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Телевидение,
которое нам нужно

в номере

За белый снег

В России начали создавать
общественную ТВ-компанию
В Послании Федеральному
Собранию в декабре 2011 года Президент России Дмитрий Медведев предложил
рассмотреть вопрос о создании в стране общественного
телевизионного канала. Эта
идея активно обсуждается
как в профессиональном сообществе журналистов, так и
среди тех, кому небезразлично будущее нашей страны,
развития демократических
институтов, поступательного
движения к созданию передового государства и гражданского общества.

На этом фоне стоит поговорить о проблеме в целом. Что такое общественное телевидение
и зачем оно нужно? Проблема не
так проста, как кажется. С одной
стороны, оно необходимо для
распространения идей, могущих
быть альтернативой официальным взглядам. С другой – кто и как
будет формировать повестку ТВ.
Необходимо отметить, что о
создании общественного телевидения в России говорили ещё
в конце прошлого века. Более
того, в 2002 году в Госдуму был
внесён законопроект «Об общественном телерадиовещании».
Но тогда закон по разным причинам не «прошёл». Однако идея
не умерла. А теперь, поддержанная Президентом РФ Д. Медведевым, обрела второе дыхание.
Общественное телевидение,
или вещание, хорошо известно в
мире. Общественные ТВ-каналы
существуют во многих странах.
Их расцвет пришёлся на период
с конца 1940-х до 1970 годов, когда общество сформировало своеобразный социальный заказ на
появление таких независимых от
коммерческих и отчасти официальных структур телевизионных
компаний. Однако первый опыт
известен ещё раньше – в Великобритании. В 1927 году известная ныне всему миру корпорация ВВС, созданная пятью годами
раньше, стала общественной.
Принципиально важно то,
что именно гражданское общество становится при этом заказчиком и потребителем информационного продукта. В 1998 году ЮНЕСКО совместно с Международным союзом электросвязи
разработало типовой устав общественного ТВ и определило
три важнейших положения его
существования: оно предназначается для общества, финанси-

Общественность Верхнего Тагила не
пустила на городские улицы грузовики с
промышленными отходами.
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КсТаТи

Сегодня общественное телевидение существует более
чем в 40 государствах.
Пионером такого вещания
стала английская ВВС. Затем
аналогичные телекомпании
появились в Канаде, Японии.
Особенно бурно общественное телевидение стало
развиваться после Второй мировой войны. Новые каналы
возникли во Франции, США,
Австралии,
Скандинавских
странах, некоторых государствах Латинской Америки.

руется обществом, контролируется обществом.
В хартии ОТВ, подписанной
более чем 400 российскими журналистами, общественными деятелями, блогерами, сказано: «Общественное телевидение в современном мире является столь
же неотъемлемым условием и
признаком демократии и прогресса, как свобода торговли, разделение властей, права человека,
независимость суда и прессы, неприкосновенность частной собственности... Наша задача – предложить обществу реальную повестку дня, способствовать созданию в стране общественного
мнения и института репутации,
без которых невозможно ни существование гражданского общества, ни создание современной динамичной экономики».
После упомянутого выступления Дмитрия Медведева,
председатель Совета по развитию гражданского общества и
правам человека при Президенте РФ, секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов
подготовил новую редакцию закона «Об Общественном телевидении и радио в РФ».
Предполагается, что новая
компания будет создана на базе
ВГТРК. Однако возникает ряд вопросов. Первый: захочет ли государство расстаться с таким мощным медиа-ресурсом? Второй:
об источниках финансирования.
Третий: о формировании информационной политики канала.
С первым всё более-менее
понятно: достаточно решения
Президента России. Кроме того, ВГТРК входит в Международную организацию общественных телерадиокомпаний и как
бы готова к реконструкции.
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Торг уместен

Премьер-министр
заработал 17 миллионов
Завершился прием документов для
регистрации кандидатов в Президенты
РФ. Уже обнародованы сведения о
доходах некоторых из них.

АЛЕКСАНДР ЗАйцЕВ

Андрей ДУНЯШИН

У мэра
среднеуральска
проблем с законом
нет. но они есть у
его родственников

Мэр за внука отвечает?
Репутацию чиновнику могут испортить
его близкие родственники

Леонид ПОЗДЕЕВ,
Анна ОСИПОВА,
Андрей ЯЛОВЕЦ

Сегодня депутаты Думы
Среднеуральска намерены рассмотреть заявление
о досрочном прекращении
полномочий главы муниципального образования Виктора Злодеева. Он подал заявление об отставке изза скандала с участием его
внука.

Полагаем, что принять решение по этому вопросу народным избранникам будет
не так уж просто.
Жители Среднеуральска
хорошо знают Виктора Злодеева: в 2008 году на выборах
мэра он одержал убедительную победу в первом же туре, а до этого 16 лет руководил градообразующим предприятием — СУГРЭСом, генеральным директором которой его ещё в 1990 году выбрали сами работники электростанции.
Хотя в своём заявлении
сам мэр объясняет просьбу о добровольной отставке состоянием собственного
здоровья, истинная её причина тоже хорошо известна
всем. Заявление об увольнении Виктор Злодеев написал
ещё 10 января — вскоре по-

По его словам, столь солидную сумму принесёт в областной бюджет продажа в частные
руки различных производств и
организаций, являющихся собственностью Свердловской области. В первую очередь речь
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СЕРГЕй БУТОЛИН

Если по итогам 2011 года министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области (МУГИСО) заработало 2,6 миллиарда рублей, то в наступившем году эта сумма увеличится до шести миллиардов.
Об этом шла речь на прессконференции заместителя
председателя правительства
Свердловской области — министра по управлению госимуществом Виталия Недельского.

идёт о бывших государственных
унитарных предприятиях. Работа по их приватизации ведётся
на Среднем Урале давно и постепенно набирает обороты.
Прошедший год, кстати, тоже был в этом смысле весьма
успешным. В планах на 2011 год
предполагалось, что доходы областного мингосимущества составят примерно полтора миллиарда рублей, а в реальности
они превысили 2,6 миллиарда.
Как пояснил Виталий Недельский, такого результата в значительной степени удалось достичь благодаря удачной продаже принадлежавших государству пакетов акций в екатеринбургских торговых центрах
«Успенский» и «Европа».

Злодеев и написал своё заявление.
Не случайно помощник
среднеуральского мэра Виктор Топорков, первый предоставивший прессе официальную информацию об
этом, объяснил желание своего начальника покинуть
пост «эмоциональной реакцией Виктора Злодеева на общественное порицание в связи с появившейся в ряде СМИ
информацией об аресте его
внука, которого подозревают в сбыте наркотиков». Помощник мэра сообщил также,
что 12 января депутаты Думы городского округа Среднеуральск обсудили предварительно заявление мэра и
решили не принимать его отставку, поскольку «в городе,
за 80 лет его существования,
никто ещё столько для него
не сделал».
Тем не менее, как сообщил
«Областной газете» заместитель главы администрации
Среднеуральска Александр
Астахов, окончательное решение по заявлению Злодеева депутаты местной Думы
намерены принять на своём очередном заседании 19
января, то есть сегодня. Хотя, согласно уставу Среднеуральского городского округа, просьбу мэра они должны рассмотреть в течение ме-

сле разразившегося в прессе
скандала, вызванного задержанием сотрудниками МВД
его внука, которому инкриминируется попытка сбыта
наркотиков в особо крупном
размере.
Президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман сообщил в своём
блоге, что в рождественскую
ночь на 7 января в Среднеуральске за сбыт наркотиков
сотрудники полиции задержали 22-летнего внука Виктора Злодеева Евгения, в автомобиле которого обнаружили наркосодержащую курительную смесь. По утверждению Евгения Ройзмана, после установления личности и
составления протокола Евгений Злодеев был отпущен изпод стражи, а начальник верхнепышминского отдела полиции дал своим подчинённым указание возбудить дело только за хранение наркотиков, а не за сбыт, за что
предусмотрена более строгая
ответственность. Хотя позже выяснилось, что на свободу Евгений Злодеев был отпущен под залог в один миллион рублей, информация о таких поблажках внуку городского главы вызвала бурную
реакцию не только в блогосфере, но и за пределами Интернета, после чего Виктор

В 2012 году областная власть
планирует в два с лишним раза
увеличить доходы от продажи
госимущества
Татьяна БУРДАКОВА

Цена в розницу — свободная.

Бывший ромео, принц Зигфрид и граф альберт сегодня –
новатор в «области балета»

Пуанты для
Петипа ХХI века
Мировая классическая
хореография меняет имидж.
На Урале – тоже

Художественный руководитель екатеринбургского балета
Вячеслав Самодуров принял участие в «хореографическом
саммите», состоявшемся в Англии.
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Лицензию от федеральной
службы по надзору в сфере железнодорожного транспорта на осуществление перевозок пассажиров и багажа по железной дороге
МПК получила в ноябре 2011 года. А ранее ей были переданы в
аренду 56 пассажирских вагонов.
Как сообщает пресс-служба
Магнитогорской
пассажирской компании, поезд будет находиться в пути 12 часов и проходить через станции Карталы,
Троицк, Челябинск и КаменскУральский. Первое время будет
только один состав. Отправлять-

Воровство канализационных люков несёт
угрозу безопасности людей и дорого
обходится городскому бюджету.

Кто – почём...
С учётом скрытой безработицы доля
неработающих екатеринбуржцев –
около 5,5 процента. Что не устраивает
нетрудоустроенных – вакансии или
зарплаты?

сяца, и у них ещё достаточно
времени до 10 февраля.
Но происходящие в Среднеуральске события вызвали
большой резонанс не только
в СМИ. Обращает на себя внимание тот факт, что впервые
в нашей стране заявление о
добровольной отставке чиновника такого ранга последовало за публичным осуждением в прессе и блогосфере
Интернета его родственных
связей с правонарушителями.
Дотошные журналисты выяснили, что скандал с Евгением
Злодеевым — не первый подобный эпизод в семье среднеуральского мэра. В сентябре 2011 года за сбыт наркотиков была осуждена дочь
Виктора Злодеева, а его сына
правоохранители и ранее неоднократно задерживали в
наркопритонах.
Помощник главы Среднеуральска Виктор Топорков
считает, что депутаты могут и
не поддержать отставку. Ведь
срок полномочий у Злодеева,
который «с точки зрения профессионализма как глава городского округа устраивает
всех», заканчивается в октябре, а 4 марта пройдут выборы нового состава местной
Думы.
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Порядок в борьбе
с беспорядком
Внесены изменения в Порядок создания
и деятельности административных
комиссий, обеспечения их деятельности.
Соответствующее постановление областного
правительства – сегодня в «ОГ».
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«Люблю любить»
Свердловская
государственная
детская
филармония
— визитная
карточка
области,
любимое дитя,
которое никак
не подходит под
выражение «у
семи нянек дитя
без глазу». У
филармонии нет нянек вообще, зато есть
главная мама, любящая всех и каждого
своей необъятной любовью — первый и
единственный директор за всю её историю
– Людмила Скосырская.
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Прибавка для
защитников отечества
С января 2012 года значительно выросли
военные пенсии и надбавки за службу
в неблагоприятных климатических и
экологических условиях.

Железнодорожное сообщение между
Екатеринбургом и Магнитогорском
наладит частная компания
О планах запустить с 5 февраля рейсы между двумя уральскими городами заявила
«Магнитогорская пассажирская компания» (МПК) – первая на Урале частная структура, занимающаяся дальними
пассажирскими перевозками.

Под крышкой люка моего

4

Прямым рейсом
до Магнитки
Елена АБРАМОВА

3
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ся он будет с магнитогорского вокзала по вторникам, четвергам и воскресеньям в 19.05
по московскому времени. Таким
образом, в Екатеринбург пассажиры прибудут на следующий день в 07.24 по московскому времени. Из Екатеринбурга в обратном направлении поезд будет отправляться по понедельникам, средам и пятницам в 17.30, в Магнитогорск прибывать в 05.00. В составе будут
три типа вагонов: плацкартный,
купейный и вагон для проезда
инвалидов-колясочников.
На сайте Магнитогорского информационного агентства
есть сведения о том, что в настоящее время идет подготовка состава к рейсам. Поезд будет скорый фирменный, с вагонами
вишнёвого цвета. Никаких надписей РЖД на составе не будет.
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одной правой
Эффектно исполненный Денисом
Абдуллиным буллит принёс
«Автомобилисту» победу над
финалистом Кубка Гагарина
подмосковным «Атлантом» – 3:2.

6

16

ПоГода на 20 января
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

-17

-24

Ю-З, 1-3 м/с

755

Нижний Тагил

-14

-22

Ю,

3-4 м/с

757

Серов

-18

-21

Ю-З, 3-4 м/с

769

Красноуфимск

-16

-21

Ю,

2-4 м/с

763

Каменск-Уральский

-18

-26

Ю,

2-4 м/с

767

Ирбит

-19

-25

Ю,

2-4 м/с

776

СОБЫТИЯ / ФАКТЫ
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Ясли возвращаются

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

В Екатеринбурге после капитального ремонта
открылся ещё один детский сад

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Рассчитанное на четыре
группы дошкольное учреждение сможет принять 80
ребят. Уже в понедельник
сюда придут первые воспитанники.

Улица Лермонтова вновь превратилась в тихий рай. Тамара
Номоконова и другие жители надеются, что навсегда

За белый снег

Общественность Верхнего Тагила
не пустила на городские
улицы грузовики
с промышленными отходами
Галина СОКОЛОВА

В Верхнем Тагиле возникла
парадоксальная ситуация:
для решения одной экологической проблемы была
создана другая. С отвала гидроэлектростанции по осени стали вывозить золошлаковую смесь, уменьшая
тем самым огромные терриконы промышленных отходов. Однако маршрут машин, везущих золу, проложили прямо по городским
улицам. В окна жилых домов и детсада из открытых
кузовов полетела пыль…

Как только 20-тонные грузовики начали громыхать под
окнами жителей улиц Лермонтова и Чапаева, развевая
по ветру золу, местные жители устроили собрание. Результатом жаркого обсуждения стало коллективное письмо, направленное в городскую Думу. «В наших квартирах нельзя открыть форточку, мы не можем выходить на
улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Повсюду – на
дороге, газонах, территории
детсада и на участках коллективного сада растёт слой золы. Просим изменить маршрут следования грузовиков»,
– под этим посланием поставили свои подписи 53 семьи.
В качестве представителя интересов жителей окраинных
улиц Верхнего Тагила выступил городской совет ветеранов.
По просьбе активистовветеранов на заседании местной Думы был рассмотрен вопрос по транспортировке золы. Все выступавшие на заседании, кроме председателя совета ветеранов Ильи

Попкова, сделали акцент на
пользе вывоза отходов. Продавая золу, ГРЭС решает многолетнюю проблему сокращения отвала. В общем, идёт
работа большой экологической значимости, а тут несознательные жители со своими письмами пытаются этому делу помешать. Заседание
закончилось, а машины с золой продолжили свои вояжи.
Так было до наступления зимы. Она, как известно, началась без снега, зато с оттепелями. Многотонные грузовики, идущие с отвалов, стали
буксовать на крутом взгорке,
ведущем на улицу Лермонтова. Маршрут следования был
изменён. Но не в пользу жителей города. Теперь машины
колесили уже по центральной
части Верхнего Тагила и только потом въезжали на многострадальную улицу имени великого русского поэта.
Теперь к возмущённым
жителям окраины присоединились не менее возмущённые горожане из центра. Они
обратились с требованием в
общественный совет при межмуниципальном отделе МВД
России «Невьянский», экологические организации, общественную приёмную Владимира Путина. Таким образом,
верхнетагильские активисты
заручились весомой поддержкой. После новогодних каникул авторы жалоб узнали обнадёживающие новости из
мэрии. Всем организациямпокупателям разосланы письма с рекомендацией изменить
маршрут следования машин
и транспортировать золу по
объездной трассе. На улицах
теперь тишина, и свежий снег
остаётся белым.

Сигареты убивают
людей. Но никотин
тут ни при чём
За понедельник и вторник в огне
погибли семеро свердловчан
Ирина ОШУРКОВА

В понедельник утром пожар произошел в Дягтярске. На даче, расположенной на улице Советской, изза неосторожного обращения с огнём погибли двое
мужчин.

Через сутки в Екатеринбурге на улице Победы загорелась квартира – в результате пожара (по предварительной версии, он произошёл изза курении в нетрезвом виде)
погибли три человека: женщина и двое мужчин. Вечером
того же дня там же, на Уралмаше ещё одна непотушенная
сигарета унесла жизни матери и ее взрослого сына.
По факту гибели трёх человек следственный отдел по
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор
Свердловской области,
Законодательное Собрание
Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1
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Орджоникидзевскому району
города Екатеринбург СУ СК
России по Свердловской области проводит доследственную проверку. По имеющимся в настоящий момент сведениям, квартира, где произошло возгорание, была самовольно переделана под жилое помещение из бытовки.
Напомним, что за все новогодние и рождественские
каникулы в нашей области в
огне погибло двенадцать человек. А тут немногим более
чем за сутки – сразу семеро.
Причём, причиной пожаров,
как можно было бы предположить в период начавшихся
январских морозов, стали не
неисправные обогревательные приборы, а банальная халатность.
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Их ждут просторные светлые игровые, новые столы,
стульчики и раскладушки,
книги и игрушки. В здании
отдельно оборудованы кабинеты логопеда и дефектолога, медкабинет дополнен лазаретом, куда в экстренном
случае будут направлять заболевших детей. Пока в группах стерильная чистота и идеальный порядок, но, судя по
озорным личикам детворы,
приглашённой на праздничное открытие, через несколько дней тут наведут творческий марафет. Родители, как
и положено, более придирчивы, интересовались вопросами безопасности, качеством
мебели и репутацией подрядчика.
Капитального
ремонта
здесь ждали несколько лет. В
здании 1958 года постройки
долгое время находились ясли, около пятнадцати лет назад его передали под начальные классы расположенной
напротив школы № 88. Когда назрела острая необходимость в дополнительных детсадовских местах, чиновники приняли решение переселить учеников из «началки»

в большую школу, а в здание
вернуть детсад. Для этого потребовалась
существенная
перестройка с учётом новых
требований. На реконструкцию, которая продолжалась
с июня по декабрь прошлого
года, было выделено около 19
миллионов рублей из местного бюджета.
Добавим, что переселение учеников из бывших яслей в большую школу не было безболезненным, ребятам
сейчас приходится учиться
в две смены (при том, что и
это здание остро нуждается в реконструкции). Но судя
по всему, тесниться им осталось недолго: уже в этом году начнётся строительство
дополнительного школьного корпуса, который будет в
полтора раза больше основного. Рассчитанный на 800
мест пристрой с тремя спортивными, большим актовым залом и спальнями для
«продлёнки» обещают оборудовать современными лабораториями, компьютерными классами с беспроводным
Интернетом.
В планах городских властей в течение этого года построить четыре сада на 520
мест и завершить ремонт ещё
в семнадцати дошкольных
учреждениях. Чиновники надеются, что благодаря этим
мерам путёвки в сад получат
2620 екатеринбургских малышей.

