

Фильм ужасов «АКУЛЫ-3»

Ералаш

ЧЕНИЯ РОБИН ГУДА»

07.30

03.35

13.00

02.30

Вкус жизни

19.30

Смешно до боли

События. Парламент

ЖЕНЩИНА»

19.00

13.30

18.30

22.00

Погода

Боевик «БЕШЕНЫЕ ПСЫ»

Снимите это немедленно!

Кабинет министров

07.25

Голые и смешные

12.00

21.30

Погода

01.30

Галилео

ги недели

36,6

00.00

11.00

Патрульный участок. Ито-

07.00

Что делать?

Д/ф «Катастрофы: вехи

21.00

Джейми у себя дома

18.55

12.25

18.00

Вопрос с пристрастием

18.30

+100500

Ералаш

20.35

Одна за всех

06.30

23.30

10.45

«УГМК» (Екатеринбург) - «Спар-

Школьники-ру

Исторический фильм «1941»

Горные вести

20.05

М/ф «Рождественские сказ-

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ»

09.30

06.00

берниевым
16.50
Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция
17.50
Моя рыбалка
18.25
Астропрогноз
18.30
Автоэлита
19.00
Риэлторский вестник
19.30
Банковский счет
20.00
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция
21.30
Финансист
21.55
Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Манчестер
Юнайтед».Прямая трансляция
23.55
Футбол. Международный
турнир с участием ФК «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция
из Португалии
02.00
Хоккей. НХЛ. «Питтсбург
Пингвинз» - «Вашингтон Кэпиталз». Прямая трансляция
04.30
Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия - Венгрия
05.40
Моя планета

18.00

Мультфильмы

17.45

Борис Брунов

10.00

Вести
Экономика
Финансист
Вести
Экономика
Документальный фильм
Вести
Экономика
Интервью
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Вести. Коротко о главном
Экономика. Курс дня
Культура
Вести
Экономика
Вести. Коротко о главном
Интервью
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Вести. Коротко о главном
Документальный фильм
Культура
Вести
Вести. События недели

07.00
Д/ф «Человек на дереве»
07.30
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 Климиной
11.00
Мельница
11.35
Вести-cпорт. Местное время
11.40
Страна спортивная
12.05
Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
13.55
Автовести
14.10
Вести-спорт
14.25
Вести-cпорт. Местное время
14.30
Первые зимние юношеские
игры
15.30
Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
16.30
Биатлон с Дмитрием Гу-

08.30

Национальное измерение
Наследники Урарту

17.15
Евроньюс

Вести
Экономика
Вести СНГ
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Ваше здоровье
Вести
Экономика
Жизнь в стиле Wellness
Вести
Экономика
Идите в баню
Про жизнь с Анной Кирьяно-

Тысяча мелочей

мена года»

06.30

17.00
17.15
17.33
17.40
17.50
18.00
18.15
18.33
18.38
18.40
18.50
19.00
19.15
19.30
20.00
20.15
20.30
21.00
21.15
21.30
21.45
вой
22.00
22.15
22.30
23.00
23.20
23.30
00.00
00.20
00.33
00.40
00.50
01.00
01.20
01.30
01.33
01.50
02.00
02.20
02.30
02.33
02.40
02.50
03.00
03.20
03.30
03.33
03.50
04.00
04.20

08.00

17.00
17.30

эволюции»

11

13.45
Комедия «АНАЛИЗИРУЙ ТО!»
15.45
Приключения «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
18.00
Д/ф «Сверхлюди среди нас»
19.00
Приключения «ПИТЕР ПЕН»
21.00
Фильм ужасов «БЕЛЫЙ ШУМ2: СИЯНИЕ»
23.30
Т/с «Кошмары и фантазии по
рассказам Стивена Кинга»
00.30
Триллер «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
02.30
Драма «БРАЗИЛИЯ»
05.15
Мультфильмы
10.30
Приключения «КОЧЕВНИК»
12.30
Новости 24
13.00
Неделя
14.00
Репортерские истории
14.40
Драма «МОНГОЛ»
16.50
Т/с «Против течения»
00.45
Что происходит?
01.15
Эротика «СПЛЕТНЯ»
03.10
Боевик «РОБОКОП: ПЛАМЯ
РАЗРУШЕНИЯ»

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)

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»

03.15 «Трезвение»

16.00 «Первосвятитель»

03.30 «Обзор прессы»

16.30 «Горячая линия» (Симферополь)

03.45 «Храмы России»

17.30 «Тебе подобает песнь Богу»

04.00 «Беседы с Владыкой Павлом»

18.00 «В 7 день» (Омск)

(г.Рязань)
04.30 «Преображение» (Ставрополь)
06.00 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный
календарь

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

07.00 Утреннее правило

23.00 «Вечернее правило»

07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином

23.30 «Седмица» (Днепропетровск)

06.50 «Пятеро детей и волшебство». Художественный фильм
08.30 Татарстан. Обзор недели (на татарском языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на
татарском языке)
11.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)
11.30 «Школа» (на татарском языке)
11.45 «Моя профессия» (на татарском
языке)
12.00 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)
12.30 «Молодежная остановка» (на татарском языке)
13.00 «ТИН-клуб»
13.30 «Зебра»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00 «Автомобиль»
14.30 Эстрадный концерт

15.00 «Татары» (на татарском языке)
15.30 «Народ мой…» (на татарском языке)
16.00 «Улыбнись!» (на татарском языке)
17.00 «В мире культуры» (на татарском
языке)
18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Видеоспорт»
19.00 «Чудаки»
19.30 Ретро-концерт
20.00 «Секреты татарской кухни»
20.30 «Семь дней». Информационноаналитическая программа
21.30 «Музыкальные сливки» (на татарском языке)
22.15 «Батыры» (на татарском языке)
22.30 «Аулак ой» (на татарском языке)
23.00 «Семь дней». Информационноаналитическая программа
00.00 «Зорро». Художественный фильм
02.00 «Казино». Художественный фильм
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Рис.Владимира РАННИХ.

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
16.20 - «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». СССР, 1962 г. Режиссер: Алексей Мишурин, Николай Литус. Сценарий Павел
Лубенский. В ролях: Надежда Румянцева, Андрей Сова, Алексей
Кожевников, Нонна Копержинская. Комедия.
Как и все девушки шестидесятых годов, Людмила мечтает
танцевать в балете на льду. Но она не проходит по конкурсу - и
изменяет своей мечте: после ряда приключений Людмила устраивается на бензоколонку заправщицей.
19.25 - «БЕРЕМЕННЫЙ». Россия, 2011 г. Режиссер Сарик
Андреасян. Сценарий: Сарик Андреасян, Алексей Нужный, Ирина Милосская. В ролях: Дмитрий Дюжев, Анна Седокова, Михаил Галустян, Вилле Хаапасало, Дмитрий Шаракоис, Светлана
Ходченкова, Дмитрий Хрусталев, Виктор Васильев, Людмила
Артемьева, Валентин Смирнитский, Вадим Такменев, Тимур Соловьёв, Николай Наумов. Оператор Антон Зенкович. Композитор
Александр Вартанов.
Супруги Сергей и Диана Добролюбовы давно мечтают о ребёнке, однако у Дианы никак не получается забеременеть. И
вот однажды Сергей, ведущий канала «Муз-ТВ», загадывает на
падающую звезду желание: «Хочу ребёнка!». И заветная мечта
пары сбывается, но не совсем так, как планировал Сергей. Матерью предстоит стать ему, а не Диане.
«РОССИЯ 1»
21.05 - Сделано в России. Премьера. Светлана Ходченкова и
Петр Красилов в фильме «УДИВИ МЕНЯ». Детектив, мелодрама. 2011 г. Режиссер Андрей Щербинин В ролях: Светлана Ходченкова, Пётр Красилов и др.
Роман Зубов, майор особого отдела МУРа, ищет преступника, который шантажом и обманом вымогает у богатых людей
крупные суммы денег. Багира - его любимая девушка и... та самая преступница, которую он пытается найти. Не догадываясь
об этом, Романов идет по ее следу, но Багира все время на шаг
впереди.
В ходе расследования Зубов узнает, что все деньги преступник тратит не на себя и свою выгоду, а отдает тем, кто действительно нуждается в этих деньгах: мигранты, мать-одиночка,
которая пытается спасти своего ребенка и найти денег на дорогостоящую операцию. И это странное поведение - не единственное, чем Багира удивит Романа в этой «игре». Сможет ли он в ответ удивить ее и помочь?
23.35 Олег Фомин, Александр Бухаров, Анна Азарова, Сергей
Баталов, Марат Башаров, Евгений Стычкин, Александр Рапопорт
и Анатолий Белый в фильме «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА». 2008 г. Режиссер Олег Фомин.
Кинофестиваль «Золотой феникс» - приз за самый зрелищный историко-приключенческий фильм; спецприз имени Юрия
Никулина.
Россия, лето 1918 года. Первые годы советской власти. Группа отважных офицеров Белой гвардии решаются на отчаянный
поступок - попытку освобождения из заточения императора Николая Второго и его семьи... Долг перед Отчизной, настоящая
дружба, честь и предательство - все смешивается в водовороте событий и приключений, в которые попадают герои фильма.
Каждый из них имеет возможность проявить свое мужество и
смекалку для достижения поставленной цели.

«НТВ»
21.55 - Премьера. НТВ: Ян Цапник в остросюжетном фильме
«ОЧКАРИК». Производство ООО «Триикс Медиа» по заказу телекомпании НТВ Россия, 2011 г. Продюсеры: Инесса Юрченко,
Сергей Щеглов. Автор сценария Андрей Тумаркин. Режиссерпостановщик Игорь Копылов.В ролях: Ян Цапник, Игорь Черневич, Алексей Осипов и др.
Борис Изотов - простой учитель литературы, обожающий
свою жену и маленькую дочь. Каждый год они отмечают семейный праздник в каком-нибудь кафе. Но на последнее празднование он слегка опоздал - задержался в школе. По трагической
случайности именно в этом кафе происходит разборка между
преступными группировками, и в результате взрыва погибают
жена и дочь Бориса.
Сначала Изотов ждет справедливости, но вскоре видит, что
обвинение против бандитов начинает рассыпаться, а через некоторое время дело и вовсе закрывают. Единственный небезразличный к судьбе Изотова - следователь, ведущий дело, - не
может ничего сделать в сложившихся обстоятельствах. Тогда
скромный учитель решает сам наказать преступников, разрушивших его жизнь. Бандиты чувствуют свою безнаказанность
и уже строят планы на будущее, но все их ожидания упираются
в мощную преграду - месть человека, которому больше нечего
терять!
23.50 - «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ». США, 1998 г. Режиссер Стивен Содерберг. В ролях: Джордж Клуни, Дженнифер Лопес, Винг
Рэймс, Дон Чидл, Деннис Фарина, Альберт Брукс.
Джек Фоули - самый удачливый грабитель в стране, ограбивший более двухсот банков. Однажды, сбежав из тюрьмы, он понимает, что должен украсть кое-что более ценное, чем деньги...
сердце Карен Сиско. Она умна, красива, но, к сожалению, Карен
еще и работник прокуратуры. Теперь предстоит рискнуть всем,
чтобы понять, есть ли между ними нечто большее, нежели Закон.