Прямым рейсом
до Магнитки
1

Стоит отметить, что в
настоящее время прямого железнодорожного сообщения между Магнитогорском и Екатеринбургом нет, добраться из одного города в другой можно лишь делая пересадку
в Челябинске. Поэтому на
магнитогорских интернетфорумах можно встретить
восторженные отклики на
эту новость. Но рядом – замечания скептиков по поводу рентабельности рейса. «КоммерсантЪ — Урал»,
ссылаясь на аналитиков,
отметил, что наполняемость рейсов на этом маршруте может составлять 100
тысяч человек в год. Таким
образом, будет обеспечена
лишь семидесятипроцентная наполняемость вагонов.
По заявлению руководства Магнитогорской пассажирской компании, би-

лет в плацкартном вагоне
будет стоить 900 рублей, в
купе – 1,6 тысячи рублей.
Хотя МПК частная компания, стоимость проезда она
должна определять в соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам.
В планах МПК – приобретение
дополнительных составов и организация рейсов по направлению Магнитогорск – СанктПетербург.
Между тем, в прессслужбе «Южно-Уральской
железной дороги» нам сообщили, что график движения поездов по данному
маршруту на сегодняшний
день ещё не утверждён.
Более того, из источников, близких к ОАО «РЖД»,
нам стало известно, что
в «РЖД» поступила заявка на предоставление инфраструктуры (права проезда по путям РЖЖ, предоставление локомотивов
и локомотивных бригад),

Самый большой
концертный зал
Берёзовского закрыли
По требованиям пожарных закрыли самый большой концертный зал в Берёзовском, расположенный в городском
культурно-досуговом центре (ГКДЦ) «Современник», пишет газета «Берёзовский
рабочий».
Дворец культуры недавно приобрёл статус казённого учреждения. Стать бюджетным «Современник» вынудили обстоятельства: прокормить себя самостоятельно он
уже не может. Помимо решения текущих хозяйственных проблем необходимо выплачивать штрафы, выписанные службой Госпожнадзора. Чтобы выполнить все предписания,
выданные филиалам ГКДЦ пожарными, требуется одиннадцать миллионов.
Теперь по обязательствам центра будет
отвечать городской округ. Однако, приобретя статус муниципального, дворец культуры потерял существенную графу доходов
– организацию платных концертов. Сейчас
все полученные за оказание платных услуг
средства будут поступать в бюджет муниципалитета. Руководство ГКДЦ планирует по
истечении квартала написать письмо в Думу
Берёзовского с просьбой вернуть их скромный, но такой нужный заработок.

В Реже награда нашла
героя через 60 лет

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Алевтина ТРЫНОВА

но не от Магнитогорской
пассажирской компании, а
от ООО «Гидро-Урал». Это
компания, аффилированная с МПК и не являющаяся
структурным подразделением ОАО «РЖД», руководит которой генеральный
директор Магнитогорской
пассажирской
компании
Владимир Каргин. Соответствующий договор пока не
подписан.
«ООО «Гидро-Урал» обратилось с просьбой предоставить нитку графика
следования поезда «Магнитогорск — Екатеринбург» с указанием конкретного времени, а также нитку графика следования поезда «Магнитогорск — Санкт-Петербург».
ОАО «РЖД» пока разрешения на рейс не давало. Гипотетически возможность
для предоставления инфраструктуры есть, но не
для двух поездов, а для
одного, который бы следовал по маршруту «Магни-

Оценить, насколько
обновлённый
садик хорош, ещё
предстоит главным
экспертам

тогорск — Екатеринбург —
Санкт-Петербург», — сообщил «ОГ» информированный источник. И подчеркнул: тот факт, что компания является частной,
не вызывает никаких опасений, поскольку вся деятельность частников в сфере железнодорожных перевозок строится на основе приказов и положений
Министерства транспорта
РФ, ОАО «РЖД», Федеральной службы в сфере железнодорожного транспорта
и Федеральной службы по
тарифам. И находится под
строгим контролем данных
структур.
Но стоит отметить, что
на Урале, как Среднем, так
и Южном, частные компании ещё не осуществляли дальние пассажирские
перевозки. В стране такие факты есть, к примеру, частный поезд курсирует между Москвой и СанктПетербургом.

Покупаем новости

Монетный щебёночный завод недолго будет оставаться
владельцем «4 канала»
Ирина АРТАМОНОВА

Вчера стало известно, что
екатеринбургскую телекомпанию «4 канал»
купил ГУП Свердловской
области «Монетный щебёночный завод».

Этот факт подтвердили
в пресс-службе канала, также о сделке упомянул в своём блоге телеведущий Евгений Енин. Однако завод недолго будет оставаться владельцем «четвёрки». На вчерашней пресс-конференции
глава МУГИСО Виталий Недельский заявил о том, что в
2013 году ГУП будет продан,
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поэтому в течение этого года предприятие избавится
от непрофильных активов.
По словам Недельского, в
регионе создадут медиахолдинг, в который помимо «4
канала» войдут «Областное
телевидение» и «Цифровое
телевидение».
Напомним, слухи о продаже телеканала ходили давно.
Так, ещё в середине сентября
прошлого года московский
«ЮТВ холдинг», в состав которого ранее входила и «четвёрка», сообщил, что «заинтересован в появлении инвестора на этот актив, но никаких официальных договоренностей и документов в насто-
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ящее время нет». Вечером 31
октября потенциальный покупатель стал известен.
Отметим, что с 1 января
«четвёрка» работает без сетевого партнёра, исключительно на собственном вещании. Все программы продолжают выходить в эфир.
В феврале в эфире появятся
новые программы екатеринбургских продакшн-студий.
В настоящее время готовится план модернизации технической базы телекомпании. О кадровых перестановках речи также пока не идёт.
Творческий коллектив
телеканала надеется, что
новый владелец сохранит
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Казаки хутора
Бисертский подарили
Якубовичу папаху
Житель Бисерти Владимир Кузьминых и его
дочка Дарья съездили на «Поле чудес», где
вручили Леониду Якубовичу подарки от казаков хутора Бисертский – папаху и нагайку, а также детские поделки, пишет газета
«Новое время». Примечателен тот факт, что
на хуторе Бисертский Первоуральской станицы Оренбургского казачьего войска пока
всего три казака, один из которых Владимир
Кузьминых.
В планах казаков – заявить о себе не
только в рамках телешоу. В настоящее время ремонтируется помещение, где разместится штаб хутора, есть выборный атаман. В марте в Бисерти грядут местные выборы, в которых здешние казаки намерены участвовать, а, может быть, даже провести своего представителя в Думу городского округа.

Трамвайный парк
Краснотурьинска
отпраздновал
день рождения

ДОСЬЕ

«4 канал» — один из первых коммерческих телеканалов Екатеринбурга. Основан в 1991 году.
Первая собственная программа — еженедельный
музыкальный обзор «Хит-Хаос». Через год к нему
добавился ежедневный пятиминутный новостийный выпуск «Тик-так» с Иннокентием Шереметом.
В разные годы на «четвёрке» работали Анна Титова,
Оксана Куваева, Павел Зарубин, Маша Винарская,
Виктор Кузьмин. В 1994 году создана служба информации. В 1995 году на «4 канале» впервые в городе появился утренний прямой эфир под названием «Утренний Экспресс».

информационную
политику, концепцию и бренд
«Четвёртого канала».
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Незаслуженно отобранная награда — орден
Славы III степени — была возвращена своему хозяину в декабре 2011 года, но до этой
даты житель Режа Александр Устинович Мизюха не дожил – 16 лет назад его не стало.
Орден вручили близким фронтовика, пишет
газета «Режевская весть».
Александр Мизюха прошел Великую
Отечественную войну, был удостоен множества наград. Но в 1949-м его арестовали
по ложному доносу и обвинили в том, что
во время войны Мизюха якобы был против
сбора вещей в пользу Красной Армии. Мужчину сослали на Колыму, лишив при этом
всех заслуженных орденов и медалей. Жену
и маленькую дочку Александра Устиновича
приютили родственники.
В 1955 году Мизюха освободился из лагеря, спустя 23 года его реабилитировали, однако награды не вернули. Лишь в конце прошлого года родным фронтовика вручили его орден Славы III степени. По словам
невестки героя, семья собирается восстановить и другие награды, хотя бы орденские
книжки, чтобы память об Александре Устиновиче хранили не только дети, но и шестеро внуков, и правнуки.

Строительство первой очереди трамвайного пути по маршруту № 1 было завершено в
Краснотурьинске 14 января 1954 года. Спустя три года появилась вторая трамвайная
ветка. Сейчас в парке эксплуатируется пять
трамваев из девяти имеющихся, пишет газета «Вечерний Краснотурьинск». За прошлый
год они перевезли около 120 тысяч пассажиров.
По словам директора МУП «Городской
трамвай» Евгения Румянцева, в 2011-м
предприятию удалось погасить задолженность перед поставщиком электроэнергии,
которая достигла 3,9 миллиона рублей. По
причине низкого пассажиропотока, изношенности путей и техники был ликвидирован трамвайный маршрут № 2.
В этом году дотация предприятию, деятельность которого остаётся убыточной, составит 4 миллиона 800 тысяч рублей. Их выделит местный бюджет.
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Социальные пособия и
компенсации получают
885756 жителей Среднего
Урала, причём в 2012 году Свердловская область
приняла на себя ряд новых обязательств, касающихся дополнительных
мер социальной поддержки населения.

Так, на выплату единовременного пособия инвалидам и участникам Великой Отечественной войны для проведения ремонта принадлежащих им индивидуальных жилых домов и жилых помещений в
2012 году в областной бюджет заложено 120 миллионов рублей, а на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам, — 37
миллионов рублей.
На выплату пособий членам семей умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции выделяется в
текущем году 1,1 миллиона
рублей.
В связи с запланированной передачей субъектам Российской Федерации
федеральных полномочий
в области охраны семьи и
детства значительные средства — 53 миллиона рублей
— предусмотрены в областном бюджете на выплату
единовременных пособий
при всех формах устройства
детей, лишённых родительского попечения, в семьи.
В связи с началом реализации закона Свердловской
области «Об областном материнском (семейном) капитале» в 2012 году направляется 104 тысячи рублей
на изготовление бланков
сертификатов. В 2013 году
по этим сертификатам будет выплачено 786 миллионов рублей, а в 2014 году —
825 миллионов.
Министр
финансов
Свердловской области Константин Колтонюк утверждает, что бюджетом учтены средства на исполнение
всех принятых в текущем
году обязательств по предоставлению мер социальной
поддержки различным ка-

тегориям жителей области,
причём все социальные пособия проиндексированы.
Всего на социальную политику в областной бюджет
2012 года заложены 33,3
миллиарда рублей. В том
числе на реализацию законов социальной направленности — 28,1 миллиарда
рублей, что на 18 процентов выше уровня 2011 года
(23,8 миллиарда рублей).
Даже в сравнении с благополучным 2008 годом
расходы на социальную
поддержку отдельных категорий граждан выросли более чем вдвое.
Значительная часть социального бюджета области направлена на поддержку ветеранов. Напомним,
что для инвалидов и участников Великой Отечественной войны установлена выплата один раз в пять лет
единовременного пособия
для проведения капитального ремонта квартир или
частных домов, в которых
они проживают, в размере
100 тысяч рублей.
Кроме того, в нашей области установлены ежегодные единовременные выплаты в размере 1000 рублей ко Дню Победы всем
инвалидам и участникам
Великой
Отечественной
войны и по 500 рублей —
другим ветеранам войны,
узникам нацистских лагерей, блокадникам, детям
погибших фронтовиков.
Областным
законом
учреждено звание «Ветеран труда Свердловской области», обладателям которого предусмотрена ежемесячная денежная выплата в
размере 600 рублей. На эти
цели в бюджете 2012 года
заложено 225,8 миллиона
рублей.
Ещё 1,7 миллиарда рублей областным бюджетом
предусмотрено на финансирование региональной комплексной программы «Старшее поколение».
На выплату пособий награждённым знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь». в 2012
году запланировано 67,8
миллиона рублей.
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на одной из
своих ретро«волг» владимир
путин любит
катать почётных
гостей. в 2005
году, например, он
провёз на своём
автомобиле в новоогарёво президента
сШа Джорджа
Буша

Кто последний в президенты?
Вчера закончился срок приёма документов
для регистрации кандидатов на пост главы государства
Анна ОСИПОВА

Все они были выдвинуты
парламентскими партиями и
потому не собирали подписи
избирателей в свою поддержку. Остальные претенденты
на президентский пост должны были представить в ЦИК
минимум два миллиона подписей. Есть, кстати, и верхняя
граница — кандидатам разрешено принести в ЦИК максимум два миллиона сто тысяч подписей избирателей.
Ещё в конце прошлой недели
кандидат-самовыдвиженец
Михаил Прохоров заявил, что
уже заручился поддержкой
более двух миллионов избирателей. А в понедельник
этим смог похвастать и кандидат от партии «Яблоко»
Григорий Явлинский. Ему, как
сообщается на сайте «Яблока», удалось собрать два миллиона сто тридцать две тысячи подписей избирателей.
Собрал нужное количество подписей и самовыдвиженец Дмитрий Мезенцев.
Об этом 16 января сообщило
агентство ИТАР-ТАСС.
Кроме того, в избиркоме
ожидают, что подписи в поддержку своей кандидатуры
представит Светлана Пеунова. Самовыдвиженцы Ринат
Хамиев и Виктор Черепков
сдавать в ЦИК подписи избирателей не собирались, а потому выбыли из предвыборной гонки.
Вопрос о регистрации
этих кандидатов будет рас-

смотрен ЦИКом в ближайшие
десять дней.
Между тем, на сайте Центризбиркома уже появились
сведения о доходах первых
четырёх кандидатов в президенты. Так, общий доход Владимира Путина за последние
четыре года составил 17,7
миллиона рублей. Финансовых источников у него несколько: это зарплата в правительстве и в администрации президента, военная пенсия и доходы по вкладам в
банках и акциях. У Путина открыто десять банковских счетов, на которых в сумме хранится около шести миллионов рублей. Автопарк Путина,
судя по документу, целиком
состоит из отечественных машин — две раритетных «Волги» (ГАЗ М21 1960 года и ГАЗ
М-21Р 1965 года выпуска) и
Лада-Нива.
У Людмилы Путиной, по
сравнению с мужем, доход более чем скромный — за четыре года она заработала всего
146 783 рубля, и то — на банковских вкладах. У неё открыты четыре счёта, на которых
лежат восемь миллионов 352
тысячи рублей.
Недвижимости
в
семье Путиных немного, числится она только на муже
— это квартира и гараж в
Санкт-Петербурге. Кроме того, по распоряжению правительства Москвы, премьерминистру в бессрочное пользование выделены столичная
квартира и гараж.
Сергей Миронов за четыре года заработал чуть больше девяти миллионов рублей. Источниками стали зарплата в Совете Федерации,
доходы от вкладов и продажа
имущества. В банках у него
всего два счёта, общий оста-

и в силовых структурах, которые постараются увести от ответственности его родственников, замешанных в криминальных делах. Поэтому, чтобы дополнительно «не унавоживать почву для коррупции», следует поступать так,
как поступил глава Среднеуральска.
Но вот что обращает на себя внимание в этой истории.
Пожалуй, это первый, возможно — и во всей нынешней
России, случай, продемонстрировавший, что репутация чиновника в системе власти стала играть важную, даже главную роль. Прежде мы
лишь с ноткой зависти и заодно с юмором, дескать, «ненормальные какие-то», обсуждали подобные происшествия, случившиеся «у них»
— в развитых демократических странах. Помнится такой факт: министр транспорта Франции, проверяя качество покрытия на одной из
только что открытых автомагистралей, увлёкся и превысил скорость. Вместо разрешённых 130 километров в час
выдал 160. Это засняли теле-

операторы и показали сюжет
в выпуске новостей. Казалось бы, пустяк: на французских дорогах обычные граждане ездят и гораздо быстрее.
Но тут другое дело: в скандале замешан человек, облачённый властью. После того, как
случай стал достоянием общественности, министр решил, что недостоин занимать
прежний пост, и его просьба об отставке была удовлетворена. Можно вспомнить и
другие истории подобного
рода в Европе и Америке, где
на кону стояла репутация чиновника, и он немедля просил об отставке. Собственно,
объяснение всем подобным
фактам одно: власть формирует в чиновниках уважение
к самой себе. Именно потому,
что таким образом формируется уважение к власти среди населения, которое потом
на выборах даёт или не даёт
карт-бланш чиновникам на
право управления их жизнью.
В России же мы были свидетелями десятков случаев, когда скандалы с власть предержащими никак не мешали
им оставаться «у руля».

Центризбирком России зарегистрировал четырёх
кандидатов в президенты
— Владимира Путина, Сергея Миронова, Владимира
Жириновского и Геннадия
Зюганова.

ток на которых — один миллион 371 тысяча рублей. Из
транспортных средств у Миронова только мотовездеход
GRIZZLY. В Москве Миронову в безвозмездное пользование дана квартира, кроме
того, он собственник небольшой — всего 32 квадратных
метра — квартиры в СанктПетербурге.
У его жены, Ирины Мироновой, недвижимости куда
больше. Помимо той же московской квартиры, у неё есть
две квартиры и земельный
участок в Санкт-Петербурге.
С автопарком у Мироновой тоже всё в порядке: кроме личного мотовездехода
KAWASAKI, у неё есть AUDI
A8L. При этом заработала
она меньше, чем муж — около трёх миллионов рублей, а
на единственном счету в банке у Мироновой хранятся всего 609 тысяч.
Четырёхлетний
доход
Владимира Жириновского —
22 с лишним миллиона рублей. При этом на его пяти
банковских счетах хранится
лишь 747 тысяч рублей. Источники денежных средств
у этого кандидата, пожалуй,
самые необычные. Наряду с
пенсией, доходами от акций
и ценных бумаг, а также с зарплатой в Госдуме, Московском государственном открытом университете и на Социологическом факультете МГУ
Жириновский указал выигрыш в лотерею и свою творческую деятельность. Что касается автомобилей, то тут он,
как и премьер-министр, отдаёт предпочтение ретро — судя по документу, у Владимира Жириновского — только
одна «Волга» 1960 года выпуска. Из собственной недвижимости у Владимира Жи-

риновского есть только нежилое помещение в Саратовской области. Зато в Москве
ему в безвозмездное пользование предоставлена квартира площадью 436 квадратных
метров.
Супруга Владимира Жириновского, Галина Лебедева, переплюнула мужа по
всем показателям. Согласно
документам, она заработала
в два раза больше, чем глава
семьи — 46,6 миллиона рублей. В собственности у неё
десять замельных участков,
три дома и три квартиры в
Московской области. Там же у
Галины Лебедевой — восемь
дач. Любовь мужа к ретроавтомобилям, она, судя по документам Избиркома, не разделяет и ездить предпочитает на Мерседесе S 350. Свои
сбережения — 15,8 миллиона
рублей — она разместила на
шести банковских счетах.
Самый скромный доход из
зарегистрированных к 18 января кандидатов в президенты — у Геннадия Зюганова. За
четыре года он заработал 7,6
миллиона рублей. Источники, в основном, стандартные
— зарплата в Госдуме, пенсия,
проценты от вкладов, а кроме
того — авторские вознаграждения. На банковских счетах
Зюганова (всего их четыре)
хранится чуть больше трёх с
половиной миллионов рублей.
Автомобилей нет. По инвестиционному договору у Геннадия Зюганова есть дача в Московской области. Кроме того, у него и его супруги Надежды Зюгановой в Москве есть
квартира в долевой собственности. Надежда Зюганова за
минувшие четыре года заработала 349 тысяч рублей, а на
ее четырёх счетах в банке
— 738 тысяч рублей.

Мэр за внука отвечает?
1

Жители муниципального образования города поразному относятся к известию
о возможной отставке своего
мэра.
Одни полагают, что не следует нагнетать вокруг Виктора Злодеева обстановку нетерпимости, поскольку сам он
опытный и уважаемый руководитель, добропорядочный
и законопослушный гражданин, а от беды с наркотиками
сегодня не застрахована ни
одна семья.
Городской
информационный сайт Верхней Пышмы
и Среднеуральска попытался выяснить, как население
относится к этой непростой
истории. Кто-то уверен, что
внутрисемейные перипетии
главы городского округа —
его личное дело, и на профессиональную деятельность никак не влияют. «Кажется, что
это чья-то злая шутка, что он
покидает свой пост», — сказала одна из бывших работниц
СУГРЭС. Некоторые, наоборот, считают, что людям с проблемами такого рода во вла-

сти не место. Расходятся мнения и относительно успешности Виктора Злодеева на посту градоначальника — одни
видят значительные улучшения в городской среде, другие
— только внешние, третьи вообще считают, что перемены,
если и произошли, то в худшую сторону.
К обсуждению скандальной истории подключились
и среднеуральские посетители Интернет-форумов. Например, пользователь под ником
«Живот» пишет (орфография
и пунктуация сохранены —
ред.): «Что касаемо родственных связей, то я думаю что
практически у любого человека (если копнуть) можно обнаружить неблагополучные связи (не обязательно родственные) — такая у нас действительность. Но это ещё не значит, что надо ставить крест на
человеке».
Другие среднеуральцы обращают внимание на то, что
если даже мэр не давал прямых указаний «порадеть за
родного человечка», всегда
найдутся не в меру услужливые чиновники, в том числе

мнение

Галина аРтемьева, заместитель председателя комитета Законодательного собрания свердловской области по региональной политике и развитию местного самоуправления, председатель исполкома свердловской региональной общественной организации «ассоциация депутатов местного
самоуправления»:
–У каждого человека есть проблемы. У
Виктора Павловича они связаны с проблемами его детей. Жители Среднеуральска, когда избирали его главой муниципалитета, это
знали. И, тем не менее, проголосовали за
него.
Местная Дума должна решить — принять
или не принять отставку главы муниципального образования. Насколько мне известно,
среднеуральские депутаты настроены однозначно: отставку не принимать. С ними солидарны руководители предприятий, представители общественности городского округа –
они категорически против ухода Злодеева в
отставку.
Их позиция понятна: отставка главы по-

Так отвечает ли отец за
взрослого сына, а дед — за совершеннолетнего внука, если
речь идёт об облечённом властью чиновнике?
Применительно к Викто-
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влечёт за собой целый блок проблем. Среди них – проведение досрочных выборов в
Среднеуральске в июле этого года, тогда как
плановые назначены на октябрь. Не нужно
объяснять, что летом, особенно в июле, людей выборы интересуют меньше всего. Кроме того, обязанности главы муниципалитета
должны будут возложены на кого-то из заместителей мэра… И это в непростой период начала финансового года, проведения
выборов представительного органа Среднеуральска и Президента Российской Федерации.
И ещё. Возникают общечеловеческие вопросы — должны ли мы отвечать за своих
родственников? И можем ли мы контролировать поступки взрослых, дееспособных людей, даже если они — наши дети, внуки?..
Ни отец, ни мать, ни дедушка с бабушкой не учат плохому детей, которые, вырастая, принимают свои решения, порой, к сожалению, не те, которые бы нам хотелось…
Но, став взрослыми, они должны нести ответственность перед законом сами.

ру Злодееву окончательное
решение этого вопроса — за
депутатами среднеуральской
Думы.

президент РФ Дмитрий медведев подписал
указ «о досрочном прекращении полномочий
главы администрации волгоградской области», сообщила пресс-служба кремля.
Временно исполняющим обязанности
главы этого региона назначен Сергей Боженов, ранее занимавший пост мэра Астрахани. По данным «Известий», на решение Дмитрия Медведева об отставке волгоградского
губернатора повлияли свежие данные о ситуации в регионе. Они были озвучены на совещании по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти в регионах, которое Владимир Путин провёл 10
января. Премьер назвал Волгоградскую область в числе территорий, жители которых
«оценивают работу региональных команд
очень-очень низко». У этого региона самые
низкие показатели по сокращению органами исполнительной власти неэффективных
расходов, а также очень низкие объёмы ввода жилья.
Анатолий Бровко стал вторым губернатором, отправленным президентом в отставку
в новом году. 13 января такая же судьба постигла губернатора Архангельской области
Илью Михальчука. Поводом для досрочного
прекращения его полномочий стала сложная
ситуация в ЖКХ и скандалы в этой сфере.

Руководители
госкомпаний должны
отчитаться о доходах
такое поручение подписал президент РФ
Дмитрий медведев, сообщает официальный
сайт кремля.
Председателю правительства Владимиру Путину поручено до 1 апреля обеспечить
представление этих данных.
В поручении указывается, что руководители госкорпораций и госкомпаний, а также
акционерных обществ, в которых государство имеет блокирующий пакет акций, должны предоставить сведения о своих доходах,
имуществе, а также аналогичные данные
своих супругов и детей за 2011 и последующие годы. Напомним: о необходимости контроля за расходами чиновников, доходы которых зачастую не соответствуют их расходам, Дмитрий Медведев говорил в послании
Федеральному Собранию. Стоит отметить,
что по инициативе президента с 2009 года
чиновники обязаны публиковать декларации
о своих доходах, включая сведения о доходах членов своих семей.

Дмитрий Рогозин
обещает навести
порядок в оборонке
вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что
получил от правительства полную свободу для борьбы с коррупцией в обороннопромышленном комплексе.
В своём микроблоге в Твиттере он сообщил, что намерен начать процедуру оздоровления отрасли в сфере расходования
средств в сфере гособоронзаказа. А на совещании по проблемам выполнения гособоронзаказа он заявил, что поручил подготовить проект постановления правительства о
декларации доходов руководителей менеджеров оборонных предприятий. Он также отметил, что необходимо «установить цепочку истинных владельцев частных предприятий ОПК».

елена Чечунова
оставила пост секретаря
регионального совета
партии «единая Россия»
вчера в москве состоялось заседание президиума генерального совета партии «единая Россия».
На нём, в частности, определена кандидатура нового секретаря регионального политического совета Свердловского отделения партии.
Дав согласие на заявление Елены Чечуновой о её досрочном добровольном прекращении полномочий секретаря регионального политического совета, единороссы предложили на эту должность Виктора
Шептия. Его кандидатуру в ближайшее время рассмотрят в Свердловском региональном отделении партии.

Горбачёва требуют
судить за измену Родине
представители профсоюза граждан России решили ходатайствовать о возбуждении уголовного дела в отношении президента сссР михаила Горбачева, сообщает «новый Регион».
Авторы ходатайства в Следственный комитет РФ напоминают в заявлении, что в отношении Президента СССР Михаила Горбачёва уголовное дело за измену Родине согласно УК РСФСР было возбуждено ещё
4 ноября 1991 года. Это сделал начальник
Управления Генпрокуратуры Союза ССР по
надзору за исполнением законов о государственной безопасности Виктор Илюхин. Однако тогдашний Генеральный прокурор СССР
Николай Трубин прекратил дело. Авторы ходатайства просят возобновить уголовное
дело, поскольку, по их мнению, действия
Горбачева на посту главы государства послужили началом гражданской войны в Закавказье, в Молдавии, Таджикистане и тем самым помогли развалить СССР.
подготовил Георгий оРлов

экономика

Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

Кто - почём...

4

на капремонт
добавили денег

Что не устраивает
нетрудоустроенных –
вакансии или зарплаты?
К началу 2012 года официальный уровень безработицы в Екатеринбурге достиг
0,77 процента, в городском
центре занятости на тот момент было зарегистрировано 5567 человек. Таким образом, столица Урала практически вернулась к докризисным показателям.

Для сравнения, в начале
прошлого года безработица
была на уровне 1,13 процента, клиентами центра занятости являлись 8763 жителя города.
–С учётом скрытой безработицы, доля неработающих
екатеринбуржцев – около
5,5 процента от общего числа экономически активных
горожан, – отмечает директор Екатеринбургского центра занятости Наталья Бордюгова.
По её словам, за последние два с половиной года существенно сократилось число «профессиональных безработных» – людей, которые
пассивно довольствуются социальными выплатами, надеясь на то, что когда-нибудь
работа их найдёт.
–Сейчас большинство наших клиентов осознают, что
они окажутся за бортом, если не будут предпринимать
активных действий. Многие
предприятия модернизируют производство, а технические преобразования, как известно, ведут к сокращению
численности персонала и к
повышению требований к работникам, – поясняет Наталья Бордюгова.
Другая тенденция: в областном центре, в отличие
от многих муниципалитетов,
год от года сокращается число людей, готовых устроиться на временные общественные работы. В 2011 году таких было около 900 человек.
Это легко объяснить: временные работы предполагают
минимальный размер оплаты труда. Есть ли смысл делать выбор в их пользу, когда
много предложений на постоянную работу.
–Сегодня у нас 14,5 тысячи вакансий, 13 тысяч из
которых – предложения постоянной работы. Вакансии
стали более качественными. В период кризиса работодатель хотел, чтобы работник был и секретарём, и бухгалтером, и полы мыть успевал. В настоящее время рынку труда нужны узкие специалисты. По-прежнему наиболее востребованы работники сферы услуг, представители строительных специальностей, квалифицированные
рабочие, – говорит директор
Екатеринбургском центре занятости. И подчёркивает, что
в минувшем году не так ощутим был переизбыток юристов и экономистов. Но не потому что стало меньше желающих получить соответствующее образование. Просто
вузы стали расширять специализацию, к примеру, они
выпускают теперь не просто

экономистов, а финансовых
менеджеров, таким специалистам проще трудоустроиться.
Согласно
исследованиям кадрового агентства
«АНКОР», в 2011 году в среднем по России количество запросов работодателей на подбор персонала увеличилось
на 25 процентов, по сравнению с 2010 годом. Но зарплаты в среднем выросли не более чем на восемь процентов.
Средняя зарплата, которую
предлагают
работодатели
клиентам Екатеринбургского
центра занятости составляет
17–18 тысяч рублей в месяц.
Между тем, по данным администрации Екатеринбурга, в
настоящее время средняя заработная плата в городе превышает 29 тысяч рублей.
«В то же время сейчас можно смело говорить о «рынке кандидата». Успешные и
квалифицированные специалисты диктуют работодателю свои условия», – отмечает
директор по России кадрового агентства «АНКОР» Сергей
Гадецкий.
Если говорить о пособиях
по безработице, их размеры в
прошлом году не увеличивались и в 2012 году останутся
на прежнем уровне: будут варьироваться от 977 до 4900
рублей (5635 рублей с учётом
уральского коэффициента).
–Если пособие всё время увеличивать, некоторые
граждане придут к выводу,
что лежать на диване лучше,
чем трудиться. Мы понимаем,
что прожить месяц на 977 рублей невозможно. И догадываемся, что наши клиенты,
стабильно получающие мизерные социальные выплаты, где-то подрабатывают. Зачастую догадки подтверждаются информацией, поступающей из фонда пенсионного страхования. В результате
в 2011 году примерно на 500
мнимых безработных пришлось оформлять документы для возврата пособия, полученного незаконным путём, – отмечает Наталья Бордюгова.
Она считает, что в 2012
году ситуация на рынке труда будет относительно стабильной. Существенного снижения числа безработных не
произойдёт. И вряд ли будет
наплыв клиентов в центр занятости, так как ни одна из
крупных компаний, работающих на территории Свердловской области, не заявляла
о планируемых масштабных
сокращениях персонала.
По мнению директора
сети филиалов кадрового
агентства «АНКОР» Татьяны
Бережной, в наступившем году компаниям придётся конкурировать между собой в
том числе и за квалифицированный персонал, перекупать сотрудников и ценные
кадры, способные вывести
их бизнес на новый уровень.
Следует ожидать, что в некоторых отраслях, например, в
индустриальном секторе будут открываться новые рабочие места.

заработные платы по наиболее востребованным
специальностям в России в 2011 году





































По данным Общеотраслевого обзора заработных плат, льгот и компенсаций консалтинговой компании CASE (стратегического партнера холдинга АНКОР).

заработные платы по наиболее востребованным
в настоящее время специальностям в свердловской области




































По
данным рынка вакансий Департамента по труду и занятости
населе

ния Свердловской области

Воплощённый
в бронзе на
сибирском тракте
в екатеринбурге
симпатичный
слесарь афоня,
как мы помним,
продажей люков не
промышлял. может
поэтому до сих пор
и любим народом

СТАНиСлАВ САВиН

Елена АБРАМОВА

Под крышкой люка моего
Борьба с воровством канализационных люков
влетает государству в копеечку
Татьяна БУРДАКОВА

По окраинам Екатеринбурга в сумерках нужно ходить с большой осторожностью: высока вероятность
не заметить открытый канализационный колодец и
упасть в него. Да и автомобилисты по той же причине
постоянно рискуют попасть
в аварию.

Ловушки
для пешеходов...
По словам первого заместителя генерального директора по стратегическому развитию ЕМУП «Водоканал» Сергея Рахманова, есть
несколько причин появления
открытых колодцев в городе.
Люки изнашиваются и ломаются. Кроме того, очень часто
их воруют охотники за металлоломом. Ведь одна крышка
канализационного люка —
это примерно пятьдесят килограммов чугуна.
— За состояние инженерных сетей отвечают два наших подразделения — горводопровод и служба водоотведения. В каждом из них созданы по две бригады, которые в
круглосуточном режиме следят за техническим состоянием сетей и занимаются заменой крышек на канализационных колодцах, — сообщил он. — Ежегодно водоканал тратит на замену люков
более четырёх миллионов рублей. В 2011 году, например,
на эти нужды пришлось израсходовать 4,8 миллиона рублей. Сумма достаточно большая, причём берём мы её из
городского бюджета, то есть
по большому счёту из кармана жителей Екатеринбурга.

По словам заместителя технического директора
ЕМУП «Водоканал» Кирилла
Шутова, наибольшую опасность для горожан несут незакрытые канализационные
колодцы, расположенные в
лесопарковых зонах на окраинах Екатеринбурга.
— В центре лучше освещение, больше людей — следовательно, довольно высока
вероятность того, что открытый люк быстро заметят. Мы
всегда оперативно реагируем
на такие сообщения, — сказал он. — А в лесопарковых
зонах горожане бывают мало, поэтому и сигналы по поводу незакрытой канализации к нам поступают намного
реже. Кроме того, именно там
чаще всего происходит воровство крышек. Мы два раза
в год проверяем всю сеть и
устанавливаем новые крышки на люках. Потенциально
опасные участки в лесопарковых зонах стараемся проверять почаще.
Как сообщил Сергей Рахманов, наши коммунальщики пытаются бороться с воровством. На колодцах уже в
течение пяти лет устанавливают специальные крышки с
шарнирами, которые сложно
украсть.
Но протяжённость городской канализации огромна.
На сегодняшний в ней насчитывается свыше сорока тысяч
колодцев. Понадобится много лет на то, чтобы установить антивандальные крышки с шарнирами на всех канализационных колодцах в городе. Специально для окраин и лесопарковых зон Екатеринбурга
коммунальщики изобрели такую хитрость
— крышки люков делают из

железобетона. Их, во-первых,
трудно поднять и унести, а
во-вторых, железобетон охотников за цветными металлами абсолютно не интересует.

государственной собственностью на предстоящие три
года. В ближайшее время её
рассмотрит Законодательное
Собрание Свердловской области. Форма продажи бывших ГУПов — аукционы, перед которыми специалисты
МУГИСО должны организовать аудит отчётности этих
предприятий. Кроме того,
необходимо на конкурсной
основе выбрать независимых
оценщиков, которые определят стартовую цену выставляемого на торги пакета акций предприятий. Эту стоимость потом проверят саморегулируемые организации,
в которых состоят оценщики. Далее предлагаемая схема сделки будет обсуждаться
в Законодательном Собрании
(в том случае, если цена сделки превышает двадцать миллионов рублей). Только после получения одобрения депутатов пакеты акций предприятий начнут выставлять
на аукционы.
— Наша задача — сделать
максимально честную и прозрачную процедуру, — пояснил Виталий Недельский. —
Для нас не имеет значения,

о каком предприятии идёт
речь: большом или маленьком. Часто задают вопросы:
«Почему такой-то завод стоит в плане приватизации на
нынешний год?». У нас составлена программа приватизации и мы обязаны по
ней планомерно двигаться.
Если же возникнет необходимость в какой-то корректировке этого документа, то
это возможно через решение
правительства области и Законодательного Собрания.
Наиболее часто подобные
вопросы возникают в связи
с запланированной на 2012
год продажей птицефабрик,
находившихся в госсобственности. По словам Виталия
Недельского, уже начинается аудит бухгалтерской отчётности этих сельхозпредприятий. Скоро будет проведён конкурсный отбор оценщиков. Предполагается, что
к середине весны эта работа
завершится, и в начале лета
пройдут первые аукционы.
Помимо
организации
торгов по продаже ГУПов,
мингосимущество работает
и по другим направлениям.
Например, определяет буду-

...и для машин

Канализационные колодцы создают проблемы горожанам не только тем, что нередко оказываются открытыми. Любой автолюбитель
в Екатеринбурге наверняка вспомнит с десяток историй, когда неровность на дороге, созданная колодцем, испортила машину. Люки зачастую либо проваливаются,
либо выступают над асфальтом. Оба варианта очень опасны для проезжающих автомобилей.
— Под крышкой люка
есть основание, которое ставится на железобетонную
плиту. Далее идёт сам колодец. При сезонных колебаниях грунта он либо поднимается над положенным
уровнем, либо оседает. Чтобы этого избежать, существуют специальные технологии, которые активно
применяются в Европе, —
объясняет технический директор ЕМУП «Водоканал»
Вадим Кузнецов.
Чтобы дороги в Екатеринбурге стали более ровными, наши коммунальщики начали экспериментировать с
телескопическими люками.
Примерно год назад на улице Панельной в микрорайоне
ЖБИ установили первую такую крышку для канализационного колодца.
Телескопический люк отличается от традиционных
тем, что крышка вмонтирована в само дорожное полот-

Торг уместен
1

— Как известно, наше
ведомство управляет государственными унитарными
предприятиями, акционерными обществами и имуществом, принадлежащим госказне, — уточнил Виталий
Недельский. — Всё это приносит доход. В течение 2011
года достаточно масштабно происходило акционирование государственных унитарных предприятий. ГУПы
как форма собственности постепенно исчезнут. Там, где
речь идёт об исполнении государственных функций, их
заменят на госучреждения,
которые получат бюджетное
финансирование по принципу «услуга за конкретные деньги по смете». Если
же ГУПы сориентированы
на извлечение прибыли, то
они должны превратиться в
акционерные общества. Уже
созданные акционерные общества, в свою очередь, будут продаваться.
Областное правительство
уже одобрило программу
приватизации и управления

Четверг, 19 января 2012 г.