«РОССИЯ К»
22.55 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым. «КАЗИНО».
США - Франция, 1995 г. Режиссер Мартин Скорсезе. В ролях:
Роберт Де Ниро, Шэрон Стоун, Джо Пеши, Джеймс Вудс, Дон
Риклз, Алан Кинг. В 1996 году фильм получил премию «Золотой
глобус» в номинации «Лучшая драматическая актриса» (Шэрон
Стоун). По мотивам романа Николаса Пиледжи. Хладнокровному
игроку, мистеру Ротстину по кличке Туз мафиозные боссы отдали в управление самое большое казино Лас-Вегаса. А чтобы никто не мешал ему работать, он взял в помощники своего лучшего
друга - Никки Санторо. Парням с улицы доверили самое драгоценное - этот земной рай, где простаки оставляют миллиарды
долларов. «Королевой казино» была Джинджер - блистательная
и великолепная, мимо которой Сэм не смог пройти мимо. Он любил свое дело, он любил ее и своих друзей, но в итоге всё было
испорчено...

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в программы.
Анекдот
Ватсон спрашивает у Холмса:
- Я понимаю, почему вор взял из сейфа деньги и драгоценности. Но зачем он забрал жену лорда?
- Элементарно, Ватсон! Чтобы лорд его не искал!

телевидение
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документы
УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

О внесении изменений в Перечень объектов капитального
строительства государственной собственности Свердловской
области для реализации бюджетных инвестиций в 2011 году,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 10.03.2011 г. № 228‑ПП «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства государственной
собственности Свердловской области для реализации бюджетных
инвестиций в 2011 году»

О внесении изменений в списки получателей стипендий
Губернатора Свердловской области спортсменам и тренерам,
достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях
международного и российского уровней, на 2011 год,
утвержденные указом Губернатора Свердловской области
от 10 августа 2011 года № 748‑УГ «Об утверждении списков
получателей стипендий Губернатора Свердловской области
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных
результатов на соревнованиях международного и российского
уровней, на 2011 год»

В целях оплаты расходов за подключение объекта капитального строи‑
тельства к сетям инженерно‑технического обеспечения Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень объектов капитального строительства государ‑
ственной собственности Свердловской области для реализации бюджетных
инвестиций в 2011 году, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 10.03.2011 г. № 228‑ПП «Об утверждении Переч‑
ня объектов капитального строительства государственной собственности
Свердловской области для реализации бюджетных инвестиций в 2011 году»
(«Областная газета», 2011, 18 марта, № 79), с изменением, внесенным
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.2011 г.
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета»,
№ 1375‑ПП («Областная газета», 2011, 15 октября, № 377), следующие
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15
изменения:
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета»,
в графе 3 пункта 1 число «158 861,1» заменить числом «167 294,6»;
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная
в графе 3 пункта 2 число «158 861,1» заменить числом «167 294,6»;
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ
в графе 3 пункта 3 число «158 861,1» заменить числом «167 294,6».
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года
2. Увеличение расходов по строительству жилого дома по улицам Лоцма‑
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября
новых – Красных зорь в городе Екатеринбурге в 2011 году на 8 433,5 тыс.
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и
рублей произвести за счет экономии средств областного бюджета в сумме
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября,
8 433,5 тыс. рублей, образовавшейся по результатам торгов на разработку
№ 386–387),
проектно‑сметной документации для строительства спецприемников в
ПОСТАНОВЛЯЮ:
городе Екатеринбурге и городе Нижний Тагил в рамках реализации подпро‑
1. Внести в список получателей стипендий Губернатора Свердловской об‑
граммы «Строительство зданий специальных приемников для содержания
ласти спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов
лиц, арестованных в административном порядке, органов внутренних дел
на соревнованиях международного и российского уровней, на 2011 год, в
Свердловской области на 2011–2013 годы и завершение строительства
размере 4000 рублей, утвержденный указом Губернатора Свердловской
изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых в со‑
области от 10 августа 2011 года № 748‑УГ «Об утверждении списков по‑
вершении преступления в Невьянском городском округе на 2011 год» об‑
лучателей стипендий Губернатора Свердловской области спортсменам и
тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях
ластной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения
международного и российского уровней, на 2011 год» («Областная газета»,
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением
2011, 18 августа, № 302–303), следующее изменение:
Правительства Свердловской области от 11.10.2011 г. № 1488‑ПП «Об об‑
в пункте 58 слово «Александровна» заменить словом «Игоревна».
ластной целевой программе «Безопасность жизнедеятельности населения
2. Внести в список получателей стипендий Губернатора Свердлов‑
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета, 2011, 26
ской области спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных
ноября, № 422–423/СВ), с изменениями, внесенными постановлениями
результатов на соревнованиях международного и российского уровней,
Правительства Свердловской области от 20.04.2011 г. № 441‑ПП («Об‑
на 2011 год в размере 7190 рублей, утвержденный указом Губернатора
ластная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 27.05.2011 г. № 614‑ПП
Свердловской области от 10 августа 2011 года № 748‑УГ «Об утвержде‑

(«Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219), от 27.10.2011 г.
нии списков получателей стипендий Губернатора
Свердловской области
№ 1485‑ПП («Областная газета», 2011, 15 ноября, № 421–422, 17 ноября,
спортсменам
тренерам, достигшим
спортивных
на
  и 
высоких
 
 результатов
 
№ 426–428).
соревнованиях
международного и российского уровней, на 2011 год»,

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
следующие изменения:

на Министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена
1) пункт 117 признать утратившим силу;
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

2) пункт
122 признать утратившим силу;
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
3) в
пункте 131 слово «Владимир» заменить словом «Виктор»;
4) дополнить
пунктом
137‑1
следующего
содержания:

Председатель Правительства
 
 
Свердловской области
А.Л. Гредин.



27.12.2011 г. № 1807‑ПП
Екатеринбург
 
 

О порядке выписки и отпуска лекарственных препаратов,
содержащих кодеин и его соли

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Временно исполняющий обязанности
В целях совершенствования нормативного правового регулирования
Губернатора Свердловской области
А.Л. Гредин.
обращения лекарственных препаратов, содержащих кодеин и его соли,
за исключением препаратов, указанных в приложении № 1 к Инструкции

г. Екатеринбург

о порядке выписывания лекарственных средств и оформления рецептов и
требований‑накладных, утвержденной приказом Министерства здравоох‑
27 декабря 2011 года
ранения и социального развития Российской Федерации от 12.02.2007 г.
№ 1146‑УГ

№ 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов,

изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечеб‑
О
присуждении
премий
Губернатора
Свердловской
области

ного питания» (далее — приказ) Правительство Свердловской области
в сфере информационных технологий в 2011 году
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Медицинским организациям обеспечить выписку рецептов граж‑
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 6 октября
данам, имеющим медицинские показания, на лекарственные препараты,
2009 года № 888‑УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской
содержащие кодеин и его соли, на рецептурных бланках формы 107‑1/у
области в сфере информационных технологий» («Областная газета», 2009,
в соответствии с вышеуказанным приказом.
16 октября, № 310–313) с изменениями, внесенными указами Губернатора
2. Аптекам, аптечным пунктам, а также обособленным подразделени‑
Свердловской области от 5 июля 2010 года № 616‑УГ («Областная газета»,
ям (амбулаториям, фельдшерским и фельдшерско‑акушерским пунктам,
2010, 9 июля, № 240–241) и от 1 ноября 2011 года № 972‑УГ («Областная
центрам (отделениям) общей врачебной (семейной) практики) медицинских
организаций, расположенным в сельских поселениях, в которых отсут‑
газета», 2011, 11 ноября, № 413–416), рассмотрев предложение комис‑
ствуют аптечные организации, имеющим лицензию на фармацевтическую
сии по присуждению премий Губернатора Свердловской области в сфере
деятельность, независимо от их организационно‑правовой формы, формы
информационных технологий,
собственности и ведомственной принадлежности осуществлять отпуск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
лекарственных препаратов, содержащих кодеин и его соли, по рецепту в
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области в сфере ин‑
количестве не более 2 упаковок одномоментно.
формационных технологий в следующих номинациях:
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
1) «За выдающийся вклад в развитие научных исследований в сфере
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
информационных технологий» — Лукину Николаю Алексеевичу за работу
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области
«Оптимизационный синтез архитектур функционально‑ориентированных
Власова В.А.
процессоров с параллельной обработкой данных для систем реального
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
времени»;
2) «За лучший проект в сфере информационных технологий, разрабо‑
Председатель Правительства
танный и внедренный в организациях Свердловской области» — Солож‑
Свердловской области
А.Л. Гредин.
нину Анатолию Валентиновичу за проект «Электронные услуги в сфере
образования».
27.12.2011 г. № 1814‑ПП
2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Замести‑
Екатеринбург
теля Председателя Правительства Свердловской области — Министра
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.
О внесении изменений в постановление Правительства
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Свердловской области от 09.11.2010 г. № 1614‑ПП «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный
Временно исполняющий обязанности
план модернизации города Асбеста Свердловской области»
Губернатора Свердловской области
А.Л. Гредин.
на 2010–2012 годы»
г. Екатеринбург
27 декабря 2011 года
№ 1147‑УГ