кстати

Геннадий Лебзак, заместитель начальника Уральского регионального поисково-спасательного отряда
мЧс России:
— Сейчас горожанам, увидевшим открытый канализационный люк на автодороге или тротуаре, вовсе
не обязательно выяснять, какая организация отвечает
за этот объект, достаточно всего лишь позвонить по
телефону единой диспетчерской службы «112» и сообщить о потенциальной опасности для людей.

но, а не в горловину колодца.
Люк как бы повисает над колодцем, избавляя дорогостоящую конструкцию от динамических нагрузок, обеспечивая тем самым долговечность
службы колодца.
— За прошедший год вокруг
экспериментального люка, установленного на
ЖБИ, не появилось проседаний грунта. Крышка не начала выступать над дорожным
полотном. Качество самого
люка тоже никак не изменилось, — отметил заместитель
начальника службы водоотведения ЕМУП «Водоканал»
Андрей Свалов.
Установленный на ЖБИ
образец произведен в Германии, но сейчас появились
отечественные аналоги, и
специалисты ЕМУП «Водоканал» уже занимаются поиском люков с оптимальным соотношением «ценакачество». Скоро в Екатеринбурге установят еще несколько телескопических люков, на этот раз российского
производства. В течение наступившего года специалисты ЕМУП «Водоканал» оценят их качество и примут решение о выборе поставщика
крышек для канализационных колодцев.

щую судьбу пятнадцати лесопарковых зон, расположенных на территории Екатеринбурга.
— Это областные земли. В течение ближайших
двух недель правительство
Свердловской области рассмотрит концепцию развития лесопарков Екатеринбурга, — сказал Виталий Недельский.
Концепция будущего облагораживания городских зелёных зон построена на определении тематических направлений. Для каждого лесопарка выявлены наиболее
перспективные тематические
пути развития, исходя из которых можно составить технические задания для инвесторов. Предполагается, что
первые пять таких проектов
будут разработаны в 2012 году. Уже состоялись два цикла
обсуждения концепции. Свои
соображения по её совершенствованию высказали чиновники и арендаторы лесопарков. С начала февраля начнётся широкое обсуждение этого документа с общественностью Екатеринбурга.

Фонд содействия реформированию ЖкХ принял очередное решение о финансировании
целевых адресных программ свердловской
области.
Правление Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства приняло очередное решение об увеличении нашему региону финансовой поддержки
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из
аварийного жилья.
Сумма дополнительного транша, направляемого в регион на реализацию целевых
адресных программ, составит 80 миллионов
рублей.
Напомним, менее месяца назад госкорпорацией уже было принято решение о финансировании областных мероприятий по капремонту и переселению граждан из аварийного
жилья в размере 660 миллионов рублей.
Сумма, значительно превышающая объём лимитов, выделяемых для подавляющего большинства субъектов Российской Федерации, была обусловлена не только инициативой муниципальных образований области
в разработке и реализации соответствующих
программ, но и активной поддержкой проектов областным кабинетом министров и губернатором Александром Мишариным как приоритетных направлений жилищной политики региона.
инна зотина

Льготников прибавится
общая сумма начисленных компенсаций составила около 930 миллионов рублей. среднемесячный размер субсидий на одну семью
превысил 1000 рублей.
Правительство Свердловской области
утвердило региональный стандарт стоимости
жилищно-коммунальных услуг на первую половину 2012 года.
–На Среднем Урале с 1 января 2012 года
тарифы и нормативы не изменились, соответственно и региональный стандарт для расчёта субсидий остался на уровне минувшего года. С 1 июля изменятся тарифы и будет
утверждён новый региональный стандарт, –
сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Если семья за услуги ЖКХ платит более
22 процентов совокупного семейного бюджета, она имеет право на субсидию, в полном
объёме компенсирующую это превышение.
Одинокие граждане пользуются компенсациями, если платят за коммунальные блага более
13 процентов от суммы доходов. Со второй
половины 2012 года эта позиция снизится до
12 процентов, что приведёт к увеличению количества семей, получающих поддержку из
областного бюджета.
Для оформления субсидии нужно предоставить справки о доходах всех членов семьи и документы, подтверждающие расходы на ЖКУ.
Обязательное требование – отсутствие задолженности.
–Если образовалась задолженность, которую человек не может погасить за один раз,
ему следует обратиться в управляющую компанию и подписать график погашения долгов.
В зависимости от суммы график может быть
составлен на полгода, год или иной срок. Выполняя свои обязательства в соответствии с
графиком, гражданин получает право на льготы, – пояснил Николай Смирнов.
елена абРамоВа

клуб Gold выставлен
на продажу
Владельцы планируют выручить за здание
220 миллионов рублей. как говорит адвокат
заведения, с аварией это решение никак не
связано - собственник планирует заниматься
другим бизнесом.
Как помнят многие екатеринбуржцы, в
ночь на 16 октября 2011 года рядом с популярным ночным клубом возле ЦПКиО имени
В.Маяковского в Екатеринбурге лопнула труба метрового диаметра. Пол в заведении залило слоем кипятка высотой более метра,
припаркованные у клуба автомобили были
затоплены по лобовые стекла. В общей сложности сотрудники МЧС эвакуировали порядка 450 человек.
В пресс-службе Свердловской теплоснабжающей компании («дочка» ТГК-9) поясняют,
что сейчас ущерб клубу определяет независимая экспертиза. Страховщикам переданы и
заявления от семи собственников машин, испорченных во время аварии.
Пострадавшим в клубе Gold коммунальщики оплатили необходимое лечение на 376
тысяч рублей. Трем жертвам аварии СТК покрыла расходы на дополнительные медикаменты, обследование, перевязочные материалы и пребывание в платных больничных палатах. Одному из пострадавших потребовалась помощь психолога.
сергей ЖУРаВЛеВ

«Руслайн» до омска
больше не летает
оао «омский аэропорт» прекращает обслуживание рейса N885/886 екатеринбург-омскекатеринбург авиакомпании «Руслайн» в связи с имеющейся дебиторской задолженностью перевозчика, сообщает пресс-служба
аэропорта.
В сообщении отмечается, что задолженность «Руслайна» перед аэропортом продолжает расти. При этом сумма долга не разглашается.
«Пассажирам, имеющим авиабилеты на
рейсы авиакомпании, необходимо обращаться
в представительство авиакомпании «Руслайн»
в аэровокзале», - говорится в сообщении.
Авиакомпания «Руслайн» выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров
в 40 пунктов назначения в 8 странах мира.
анатолий ЧеРноВ
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января
Понедельник

Новости
Контрольная закупка
Жить здорово!
Право на защиту
Женский журнал
Новости
Модный приговор
Понять. Простить
Другие новости
Хочу знать
Новости
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 «Жуков»
22.25
Звезда на час
23.30
Познер
00.30
Ночные новости
00.45
На ночь глядя
01.40
Боевик «ГОЛУБОЙ ГРОМ»
03.00
Новости
03.05
Боевик «ГОЛУБОЙ ГРОМ».
Окончание
03.50
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
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».
«Смерть для служебного пользования»
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 «Семейный детектив»
22.50
«Россия от первого лица».
«Республика Татарстан»
23.35
Майя. Пророки апокалипсиса
00.35
Вести+
00.55
Профилактика
02.05
Вестерн «НЕВЕСТА ЗЭНДИ»
04.00
Т/с «Чак-2»

05.55
НТВ утром
08.30
Т/с «Морские дьяволы»
09.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00
Сегодня
10.20
Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
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 «Ппс»
21.30
Т/с «Зверобой»
23.15
Сегодня. Итоги
23.35
Честный понедельник
00.25
Школа злословия. Алексей
Улюкаев
01.10
Главная дорога
01.45
Центр помощи «Анастасия»
02.35
В зоне особого риска
03.10
Т/с «Молодые и злые»
05.10
Т/с «2,5 человека»

05.00
События. Итоги недели
05.55
Патрульный участок. На
дорогах
06.25
Погода на «ОТВ»
06.30
УтроТВ
09.00
События. Каждый час
09.10
Мультфильмы
09.30
Действующие лица
09.55
Погода на «ОТВ»
10.00
События. Каждый час
10.20
Прокуратура. На страже
закона
10.40
Территория ГУФСИН
10.55
Погода на «ОТВ»
11.00
События. Каждый час
11.10
Национальное измерение
11.40
Кому отличный ремонт?!
12.00
События. Каждый час
12.30
События. Акцент. Культура
12.45
События. Обзор прессы
12.55
Погода на «ОТВ»
13.00
События. Каждый час
13.10
Политклуб
13.45
События. Обзор прессы
13.55
Погода на «ОТВ»
14.00
События. Каждый час
14.05
Д/ф «Создание совершенства»
15.00
События. Каждый час
15.05
Прямая линия. Образование

15.35
Мультфильмы
15.55
Погода на «ОТВ»
16.00
События. Каждый час
16.05
Д/ф «Мир в 2057 году».
2 ф.
17.00
События. Каждый час
17.10
Зачетная неделя
17.30
Рецепт
18.00
События. Каждый час
18.10
Все о ЖКХ
18.25
Погода на «ОТВ»
18.30
Прямая линия. Трудовые
отношения
19.00
События. Каждый час
19.15
Д/ф «Как уходили кумиры.
Михаил Ульянов»
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
01.15
Астропрогноз
01.20
События. Итоги
01.50
События. Акцент
02.20
Новости ТАУ «9 1/2»
03.20
Прямая линия. Трудовые
отношения
03.50
Патрульный участок
04.10
События. Итоги
04.40
События. Акцент

07.00
Евроньюс
10.00
Наблюдатель
11.15
Драма «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ»
12.45
Линия жизни. Ирина Роднина
13.35
К 90-летию со дня рождения Юрия Левитанского. «Я медленно
учился жить...»
14.15
Спектакль «Ваша дочь Александра»
15.40
Новости культуры
15.50
М/с «Орсон и Оливия»
16.15
Т/с «Загадочные истории
Энид Блайтон»
16.40
Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05
Монолог в 4-х частях
17.30
Мировые звезды фортепиан-

ного искусства
18.25
Д/ф «Иоганн Кеплер»
18.35
Ступени цивилизации
19.30
Новости культуры
19.45
Главная роль
20.05
Сати. Нескучная классика...
20.45
Полиглот
21.30
Д/ф «Великий консерватор»
22.15
Тем временем
23.00
Сталин и писатели. Алексей
Толстой
23.30
Новости культуры
23.50
Д/ф «Эвакуационный роман»
00.45
Документальная камера
01.25
К.Сен-Санс. Вариации на тему
Бетховена
01.40
Монолог в 4-х частях
02.10
Д/ф «Епископская резиденция
в Вюрцбурге»
02.25
Д/с «Обезьяны-воришки»

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».
«Охота на слона»
10.50
Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 1 с.
13.00
Утренний экспресс
15.00
Музыка «4 канала»
16.30
Мультфильмы
18.00
Д/ф «Доказательства вины».

«Амнезия»
18.50
Ценные новости
19.00
Новости «4 канала»
19.30
Д/ф «Доказательства вины».
«Паучиха»
20.25
Служба спасения «Сова»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Комедийная мелодрама «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
23.00
Новости «4 канала»
23.30
Стенд
23.45
Бизнес сегодня
23.50
Служба спасения «Сова»
00.00
Ценные новости
00.10
Боевик «МОНТАНА»
01.50
Музыка «4 канала»

05.00
утро»
09.00
09.05
09.40
10.40
11.50
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20

«Телеканал

«Доброе

05.00
05.10
05.30
05.48
06.00
06.10
06.30
06.35
07.00
07.10
07.30
08.00
08.10
08.30
08.50
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

06.00
08.00
08.30
09.00
09.30
КУ»
11.30
12.30
13.00
14.00
14.30

Вести
Вести регион
Вести. Коротко о главном
Интервью
Вести
Вести регион
Вести. Коротко о главном
Исторические хроники
Вести
Вести регион
Вести
Вести
Вести регион
Служба вакансий Урала
УГМК. Наши новости
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

Мультфильмы
Тысяча мелочей
Соседи
Дорожные войны
Драма «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБС.У.П.
Смешно до боли
КВН. Играют все
Соседи
Д/с «Авиакатастрофы»

5
16.40
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
22.50
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

Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Новости Екатеринбург
Вести
Экономика
Банковский счет
Вести
Экономика
Новости Екатеринбург
Вести
Экономика
Патрульный участок
Екатеринбург в лицах
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

15.30
16.00
16.30
17.30
18.30
«День»
19.30
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
23.30
00.30
01.30

Улетное видео
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
Джентльмены на даче
Драма «ПЕПЕЛ»

Комедия «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
6 кадров
Т/с «Папины дочки»

17.30
Галилео
18.30
Даешь молодежь!
19.30
Т/с «Молодожены»
20.00
Т/с «Воронины»
21.00
Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
22.00
Комедия
«ОДНАЖДЫ
В
РИМЕ»
23.45
6 кадров
00.00
Новости-41. Сверх плана
00.30
Кино в деталях
01.30
6 кадров
01.45
Драма «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА.
КРОВАВЫЙ БОРДЕЛЬ»
03.20
Комедия «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ»
05.10
Т/с «Сестра Готорн»

06.00
Настроение
08.30
Врачи
09.20
Мультфильм
09.35
Мелодрама «РАНО УТРОМ»
11.30
События
11.45
Постскриптум
12.35
Д/ф «Руки вверх»
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»
16.15
Мультфильм
16.35
Д/ф «Петр Алейников. Жесто-

кая, жестокая любовь»
17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
Наши любимые животные
18.35
Мультфильм
18.55
Мелодрама «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». 1 с.
19.50
События
20.20
Драма «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 2, 3 с.
23.20
Народ хочет знать
00.20
События
00.55
Выходные на колесах
01.30
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.30
Комедия «ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ»
05.10
Д/ф «Ирина Аллегрова. По
лезвию любви»

06.00
07.00
07.30
друзей»
08.00
09.00
13.00
13.30
14.00
14.30
друзей»
15.00
16.50
17.00

06.00
07.00
09.00
09.50
10.05
11.05
11.35
12.05
12.35
13.30
14.25
14.50
15.15

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

Music
Стерео утро
Hit chart
Губка Боб
Русская десятка
News блок weekly
Телепорт
News блок
Топ-модель
X-фактор
Уже можно
Art-коктейль
Холостячка

06.00
Мультфильмы
07.00
Необыкновенные животные
07.30
Ребятам о зверятах
08.00
Т/с «Зена - королева воинов»
09.00
Реальность или фантастика
10.00
Как это сделано
10.30
Д/ф «Подопытный Кролик»
11.00
Д/ф «Тайны правителей. Иосиф Сталин»
12.00
Д/ф «Городские легенды.
Двойная жизнь Невского проспекта»
12.30
Д/ф «Герои древних греков»
13.25
Триллер «БЕЛЫЙ ШУМ-2:
СИЯНИЕ»
15.20
Т/с «Притворщик»

05.00

М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ

найдут!»

16.10
17.00
18.00
истории
19.00
19.30
19.45
20.00
21.00
23.00
23.25
23.50
00.00
00.30
01.20
01.45

В погоне за принцем
Проект подиум Россия
Каникулы в Мексике. Лучшие
Live in Tele - club
Happy Ride
Вуз news
Холостячка
Каникулы в Мексике
Секс в большом городе
Как я встретил вашу маму
FAQ
News блок
X-фактор
Клиника
Music

16.15
Реальность или фантастика
17.15
Д/ф «Великий обман. Как делать деньги»
18.10
Т/с «Преследование»
19.05
Т/с «Менталист»
20.00
Т/с «Грань»
21.00
Д/ф «Загадки истории. Следы
пришельцев»
22.00
Триллер «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2: ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ»
23.45
Т/с «Притворщик»
00.45
Фильм ужасов «ПРИМАНКА»
02.30
Д/ф «Зеркало, дарящее красоту»
03.30
Т/с «Завтра наступит сегодня»
04.30
Т/с «Все мои бывшие»
05.30
Мультфильмы

07.00
Банковский счет
07.30
Риэлторский вестник
08.00
Строим вместе
08.25, 08.55, 18.50, 23.55, 00.20 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-2.
БИТВА В «КОЛИЗЕЕ»
13.10
Наука 2.0
13.40
Вести.ru
14.00
Вести-спорт
14.15
Первые зимние юношеские

игры
15.40
Все включено
16.35
Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
18.35
Действующие лица
18.45
10 +
18.55
Футбол. Международный турнир. Прямая трансляция
21.00
Здоровья вам!
21.20
Горизонты психологии
21.40
Астропрогноз
21.45
Футбольное обозрение Урала
21.55
Футбол. Международный турнир. Финал. Прямая трансляция
00.00
Новости. Екатеринбург
00.25
Патрульный участок. Итоги
недели
00.50
Взлом истории
01.50
Наука 2.0
02.20
Школа выживания
02.50
Рейтинг Тимофея Баженова
03.20
Вести-спорт
03.30
Вести.ru
03.45
Моя планета
06.15
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
13.00
Мелодрама «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
15.00
Т/с «Под Большой Медведицей»
17.00
Звездные истории

19.00
Главные новости Екатеринбурга
19.25
Погода
19.30
Открытая студия. Екатеринбург
20.00
Мелодрама «ДЕВИЧНИК»
22.00
Т/с «Дорогой доктор»
23.00
Новости-41. Сверх плана
23.25
Погода
23.30
Киноповесть «СЕМЬ ЧАСОВ
ДО ГИБЕЛИ»
00.50
Т/с «Правильная жена»
01.40
Детектив «КОЛОМБО. КАК
СОВЕРШИТЬ УБИЙСТВО»
03.05
Д/с «Мужской род»
05.05
Д/с «Женский род»
06.00
Д/с «На чужих ошибках»

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. Новая общага»
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

14.30
Дом-2. Lite
16.00
Боевик «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
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 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ»
23.00
Дом-2. Город любви
00.00
Дом-2. После заката
00.30
«Секс» с Анфисой Чеховой
01.00
Мелодрама «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»
03.05
Школа ремонта
04.05
Еще
05.05
Комедианты
05.15
Еще
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
06.10, 20.00, 20.50 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»

19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
22.25 Момент истины
23.25 Сказка «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»

09.25 Д/с «Криминальные хроники»

01.05 Т/с «Братья по оружию»

10.30, 12.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

03.20 Комедия «ГОСПИТАЛЬ «БРИТА-

нарей»

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) /

НИЯ»
«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
телесериал
19.00 Новости Татарстана (на татарском

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 «Давайте споем!» (на татарском
языке)

16.00

Следаки

16.30

Давай попробуем?

14.00 «Элитный отряд». Телесериал

17.30

Новости 24

15.00 «Семь дней». Информационно-

18.00

НЛО. Скрытая истина

19.00

Экстренный вызов

16.00 Новости Татарстана

19.30

Новости 24

16.20 «Памятники времени». Докумен-

20.00

Т/с «Важняк. Игра навылет»

аналитическая программа

языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Хозяйка». Телесериал (на татарском языке)
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Неизвестный Путин». Документальный фильм. Части 1-я и 2-я
22.00 Новости Татарстана (на татарском
языке)
22.30 «Народ мой…» (на татарском языке)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
23.10 «Хочу мультфильм!»

06.00

Новости 24

06.30

Званый ужин

07.30

Час суда

22.00

09.30

Новости 24

Экстренный вызов

22.30

Комедия «ДЕНЬ ХОМЯЧКА»

Новости 24

09.45

23.00

17.00 «Хочу мультфильм!»

12.00

Экстренный вызов

Россия за рулем

00.00

Боевик «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ

17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

12.30

Новости 24

13.00

Званый ужин

01.55

Репортерские истории

17.30 «Тамчы-шоу»

02.30 «Монтекристо». Телесериал

14.00

Не ври мне!

02.25

В час пик. Подробности

18.00 «Музыкальная переменка»

03.30 Ретро-концерт

15.00

Семейные драмы

02.55

Т/с «Игры в подкидного»

18.10 «Так мало времени». Молодежный

04.00 «Давайте споем!»

ОПАСНОСТИ»

тальный фильм
16.55 «Быстрая зарядка» (на татарском
языке)

тарском языке)

23.15 «Агентство инвестиционного развития РТ: «biz. tatar.ru»
23.30 Новости Татарстана
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Здоров лишь
каждый третий
Зная факторы риска,
можно предупредить
болезнь...
Лидия АРКАДЬЕВА

Результаты работы Центров здоровья, открытых в России в 2009 году, подвели специалисты ФГУ ГНИЦ профилактической медицины Минздравсоцразвития РФ. Сейчас в регионах России успешно работают 502 Центра
здоровья для взрослых и 193 для детей. В Свердловской
области действует 18 Центров здоровья для взрослых и
шесть – для детей, сообщили в областном минздраве.
Болезни, во многом обусловленные нездоровым образом
жизни: сердечно-сосудистые заболевания, диабет, болезни
легких – становятся причиной 75 процентов смертей во всем
мире. Но с помощью целенаправленных профилактических
мероприятий в два раза можно снизить смертность от болезней сердца, легких и диабета – об этом говорит опыт Голландии, Финляндии, Новой Зеландии и США.
Именно поэтому в отечественных Центрах здоровья упор
делается именно на профилактику – выявление факторов
риска, которые приводят к развитию опасных недугов. Россияне, пройдя обследование, получают рекомендации о том,
как скорректировать свой образ жизни.

Здоровых не так много

Большая часть населения России живет с серьезными
факторами риска различных заболеваний. Среди обратившихся в Центры здоровья – только 30 процентов взрослых и
50 процентов детей можно назвать здоровыми людьми, у которых нет предпосылок для развития болезней.
Основные факторы риска среди жителей России – курение, несбалансированное питание, гиподинамия и артериальная гипертония. Совокупность этих факторов приводит
к развитию различных тяжелых заболеваний.

Риск сердечно-сосудистых заболеваний

В Центрах здоровья медики измеряют артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, также определяется индекс массы тела и т.д. Врач «вычисляет» риск развития инфаркта и инсульта в ближайшие десять лет. С низким
риском – вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний менее одного процента – в России порядка 40 процентов
жителей. С промежуточным риском – вероятность от одного
до пяти процентов – почти половина жителей. Высокий риск
– вероятность смерти от пяти до девяти процентов – был обнаружен у 13 процентов населения. Очень высокий – вероятность более десяти процентов – у двух процентов населения.
У 46 процентов обратившихся в Центры здоровья обнаружена артериальная гипертония. И это несмотря на то,
что средний возраст посетивших центры только в столице
– всего 51 год. Среди людей старше 60 лет гипертония диагностируется уже у 75 процентов представителей обоих полов. Уровень холестерина повышен у 42 процентов обратившихся. Гиподинамией страдает как минимум половина россиян.

Женщины дальновиднее...

Три четверти посетителей Центров здоровья – женщины. Несмотря на удобный график работы и возможность записаться по телефону, мужчины реже пользуются услугами
Центров здоровья. И это при том, что у мужчин выше риск
развития сердечно-сосудистых заболеваний. Нельзя забывать, что даже в старшем возрасте можно контролировать
такие заболевания, как гипертония. Для этого нужно не
только пить лекарства, но и правильно питаться и достаточно двигаться.


Центры здоровья, в которых можно


пройти бесплатное обследование:
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00.00 «Инспектор Беллами». Художественный фильм
02.00 «Видеоспорт»

Анекдот
- Дорогая, а что это за рыба в ухе плавает?
- Тебе что, моя уха не нравится???
- Успокойся, дорогая, уха мне нравится. Мне не нравится,
что и рыба ее ест...

ТЕЛЕПРОГРАММА

24
05.00
утро»
09.00
09.05
09.40
10.40
11.50
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00

«Телеканал

6

января
Вторник
«Доброе

Новости
Контрольная закупка
Жить здорово!
Право на защиту
Женский журнал
Новости
Модный приговор
Понять. Простить
Другие новости
Хочу знать
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 «Жуков»
22.30
Валерий
Ободзинский.
Украденная жизнь
23.30
Ночные новости
23.50
Т/с «Следствие по телу»
00.45
Драма «ПРОБУЖДЕНИЕ»
03.00
Новости
03.05
Приключения «КАПИТАН
ЗУМ: АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ»

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».
«Смерть для служебного пользования»
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 «Семейный детектив»
22.50
«Россия от первого лица».
«Автопром»
23.35
Целители. Расплата за невежество
00.35
Вести+
00.55
Профилактика
02.05
Честный детектив
02.35
Горячая десятка
03.40
Т/с «Чак-2»
04.45
Вести. Дежурная часть

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 «Ппс»
21.30
Т/с «Зверобой»
23.15
Сегодня. Итоги
23.35
Судебный детектив
00.45
Т/с «Детектив Раш»
01.40
Кулинарный поединок
02.35
В зоне особого риска
03.10
Т/с «Молодые и злые»
05.05
Т/с «2,5 человека»

05.00
Новости ТАУ «9 1/2»
06.00
Патрульный участок
06.25
Погода на «ОТВ»
06.30
УтроТВ
09.00
События. Каждый час
09.10
Покупая, проверяй!
09.30
Действующие лица
09.40
Мультфильмы
09.55
Погода на «ОТВ»
10.00
События. Каждый час
10.20
События УрФО
10.55
Погода на «ОТВ»
11.00
События. Каждый час
11.10
Д/ф «Теория невероятности»
11.40
Все о ЖКХ. Итоги
12.00
События. Каждый час
12.30
События. Акцент
12.45
События. Обзор прессы
12.55
Погода на «ОТВ»
13.00
События. Каждый час
13.10
Д/ф «Теория невероятности»
13.45
События. Обзор прессы
13.55
Погода на «ОТВ»
14.00
События. Каждый час
14.05
Д/ф «Как уходили кумиры.
Михаил Ульянов»
15.00
События. Каждый час
15.05
Прямая линия. Трудовые

отношения
15.35
Мультфильмы
15.55
Погода на «ОТВ»
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
18.25
Погода на «ОТВ»
18.30
Прямая линия. Здоровье
19.00
События. Каждый час
19.15
Д/ф «Как уходили кумиры.
Лидия Иванова»
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
Мини-футбол в России
01.15
Астропрогноз
01.20
События. Итоги
01.50
События. Акцент
02.20
Новости ТАУ «9 1/2»
03.20
Прямая линия. Здоровье
03.50
Патрульный участок
04.10
События. Итоги
04.40
События. Акцент

06.30
Евроньюс
10.00
Наблюдатель
11.15
Т/с «Берега»
12.25
Полиглот
13.10
Д/ф «Будда на Шелковом
пути»
14.00
Мой Эрмитаж
14.30
Комедия «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС»
15.40
Новости культуры
15.50
М/с «Орсон и Оливия»
16.15
Т/с «Загадочные истории
Энид Блайтон»
16.40
Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05
Монолог в 4-х частях

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».
«Амнезия»
10.45
Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 2 с.
13.00
Утренний экспресс
15.00
Музыка «4 канала»

17.30
Мировые звезды фортепианного искусства
18.35
Ступени цивилизации
19.20
Д/ф «Фидий»
19.30
Новости культуры
19.45
Главная роль
20.05
Власть факта
20.45
Полиглот
21.30
Больше, чем любовь. Зиновий
Гердт и Татьяна Правдина
22.15
Игра в бисер
23.00
Сталин и писатели. Алексей
Толстой
23.30
Новости культуры
23.50
Т/с «Берега»
00.55
Д/ф «Джазмен из ГУЛАГа»
01.55
Монолог в 4-х частях
02.25
Д/с «Обезьяны-воришки»
16.30

Мультфильмы

18.10

Д/ф «Доказательства вины».

«Паучиха»
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
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

06.00
08.00
08.30
09.00
09.30
НИЯ»
11.15
11.30
12.30
13.00
14.00
14.30
15.30
16.00

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

Мультфильмы
Тысяча мелочей
Соседи
Дорожные войны
Драма «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАУлетное видео
С.У.П.
Смешно до боли
КВН. Играют все
Соседи
Д/с «Авиакатастрофы»
Улетное видео
Дорожные войны

Служба спасения «Сова»

20.30

Новости. Итоги дня

21.00

Комедия «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛО-

ВУ»
23.00

Новости «4 канала»

23.30

Стенд

23.45

Мебель как она есть

23.50

Служба спасения «Сова»

23.55

Комедийная мелодрама «ЗА-

МЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
01.40
Музыка «4 канала»

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
НИЯ»
03.10
04.10
ПЬЕ»

Культура
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

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
Драма «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАТ/с «Щит»
Приключения «ТУРЕЦКОЕ КО-

ПИСТО-

ЛЕТ»
16.40
6 кадров
17.00
Т/с «Папины дочки»
17.30
Галилео
18.30
Даешь молодежь!
19.30
Т/с «Молодожены»
20.00
Т/с «Воронины»
21.00
Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
22.00
Комедия
«ФАЛЬШИВАЯ
СВАДЬБА»
23.45
6 кадров
00.00
Новости - 41. Сверх плана
00.30
Инфомания
01.00
Драма «КАК ПО МАСЛУ»
02.15
Фильм ужасов «ДЖИПЕРС
КРИПЕРС-2»
04.10
Т/с «Сестра Готорн»
05.45
Музыка на СТС

06.00
Настроение
08.30
Врачи
09.20
Мультпарад
09.50
Детектив «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...»
11.30
События
11.45
Мелодрама «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 1 с.
13.40
Pro жизнь
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей»
16.10
Мультфильм
16.40
Д/ф «Наталья Белохвостикова. Без громких слов»

17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
Барышня и кулинар
18.35
Мультфильм
18.55
Мелодрама «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». 2 с.
19.50
События
20.20
Драма «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 4 с.
21.20
Драма «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 1, 2 с.
23.25
Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца»
00.15
События
00.50
Боевик «ЕГЕРЬ»
02.50
Боевик «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
04.30
Д/ф «Руки вверх»
05.15
Реальные истории. Отцы и
дети

06.00
07.00
07.30
друзей»
08.00
08.30
09.00
09.30
вой»
10.30
13.00
13.30
14.00
14.30
друзей»
15.00

06.00
07.00
09.00
09.50
10.40
11.05
12.05
12.35
13.30
14.25
14.50
15.15
16.10

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 ЗайцеЕралаш
М/с «Пинки и Брейн»
М/с «Подземелье драконов»
М/с «Тутенштейн»
М/с «Приключения Вуди и его
Комедия

«ГОЛЫЙ

Music
Стерео утро
Hit chart
Губка Боб
Аватар
Мировой чарт
News блок
Топ-модель
X-фактор
Уже можно
В гостях у предков
Холостячка
В погоне за принцем

06.00
Мультфильмы
07.30
Ребятам о зверятах
08.00
Т/с «Зена - королева воинов»
09.00
Реальность или фантастика
10.00
Как это сделано
10.30
Д/ф «Подопытный Кролик»
11.00
Д/ф «Великий обман. Как делать деньги»
12.00
Д/ф «Городские легенды. Москва. Останкино»
12.30
Д/ф «Загадки истории. Следы
пришельцев»
13.25
Т/с «Менталист»
14.20
Т/с «Грань»
15.20
Т/с «Притворщик»
16.15
Реальность или фантастика

«Мясник. Раскольников»
20.25

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
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

05.00
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
Боевик «СТАЯ»
12.00
Экстренный вызов
12.30
Новости 24
13.00
Званый ужин
14.00
Не ври мне!

17.00
17.30
18.00
истории
19.00
19.20
19.45
20.00
21.00
23.00
23.25
23.50
00.00
00.30
01.20
01.45

Вуз news
Кэш&трэш
Каникулы в Мексике. Лучшие
Hit chart
Art-коктейль
Happy Ride
Холостячка
Каникулы в Мексике
Секс в большом городе
Как я встретил вашу маму
FAQ
News блок
X-фактор
Клиника
Music

17.15
Д/ф «Губительный блеск. Зеркало, дарящее красоту»
18.10
Т/с «Преследование»
19.05
Т/с «Менталист»
20.00
Т/с «Грань»
21.00
Д/ф «Загадки истории. Незримые наблюдатели»
22.00
Боевик «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
23.45
Т/с «Притворщик»
00.45
Триллер «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2: ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ»
02.30
Д/ф «Коллекция смертей в
альбоме марок»
03.30
Т/с «Завтра наступит сегодня»
04.30
Т/с «Все мои бывшие»
05.30
Мультфильмы
15.00
16.00
16.30
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
22.30
23.00
02.05
сказки»
03.05

Семейные драмы
Следаки
Давай попробуем?
Новости 24
Код Евы
Экстренный вызов
Новости 24
Т/с «Важняк. Игра навылет»
Экстренный вызов
Новости 24
Драма «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
Еще не вечер: «Восточные
Т/с «Игры в подкидного»

07.00
Новости. Екатеринбург
07.20
10 +
07.25, 08.10, 08.35, 08.55, 09.30,
09.45, 19.25, 19.55 Прогноз погоды
07.30
Горизонты психологии
07.50
Интернет эксперт
08.15
Здравствуй, малыш!
08.40
Футбольное обозрение Урала
08.50
Астропрогноз
09.00
Квадратный метр
09.35
Действующие лица
09.50
Астропрогноз
09.55
Вести-спорт
10.10
Вопрос времени
10.40
Вести.ru
11.00
Вести-спорт
11.10
Х/ф «ХАОС»
13.10
Наука 2.0
13.40
Вести.ru
14.00
Вести-спорт
14.15
Неделя спорта

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
11.00
Красота требует!
12.00
Мелодрама «ВОРОБУШЕК»
13.50
Вкусы мира
14.00
Д/ф «Звездные свадьбы»
15.00
Т/с «Под Большой Медведицей»

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. Новая общага»
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»

15.05
Биатлон. Кубок мира
18.00
Вести-спорт
18.15
Хоккей России
19.00
Интернет эксперт
19.20
10 +
19.30
Отдел товарного качества
20.00
Новости. Екатеринбург
20.20
Вести настольного тенниса
20.30
Действующие лица
20.40
В мире дорог
20.55
Астропрогноз
21.00
Вести.ru
21.25
Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
23.45
Вести-спорт
00.00
Футбол России
01.15
Top gear
02.20
Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ
ЛУНЫ»
04.10
Вести-спорт
04.20
Вести.ru
04.35
Моя планета
06.00
Неделя спорта
17.00

Звездные истории

19.00

Главные новости Екатерин-

бурга
19.25

Послесловие

19.35

Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00

Мелодрама «ДЕВИЧНИК»

22.00

Погода

22.05

Т/с «Дорогой доктор»

23.00

Новости-41. Сверх плана

23.25

Погода

23.30

Мелодрама «ЗЛОЙ ДУХ ЯМ-

БУЯ»
01.20

Т/с «Правильная жена»

02.10

Детектив «КОЛОМБО. СТАВКА

БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМЕРТЬ»
04.05

Д/с «Женский род»

06.00

Д/с «На чужих ошибках»

14.00
Женская лига
14.30
Дом-2. Lite
16.00
Комедия «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ»
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 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
23.20
Дом-2. Город любви
00.25
Дом-2. После заката
00.55
«Секс» с Анфисой Чеховой
01.25
Т/с «Иствик»
02.15
Еще
03.45
Комедия «КРУТОЙ ПАРЕНЬ»
05.25
Еще
нарей»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
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 Детектив «ПЕТРОВКА, 38»

07.00 Утро на «5»

00.10 Комедия «ЗАЙЧИК»

09.25 Д/с «Криминальные хроники»

01.55 Т/с «Братья по оружию»

10.30, 12.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

04.20 Д/ф «Мы выстоим вместе»
календарь
07.00 Утреннее правило

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)

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

...но на российских экранах
их можно увидеть
Наталья ПОДКОРЫТОВА

На телеэкраны и в прокат выходят фильмы, в которых
занято много екатеринбургских актеров

В новом фильме Василия Сигарева «Жить» снялась актриса Каменск-Уральского театра Ирма Арендт. Она сыграла
близкую подругу главной героини в одной из трёх историй,
составляющих киноленту. Напомню, в первом, дебютном,
фильме нашего земляка, ученика Николая Коляды, имевшего большой успех как в России, так и в зарубежном прокате –
«Волчок», снялась она же в небольшом эпизоде.
Изначально «Жить» собирались снимать на Среднем Урале и с местными актёрами, но когда выяснилось, что выгоднее это сделать в окрестностях Москвы с привлечением столичных лицедеев, режиссёр настоял, чтобы одна актриса всётаки была вызвана из родной ему области. Ею и оказалась
Ирма, которая ноябрь 2010-го провела на съёмках в городе
Суворове Тульской области..
Новый фильм Сигарева уже приглашен в конкурсную программу международного кинофестиваля в Роттердаме, который внимательно следит за молодым мировым кино. 25 января он откроется уже в 41-й раз. Главную роль в картине сыграла Яна Троянова – жена Василия Сигарева и главное открытие «Волчка». Учившаяся некогда в Екатеринбургском
театральном институте, она сегодня играет в театре-студии
Олега Табакова. Российская премьера фильма обещана в феврале.
Зато на канале РЕН-ТВ уже вовсю идёт премьера детективного сериала «Важняк. Игра на вылет». Режиссер фильма
Илья Хотиненко, сын Владимира Хотиненко, начинавшего на
Свердловской киностудии. Главную роль - Александра Губина, бывшего следователя генпрокуратуры по особо важным
делам – играет актер Екатеринбургского театра юного зрителя, заслуженный артист России Валерий Смирнов.
Съемки «Важняка» проходили в Екатеринбурге, в том числе в палатах Областной клинической больницы номер 1, и горожане без труда узнают родные улицы, здания и лица. Практически все роли в фильме сыграли уральские актёры Дмитрий Михайлов, Дарья Михайлова, Илья Скворцов, Наталия
Кузнецова, Валентин Смирнов (ТЮЗ), Василина Маковцева
(Коляда-театр), Вероника Белковская и Вячеслав Мелехов
(академическая драма).