О внесении изменения в Реестр должностей государственной
гражданской службы Свердловской области, утвержденный указом
Губернатора Свердловской области от 5 мая 2005 года № 281‑УГ
«Об утверждении Реестра должностей государственной
гражданской службы Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета»,
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15
июня № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета»,
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября,
№ 386–387),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр должностей государственной гражданской службы
Свердловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской
области от 5 мая 2005 года № 281‑УГ «Об утверждении Реестра должностей
государственной гражданской службы Свердловской области» («Областная
газета», 2005, 29 июня, № 189–190) с изменениями, внесенными указами
Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2006 года № 138‑УГ
(«Областная газета», 2006, 18 февраля, № 45–47), от 30 марта 2007 года
№ 241‑УГ («Областная газета», 2007, 6 апреля, № 108–109), от 16 ноября
2007 года № 1179‑УГ («Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412),
от 30 апреля 2008 года № 434‑УГ («Областная газета», 2008, 13 мая,
№ 151–152), от 15 августа 2008 года № 928‑УГ («Областная газета»,
2008, 22 августа, № 279), от 7 апреля 2009 года № 341‑УГ («Областная
газета», 2009, 11 апреля, № 108), от 5 мая 2009 года № 444‑УГ («Областная
газета», 2009, 13 мая, № 133–134), от 31 мая 2010 года № 493‑УГ («Об‑
ластная газета», 2010, 4 июня, № 194), от 3 ноября 2010 года № 974‑УГ
(«Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 28 февраля 2011
года № 125‑УГ («Областная газета», 2011, 3 марта, № 65–66), от 10 июня
2011 года № 530‑УГ («Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219) и от
6 сентября 2011 года № 800‑УГ («Областная газета», 2011, 13 сентября,
№ 336–337) следующее изменение:
подпункт 3‑1 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3‑1) полномочный представитель Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании
Свердловской области;».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области

А.Л. Гредин.

г. Екатеринбург
27 декабря 2011 года
№ 1151‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27.12.2011 г. № 1793‑ПП
Екатеринбург

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета»,
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета»,
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября,
№ 386–387), постановлениями Правительства Свердловской области от
17.05.2011 г. № 552‑ПП «Об утверждении положения, структуры, предель‑
ного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в
месяц Министерства экономики Свердловской области» («Областная
газета», 2011, 1 июня, № 186), от 31.05.2011 г. № 651‑ПП «О Министерстве
инвестиций и развития Свердловской области» («Областная газета», 2011,
10 июня, № 203–205) и от 01.06.2011 г. № 674‑ПП «О Департаменте по труду
и занятости населения Свердловской области» («Областная газета», 2011,
18 июня, № 217–219), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
09.11.2010 г. № 1614‑ПП «Об утверждении долгосрочной целевой про‑
граммы «Комплексный инвестиционный план модернизации города Асбеста
Свердловской области» на 2010–2012 годы» («Областная газета», 2010,
13 ноября, № 405–406) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 25.11.2010 г. № 1688‑ПП («Областная
газета», 2010, 7 декабря, № 444), следующее изменение:
в пункте 3 слова «первого заместителя председателя Правительства
Свердловской области — министра экономики Свердловской области
Максимова М.И.» заменить словами «Министра экономики Свердловской
области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.».
2. Внести в долгосрочную целевую программу «Комплексный инвести‑
ционный план модернизации города Асбеста Свердловской области» на
2010–2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 09.11.2010 г. № 1614‑ПП «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации
города Асбеста Свердловской области» на 2010–2012 годы» с изменения‑
ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от
25.11.2010 г. № 1688‑ПП, следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 8 слова «Департамент государствен‑
ной службы занятости населения Свердловской области» заменить словами
«Департамент по труду и занятости населения Свердловской области»;
2) в подпункте 2 пункта 1 параграфа 8 слова «Министерство экономики
Свердловской области» заменить словами «Министерство инвестиций и
развития Свердловской области».
3. Министерству экономики Свердловской области (Софрыгин Е.А.)
внести изменения в долгосрочную целевую программу «Комплексный
инвестиционный план модернизации города Асбеста Свердловской об‑
ласти» на 2010–2012 годы, утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 09.11.2010 г. № 1614‑ПП «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план
модернизации города Асбеста Свердловской области» на 2010–2012 годы»
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской
области от 25.11.2010 г. № 1688‑ПП, в части уточнения результатов и меро‑
приятий долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный
план модернизации города Асбеста Свердловской области» на 2010–2012
годы в срок до 1 февраля 2012 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

28.12.2011 г. № 1817‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу
«Комплексное благоустройство дворовых территорий
в муниципальных образованиях в Свердловской области —
«Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области от
10.03.2011 г. № 235‑ПП «Об утверждении областной целевой
программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий

в муниципальных образованиях в Свердловской области —
«Тысяча дворов» на 2011–2015 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета»,
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета»,
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября,
№ 386–387), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Комплексное благоустрой‑
ство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердлов‑
ской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г.
№ 235‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Комплексное
благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях в
Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы» («Об‑
ластная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г.
№ 623‑ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, № 197–198), от 27.10.2011 г.
№ 1472‑ПП («Областная газета», 2011, 11 ноября, № 413–416), следующие
изменения:
1) раздел 6 изложить в следующей редакции:
«Оценка социально‑экономической эффективности Программы произ‑
водится по итогам выполнения Программы за год ежегодно и по окончании
срока реализации Программы на основании достижения целевых индика‑
торов, приведенных в приложении № 2 к настоящей Программе.
Реализация мероприятий Программы к 2016 году позволит:
повысить уровень комфортности проживания более 1 476 тыс. граж‑
дан за счет выполнения мероприятий по комплексному благоустройству
дворовых территорий;
благоустроить 1 897 дворовых территорий в муниципальных образова‑
ниях в Свердловской области (расчет целевых индикаторов представлен в
приложении № 2.1 к настоящей Программе).
В 2011 году за счет средств федерального бюджета предлагается про‑
вести капитальный ремонт и ремонт в 328 дворовых территориях многоквар‑
тирных домов, 327 проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов в городе Екатеринбурге.»;
2) пункт 12 приложения № 1 «Паспорт областной целевой программы
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных
образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015
годы» изложить в следующей редакции:
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»;

3) 
приложение №
2 «Целевые
показатели
и индикаторы
областной
це‑
 
 
 
   
 

 
 благоустройство
  дворовых
  территорий
 в
левой
программы
«Комплексное

муниципальных
образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов»

на
2011–2015
годы» изложить в новой редакции (прилагается);

4) пункт 1 приложения № 2.1 «Методика сбора исходной информации

и расчета
целевых индикаторов и показателей» изложить в следующей

                
редакции:

«1. Доля населения, обеспеченного комфортными условиями про‑
живания за счет проведения мероприятий по благоустройству дворовых
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области.
Значение целевого показателя (индикатора) определяется на основе
данных администраций муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти о вводе объектов благоустройства, инженерное обустройство которых
произведено с использованием областных бюджетных ассигнований.
Показатель определяется как произведение доли благоустроенных
дворов в ходе реализации Программы и численности населения в Сверд‑
ловской области. Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается
по формуле:
D = (Nд / N)x 100,
где:
D — доля населения, которому обеспечены комфортные условия про‑
живания в результате реализации Программы;
Nд — численность населения многоквартирных домов, дворовые тер‑
ритории которых благоустроены при реализации Программы;
N — численность постоянного населения в Свердловской области
(человек).».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской
области, члена Правительства Свердловской области Смирнова Н.Б.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.






























     

   

  




   


 
 













 











































































28.12.2011 г. № 1818‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 06.08.2004 г. № 744‑ПП «О Порядке
согласования инвестиционных программ, реализуемых за счет
тарифов, подлежащих государственному регулированию»
В целях приведения областного законодательства в сфере регулиро‑
вания тарифов организаций коммунального комплекса в соответствие
федеральному законодательству Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
06.08.2004 г. № 744‑ПП «О Порядке согласования инвестиционных про‑
грамм, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регу‑
лированию» («Областная газета», 2004, 11 августа, № 213) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
08.10.2004 г. № 962‑ПП («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274–277),
от 14.07.2006 г. № 606‑ПП («Областная газета», 2006, 19 июля, № 230), от
02.10.2008 г. № 1045‑ПП («Областная газета», 2008, 10 октября, № 327),
от 15.10.2009 г. № 1294‑ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2009, № 10‑3, ст. 1452), от 02.08.2010 г. № 1157‑ПП («Областная
газета», 2010, 7 августа, № 283–284) и от 01.06.2011 г. № 670‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 7 июня, № 197–198), изменение, изложив абзац 1
пункта 2 в следующей редакции:
«2. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства
Свердловской области (Смирнов Н.Б.) по согласованию с Региональной
энергетической комиссией Свердловской области (Гришанов В.В.) и Ми‑
нистерством экономики Свердловской области (Софрыгин Е.А.) в срок до
1 февраля 2012 года установить форму представляемых инвестиционных
программ организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на
территории Свердловской области, а также формы документов, необхо‑
димых для их согласования и представления отчетов.».
2. Внести в Порядок согласования инвестиционных программ, реали‑
зуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от
06.08.2004 г. № 744‑ПП «О Порядке согласования инвестиционных про‑
грамм, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регу‑
лированию» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 08.10.2004 г. № 962‑ПП, от 14.07.2006 г. № 606‑ПП,
от 02.10.2008 г. № 1045‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1294‑ПП, от 02.08.2010 г.
№ 1157‑ПП и от 01.06.2011 г. № 670‑ПП, следующие изменения:
1) пункт 3 после слов «модернизация объектов» дополнить словами
«электроснабжения, теплоснабжения»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Изменения, которые вносятся в инвестиционную программу в части
субъектов электроэнергетики, утверждаются до 1 октября текущего года,
за исключением случаев, когда изменения в инвестиционную программу
вносятся во исполнение решений Правительства Российской Федерации
или Правительства Свердловской области, федеральных законов или за‑







