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

иммунитет

Шишкином лесу

06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки

19.45 «В гостях у Дуняши»

06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

22.00 – (Прямой эфир) Беседы с батюш-

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный

Наши люди
пока
не в Голливуде

11.30 Скорая социальная помощь

05.45 «Встречи со священником» (Го-

гелие вместе с Церковью

Рис.Владимира РАННИХ.

11.00 «Приход»

05.00 «Мир Православия» (Киев)
мель)
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кой
23.00 «Вечернее правило»
18.00 «Музыкальная переменка»
18.10 «Так мало времени». Молодежный

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 «Головоломка» (на татарском языке)

телесериал
19.00 Новости Татарстана (на татарском
языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Хозяйка». Телесериал (на татарском языке)
20.30 Новости Татарстана
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс»
– «Спартак». Трансляция из Казани

14.00 «Элитный отряд». Телесериал

23.15 «Хочу мультфильм!»

15.00 «Реквизиты былой суеты»

23.20 «Гостинчик для малышей» (на та-

15.15 «Аура любви»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Аулак ой» (на татарском языке)
16.55 «Быстрая зарядка» (на татарском
языке)

тарском языке)
23.30 Новости Татарстана (на татарском
языке)
00.00 «Отважные».

Художественный

фильм

17.00 «Хочу мультфильм!»

02.00 «Автомобиль»

17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

02.30 «Монтекристо». Телесериал

тарском языке)
17.30 «Молодежная остановка» (на татарском языке)

03.30 Ретро-концерт
04.00 «Головоломка» (на татарском языке)

ПРОДАМ АВТОМОБИЛЬ
Опель Астра Караван (универсал) 2007 года выпуска, серебристосерый. Двигатель – 1,6 литра, 105 л. с., КПП – «механика», пробег
46 700 км. Куплен у официального дилера, эксплуатировался
одним хозяином, не битый, состояние отличное. В машине есть
почти всё, в том числе два комплекта резины, фирменные (GM)
литые диски, противоугонный комплекс MED, а также «опелевский» багажник на крышу. Цена – 517 тыс. рублей, торг. Тел.:
8-912-26-10-397.

Анекдот
Стоит мужик на подоконнике 9 этажа:
- Я сейчас выброшусь!!!
Жена:
- Придурок, я тебе рога наставила, а не крылья!

ТЕЛЕПРОГРАММА

25
05.00
утро»
09.00
09.05
09.40
10.40
11.50
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00

«Телеканал

января
Среда
«Доброе

Новости
Контрольная закупка
Жить здорово!
Право на защиту
Женский журнал
Новости
Модный приговор
Понять. Простить
Другие новости
Хочу знать
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 «Жуков»
22.30
Среда обитания. Цена красоты
23.30
Ночные новости
23.50
Т/с «Убийство»
01.00
Драма «МЭРИ РЕЙЛИ»
03.00
Новости
03.05
Комедия «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»

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».
«Миллионер в трущобах»
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 «Семейный детектив»
22.50
Россия от первого лица.
Агропромышленный комплекс
23.35
Исторический процесс
01.15
Вести+
01.35
Профилактика
02.45
Т/с «Чак-2»
03.45
Городок
04.45
Вести. Дежурная часть

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 «ППС»
21.30
Т/с «Зверобой»
23.15
Сегодня. Итоги
23.35
Судебный детектив
00.45
Т/с «Детектив Раш»
01.40
Квартирный вопрос
02.40
В зоне особого риска
03.15
Т/с «Молодые и злые»
05.05
Т/с «2,5 человека»

05.00
Новости ТАУ «9 1/2»
06.00
Патрульный участок
06.25
Погода на «ОТВ»
06.30
УтроТВ
09.00
События. Каждый час
09.10
Мультфильмы
09.30
Действующие лица
09.40
Мультфильмы
09.55
Погода на «ОТВ»
10.00
События. Каждый час
10.20
События УрФО
10.55
Погода на «ОТВ»
11.00
События. Каждый час
11.10
Дорога в Азербайджан
11.40
Имею право
12.00
События. Каждый час
12.30
События. Акцент
12.45
События. Обзор прессы
12.55
Погода на «ОТВ»
13.00
События. Каждый час
13.10
Кабинет министров
13.45
События. Обзор прессы
13.55
Погода на «ОТВ»
14.00
События. Каждый час
14.05
Д/ф «Как уходили кумиры.
Лидия Иванова»
15.00
События. Каждый час
15.05
Прямая линия. Здоровье
15.35
Мультфильмы

15.55
Погода на «ОТВ»
16.00
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
18.25
Погода на «ОТВ»
18.30
Прямая линия. Право
19.00
Баскетбол.
Евролига.
«УГМК» (Екатеринбург) - «Рос
Касарес» (Валенсия, Испания). В
перерыве - события. Каждый час
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
00.30
Действующие лица
00.45
Пятый угол
01.10
Патрульный участок
01.15
Астропрогноз
01.20
События. Итоги
01.50
События. Акцент
02.20
Новости ТАУ «9 1/2»
03.20
Прямая линия. Право
03.50
Патрульный участок
04.10
События. Итоги
04.40
События. Акцент

06.30
Евроньюс
10.00
Наблюдатель
11.15
Т/с «Берега»
12.25
Полиглот
13.10
Д/с «Секретный код египетских пирамид»
14.00
Красуйся, град Петров! Зодчий Джакомо Кваренги
14.30
Комедия «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС»
15.40
Новости культуры
15.50
М/с «Орсон и Оливия»
16.15
Т/с «Загадочные истории
Энид Блайтон»
16.40
Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05
Монолог в 4 частях
17.30
Мировые звезды фортепианного искусства

18.20
Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок»
18.35
Ступени цивилизации
19.20
Д/ф «Камиль Коро»
19.30
Новости культуры
19.45
Главная роль
20.05
Абсолютный слух
20.45
Полиглот
21.30
Д/ф «Другая жена Высоцкого»
22.15
Магия кино
23.00
Сталин и писатели. Борис
Пильняк
23.30
Новости культуры
23.50
Т/с «Берега»
01.00
Д/ф «Орсон Уэллс»
01.40
Д/ф «Каркасная церковь в Урнесе. Мировое дерево Иггдрасиль»
01.55
Монолог в 4 частях
02.25
Д/с «Обезьяны-воришки»

06.20
Новости. Итоги дня
06.50
Служба спасения «Сова»
06.55
Мебель как она есть
07.00
Утренний экспресс
09.00
Новости «4 канала». Ночной
выпуск
09.30
Стенд
09.45
Служба спасения «Сова»
09.50
Мебель как она есть
09.55
Д/ф «Доказательства вины».
«Паучиха»
10.45
Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 3 с.
13.00
Утренний экспресс
15.00
Музыка «4 канала»

16.30
Мультфильмы
18.00
Д/ф «Доказательства вины».
«Мясник. Раскольников»
18.50
Ценные новости
19.00
Новости «4 канала»
19.30
Д/ф «Доказательства вины».
«Человек с ножом. Только бизнес»
20.25
Служба спасения «Сова»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Мелодрама «ПОМНИ МЕНЯ»
23.00
Новости «4 канала»
23.30
Стенд
23.45
Бизнес сегодня
23.50
Служба спасения «Сова»
00.00
Ценные новости
00.10
Комедия «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ»
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
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
ТОБУС»
11.30
12.30
13.00
14.00
14.30
15.30
16.00
16.30

Вести
Вести регион
Вести. Коротко о главном
Интервью
Вести
Вести регион
Вести. Коротко о главном
Вести
Вести регион
Новости Екатеринбург
Вести
Вести регион
Банковский счет
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 «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВС.У.П.
Смешно до боли
КВН. Играют все
Соседи
Д/с «Авиакатастрофы»
Улетное видео
Дорожные войны
Вне закона

7
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

Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Новости Екатеринбург
Вести
Экономика
Автоэлита
Вести
Экономика
Новости Екатеринбург
Вести
Экономика
Про жизнь с Анной Кирьяновой
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

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
ТОБУС»
03.30
04.25
ЧЕЙ»

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
Драма «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТ/с «Щит»
Комедия «Я СВОБОДЕН, Я НИ-

06.00
Т/с «Моя прекрасная няня»
07.00
М/с «Соник Икс»
07.30
М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.00
Даешь молодежь!
08.30
Т/с «Молодожены»
09.00
Т/с «Воронины»
09.30
Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
10.30
Т/с «Папины дочки»
13.00
М/с «Пинки и Брейн»
13.30
М/с «Подземелье драконов»
14.00
М/с «Тутенштейн»
14.30
М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
15.00
Комедия «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ
2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА»

16.35
6 кадров
17.00
Т/с «Папины дочки»
17.30
Галилео
18.30
Даешь молодежь!
19.30
Т/с «Молодожены»
20.00
Т/с «Воронины»
21.00
Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
22.00
Комедия «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ»
23.45
6 кадров
00.00
Новости - 41. Сверх плана
00.30
Инфомания
01.00
Драма «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
КАНИКУЛЫ»
02.50
Комедия «КОНСЬЕРЖ»
04.35
Т/с «Сестра Готорн»
05.20
М/с «Настоящие охотники за
привидениями»
05.45
Музыка на СТС

06.00
Настроение
08.30
Врачи
09.20
Мультфильм
09.40
Комедия «БАЛАМУТ»
11.30
События
11.45
Мелодрама «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 2 с.
13.40
Pro жизнь
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей»
16.15
Мультфильм
16.35
Д/ф «Сергей Никоненко. О,
счастливчик!»

17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
Приглашает Борис Ноткин
18.35
Мультфильм
18.55
Мелодрама «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 3 с.
19.50
События
20.20
Драма «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 3, 4 с.
22.25
Д/ф «Корейский принц товарищ Ким»
23.30
События
00.05
Драма «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
01.55
Детектив «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...»
03.35
Мелодрама «РАНО УТРОМ»
05.25
Звезды московского спорта.
Александр Лебзяк

06.00
07.00
09.00
09.30
09.50
10.40
11.05
11.35
12.05
12.35
13.30
14.25
14.50
15.15

Music
Стерео утро
Hit chart
Art-коктейль
Губка Боб
Аватар
Проверка слухов
Звезды на ладони
News блок
Топ-модель
X-фактор
Уже можно
В гостях у предков
Холостячка

16.10
17.00
17.15
17.30
18.00
истории
19.00
19.30
20.00
21.00
23.00
23.25
23.50
00.00
00.30
01.20
01.45

В погоне за принцем
Happy Ride
Live in Tele - club
Кэш&трэш
Каникулы в Мексике. Лучшие
Hit chart
Вуз news
Холостячка
Каникулы в Мексике
Секс в большом городе
Как я встретил вашу маму
FAQ
News блок
X-фактор
Клиника
Music

06.00
Мультфильмы
07.30
Ребятам о зверятах
08.00
Т/с «Зена - королева воинов»
09.00
Реальность или фантастика
10.00
Как это сделано
10.30
Д/ф «Подопытный Кролик»
11.00
Д/ф «Губительный блеск. Зеркало, дарящее красоту»
12.00
Д/ф «Городские легенды. Москва. Чертовщина Пречистенки»
12.30
Д/ф «Загадки истории. Незримые наблюдатели»
13.25
Т/с «Менталист»
14.20
Т/с «Грань»

15.20
Т/с «Притворщик»
16.15
Реальность или фантастика
17.15
Д/ф «Без права на дубль. Мурат Насыров»
18.10
Т/с «Преследование»
19.05
Т/с «Менталист»
20.00
Т/с «Грань»
21.00
Д/ф «Загадки истории. В ожидании контакта»
22.00
Триллер «ВО ВЛАСТИ ТИГРА»
23.45
Т/с «Притворщик»
00.45
Боевик «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
02.30
Д/ф «Кукольный домик вуду»
03.30
Т/с «Завтра наступит сегодня»
04.30
Т/с «Все мои бывшие»
05.30
Мультфильмы

05.00
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
Комедия «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА ДИНАСТИИ»
12.00
Экстренный вызов
12.30
Новости 24
13.00
Званый ужин
14.00
Не ври мне!
15.00
Семейные драмы

16.00
16.30
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
лет»
22.00
22.30
23.00
пути
00.20
02.05
НА»
03.50

Следаки
Давай попробуем?
Новости 24
Смерть Вселенной
Экстренный вызов
Новости 24
Т/с «Важняк. Игра навыЭкстренный вызов
Новости 24
Исповедь в четыре четверти
Триллер «ДРЕЙФ»
Триллер «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИТ/с «Желанная»

07.00
Новости. Екатеринбург
07.20
Вести настольного тенниса
07.30
Здоровье с Татьяной Климиной
08.00
10 +
08.10, 09.50, 18.45, 23.40 Прогноз погоды
08.15
Банковский счет
08.45
Астропрогноз
08.50
Интернет-эксперт
09.10
Мельница
09.40
Действующие лица
09.55
Астропрогноз
10.00
Вести-спорт
10.10
Школа выживания
10.40
Вести.ru
11.00
Вести-спорт
11.10
Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
13.10
Наука 2.0
13.40
Вести.ru
14.00
Вести-спорт
14.10
Top gear

15.10
Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ
ЛУНЫ»
17.00
Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
18.15
Вести.ru
18.35
Действующие лица
18.50
10 +
18.55
Астропрогноз
19.00
Мед. эксперт
19.30
Пятый угол
19.50
Фигурное катание. ЧЕ. Пары.
Короткая программа. Прямая трансляция
23.00
15 минут о фитнесе
23.20
Новости. Екатеринбург
23.45
Вести.ru
00.05
Вести-спорт
00.30
Фигурное катание. ЧЕ. Танцы
на льду. Короткая программа. Прямая
трансляция
03.30
Вести-спорт
03.40
Вести.ru
03.55
Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Югра» (ХантыМансийск)
06.30
Школа выживания

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
11.00
Мелодрама «НАСЛЕДНИЦЫ»
13.05
Звездная жизнь
14.00
Д/ф «Звездные свадьбы»
15.00
Т/с «Под Большой Медведицей»

17.00
Звездные истории
19.00
Главные новости Екатеринбурга
19.25
Послесловие
19.35
Полезный вечер с Аленой Костериной
20.00
Мелодрама «ДЕВИЧНИК»
22.00
Погода
22.05
Т/с «Дорогой доктор»
23.00
Новости-41. Сверх плана
Погода
23.25
23.30
Мелодрама
«ВЗРОСЛЫЙ
СЫН»
01.10
Т/с «Правильная жена»
02.00
Детектив «КОЛОМБО. УМЕРЕТЬ НЕКОГДА»
05.30
Д/с «На чужих ошибках»

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. Новая общага»
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
14.30
Дом-2. Lite
15.35
Комедия «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
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 «КРОКОДИЛ ДАНДИ
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
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
03.50
Комедия «ДВОЙНАЯ ИГРА»
05.40
Комедианты
13.15 Детектив «ПЕТРОВКА 38»

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 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Ночь леопарда»
10.45, 12.30 Драма «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ»

15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
22.25 Детектив «ОГАРЕВА 6»
00.15 Комедия «НЕ ЖДАЛИ, НЕ ГАДАЛИ»
01.50 Т/с «Братья по оружию»
03.55 Д/ф «Темные братства»
04.55 После смерти

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)

08.00 Документальный фильм
09.00 «Тебе подобает песнь Богу»
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»

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 «40 тысяч шагов до тайного рынка». Документальный фильм
13.30 «Народ мой…» (на татарском языке)
14.00 «Элитный отряд». Телесериал
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30 “Среда обитания”
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Актуальный ислам»
16.25 «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)
18.00 «Музыкальная переменка»
18.10 «Так мало времени». Молодежный
телесериал
19.00 Новости Татарстана (на татарском
языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Хозяйка». Телесериал (на татарском языке)
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Неизвестный Путин». Документальный фильм. Часть3-я
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!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Добро пожаловать в Швейцарию!»
Художественный фильм
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Монтекристо». Телесериал
03.30 Ретро-концерт
04.00 «В мире культуры» (на татарском
языке)

Четверг, 19 января 2012 г.

Рис.Владимира РАННИХ.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вопрос — ответ,
и снова — ?

Подоспели очередные ответы
очередных официальных лиц
на запросы читателей и газеты
Тамара ВЕЛИКОВА

Житель Екатеринбурга Сергей Прибытков уже несколько
лет бьётся за то, чтобы на станции Билимбай через железнодорожные пути построили пешеходный мост (или тоннель). Он нужен людям, живущим по обе стороны от станции, нужен пассажирам. Автор даже назвал поимённо несколько человек, погибших под колёсами поезда в последние годы.
Судя по официальным ответам начиная с 2006 года, которые
автор письма также прислал в редакцию, железная дорога и администрации Первоуральска в общем-то соглашались с его доводами, но откладывали дело в долгий ящик. Всё упиралось в деньги – кому строить?
Возможно, забрезжил свет в конце тоннеля. Публикуем (в сокращении) ответ на запрос редакции за подписью заместителя
начальника СвЖД И.Баринова. В нём утверждается, что дорога
печётся о безопасности пассажиров на данной станции: «Дежурным на станции осуществляется оповещение по громкоговорящей связи о приближении поездов, предупреждаются машинисты о нахождении пассажиров на посадочных платформах». Далее пересказываются пункты строительно-технических норм
МПС, при каких условиях (интенсивность движения поездов, их
скорость и др.) такие мосты строятся. И самое главное: «Несмотря на незначительный пассажиропоток и движение поездов по
участку со скоростями до 100 км/час, дорогой будет направлено предложение для рассмотрения в соответствующих департаментах ОАО «РЖД» о включении объекта «Строительство переходного моста на ст. Билимбай» в инвестиционную программу
«Строительство и реконструкция искусственных сооружений».
Для проработки технического задания на проектирование выбрано место строительства моста (акт от 5 июля 2011 года) в 190
метрах от оси станции».
Запрос по данной теме в ноябре 2011 года редакция направляла и главе администрации Первоуральска Юрию Переверзеву.
Ответа до сих пор нет…
Зато, наконец, отписались из Ивдельской городской администрации. Всё по поводу закрытия ФАПа в поселке Екатерининка
и близлежащих населённых пунктах. В одном из обзоров писем
мы публиковали ответ областного министра здравоохранения
Александра Белявского на крик души их жителей из-за крайне
слабого обеспечения медицинской помощью. Строительство нового фельдшерско-акушерского пункта он пообещал в 2013 году.
Ответ заместителя главы Т. Трунина подтверждает, что «открытие ФАПа в посёлке крайне необходимо… В декабре 2010 года в городской администрации уже рассматривалось коллективное обращение жителей Екатерининки». Именно тогда, больше
года назад, главврачу ЦГБ рекомендовали организовать выезды
бригад медработников. Что и делается дважды в месяц и, судя по
письму в «ОГ», совсем не удовлетворяет запросы жителей в медицинских услугах. Например, там нет аптеки, а приезжие медики «даже лекарства не привозят». «Скорая», по словам чиновника, ездить не отказывается.
Местная власть намечает более отдалённые перспективы
строительства фельдшерско-акушерского пункта: «когда в региональных программах… появится строка о новом строительстве». Тогда «строительство ФАПа а Екатерининке в первоочередном порядке будет включено в план мероприятий».
Казалось бы, ответ из администрации ничего нового не добавил к ранее опубликованному ответу министра здравоохранения. Но Екатеринбург далеко, а Ивдель близко, и местные жители очень хотели знать позицию местной власти на больной для
них вопрос. Хотя бы из «ОГ», если ничего не могут добиться на
месте.
Из администрации Екатеринбурга пришёл ответ за подписью замглавы Владимира Крицкого на жалобу жителей домов
№№ 62,64,64А по улице Челюскинцев (Л.Овчинникова). Во дворах их невысоких домов ООО «ОФОРТ-К» начало возводить высотный дом. И это при том, возмущались люди, что от «точечной
застройки» городские власти уже несколько лет публично открещиваются.
В официальном ответе говорится, что земельный участок
предоставлен этой фирме в аренду на 15 лет ещё в 2005 году.
«Летом 2008 года было получено положительное санэпидзаключение Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Администрация города сдерживала намерения застройщика осуществить строительство дома, ожидая проведения публичных слушаний по проекту межевания территории в квартале улиц...». Слушания были проведены в августе 2010 года, вся
необходимая документация представлена. «Утверждение жителей, что «точечная застройка» внутри дворов в Екатеринбурге
запрещена градостроительными нормативами от марта 2010 года» в отношении данного земельного участка считаем необоснованными, так как эти нормативы приняты после принятия решения о предоставлении фирме земельного участка (2005 год)».
Как говаривал Владимир Ильич, по форме верно, а по существу — издевательство. Власти отдавали землю в аренду строительным фирмам в эпоху расцвета «точечной застройки», а когда новыми правилами градостроительного проектирования в
Свердловской области на неё наложили запрет, «сами с собой»
ничего сделать не могут. При таком подходе «точечной застройке» ещё жить и жить: «долгоиграющих» участков в Екатеринбурге предостаточно.

Анекдот
Больница для душевнобольных. Один из пациентов стоит
у аквариума и донимает рыбку:
- Дай мне дом, машину, дачу! Тебе что, жалко?
Подходит врач:
- Больной, отойдите от аквариума! Рыбки говорить не
умеют.
- Вот и я ему уже целый час твержу, - говорит рыбка. - Начитался Пушкина...
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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 «Жуков»
22.30
Человек и закон
23.30
Ночные новости
23.50
Контекст
00.45
Боевик
«СЛЕПАЯ
ЯРОСТЬ»
02.20
Драма «ЛЕТО НА БАЛКОНЕ»
03.00
Новости
03.05
Драма «ЛЕТО НА БАЛКОНЕ». Окончание

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».
«Миллионер в трущобах»
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 «Семейный детектив»
22.50
Поединок
23.50
Россия от первого лица.
Чеченская Республика
00.35
Вести+
00.55
Профилактика
02.05
Т/с «Чак-2»
03.50
Комната смеха
04.45
Вести. Дежурная часть

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 «ППС»
21.30
Т/с «Зверобой»
23.15
Сегодня. Итоги
23.35
Судебный детектив
00.45
Всегда впереди. СанктПетербургский государственный
политехнический университет
01.40
Дачный ответ
02.40
В зоне особого риска
03.15
Т/с «Молодые и злые»
05.05
Т/с «2,5 человека»

05.00
Новости ТАУ «9 1/2»
06.00
Патрульный участок
06.25
Погода на «ОТВ»
06.30
УтроТВ
09.00
События. Каждый час
09.10
Студия приключений
09.30
Действующие лица
09.40
Мультфильмы
09.55
Погода на «ОТВ»
10.00
События. Каждый час
10.20
События УрФО
10.55
Погода на «ОТВ»
11.00
События. Каждый час
11.10
Наследники Урарту
11.25
De facto
11.40
Ювелирная программа
12.00
События. Каждый час
12.30
События. Акцент
12.45
События. Обзор прессы
12.55
Погода на «ОТВ»
13.00
События. Каждый час
13.10
Депутатское расследование
13.30
Национальный прогноз
13.45
События. Обзор прессы
13.55
Погода на «ОТВ»
14.00
События. Каждый час
14.05
Д/ф «Как уходили кумиры.
Игорь Моисеев»
15.00
События. Каждый час
15.05
Прямая линия. Право

15.35
Мультфильмы
15.55
Погода на «ОТВ»
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
18.25
Погода на «ОТВ»
18.30
Прямая линия. ЖКХ
19.00
События. Каждый час
19.15
Д/ф «Как уходили кумиры.
Ян Арлазоров»
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
Студия приключений
01.15
Астропрогноз
01.20
События. Итоги
01.50
События. Акцент
02.20
Новости ТАУ «9 1/2»
03.20
Прямая линия. ЖКХ
03.50
Патрульный участок
04.10
События. Итоги
04.40
События. Акцент

06.30
Евроньюс
10.00
Наблюдатель
11.15
Т/с «Берега»
12.25
Полиглот
13.10
Д/с «Секретный код египетских пирамид»
14.00
Провинциальные музеи
14.30
Мелодрама «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
15.40
Новости культуры
15.50
М/с «Орсон и Оливия»
16.15
Т/с «Загадочные истории
Энид Блайтон»
16.40
Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05
Монолог в 4 частях
17.30
Мировые звезды фортепианного искусства

18.30
19.20
19.30
19.45
20.05
20.45
21.30
Брем
22.00
тера»
22.15
23.00
Пильняк
23.30
23.50
00.55
ма»
01.45
01.55
02.25

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».
«Мясник. Раскольников»
10.45
Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 4 с.
13.00
Утренний экспресс

15.00
Музыка «4 канала»
16.30
Мультфильмы
18.10
Д/ф «Доказательства вины».
«Человек с ножом. Только бизнес»
19.00
Новости «4 канала»
19.30
Д/ф «Доказательства вины».
«Дикие гонки. Киллеры»
20.25
Служба спасения «Сова»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Триллер «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА»
23.00
Новости «4 канала»
23.30
Стенд
23.45
Мебель как она есть
23.50
Служба спасения «Сова»
23.55
Мелодрама «ПОМНИ МЕНЯ»
01.50
Музыка «4 канала»

05.00
утро»
09.00
09.05
09.40
10.40
11.50
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20

«Телеканал

«Доброе

Ступени цивилизации
Д/ф «Леся Украинка»
Новости культуры
Главная роль
Черные дыры. Белые пятна
Полиглот
Гении и злодеи. Альфред
Д/ф «Баальбек. Столпы ЮпиКультурная революция
Сталин и писатели. Борис
Новости культуры
Т/с «Берега»
Д/ф «Мир после ОсвенциМузыкальный момент
Монолог в 4 частях
Д/с «Обезьяны-воришки»

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
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
13.00
13.30
нов»
14.00
14.30
друзей»

Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Интервью
Спорт
Вести регион
Культура
Вести
Экономика
Новости Екатеринбург
Вести
Экономика
Служба вакансий Урала
Свердловская магистраль
Вести
Экономика
Новости Екатеринбург
Вести
Экономика
Патрульный участок
Екатеринбург в лицах
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

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

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
20.50
21.00
21.15
21.30
22.00
22.15
22.30
22.50
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

Мультфильмы
Тысяча мелочей
Соседи
Дорожные войны
Драма «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
С.У.П.
Смешно до боли
КВН. Играют все
Соседи
Д/с «Авиакатастрофы»
Улетное видео
Дорожные войны
Вне закона

17.30
С.У.П.
18.30
Информационная программа
«День»
19.30
Улетное видео
20.00
Дорожные войны
20.30
С.У.П.
21.00
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 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
03.30
Т/с «Щит»
04.30
Драма «СУДЬБА ЗОЛТАНА
КАРПАТИ»

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 «Молодожены»
М/с «Пинки и Брейн»
М/с «Подземелье дракоМ/с «Тутенштейн»
М/с «Приключения Вуди и его

06.00
Настроение
08.30
Врачи
09.20
Мультфильм
09.40
Детектив «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
11.30
События
11.45
Триллер «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» 1, 2 с.
13.40
Pro жизнь
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей»
16.15
Мультфильм

06.00
07.00
09.00
09.50
10.40
11.05
11.35
12.05
12.35
13.30
14.25
14.50
15.15

8

Music
Стерео утро
Hit chart
Губка Боб
Аватар
Икона видеоигр
Нереальные игры
News блок
Топ-модель
X-фактор
Уже можно
В гостях у предков
Холостячка

15.00
Комедия
«СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМОР»
16.45
6 кадров
17.00
Т/с «Папины дочки»
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 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
00.00
Новости - 41. Сверх плана
00.30
Инфомания
01.00
Триллер «ТОПАЗ»
03.30
Комедия
«ПАПОЧКАПРИВИДЕНИЕ»
05.05
Т/с «Сестра Готорн»
05.45
Музыка на СТС
16.35
Д/ф «Семен Морозов. Судьба,
с которой я не боролся»
17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
Реальные истории. Отцы и
дети
18.35
Мультфильм
18.55
Мелодрама «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 4 с.
19.50
События
20.20
Триллер «МАСАКРА»
22.15
Д/ф «Когда уходят любимые»
23.50
События
00.25
Культурный обмен
00.55
Комедия «АС ИЗ АСОВ»
02.55
Д/ф «Корейский принц товарищ Ким»
03.55
Драма «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
16.10
17.00
17.30
18.00
истории
19.00
19.30
20.00
21.00
23.00
23.25
23.50
00.00
00.30
01.20
01.45

В погоне за принцем
Вуз news
Кэш&трэш
Каникулы в Мексике. Лучшие
Hit chart
Art-коктейль
Холостячка
Каникулы в Мексике
Секс в большом городе
Как я встретил вашу маму
FAQ
News блок
X-фактор
Клиника
Music

06.00
Мультфильмы
07.30
Ребятам о зверятах
08.00
Т/с «Зена - королева воинов»
09.00
Реальность или фантастика
10.00
Как это сделано
10.30
Д/ф «Подопытный Кролик»
11.00
Д/ф «Без права на дубль. Мурат Насыров»
12.00
Д/ф «Городские легенды.
Санкт-Петербург. Обводный канал»
12.30
Д/ф «Загадки истории. В ожидании контакта»
13.25
Т/с «Менталист»
14.20
Т/с «Грань»
15.20
Т/с «Притворщик»

16.15
Реальность или фантастика
17.15
Д/ф «Двойная жизнь. Ошибка
агента Сталина»
18.10
Т/с «Преследование»
19.05
Т/с «Менталист»
20.00
Т/с «Грань»
21.00
Д/ф «Загадки истории. Связь
времен»
22.00
Фильм ужасов «АТАКА ПАУКОВ»
23.45
Т/с «Притворщик»
00.45
Большая игра покер Старз
01.45
Триллер «ВО ВЛАСТИ ТИГРА»
03.30
Т/с «Завтра наступит сегодня»
04.30
Т/с «Все мои бывшие»
05.30
Мультфильмы

05.00
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 «ДРЕЙФ»
12.00
Экстренный вызов
12.30
Новости 24
13.00
Званый ужин
14.00
Не ври мне!
15.00
Семейные драмы
16.00
Следаки

16.30
Давай попробуем?
17.30
Новости 24
18.00
Мифы из космоса
19.00
Экстренный вызов
19.30
Новости 24
20.00
Жадность: «Внимание: акция!»
21.00
Тайны мира с Анной Чапман:
«Царство мертвых»
22.00
Экстренный вызов
22.30
Новости 24
23.00
Приключения «СОКРОВИЩЕ
ГРАНД-КАНЬОНА»
00.50
Военная тайна
02.20
В час пик. Подробности
02.50
Т/с «Желанная»

07.00
Новости. Екатеринбург
07.25, 09.50, 19.25, 19.55 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
Рейтинг Тимофея Баженова
10.40
Вести.ru
11.00
Вести-спорт
11.15
Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ
ЛУНЫ»
13.10
Вопрос времени
13.40
Вести.ru
14.00
Вести-спорт

14.15
Футбол России
15.30
Наука 2.0
16.35
Х/ф «КОНТРАКТ»
18.25
Начать сначала
19.00
Строим вместе
19.30
Здравствуй, малыш!
19.50
10 +
20.00
Новости. Екатеринбург
20.20
Баскетбольные
дневники
«УГМК»
20.30
Действующие лица
20.40
В мире дорог
20.55
Астропрогноз
21.00
Фигурное катание. ЧЕ. Мужчины. Короткая программа. Прямая
трансляция
00.10
Вести-спорт
00.30
Фигурное катание. ЧЕ. Пары.
Произвольная программа. Прямая
трансляция
03.35
Вести-спорт
03.45
Вести.ru
04.00
Наука 2.0
04.30
Страна.ru
05.00
Моя планета

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
11.00
Мелодрама «ДВА БЕРЕГА»
12.30
Хорошего человека должно
быть много
13.35
Семейный размер
14.35
Звездная жизнь
15.00
Т/с «Под Большой Медведи-

цей»
17.00
Звездные истории
19.00
Главные новости Екатеринбурга
19.25
Послесловие
19.35
Полезный вечер с Аленой Костериной
20.00
Мелодрама «ДЕВИЧНИК»
22.00
Погода
22.05
Т/с «Дорогой доктор»
23.00
Новости-41. Сверх плана
23.25
Погода
23.30
Мелодрама «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
00.50
Т/с «Правильная жена»
01.40
Детектив «КОЛОМБО. ВСЕ
ПОСТАВЛЕНО НА КАРТУ»
05.20
Д/с «На чужих ошибках»

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». «Новая общага»
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
14.30
Дом-2. Lite
16.15
Комедия «КРОКОДИЛ ДАНДИ
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
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 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
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
03.50
Комедия «ПРОСТИ, ХОЧУ НА
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ»

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, 01.55 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Эльза: львица, изменившая
мир»

11.05, 12.30 Комедия «НЕ ЖДАЛИ, НЕ
ГАДАЛИ»
13.10 Детектив «ОГАРЕВА 6»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
22.25 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ»
00.25 Детектив «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
02.55 Д/ф «Смертоносные вирусы»
03.55 Комедия «ВОЛГА-ВОЛГА»

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

07.45 Документальный фильм
08.15 «Духовные размышления» протоиерея 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»

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 «Элитный отряд». Телесериал
15.00 «Между нами…»
15.30 «Чудаки». «Деревенский изобретатель»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Путь»
16.30 «Если хочешь быть здровым…»
16.55 «Быстрая зарядка» (на татарском
языке)
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
17.30 «Школа» (на татарском языке)

17.45 «Веселые минутки» (на татарском
языке)
18.00 «Музыкальная переменка»
18.10 «Так мало времени…» Молодежный
телесериал
19.00 Новости Татарстана (на татарском
языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Хозяйка». Телесериал (на татарском языке)
20.30 Новости Татарстана
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс»
– «Витязь». Трансляция из Казани
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.20 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке)
23.30 Новости Татарстана (на татарском
языке)
00.00 «Среди акул». 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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СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Папа
на больничном
Как оплачивается лист
нетрудоспособности
по уходу за ребёнком
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

На вопросы наших читателей отвечают специалисты Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
«Находясь в отпуске по уходу за ребенком до 1,5
лет, я заболела, на что имеется больничный лист, и
выполнять свои функции по уходу за ребенком не могла, на что муж взял отпуск на работе и сидел с ребенком. В организации, откуда я ушла в отпуск по уходу за
ребенком, сперва нашли ошибку в заполнении больничного листа, затем нужен был оригинал справки
по среднему заработку (копию предоставила сразу) с
предыдущего места работы, теперь при полном пакете документов мне отказывают в оплате, мотивируя
тем, что нельзя получать два пособия одновременно,
но я на два и не претендую. Пусть отпуск по уходу прервут на время больничного, а потом возобновят. Тем
более, что подобная ситуация была с другой декретницей незадолго до моего больничного, в том случае
оплатили всё без проблем с прерыванием отпуска по
уходу. Законны ли действия организации работодателя? Могу ли я рассчитывать на оплату больничного листа?» – с таким вопросом обратилась тагильчанка Инна Нестерова.
–В соответствии с п. 22 Порядка выдачи листков
нетрудоспособности, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н, в случае наступления временной нетрудоспособности в период отпуска без сохранения заработной платы, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет листок
нетрудоспособности выдается со дня окончания указанных отпусков при продолжающейся временной нетрудоспособности.
В соответствии с п. 42 Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 г. № 1012н, в случае, когда мать ребенка, получающая ежемесячное пособие по уходу за ребенком, не может осуществлять
уход за ребенком в связи со своей болезнью, право на
получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком может реализовать другой член семьи, фактически осуществляющий уход за ребенком в этот период.
В данном случае право на назначение и выплату пособия по уходу за ребенком может переходить от одного
члена семьи к другому в зависимости от того, кто из
них фактически осуществляет уход за ребенком.
Для прекращения выплаты ежемесячного пособия
по уходу за ребенком на период, когда мать ребенка
фактически не осуществляет уход за ребенком в связи
со своей болезнью, по месту назначения ей ежемесячного пособия по уходу за ребенком должно быть представлено заявление матери о прекращении выплаты
пособия, а также заявление о том, что она прерывает
отпуск по уходу за ребенком. Если по состоянию здоровья или по другим причинам мать ребенка не может представить указанное заявление лично, оно может быть принято от другого члена семьи при представлении им документа, удостоверяющего личность
и родство.
Таким образом, если вы на период временной нетрудоспособности прерываете отпуск по уходу за ребенком, правом на использование в период вашей болезни отпуска по уходу за ребенком может воспользоваться ваш супруг.
Следовательно, время, когда ваш супруг не работал
и осуществлял уход за ребенком, может быть оформлено как отпуск по уходу за ребенком до достижения
им возраста полутора лет; за этот период нахождения
в отпуске ваш супруг сможет получить пособие по уходу за ребенком в размере 40 процентов среднего заработка.
Для оформления отпуска по уходу за ребенком и
назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком вашему супругу необходимо представить работодателю заявление о предоставлении отпуска по уходу
за ребенком и о назначении пособия, свидетельство о
рождении ребенка, за которым осуществляется уход,
и его копию, а также справку с места вашей работы о
том, что вы не используете указанный отпуск и не получаете пособие по уходу за ребенком.
Если вы таким образом прервете отпуск по уходу
за ребенком, на период вашей временной нетрудоспособности лечебным учреждением выдается листок нетрудоспособности, на основании которого работодатель выплатит вам пособие по временной нетрудоспособности.