конов Свердловской области, а также в случае необходимости устранения
последствий аварийной ситуации или ее предотвращения.
Изменения, которые вносятся в инвестиционную программу в части
объектов теплоснабжения, газоснабжения, утверждаются до 31 декабря
текущего года.»;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Регулируемые организации с учетом предложений органов местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, на
территориях которых расположены объекты, вошедшие в инвестиционную
программу, о возможности реализации инвестиционной программы за счет
регулируемых тарифов представляют программы и обосновывающие мате‑
риалы в части объектов газоснабжения, электроснабжения, включая услуги
по передаче электрической энергии и технологическое присоединение к
электрическим сетям, теплоснабжения, включая производство, услуги по
передаче тепловой энергии и подключение к системе теплоснабжения, в
Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердлов‑
ской области (в одном экземпляре), в части транспорта общего пользова‑
ния — в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской
области (в одном экземпляре) и Региональную энергетическую комиссию
Свердловской области (в двух экземплярах, в части транспорта общего
пользования — в одном экземпляре), Министерство экономики Сверд‑
ловской области (в одном экземпляре), в срок до 1 ноября (за год до года,
предшествующего периоду ее реализации), за исключением субъектов элек‑
троэнергетики, объектов технологического присоединения к электрическим
сетям и подключения к системе теплоснабжения, объектов газоснабжения
и транспорта общего пользования, для субъектов электроэнергетики — в
срок до 15 марта года, предшествующего периоду ее реализации, для
транспорта общего пользования и объектов газоснабжения — в срок до 1
июня года, предшествующего периоду ее реализации.»;
4) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской
области или Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства
Свердловской области до 1 февраля (в части объектов газоснабжения и
транспорта общего пользования — до 1 августа) года, предшествующего
планируемому периоду, представляет в Правительство Свердловской
области проект распоряжения Правительства Свердловской области об
утверждении соответствующей инвестиционной программы, согласованный
исполнительными органами государственной власти, указанными в пункте
9 настоящего Порядка.
В части инвестиционных программ субъектов электроэнергетики
утверждение соответствующих инвестиционных программ Правительством
Свердловской области производится до 15 августа года, предшествующего
периоду их реализации.».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской
области, члена Правительства Свердловской области Смирнова Н.Б.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.
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Гамарджоба, Россия!
Наталья ПОДКОРЫТОВА

ется. Для многих это главный
заработок, несмотря на очень
низкие цены – 100 рублей самая дорогая поездка. За 10-20
минут дороги успевали поговорить о многом: о порядке в
городе, об отсутствии коррупции, о том, что у них нет ГАИ.
Бардака при этом на дорогах
больше не стало, не видели за
неделю ни одной пробки, ни
одной аварии. Ездят, конечно, как джигиты, но договариваются как джентельмены.

Каждый, кто узнавал, что
мы летим в Грузию – удивлялся. Когда узнавал, что
просто так – удивлялся
ещё больше: « Зачем? Там
ведь…» Признаюсь, лёгкий
(лёгонький) червь опасения в глубине души (где-то
очень в глубине) елозил, но
внешние обстоятельства,
сложившиеся как карты у
гадалки, обещали, что всё
будет хорошо! Рейс прямой,
билет – не дороже денег, самолёт наполовину пустой
или наполовину полный –
кому как. Большинство пассажиров летели в Тбилиси
домой и шли по зелёному
коридору. За визой никто
не толпился. Традиционные вопросы: «Зачем едете?» «Туризм». «Родственники, знакомые есть?»
«Есть. Вахтанг Кикабидзе».
Таможенник улыбается, делает отметку в паспорте:
«Гамарджоба!»

зинской столице придают
фонтаны – и поющие, и томно
стекающие. Город пока совершенно не испорчен современной архитектурой, в нём органично соседствуют дух времени Вахтанга Горгасали и
период Михаила Саакашвили.
Ещё нет ни одной уродинывысотки (выше всех Грузиямать), безликих сооружений
из синего и зеркального стекла. Хотя нет, два есть точно:
мост через Куру (весьма оригинальный, в народной топонимике именуемый прокладкой с крылышками) и купол
президентского дворца, похожий, по мнению народа, на
рейхстаг. Самое стеклянное –
здание МВД: почти на окраине города, рядом с другим
многометровым
подарком
Церетели – огромной, блестящей золотом стелой «Человек и солнце», ведомство не
уродует исторический центр
и отвечает всем требованиям
прозрачности.

Пройдусь
по Руставели,
сверну
на Грибоедова

Главная улица тбилисской
столицы и раньше, и теперь
– проспект Руставели, самый
холёный и ухоженный. Он как
Арбат в Москве, Невский в
Питере или Вайнера в Екатеринбурге. Кое-что в лесах реставрации, кое-где оставлены
в назидание потомкам следы
стрельбы. Но именно здесь –
первые «именитые» отели,
сувенирные магазины, главные тбилисские театры. Из
«обесстуруаненного» драматического им. Руставели после спектакля выходят роскошные дамы. Приехавшие
за ними машины парализуют движение. Ну, создали небольшую пробку, ну посигналили им… Зато было на что
посмотреть.
Весь проспект населён небольшими, меньше метра,
скульптурами
человечков,
которые то присаживаются с
тобой на скамеечку, то хитро
выглядывают из-за угла, то
неожиданно пристраиваются
к твоему шагу и семенят пару метров. Саксофонист прорывается сквозь стены домов
со своей музыкой, Сергей Параджанов замер от счастья

полёта на одной из стен, увитой диким виноградом. В соседнем скверике – бронзовая
Софико Чиауарели в окружении самых известных своих
героинь.
За парадным проспектом
– совсем другой город. Удивительная смесь бедности
и роскоши, дряхлости и свежести. Идя тихими узкими
улочками, можно только догадываться, сколь богат был
Тифлис. Здания XIX века – как
красавицы древнего дворянского рода, в которых ничто
не смогло убить ни стати, ни
гордости, ни особого выражения глаз. Дома уже тронуты
метастазами разрушения, но
ещё высокие, строгие, украшенные витиеватой лепниной, каменными завитками
вензелей, спиралями резьбы.
И ни разу узор не повторяется, у соседей всегда другой
орнамент. Чугунные ворота и
деревянные двери (а некоторым больше сотни лет от роду, и можно сойти с ума, представляя, сколько и каких людей они через себя пропустили) – произведения искусства
с вязью чугунных и деревянных кружев, узелков, розеток.
Пребывая не в лучшей своей форме, ветшающие, они
всё ещё служат тбилисцам. И
уклад их жизни не слишком
отличается от того, что был
так естественен для их предков. Ощущение, что в Грузии
продолжается та самая жизнь,
которая здесь была всегда,
которая не исчезла с переменой власти, государственного
устройства. Их женщины попрежнему чаще другого предпочитают в одежде черный
цвет, виноградная лоза – священна, а мужчины не бреются сорок дней, нося траур даже по теще.

зани. Словом, национальный
общепит в тонусе. А какой коньяк! А чача? Вино, кто знает и помнит, по-прежнему хорошо. И в общем-то недешево. Даже таксисты «советуют» не покупать дешевле 1820 лари (360-400 рублей). Коньяк стоит примерно столько же. Наш гид Дато, живущий в самом центре Тбилиси, имеет дома… винодельню.
Не в промышленных объемах,
но на зиму, на друзей и хороших людей вина хватает. По
дороге из винной земли Грузии, Кахетии, нас завезли к
виноделу-любителю. Весь погреб был заставлен 20-литровыми бутылями. И это только белое вино. Молодое. А было ещё красное. Прошлогоднее. Мгновенно на столе оказался горячий хлеб, кружевной сыр, орехи, вяленый инжир, спелые помидоры, хурма цвета уральской облепихи, ещё теплая, несхватившаяся чурчхела, которую делает его жена. Добавьте к этому нескончаемые грузинские
тосты, готовность в любой
момент что-нибудь спеть и –
счастье есть!

Да пошлёт нам
небо путь...

Грузины очень религиозны. И не показно, не в угоду
поветриям. Выходя из метро
на станции Руставели, многие крестятся, обращаясь к
какому-то столбу, где, видимо, когда-то произошло чтото очень нехорошее. Проезжающие мимо храмов машины
притормаживают, водители
крестятся. Грузинские храмы
достаточно строги и лаконичны: песочного цвета камень,
из которого они сложены,
свет, пробивающийся сверху
сквозь прутья решетки, куда
непременно вплетена виноградная гроздь (сакральное
растение для грузин), иконы
Святой Нины. Одна из древнейших святынь – кафедральный храм Светицховели, недалеко от Мцхеты, в том месте,
где сливаются Арагва и Кура,
на высоком холме – постепенно приходит в себя, восстанавливается. На смотровой площадке, говорят, когда-то стояла царица Тамара. Дышала
тем же самым воздухом, другого такого ещё поискать. Туристов здесь достаточно много, но в очередь не стоят. В монастыре Давида Гареджи, вырубленном и обустроенном
за несколько веков в скалах,
мы были вообще одни. Удивительнейшее место, где можно
почувствовать тишину. Если
повезет – подняться в горы,
откуда уже виден Азербайджан, и, осторожно двигаясь
по отвесному краю, попасть
в скальные кельи. Поистине,
беспредельно человеческое
желание усладить свою плоть,
и столь же бесконечно стремление укротить свой дух.

Будешь пить
цинандали...

Грузины верны сациви,
чакопули,
хванчкаре, пхали, шоти. На всю столицу три
Макдональдса, несколько турецких кофеен и кальянных,
один суши-бар. Обходятся
своим. Да и туристам, согласитесь, странно пробовать в
Грузии пиццу или роллы, когда можно позавтракать (или
пообедать) обжигающим хачапури по-имеритински или
по-аджарски, запивая муку-
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Чьих будете?

Всё национальное – в чести

Нас все принимали за
украинок и очень удивлялись, узнав, что мы из России, тем более из Свердлов-

ска (Екатеринбург мало кому что говорит). Особенно
на блошином рынке, который собирается на Сухом мосту в выходные. Найти можно всё, что составляло нашу
жизнь двадцать-тридцатьпятьдесят-сто лет назад. Латышские серебряные брошки,
кипенно-белые льняные скатерти, пододеяльники с ришелье, салфетки ещё с
ценниками, с ценами гораздо
меньшими, чем сейчас проезд
в транспорте, кружева ручной работы. Огромное количество красивейшей посуды
– кузнецовский фарфор в любых комплектациях, остатки
сервизов «Гарднер» в хорошем состоянии, встречались
даже тарелки с императорским клеймом. Ходить можно часами, торговаться, говорить о прошлом и нынешнем, поскольку молодых людей среди торговцев нет, то
о потерянном братстве люди искренне сожалеют. Цены
– более чем сносные, так что
брать лучше сразу.
Самый дорогой билет в
театр всемирно известного режиссёра Резо Габриадзе
на самые лучшие места стоит триста рублей. Килограмм
королька (его там меряют ведрами) не больше десятки.
Знаменитые серные бани, в
которых плескался ещё Пушкин (есть мемориальная парная), весьма популярны и у
горожан, и у туристов – релакс с особого свойства спапроцедурами в исполнении
пожилых грузинок – меньше
тысячи с тела. Кайф – неописуемый.

Дежа вю

Это ощущение случалось в
Тбилиси очень часто. И когда
видели ушедшие в небытие
стеклянные конусы, в каких
раньше продавали сок. И когда в лучшей хинкальной нас
обслуживал буфетчик, словно сошедший с экранов грузинских короткометражек, и
когда видели вереницы стареющих «жигулей», состарившихся «нив» и дряхлых «москвичей».
Уровень жизни и доходов у
большинства тбилисцев весьма скромный. Здесь практически нет дорогих магазинов
(есть несколько известных
брендов, но исключительно
мужские), роскошных салонов
красоты, которыми нашпигован Екатеринбург, нет клубных домов и элитных фитнесцентров. Люди живут почти
так же, как и во времена Ханумы – ходят за продуктами
на рынок, сушат бельё на улице, отдыхают в зной на знаменитых тбилисских верандахбалкончиках, которые есть в
каждом доме. Если и иномарка, то подержанный «опель».
Дорогих – единицы. Однажды видели свадебный лимузин. С работой в Грузии, судя по всему, не очень хорошо,
особенно в провинции, потому все и стекаются в Тбилиси. Самая распространенная
у мужчин – извоз. Такси – невероятное количество: взмах
руки, и машина останавлива-

На улицах часто
можно встретить
людей
с протянутой
рукой

Прорывающаяся сквозь бетон музыка
лина лето
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Современные постройки держат уважительную дистанцию перед стариной

На третий день жизни
в гостеприимном Тбилиси
наконец-то поняли, что казалось таким неощутимо странным: здесь удивительно доброжелательные люди. От
чего мы, к сожалению, уже отвыкли. Это касается всех, с кем
приходилось общаться, пересекаться. Можно спросить у
прохожего, что это за здание,
и получить 10-минутный рассказ о его истории и значении. Официантка в ресторане
пишет на бумажке названия
мест, куда нужно обязательно
доехать, дойти, посмотреть.
Хозяйка маленького магазина бросает его и ведёт нас за
квартал в антикварный магазин, который мы никак не
могли найти. Таксист, желая
показать лучшую в городе
хинкальную, довольно долго
везёт нас в другую часть Тбилиси и не берет за это денег:
«Вы же гости!» Водитель экскурсионной машины отдаёт
свою куртку, чтобы гостья не
замерзла в горах.
Наш экскурсовод Дато –
коренной тбилисец, 47 лет,
по образованию инженер, по
призванию рассказчик, найденный нами совершенно
случайно в сувенирной лавке в арке на Руставели, показал нам свой Тбилиси, свою
Мцхету, свою Кахетию. Рассказывал на прекрасном русском языке. Естественно, он
великолепно говорит на родном и думает на грузинском,
но «только в русском языке
есть столько красивых слов,
чтобы я мог передать вам всю
свою любовь к Грузии».
В ноябре в Тбилиси проходил Фестиваль российского кино, и на спектакле в театре Габриадзе мы сидели
в одном ряду с Вадимом Абдрашитовым, Машей Мироновой с сыном, Евдокией
Германовой. Через культуру,
через личные контакты всё
как-то становится на круги
своя, приходит в норму человеческого общения. В милой
домашней гостинице постояльцы к вечеру стекались на
чай. В один из дней встретились азербайджанцы, татары, туристы из Новороссийска. Долго и много разговаривали, опять-таки на русском. Проблем с языком – вообще никаких. Были готовы
в случае чего перейти на английский. Но ни разу не понадобилось: в магазинах, в двух
отелях, в такси, в музеях, театре, на улице, все понимают русский и все говорят. Никакой неприязни, языковой
или человеческой…
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Я русский бы
выучил только
за то...

Город древний,
город дивный
Первое впечатление от
ночного Тбилиси – загадочный и красивый не нашей
красотой город: выхваченная лучами подсветки где-то
высоко-высоко, почти в небе
многовековая крепость Нарикала, цари-воины, Грузиямать. Утром будет, конечно,
совсем другая столица. Тбилиси в ноябре – всех осенних
цветов: золотой, охристый,
терракотовый, кирпичный,
цвета хурмы, подвяленных
«дамских пальчиков», подкопченного сулугуни. Как и
любой город, он дивен сверху,
с Авлабара, где когда-то жила
Ханума, где в минувшем октябре Зураб Церетели поставил
свой очередной подарок городу – памятник героям «Мимино», откуда видна и вся мутность Куры, и слышна вся тишина мудрой грузинской столицы.
Кто бывал в Тбилиси прежде, наверняка будет искать
свой город, постарается поймать невероятные ощущения, в которые он погружает всякого. Заметно изменились, наверное, центральные
улицы. Старожилы до сих пор
путаются в их старых-новых
именах. Кое-где можно ещё
встретить побитые дождями и временем, полуистёртые
вывески и таблички на русском языке.
Город просыпается медленно, но всё оживает вмиг.
Пройдя по Марджанишвили,
можно представить, как живёт сегодня Тбилиси. Неширокая, уходящая вверх и спускающаяся вниз к реке улица: по
обеим сторонам мелкие магазины, какие-то конторки и лавочки. Окна первых этажей и
полуподвалов, входы в подъезды, перекрёстки – крохотные рынки: горы зелени, гранаты (плод такой), виноград,
свежий сулугуни, зеленожёлтые лимоны... В воздухе ко
всем прочим примешивается
запах только что испеченного белого хлеба или хачапури.
В витринах магазинов – чудовищных размеров торты, с
безумными масляными розами, залитые яркими сиропами (этот кондитерский период мы прожили лет двадцать
назад). За решетчатой оградой одного дома встретили
ни о чём не подозревающих
прогуливающихся куриц. Чем
ближе к воде, тем современнее улица: «фирменнее» магазины, надежнее банки, размашистее стройка.
Лёгкость и живость гру-
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Грузия приветлива и радушна по-прежнему, особенно к тем, кто едет туда с миром

Красное и чёрное

Единственное, что царапнуло – Музей оккупации. Вся
история Грузии с 1921 года по
1991 год – оккупация. Причем
Россией. Все стенды, все витрины, все фотографии «залиты» кровью. Всё подано в лоб,
очень однозначно… К жертвам оккупации причислены
даже те, кто погиб в Великую
Отечественную... Ничего светлого за те 70 лет в стране, по
мнению авторов экспозиции,
не произошло. Полистала
книгу отзывов. Нашла запись
на русском: «музей не должен
пропагандировать и агитировать, не должен сеять вражду
между народами, он должен
пробуждать добрые чувства
силой искусства...»
Уезжали в 6 утра. Улыбающийся пограничник спрашивает: «Понравилось у
нас?». «Да. Очень». «Ещё
приедете?» «Конечно. Только давайте скорее, у нас уже
посадку объявили». «Не
бойтесь, без вас не улетят. А
я вот Питер люблю…»

Жизнь в мире и согласии

общество

Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: shorin@oblgazeta.ru
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Показатель доверия

правопорядок

страж правопорядка
«гуманничал»
не даром

Прокурорские работники в ушедшем году вернули свердловчанам
140 миллионов зарплатных рублей
Созданная в годы петровских преобразований для
«изобличения казнокрадства, пресечения вседозволенности вельможной и
чиновничьей знати», прокуратура и сейчас остаётся едва ли не единственным государственным механизмом, способным откликнуться на любую беду
и проблему.

поздравление

сегодня – день работника прокуратуры
российской Федерации

сергей охлопков: «универсальность полномочий прокуратуры
превратила ее в мощную силу, способную реально влиять на
процессы, происходящие в обществе»
приобрести необходимое для
ребят жильё.
Кроме того, прокуратура
области выявила пять с половиной тысяч преступлений, которые ранее не учитывались. Работники прокуратуры поддержали государственное обвинение в суде по 27 тысячам уголовных
дел. Это с одной стороны. А с
другой, по нашим требованиям отменено 430 незаконных
постановлений о возбуждении уголовных дел – и это тоже реализация нашей правозащитной функции.
— Сергей Алексеевич,
вы возглавляете областную
прокуратуру с ноября прошлого года. За это время
вы уже составили мнение о
коллективе надзорного ведомства?
— Можно уверенно сказать, что прокуратура Сверд-

— Например, за нарушение трудового законодательства по постановлениям прокуроров к административной
ответственности привлечены
тысяча семьсот должностных
лиц. В интересах государства
и в защиту прав социально
незащищенных граждан в суды направлено почти 18 тысяч исков, из них восемь тысяч – о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты. После вмешательства
органов прокуратуры работодатели в ушедшем году выплатили долги по оплате труда на сумму около 140 миллионов рублей.
Защищая жилищные права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в суды области направили свыше девятисот исковых заявлений, обязывающих уполномоченные органы

АРхиВ «МОлОДёЖнОГО ДеСАнтА»

В органах прокуратуры
Свердловской области в настоящее время работают более 850 оперативных работников, из них более 160 человек трудятся в аппарате прокуратуры области. В текущем
году в ходе проверок исполнения федерального законодательства они выявили более 52 тысяч нарушений. С
какими ещё итогами сотрудники надзорного ведомства
подошли к своему празднику, мы поинтересовались у
прокурора области Сергея
ОхлОПКОВА.
— Сергей Алексеевич, говоря о работе, которую вела
наша прокуратура в последнее время, первым делом в
памяти всплывают громкие
расследования коррупционной направленности...
— Действительно, вопросы противодействия коррупции были и остаются приоритетными для надзорного
ведомства. На сегодняшний
день на территории области
прокурорами выявлено более четырёх с половиной тысяч нарушений законов, связанных с исполнением законодательства о противодействии коррупции. В целях
устранения выявленных нарушений внесено свыше 900
представлений, по результатам рассмотрения которых
более тысячи должностных
лиц привлечены к дисципли-

нарной ответственности. По
направленным прокурорами
материалам проверок возбуждено 86 уголовных дел.
При непосредственном участии прокуратуры пресечена преступная деятельность
главы Верхотурья Пивоварова, начальника СОГУ «Управление государственной экспертизы» Дмитрия Аксельрода, главы Среднеуральска Алексея Данилова и ряда
других высокопоставленных
чиновников. Тем не менее это
направление работы требует
активизации, необходимо добиваться привлечения к ответственности должностных
лиц, виновных в расхищении
бюджетных средств, направляемых на решение проблем
ЖКх и реализацию приоритетных национальных проектов.
— Чаще всего с какими жалобами, в какой сфере обращаются свердловчане к прокурорским работникам?
— Я считаю, что непрекращающийся поток обращений граждан – показатель доверия. И что самое главное,
доводы каждого пятого обращения нашли свое подтверждение в ходе прокурорских
проверок. Наибольшее число
жалоб – примерно четверть
от всего количества – касается нарушений трудовых
прав работников, одна пятая
часть – нарушений, допущенных при принятии, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях. Около 16 процентов обращений
– по поводу жилищных прав
граждан.
— Понятно, что расстановка акцентов и выбор
приоритетов надзорной деятельности были предопределены и кризисными явлениями, и ранее проделанной работой. Каких результатов удалось добиться?

АРхиВ ПРеСС-СлУЖБы ОБлАСтнОй ПРОкУРАтУРы

Ирина ОШУРКОВА

студенческий десант ещё и поленницу сложить может

Добровольцы, в Шалю!
Специально созданный студенческий отряд
съездил поработать в глубинку
Юлия ВИШНЯКОВА

За семь дней сборный студенческий отряд из трех
уральских вузов побывал
в семи деревнях и посёлках Шалинского городского
округа. Студенты уже давно
хотели поучаствовать в жизни глубинки, поэтому ехали
с вполне конкретными целями: сориентировать школьников на высшее образование и рассказать о возможностях, которые есть в вузах
столицы Урала. А ещё попутно молодёжь помогала ветеранам, ремонтировала местные достопримечательности
и училась… складывать поленницы.

Поселок Шамары, села Сылва, Роща и Платоново… теперь
для студентов это не просто
точки на карте.
–В каждое новое село мы
приезжали рано утром и сразу
шли в школу, где нас уже ждали.
Для ребят с первого по четвертый класс мы проводили игровые программы. Для среднего
звена организовывали мастерклассы по прикладному творчеству, квилингу, изготовлению ёлочных игрушек. Параллельно с этим готовилась профориентация. Из разных вузов мы привезли видеоролики,

раздаточный материал по факультетам и особенностям приемных кампаний, информацию
по дням открытых дверей. Так
как впереди сессия, выехать
смогли ребята только из трех
вузов: Уральского федерального университета, Уральского государственного педагогического университета и Уральской государственной сельскохозяйственной академии. Вузы подготовили своих представителей, так что ребята владели полной информацией. Кроме того, у них были и сувениры для тех, кто участвовал в
конкурсах: магнитики, значки,
– рассказывает комиссар отряда «Молодежный десант» Ольга Миляева.
Несмотря на то что рассказ
строился на трех вузах, школьники активно интересовались
медицинской и сельскохозяйственной академиями. Вопросы вдогонку уже находят студентов: школьники связываются с ними через социальные
сети, звонят по телефону.
Энергии ребят хватило и
на старшее поколение. Они белили печи и потолки в домах
пенсионеров, разгребали снег
во дворах ветеранов. Есть пожилые люди, которые не могут посещать никакие культурные мероприятия из-за больных ног. Чтобы скрасить досуг

тех, кому тяжело передвигаться, ребята устраивали концерты на дому, поднимая настроение песнями и танцами.
Очищенные памятники, залитые ледяные горки, отремонтированный старообрядческий молельный дом в селе Роща – все это оставалось в округе после посещения «Молодежного десанта».
Теперь возникает логичный вопрос, а сколько студенты смогли заработать за эту
неделю? Ни рубля, потому что
денежное вознаграждение в
этом проекте и не предполагалось. Ребята изначально ехали
за идею, и были рады уже тому,
что их поддержало областное
министерство спорта, туризма
и молодежной политики. «Десантники» не считают доход,
но с восторгом рассказывают о
бабушках, спешивших в благодарность угостить их вкусненьким и истопить баньку, вспоминают о детях в небольших
школах, у которых есть классы
с мультимедийным оборудованием, но нет нормальных спортивных залов.
В планах у ребят продлить
необычную акцию, и в следующем году пустить в уральскую
глубинку уже не один отряд, а
четыре. Тем более что желающих поучаствовать в этом
хватает.

В этом году институт прокурорского надзора отмечает юбилейную дату – 290 лет с того
момента, как 12 января 1722 года по указу Петра Великого при Сенате был учрежден пост
генерал-прокурора. С тех пор «око государево» верно несет свою службу, защищает интересы великой державы, стоит на страже законности и правопорядка.
Работа прокуратуры направлена на защиту прав и свобод людей, борьбу с преступностью и коррупцией, упрочение авторитета государственной власти, обеспечение безопасных
условий жизни каждому россиянину.
В органах прокуратуры Свердловской области сегодня трудятся компетентные профессионалы, преданные своему делу, честно исполняющие гражданский и служебный долг.
Приоритетным направлением в деятельности прокуратуры является бескомпромиссная
борьба с коррупцией, нарушениями в сфере государственных закупок, защита трудовых и
жилищных прав граждан.
В своём поздравительном послании исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Анатолий Гредин сказал:
«Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Благодарю вас за нелегкий, самоотверженный труд, направленный на укрепление российской государственности, охрану законности и правопорядка. От вашей четкой и слаженной работы, принципиальности и профессионализма во многом зависит соблюдение законных интересов государства и личности, построение подлинно правового общества. Уверен, что вы и впредь будете успешно справляться со всеми поставленными перед вами задачами.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых успехов в вашей ответственной службе на благо Свердловской области и России!».

ловской области – это профессиональный коллектив,
способный квалифицированно решать поставленные задачи, отстаивать в суде интересы государства, восстанавливать нарушенные права
граждан. Свидетельство тому
– государственные награды
и почётные звания, которых
удостоены наши наиболее отличившиеся работники.
Среди находящихся в
строю 20 сотрудников награждены знаком «Почётный
работник прокуратуры Российской Федерации». За примерное исполнение служебных обязанностей в уходящем году поощрены 397 наших коллег, 28 представлены
к поощрению правами Генерального прокурора.
В этот день особо хочется
отметить ветеранов – и уже
ушедших навсегда, и оста-

ющихся с нами, среди которых было немало выдающихся профессионалов с высокими представлениями о долге, чести и справедливости.
Отстояв Родину на фронтах
Великой Отечественной войны, они безупречно выполняли на протяжении многих
лет свой служебный долг. На
сегодняшний день Свердловское отделение Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры охватывает
своей деятельностью более
500 ветеранов и пенсионеров
органов прокуратуры.
От всей души поздравляю
всех, желаю успехов в работе,
неисчерпаемой творческой
энергии, удачи и оптимизма.
Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

Вчера в Ирбитском районном суде начался судебный процесс по делу водителя администрации Байкаловского муниципального района Анатолия Нежданова, совершившего смертельный наезд на 16-летнюю школьницу Таню Бороздину.

Напомним:
трагическое
ДТП случилось 28 августа
2010 года, когда на дороге
у села Елань Байкаловского
района 57-летний водитель
служебной «Волги» Анатолий
Нежданов, выехав на большой скорости на противоположную сторону дороги, сбил
насмерть Таню Бороздину, совершавшую в то время по обочине традиционную вечернюю пробежку.

Вуз-показ

колонии-поселения и выплате морального вреда родителям погибшей девочки в размере полумиллиона рублей. Однако родители и прокуратура
не согласились с таким мягким приговором и обратились с кассационной жалобой в Свердловский областной суд. Там кассация была
удовлетворена, и приговор
отменён. Новое рассмотрение «байкаловского дела»
было назначено в соседнем
Ирбитском районе.
И вот вчера состоялось
первое заседание. Ирбитский
судья Сергей Сивков определил порядок рассмотрения
дела, прокурор зачитал обвинение, были допрошены родители погибшей школьницы и несколько свидетелей.
Оглашение нового приговора
ожидается через несколько дней.

Сегодня ночью зрители НТВ смогут посмотреть
фильм об Уральском федеральном университете
Алевтина ТРЫНОВА

Фильм об УрФУ – часть документального цикла под названием «Всё впереди» –
выйдет в эфир в 00:40
по уральскому времени.

Съёмки проходили в стенах
университета в прошлом году.
Как сообщили в пресс-службе
вуза, телевизионщиков интересовали, в первую очередь, отличительные особенности университета: результаты инновационной научной деятельности, заметные спортивные мероприятия, уникальные музейные экспонаты.
Авторы фильма побывали в
вузовском центре космического мониторинга, который был
презентован в марте 2011 года.

Там, напомним, был установлен аппаратно-программный
комплекс «УниСкан», позволяющий проводить оперативный спутниковый мониторинг
различных природных и антропогенных явлений, в том числе
отслеживать риски возникновения ЧС.
Не только уральского, но и
российского зрителя должна
заинтересовать экскурсия по
историческим уголкам здания,
в частности, авторы проекта
обещают показать всей стране
колонну, за которой наш первый президент Борис Ельцин
впервые поцеловал свою возлюбленную Наину.
Кроме прочего, съёмочная
группа побывала на тренировке титулованой команды
черлидеров, без выступлений

которых не проходит практически ни один вузовский
праздник. Помахал рукой в
камеру и небезызвестный робот Джозеф, сконструированный студентами УрФУ в 2009
году. За пару лет эту управляемую сложной программой
механическую руку научили
неплохо играть в шашки, но
всё же запомнился он, пожалуй, своим главным политическим поражением: на выставке «ИННОПРОМ-2011» он
проиграл партию с губернатору Александру Мишарину.
Добавим, что по замыслу
авторов проекта «Всегда впереди», в цикл войдут документальные фильмы-путешествия
по крупнейшим российским
вузам.

кто подменил
олигарха?

рыбаки
обнаружили
обгоревшие останки
человека

Судебный процесс над водителем
районной администрации начался заново
По свидетельствам очевидцев, Анатолий Нежданов
на момент аварии был сильно пьян. Кроме того, он нарушил обязательное правило:
не стал дожидаться сотрудников автоинспекции на месте ДТП, а, сняв номера со своей машины, переправил её в
гараж администрации района и ушёл домой. Когда, спустя время, сотрудники ГИБДД
привезли его на экспертизу в
поликлинику, анализ показал
отсутствие алкоголя в крови.
Наша газета в течение года
подробно рассказывала о ходе расследования и обстоятельствах этой трагедии. Благодаря, в том числе, участию
прессы, дело тогда не удалось
замять, и эта история приобрела общественное звучание.
Байкаловский районный
суд в прошлом году приговорил
Нежданова к четырём годам

в деле находящегося под следствием замначальника алапаевского межмуниципального отдела полиции обнаружились новые факты превышения полномочий, сообщает прессслужба областного следственного управления.
Уголовное дело на 35-летнего майора милиции было заведено более двух лет назад.
тогда он за бутылку водки на трое суток раньше положенного срока отпустил водителя,
которого суд приговорил за езду в нетрезвом
виде к десятидневному аресту. «Поллитру»
передали «благодетелю» родственники арестованного.
Пытаясь выяснить, какие ещё взятки мог
брать майор, следователи установили: по
крайней мере трижды он давал подчиненным сотрудникам незаконное распоряжение об освобождении административноарестованных из камер изолятора временного содержания. Арест правонарушителям сокращался таким образом на срок от трёх до
одиннадцати дней. Сегодня проводится комплекс следственных действий, направленных
на установление всех обстоятельств совершения преступлений. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем
поведении. Расследование уголовного дела
продолжается.

в первой декаде января жители екатеринбурга стали обнаруживать в своих почтовых
ящиках интересное издание – газету «аргументы и факты – урал. дайджест». а в ней
особое внимание екатеринбуржцев привлекала фотография известного блогера алексея навального вместе с олигархом борисом
березовским.
но А. навальный в своём блоге выразил сомнение в подлинности этого снимка: «на оригинальной фотографии, сделанной на «Эхе Москвы», был другой олигарх
– Прохоров». А на сайте газеты «Аргументы и факты» от имени издания было официально заявлено, что это фото «является подделкой и не имеет никакого отношения ни к редакции «АиФ», ни к региональному приложению «АиФ-Урал». и генеральный директор издательского дома «АиФ на
Урале» Дмитрий Бондарев тоже объявил,
что его организация не имеет никакого отношения ни к распространяемому в екатеринбурге дайджесту, ни к опубликованному
в нём снимку.
В свою очередь генеральный директор газеты «Аргументы и факты» николай Зятьков
известил общественность о том, что намерен
разобраться в ситуации с появлением упомянутой фотографии.

«Байкаловское дело»:
всё сначала
Сергей АВДЕЕВ
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благодаря, в том числе,
участию прессы, дело тогда не
удалось замять, и
эта история приобрела общественное звучание.

о своей страшной находке в селе кунара невьянского района рыбаки, возвращавшиеся с рыбалки, сразу сообщили в местную полицию.
Обугленные человеческие останки находились на двух сгоревших автомобильных покрышках близ одного из домов по
улице ленина. какая драма здесь разыгралась и что за человек стал жертвой трагедии, пока неизвестно. кировградским межрайонным следственным отделом СУ Ск
России по Свердловской области возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности погибшего (очевидно, мужчины лет 30) и того, кто мог совершить преступление. назначены судебно-медицинская и
молекулярно-генетическая экспертизы. Принимаются меры к допросу жителей села кунара, граждан, обнаруживших останки мужчины, а также ранее судимых граждан, проживающих в селе и близлежащих населенных пунктах.

повара вышли
«на большую дорогу»
сотрудники полиции областного центра задержали по подозрению в совершении грабежа двух молодых горожан, которые оказались работниками общепита.
По информации пресс-службы екатеринбургского управления МВД России,
парни прямо на улице завязали ссору с
40-летним незнакомцем и отняли у него сотовый телефон. Вместе со своим трофеем молодые люди укатили с места преступления на автомобиле «Мицубиси». Злоумышленники были задержаны полицейскими менее чем через час после того, как пострадавший заявил об ограблении. Действия приятелей сотрудники полиции квалифицировали как грабеж, и возбудили
уголовное дело.
как выяснилось после задержания, старший из злоумышленников – молодой человек 1986 года рождения – работает поваром
в пабе, а его 18-летний подельник и коллега
– в одном из торговых центров города. Свою
вину молодые люди признали и полностью
раскаялись, сообщив полицейским, что действовали под влиянием алкоголя.
подборку подготовили
зинаида паньШина
и станислав солоМатов

Культура / спорт
С корабля
на бал
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В отличие от
авторов сайта
www.streetartutopia.
com работники
екатеринбургской
автостоянки,
расположенной
рядом с
«дантистом»,
не считают
его шедевром:
пространство рядом
с работой завалено
снегом, так что
творение частично
скрыто

Зубастое искусство

Ирина АРТАМОНОВА

В конце прошлого года авторитетный портал об
уличном искусстве www.
streetartutopia.com выбрал
106 самых лучших – интересных, необычных, искусно выполненных работ
года в жанре стрит- арт. В
частности, в рейтинг попало творение известного английского андерграундного художника Бэнкси. Есть
в этой креативной сотне и
работа «Дантист», расположенная в Екатеринбурге по

Nomerz побывал в уральской столице в рамках второго фестиваля «Стенограффия–
2011», собравшего более
сотни талантливых художников граффити из России,
стран ближнего и дальнего зарубежья. Художник поделился впечатлениями от
фестиваля в своём живом

Земляк на земляка

В борьбе за путевку на Игры-2012 уральские легкоатлеты будут
«выбивать» друг друга
Андрей КАЩА

О стратегии подготовки
отечественных легкоатлетов к главному старту четырехлетия – Олимпиаде2012 в Лондоне корреспонденту «Областной газеты»
рассказал главный тренер
сборной России Валентин
МАСЛАКОВ.

–В череде главных стартов нынешнего сезона первым стоит чемпионат мира в закрытых помещениях,
который пройдет в марте в
Стамбуле. Как будет формироваться команда на эти соревнования?
–По итогам февральского
чемпионата России в Москве.
Надо учитывать, что многие
лидеры нашей команды пропускают зимний сезон, чтобы лучше подготовиться к
Олимпиаде. Никого заставлять ехать в Турцию не буду.
Поедут те, кто пройдет отбор
и захочет. Примерно 50 человек.
–Кто
отправится
на
Олимпиаду?
–Главный
отборочный
старт – это чемпионат России.
Он состоится в начале июля в

на чемпионате Европы. Также
на соревнования в Хельсинки
мы планируем привлечь молодежь.
–На попадание в олимпийский Лондон, помимо
Савиновой, претендует марафонец из верхнепышминского спортклуба «Металлург» Олег Кульков, а
также двенадцать легкоатлетов из екатеринбургского
спортклуба «Луч».
–Что касается Кулькова, то олимпийский норматив он выполнил. Но по результатам прошлого сезона в
число трех лучших марафонцев, которые поедут на Игры,
он не входит – пока Олег имеет только четвертый результат. У него еще есть время
улучшить свои показатели.
«Луч» же традиционно делегирует в сборную много хороших спортсменов. У вас
очень сильная женская команда. Также мужчины достаточно хорошо бегают 400
метров. И эти ребята реально претендуют на место в
олимпийской сборной. Возможно, они даже будут друг
друга «выбивать» из состава. Но, допустим, в каждом из
эстафетных видов у нас пое-

Чебоксарах. Здесь у нас действует схема «2+1», то есть на
Игры поедут двое сильнейших легкоатлетов плюс один
спортсмен по решению тренерского совета.
–На несколько дней
раньше национального первенства в Хельсинки пройдет чемпионат Европы. Там
отбора в олимпийскую команду не будет?
–Нет. Только на чемпионате России. Я понимаю тех
спортсменов, которые не хотят ехать в Финляндию, чтобы не распылять свои силы сразу на два старта. Сейчас мы с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики думаем над тем,
чтобы освободить от отбора на Игры-2012 действующих чемпионов мира. Их у нас
девять человек. В их числе и
сильнейшая бегунья мира на
дистанции 800 метров Мария
Савинова из нижнетагильского спортклуба «Спутник».
Не исключено, что мы предложим им вместо Чебоксар
поехать в Хельсинки для тренировочного старта. Это наши надежные ребята. Благодаря им, надеюсь, мы решим
вопрос завоевания медалей

дет в Лондон команда из шести человек. Так что при достойном результате у спортсменов «Луча» есть возможность войти в сборную широким фронтом. Все будет зависеть только от них самих.

Всех соперников – на ковёр
Галина СОКОЛОВА

Тринадцать тренеров спортивных школ Нижнего Тагила приняли участие в
конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». Сильнейшим
оказался наставник юных
самбистов из «Тагилстроя»
Николай Пляшкун.

В Нижнем Тагиле 279 тренеров занимаются с юными
спортсменами. Специализированные школы и секции
посещают более одиннадцати тысяч ребят. Наставники,
как и положено, готовят их
к соревнованиям, переживают во время выступлений,
радуются победам подопечных. Однако под Новый год
обычный порядок нарушает-

ся. Тренеры сами вступают в
борьбу на конкурсе профессионального мастерства, а их
воспитанники занимают места на зрительских трибунах.
Нынче путь к победе у педагогов был непростым: они
состязались в знании теории,
провели мастер-классы и
представили творческие проекты по своим дисциплинам.
В теории были особенно сильны опытные тренеры – Ирина
Гурбанова, Николай Пляшкун,
Ольга Чаусовская и Владимир
Юдин. На мастер-классах и в
творческом поединке приятно удивили дебютанты – Павел Гурин и Никита Рякин. «Я
студент-второкурсник, играю
в молодёжном составе «Старого соболя». Когда предложили тренировать начинающих баскетболистов, согла-

сился с радостью. Работа сделала меня более ответственным, отполировала лидерские качества», – признаётся самый молодой участник
конкурса Никита Рякин.
Принято считать, что интерес к профессии детского
тренера невысок, ведь зарплата у тех, кто еще не дослужился до категорийных надбавок, просто мизерная. Наставничество в детском спорте держится на подвижниках.
Таких, например, как тагильчанка Юлия Прошакова. Четыре года назад она ушла с
хорошо оплачиваемой работы на металлургическом комбинате в спортшколу «Уралочка», чтобы учить девчонок
владеть мячом. Юные волейболистки пришли на конкурс,
чтобы поддержать своего на-

ставника, и очень переживали, когда Юлия Владимировна не вошла в тройку сильнейших. «Всё равно вы у нас
самый-самый тренер», – заверили Юлию воспитанницы.
По итогам всех заданий
лучшим детским тренером
Нижнего Тагила стал, повторимся, наставник самбистов
школы «Тагилстрой» Николай Пляшкун. Николай Владимирович 11 лет посвящает ребят в секреты борьбы,
ему доверяют руководство
областной сборной по самбо
на ответственных соревнованиях. По условиям конкурса победитель может рассчитывать на получение главного приза – повышение квалификационной категории до
высшей.

Галина СОКОлОВа

Лучшим спортивным наставником Нижнего Тагила признан тренер самбистов
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голы, очКи,
сеКунды

Выиграв в нижнем тагиле у хабаровского
«самородка», екатеринбургская «уралочкантМК» вернулась на первую строку турнирной таблицы чемпионата россии по волейболу.
Победа над дальневосточницами, занимающими с одним очком последнее место в суперлиге, далась лидеру чемпионата нелегко –
3:1 (25:16, 22:25, 25:19, 25:23).
–У нас получалось далеко не всё, –отметил главный тренер «Уралочки-нТМК» николай Карполь. –У девчонок нарушилась психологическая устойчивость. Может быть, виноваты праздники? наверно, есть и моя вина:
ведь перед самым новым годом я попал на
несколько дней в больницу, оставив команду.
Перед этим екатеринбурженки провели
встречу в Омске, где уступили «Омичке» – 2:3
(17:25, 25:21, 20:25, 25:22, 13:15).
–Команда Омской области сыграла хорошо, –подчеркнул Карполь. –Большая заслуга в этом Марины акуловой, которая была
на голову выше нашей пасующей. но в первую очередь «Омичка» превзошла нас в ведении игры, что вылилось в итоговое преимущество.
Перед заключительным туром первого круга в активе «Уралочки» 25 очков, что
на два больше, чем у занимающего второе
место краснодарского «Динамо». 14 января наша команда сыграет в Балаково с «Протоном».
алексей КоЗлоВ

пуляризация уличного искусства. «В блоге публикую не
только то, что нравится лично мне, по сути, закидываю
всё, что появляется на улице… Дело блога – документация. Да и активности на улицах довольно мало, поэтому и
выбирать толком не из чего.
Однако есть довольно много интересных персонажей,
проектов, работ и мероприятий о которых все-таки хочется сказать и показать», –
пишет в одном из своих постов Nomerz .

журнале:«Безумно много людей, граффити и стрит- арт.
Круглосуточное
общение,
прогулки по улицам, дворам и
закоулкам города. Было очень
здорово, всем спасибо и большой привет!». После визита в
Екатеринбург Nomerz отправился в Пермь, Иркутск, Красноярск и всюду оставлял «следы» своего прибывания.
О своих поездках, в том
числе и о екатеринбургской,
Nomerz рассказывает в блоге nomerz-art.livejournal.com,
который он начал вести год
назад. Цель художника – по-

адресу Воеводина, 4б, за Театром эстрады. Нарисовал
«Дантиста» в начале июля
прошлого года художник из
Нижнего Новгорода Никита Nomerz.

В Центре онкологии и гематологии одКБ №1
состоялся рождественский концерт «Музыкальное приключение гадкого утенка, пончика, лоло и Красной Шапочки» в исполнении
четырех музыкантов национального филармонического оркестра россии.
–«Виртуозов Москвы» представляли контрабас, кларнет, скрипка и клавиши – они
подарили незабываемые музыкальные впечатления детям, – рассказали в областной
детской больнице. – Это тем более важно,
что привычные сладкие подарки и плюшевые
игрушки нашим пациентам противопоказаны.
Концерт, включавший интерактивные моменты, состоялся в рамках благотворительного проекта «искусство против рака».
лидия саБанина

«уралочка-нтМК»
вернулась на первое
место

Работа, расположенная на стене екатеринбургского дома,
вошла в сотню лучших в мире произведений стрит-арта

меньше. Надо отдать должное менеджменту клуба, сумевшего в своё время заполучить форвардов Сандрин Груда и Кэндис Паркер.
Бёрд – игрок из этого же ряда. Весь вопрос в том, как быстро она адаптируется на новом месте, найдёт взаимопонимание с командой. Всётаки баскетбол – это не лёгкая атлетика, где для победы достаточно самому пробежать быстрее всех.
–Хочу выиграть в составе
«УГМК» ещё одну Евролигу, –
заявила Сью Бёрд после подписания контракта с екатеринбургским клубом.
Та же цель не даёт покоя
владельцу «УГМК» Андрею
Козицыну, тренерам, игрокам, болельщикам команды
уже много лет. Именно Бёрд
была одной из тех, кто не давал её достичь в предыдущих пяти розыгрышах. Как
знать, может быть, именно её
и не хватало?
Что же касается самого
матча, то «УГМК» обыграла
гостей из Ногинска со счётом
82:38. В чемпионате российской Премьер-лиги команда
занимает второе место. Вчера вечером «лисицы» играли матч Евролиги в Каунасе с
клубом «ВИЧИ Аистес».

для того чтобы заявить сью Бёрд, «угМК» вынуждена была
расстаться с Кэппи пондекстер. насколько удачной окажется
рокировка двух олимпийских чемпионок?

Культпоход

победный мяч «трубник»
забил, играя всемером
против десятерых

ВлаДиМиР ВаСилЬЕВ

сюзанна Бриджит «сью»
Бёрд. Родилась 16 октября
1980 года в Сайоссете (штат
нью-Йорк). Рост 175 см.
С 2002 года выступает в женской нБа за команду «Сиэттл
Шторм», с 2004 года – за национальную сборную СШа.
Карьера в россии:
2004 – 06 «Динамо» (Москва)
2006 – 11 «Спарта энд К»
(Видное)
титулы:
Олимпийская
чемпионка
2004, 2008.
Чемпионка мира 2010.
Чемпионка женской нБа
2004, 2010.
Чемпионка Евролиги 2007,
2008, 2009, 2010.
Чемпионка России 2007,
2008.

алЕКСанДР ЗаЙЦЕВ

Кстати, у новоиспечённой
«лисицы» есть российские
корни, её предки по линии отца по фамилии Бурда эмигрировали за океан в начале прошлого века.
Дебют
получился
не
слишком впечатляющим – за
22 минуты 6 очков, 4 перехвата, 3 подбора и 7 потерь
(по количеству ошибок – худший показатель среди всех
участниц матча). Впрочем, если учесть, что Бёрд только 3
января прилетела из-за океана и провела с командой всего несколько тренировок, это
вполне можно списать на акклиматизацию.
–Так получилось, что у
нас в команде не было чистого первого «номера», а сейчас
появилась одна из лучших баскетболисток в амплуа разыгрывающего, – отметил главный тренер «лисиц» Альгирдас Паулаускас. – Когда Сью
сыграется с командой, она
должна усилить нашу игру.
Действительно, после того как в 2004 году «УГМК»
покинула Анна Архипова,
с разыгрывающими у «лисиц» как-то не складывалось.
Только за последние несколько лет в команде были Оксана Рахматулина, француженки Одри Соре-Гиллеспи и Селин Дюмерк... На вторую половину предыдущего сезона
приглашали словачку Зузану
Жиркову, нынешний начинала чешка Хана Хоракова, но
и она уже отзаявлена. И хотя
всё это игроки уровня национальных сборных, ни одна не
стала для команды тем, кем
была Архипова, а еще раньше
Ольга Шунейкина. Не от хорошей жизни на позиции разыгрывающего чаще всего играли номинальные вторые «номера».
Хорошие
разыгрывающие – товар штучный, а тех,
кто способен усилить команду уровня «УГМК», и того
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досье

СТаниСлаВ СаВин

В матче с ногинским «Спартаком» в составе «УГМК»
дебютировала 31-летняя
разыгрывающая Сью Бёрд,
имеющая американское и
израильское гражданство.
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«Виртуозы Москвы»
выступили в детском
онкоцентре

В составе «лисиц» дебютировала
двухкратная олимпийская
чемпионка
Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Валентин
Маслаков ждёт
от уральцев
высоких
результатов

после долгого перерыва пополнил свою очковую копилку «уральский трубник». на своём
льду первоуральские хоккеисты вырвали победу у хабаровского «сКа-нефтяника».
Две трети матча вовсе не предвещали
столь драматичной концовки. Вырвавшись
вперёд в середине первого тайма, хозяева сумели довести своё преимущество в счёте до
трёх мячей в начале второго – 5:2. Гости взяли тайм-аут после чего в течение шести минут
счёт сравняли. В концовке, после серии удалений, первоуральцы играли всемером против десятерых. именно в этот момент «Трубник» и сумел вырвать победу благодаря индивидуальному мастерству Степченкова. Он
поочерёдно обыграл трёх защитников гостей,
и забросил мяч в угол ворот.
Двумя днями раньше «Трубник» принимал
иркутский клуб «Байкал-Энергия» и проиграл
по всем статьям. но главным пострадавшим в
этот день стал представитель иркутского клуба. В одном из эпизодов защитник «трубника»
Кутупов грубо сыграл против дубовика, который на огромной скорости вылетел за пределы поля и, падая, сбил с ног массажистку своей команды ирину чижову. «скорая помощь»
доставила пострадавшую в одну из больниц
первоуральска, где у неё диагностировали сотрясение мозга средней тяжести.
алексей КуроШ

протоКол

Воспитанницы
Юлии прошаковой
пришли поддержать
наставницу

«уральский трубник» (первоуральск)
– «Байкал-Энергия» (иркутск) – 2:6 (0:3).
голы:
0:1 – Блем (12),
0:2 – Егорычев (13),
0:3 – Яковлев (24),
0:4 – Егорычев (48),
0:5 – Гавриленко (64),
1:5 – Кислов (68),
1:6 – Яковлев (84*),
2:6 – Турков (88).
нереализованный 12-метровый:
2:6 – Турков (90, вратарь).
«уральский трубник» (первоуральск)
– «сКа-нефтяник» (хабаровск) – 6:5 (3:2).
голы:
0:1 – Почкунов (17),
1:1 – Турков (21),
2:1 – Сустретов (26*),
3:1 – Сустретов (37),
3:2 – Почкунов (44),
4:2 – Турков (53),
5:2 – Сустретов (55*),
5:3 – Почкунов (60),
5:4 – Попов (61),
5:5 – М.Прокопьев (65),
6:5 – Степченков (90).
*с 12-метрового