Анекдот

Большая просьба к работникам телевидения! Пожалуйста, не надо во время новостей и фильмов пускать бегущую
строку! Моя бабушка всё время думает, что это караоке - и
поёт...

ТЕЛЕПРОГРАММА

27
05.00
утро»
09.00
09.05
09.40
10.40
11.50
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20

«Телеканал

января
Пятница
«Доброе

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

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
ДОстояние РЕспублики:
Роберт Рождественский
23.40
Комедия «САМКА»
02.20
Комедия «К СЕВЕРУ ОТ
АЛЯСКИ»
04.40
Приключения «ЛЮБОПЫТНЫЙ ДЖОРДЖ»

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.
Эраст Гарин
14.00
Вести
14.30
Вести-Урал

14.50
Вести. Дежурная часть
15.05
Т/с «Все к лучшему»
16.00
Вести
16.30
Вести-Урал. Уральский меридиан
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 «Семейный детектив»
23.50
Остросюжетный
фильм
«ПРЯЧЬСЯ»
01.30
Триллер «БЕЗ ИЗЪЯНА»
03.40
Т/с «Чак-2»

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. Вячеслав
Шалевич

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»
23.25
Концертный зал НТВ: Лолита. Госпожа президент
01.10
Мелодрама «Я НИКОГДА
НЕ БУДУ ТВОЕЙ»
03.10
Т/с «Молодые и злые»
05.10
Т/с «2,5 человека»

05.00
Новости ТАУ «9 1/2»
06.00
Патрульный участок
06.25
Погода на «ОТВ»
06.30
УтроТВ
09.00
События. Каждый час
09.10
Пятый угол
09.30
Действующие лица
09.40
Мультфильмы
09.55
Погода на «ОТВ»
10.00
События. Каждый час
10.20
События УрФО
10.55
Погода на «ОТВ»
11.00
События. Каждый час
11.10
Депутатское расследование
11.40
Резонанс
12.00
События. Каждый час
12.30
События. Акцент
12.45
События. Обзор прессы
12.55
Погода на «ОТВ»
13.00
События. Каждый час
13.10
Выбор уральцев
13.45
События. Обзор прессы
13.55
Погода на «ОТВ»
14.00
События. Каждый час
14.05
Д/ф «Как уходили кумиры.
Ян Арлазоров»
15.00
События. Каждый час
15.05
Прямая линия. ЖКХ
15.35
Мультфильмы
15.55
Погода на «ОТВ»
16.00
События. Каждый час
16.05
Т/с «Охота на изюбря»

17.00
События. Каждый час
17.10
Авиаревю
17.30
Рецепт
18.00
События. Каждый час
18.10
Покупая, проверяй!
18.30
Прямая линия. Образование
19.00
События. Каждый час
19.15
Д/ф «Как уходили кумиры.
Игорь Моисеев»
20.00
События. Итоги
20.25
События. Акцент. Культура
20.40
Патрульный участок
21.00
Новости ТАУ «9 1/2»
22.00
Погода на «ОТВ»
22.05
Спецпроект ТАУ
23.00
События. Итоги
23.25
События. Акцент. Культура
23.40
События УрФО
00.10
УГМК: наши новости
00.20
Патрульный участок
00.40
Национальный прогноз
00.55
Действующие лица
01.05
Мегадром
01.35
События. Итоги
02.05
События. Акцент. Культура
02.20
Новости ТАУ «9 1/2»
03.20
Прямая линия. Образование
03.50
Патрульный участок
04.10
События. Итоги
04.40
События. Акцент. Культура

06.30
Евроньюс
10.00
Новости культуры
10.20
Драма «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
11.45
К 95-летию со дня рождения Ильи Пригожина. «Тринадцать
плюс...»
12.25
Полиглот
13.10
Д/с «Секретный код египетских пирамид»
14.00
Письма из провинции
14.30
Мелодрама «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ»
15.40
Новости культуры
15.50
М/с «Орсон и Оливия»
16.15
Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05
Д/ф «Баальбек. Столпы
Юпитера»

17.20
Билет в Большой
18.00
80 лет со дня рождения Риммы Казаковой. Вечерпосвящение в ЦДЛ
19.00
Смехоностальгия
19.30
Новости культуры
19.45
Искатели
20.30
Детектив
«ШЕРЛОК
ХОЛМС. КОМНАТЫ СМЕРТИ» 1 с.
22.20
Линия жизни. Геннадий
Гладков
23.10
Д/ф «Фаунтейнское аббатство»
23.30
Новости культуры
23.50
Спектакль «Разговор перед лицом молчания»
01.10
Кто там...
01.35
Мультфильмы
01.55
Д/с «Обезьяны-воришки»
02.50
Музыкальный момент

06.20
Новости. Итоги дня
06.50
Служба спасения «Сова»
06.55
Мебель как она есть
07.00
Утренний экспресс
09.00
Новости «4 канала». Ночной выпуск
09.30
Стенд
09.45
Служба спасения «Сова»
09.50
Мебель как она есть
09.55
Д/ф
«Доказательства
вины». «Человек с ножом. Только
бизнес»
10.45
Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 5 с.
13.00
Утренний экспресс
15.00
Музыка «4 канала»
16.30
Мультфильмы

18.00
Д/ф
«Доказательства
вины». «Дикие гонки. Киллеры»
18.50
Ценные новости
19.00
Новости «4 канала»
19.30
Д/ф
«Доказательства
вины». «Там, где любовь. Красавица и чудовище»
20.25
Служба спасения «Сова»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
23.00
Новости «4 канала»
23.30
Стенд
23.45
Бизнес сегодня
23.50
Служба спасения «Сова»
00.00
Ценные новости
00.10
Триллер «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА»
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

06.00
08.00
08.30
09.00
09.30
11.15
11.30
12.30
13.00
14.00
14.30
15.30
16.00

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
Поле Куликово
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
Боевик «24 ЧАСА»
Улетное видео
С.У.П.
Смешно до боли
КВН. Играют все
Соседи
Д/с «Авиакатастрофы»
Улетное видео
Дорожные войны

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 Зайце6 кадров
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
09.10
Детектив «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.55
Культурный обмен
11.30
События
11.45
Триллер «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» 3, 4 с.
13.40
Pro жизнь
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Концерт «Смех с доставкой на

06.00
07.00
09.00
09.50
10.40
11.05
11.35
12.05
12.35
13.30
14.25
14.50
15.15

Music
Стерео утро
Hit chart
Губка Боб
Аватар
Тренди
Горячее кино
News блок
Топ-модель
X-фактор
Уже можно
В гостях у предков
Холостячка

06.00
Мультфильмы
07.30
Ребятам о зверятах
08.00
Т/с «Зена - королева воинов»
09.00
Реальность или фантастика
10.00
Как это сделано
10.30
Д/ф «Подопытный Кролик»
11.00
Д/ф «Двойная жизнь. Ошибка
агента Сталина»
12.00
Д/ф «Городские легенды. Нечистый дух Чистых прудов»
12.30
Д/ф «Загадки истории. Связь
времен»
13.25
Т/с «Менталист»
14.20
Т/с «Грань»
15.20
Т/с «Притворщик»

05.00
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
Приключения «СОКРОВИЩЕ
ГРАНД-КАНЬОНА»
12.00
Экстренный вызов
12.30
Новости 24
13.00
Званый ужин
14.00
Не ври мне!
15.00
Семейные драмы

9
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

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
03.25
04.25

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 «САМОУБИЙЦА»
Т/с «Щит»
Боевик «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ»

15.00
Комедия «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
17.00
Т/с «Папины дочки»
17.30
Галилео
18.30
Даешь молодежь!
19.00
Т/с «Воронины»
20.00
6 кадров
21.00
Приключения «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ»
23.15
Люди-Хэ
23.45
Даешь молодежь!
00.15
Боевик «ВЗАПЕРТИ»
02.15
Боевик «ДРАКОН. РАССКАЗ О
ЖИЗНИ БРЮСА ЛИ»
04.30
Т/с «Сестра Готорн»
05.15
М/с «Настоящие охотники за
привидениями»
05.40
Музыка на СТС
дом»
16.35
Д/ф «Просто Клара Лучко»
17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
Мультфильм
18.25
Боевик «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
19.50
События
20.20
Мелодрама «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
22.20
Приют комедиантов
00.10
События
00.45
Мелодрама «ЗНАХАРЬ»
02.45
Д/ф «Когда уходят любимые»
04.20
Детектив «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
16.10
17.00
17.30
18.00
истории
19.00
19.20
19.45
20.00
21.00
23.00
23.25
23.50
00.00
00.30
01.20
01.45

В погоне за принцем
Hit chart
Кэш&трэш
Каникулы в Мексике. Лучшие
Hit chart
Live in Tele - club
Happy Ride
Холостячка
Каникулы в Мексике
Секс в большом городе
Как я встретил вашу маму
FAQ
News блок
X-фактор
Клиника
Music

16.15
Реальность или фантастика
17.15
Д/ф «Двойная жизнь. Профессия преподаватель»
18.10
Т/с «Преследование»
19.00
Т/с «Мерлин»
20.45
Приключения «БИБЛИОТЕКАРЬ»
22.30
Т/с «Кошмары и фантазии
Стивена Кинга»
23.30
«Программа «Большая игра
покер Старз»
00.30
Т/с «Притворщик»
01.30
Фильм ужасов «АТАКА ПАУКОВ»
03.30
Т/с «Завтра наступит сегодня»
04.30
Д/ф «Сила пиратского счастья»
05.30
Мультфильмы
16.00
Следаки
16.30
Давай попробуем?
17.30
Новости 24
18.00
Формула жизни
19.00
Экстренный вызов
19.30
Новости 24
20.00
Смотреть всем!
21.00
Странное дело: «Распутин.
Исповедь падшего ангела»
22.00
Секретные территории: «Нечистая сила»
23.00
Смотреть всем!
00.00
Т/с «Спартак: кровь и песок»
01.00
Эротика «ФАНТАЗИИ АНГЕЛА»
03.00
Т/с «Желанная»

07.00
Новости. Екатеринбург
07.20
Баскетбольные
дневники
«УГМК»
07.30
Квадратный метр
07.55, 09.15, 20.25, 20.40 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
День с Бадюком
10.40
Вести.ru
11.00
Вести-спорт
11.10
Х/ф «КОНТРАКТ»
12.55
Наука 2.0
13.30
Вести.ru. Пятница
14.00
Вести-спорт
14.15
Все включено

06.30
Одна за всех
06.55
Погода
07.00
Полезный вечер с Аленой Костериной
07.25
Погода
07.30
Звездные истории
08.35
Дело Астахова
10.35
Мелодрама «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
18.00
Мелодрама «РИФМУЕТСЯ С
ЛЮБОВЬЮ»
19.00
Главные новости Екатеринбурга
19.25
Послесловие

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. Новая общага»
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

14.45
Бокс
16.00
Футбол России
17.15
Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 4.
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
19.00
Вкусные дела
19.25
10 +
19.30
Здоровье с Татьяной Климиной
20.00
Новости. Екатеринбург
20.20
«Заветная высота». Спецпроект
20.30
Действующие лица
20.45
УГМК: наши новости
20.55
Астропрогноз
21.00
Фигурное катание. ЧЕ. Женщины. Короткая программа. Прямая
трансляция
23.15
Вести-спорт
23.30
Вести-cпорт. Местное время
23.35
Фигурное катание. ЧЕ. Танцы на льду. Произвольная программа.
Прямая трансляция
03.20
Вести-спорт
03.30
Вести.ru. Пятница
04.00
Х/ф «КОНТРАКТ»
05.35
Моя планета
19.35
Полезный вечер с Аленой Костериной
20.00
Мелодрама «РИФМУЕТСЯ С
ЛЮБОВЬЮ»
21.00
Погода
21.05
Мелодрама «СТАНЬ МНОЙ»
23.00
Новости-41. Сверх плана
23.25
Погода
23.30
Мелодрама «ЗАМУЖЕМ ЗА
МАФИЕЙ»
01.30
Т/с «Правильная жена»
02.20
Детектив «КОЛОМБО. МАСКАРАД»
04.10
Д/с «Женский род»
06.00
«Музыка на «41-домашнем»
сила»
14.00
14.30
16.10
КИ»
18.00
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
00.30
01.00
01.50
03.50

Женская лига
Дом-2. Lite
Комедия «ИСТОРИЯ ЗОЛУШТ/с «Интерны»
Т/с «Зайцев + 1»
Т/с «Счастливы вместе»
Битва экстрасенсов
Комеди Клаб
Наша Russia
Дом-2. Город любви
Дом-2. После заката
«Секс» с Анфисой Чеховой
Т/с «Иствик»
Еще
Комедия «ДНЕВНИКИ НЯНИ»

тия полного снятия блокады Ленинграда прямая трансляция
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»

13.35 Драма «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»

09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ»

00.50 Драма «КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮБОВ-

12.55 Торжественно-траурная церемония
возложения венков на Пискаревском
мемориальном кладбище в честь 68-ле-

02.50 Триллер «МАРНИ»

НИКИ»
05.20 Д/ф «Эльза: львица, изменившая
мир»

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 Ретроконцерт
12.50 «Пятничная проповедь» (на татарском языке)
13.00 «Наставник» (на татарском языке)
13.30 «Татары» (на татарском языке)
14.00 Телеочерк об известном татарском
писателе Гарае Рахиме
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
16.20 «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 «Так мало времени». Молодежный
телесериал
19.00 Новости Татарстана (на татарском
языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Хозяйка». Телесериал (на татарском языке)
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Неизвестный Путин». Документальный фильм. Часть 4-я
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!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Катушка».
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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ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Сохраняйте
ясность мысли
Восточный гороскоп
с 23 по 29 января

КОЗЕРОГАМ в предстоящую неделю следует сохранять ясность мысли, и тогда вы сможете легко и правильно распорядиться материальными благами. Своим приподнятым настроением
вы буквально озарите домашних, которые в свою очередь окружат вас заботой и теплом. Не позволяйте мелким проблемам портить вам жизнь, ведь они на самом
деле даже не стоят вашего внимания.
ВОДОЛЕЯМ предстоящая неделя принесет
не только моральное, но и материальное удовлетворение. Вы славно поработали в последнее время, так что теперь будете вознаграждены сполна. Столь интенсивные старания на работе могут утомить вас, так что поберегите себя. Приятные воспоминания в компании старых друзей снимут усталость
и сполна вернут вам жизненный тонус.
РЫБАМ следует покончить со всеми проблемами. Доделайте уже порядком поднадоевший проект и не втягивайтесь в ближайший период в новый. Самое время отдохнуть и набраться сил.
Встреча со старым другом поднимет вам настроение,
а общение с ним может полностью изменить взгляды
на ваше нынешнее служебное положение и род деятельности, которым вы занимаетесь.
ОВНЫ, в последнее время пребывавшие в характерной для них задумчивости, неожиданно вынырнут из атмосферы апатии и меланхолии и двинутся во всеоружии покорять мир. Предстоящая
неделя у вас будет насыщена неформальными встречами и веселыми вечеринками. За столь плотным графиком развлечений не стоит забывать и о работе, где остались недоделанными кое-какие дела.
ТЕЛЬЦОВ в предстоящую неделю ничто
не будет беспокоить на работе. Здесь все идет
своим чередом. Но вот на любовном фронте неделя обещает быть чрезвычайно насыщенной. В последнее время вы обзавелись множеством интересных знакомств и теперь просто не в состоянии выбрать нужную
кандидатуру для серьезных отношений. Сейчас, видимо,
все и разъяснится.
БЛИЗНЕЦАМ новая неделя обещает полный
порядок на работе. Начальство в ближайшие дни
обязательно заметит ваши таланты и активную
работоспособность, поэтому готовьтесь получать
поощрение и материальное вознаграждение — вы вполне этого заслуживаете. В выходные дни позвольте неизбалованным вашим вниманием близким наконец насладиться вашим обществом.
РАКАМ эта неделя дает благоприятную возможность, чтобы навести порядок в делах, связанных с оформлением каких-либо документов.
Не следует избегать рутинной работы, поскольку ее добросовестное выполнение именно сейчас
станет залогом будущего успеха в коммерческих делах
или будет способствовать повышению зарплаты и улучшению вашего материального благополучия.
ЛЬВЫ окажутся в центре всеобщего внимания, обусловленного вашей способностью всегда подсказать ближнему выход из трудной ситуации. Не отказывайте в совете тем, кто обратится к вам на этой неделе в поисках понимания или сочувствия. Вы — психолог людских отношений, обладающий безграничными возможностями в этом плане и можете поделиться ими.
ДЕВЫ особенно удачливы в денежных делах.
В ближайшую неделю финансовые вопросы перестанут вам докучать. В наибольшей степени для
людей этого знака неделя будет благоприятной
в плане деловой активности — подписания контрактов
и договоров, ведения переговоров. Будьте готовы без
промедления принимать решения, не забыв при этом
просчитать их на несколько ходов вперед.
ВЕСЫ почувствуют усиление активности
и ощутят рост творческого потенциала. У вас появится уникальная работоспособность, в результате чего вы будете способны добиться небывалых успехов во всех своих делах. Вокруг вас появятся влиятельные люди, которые готовы оказать вам поддержку и помощь во всех начинаниях. Выходные стоит
всецело посвятить семье и друзьям.
СКОРПИОНЫ получат большое удовлетворение от того, что все их творческие способности
будут востребованы. Полезными будут встречи, обмен опытом и всякого рода консультации. При этом, чтобы избежать проколов на службе, ваши действия, связанные с работой, должны быть более
строгими и рациональными. В этом случае все запланированные мероприятия и встречи пройдут удачно.
СТРЕЛЬЦЫ на предстоящей неделе посвятят себя выполнению какой-то важной задачи
«сверху», успешное решение которой до небывалых высот поднимет ваш авторитет и профессионализм в глазах начальства. Затем последуют
другие ответственные поручения, с чем вы тоже успешно справитесь. Это заставит начальство по-новому
взглянуть на вас и задуматься о вашем повышении.
ИТАР-ТАСС

Анекдот
Жена говорит мужу:
- Лёва, угадай, в каком ухе звенит?
- В левом.
- Правильно.
- А что ты загадала?
- Чтобы ты вынес мусорное ведро.

ТЕЛЕПРОГРАММА

28

января
Суббота

06.00
Новости
06.10
Киноповесть
«ВЕРТИКАЛЬ»
07.50
Играй, гармонь любимая!
08.40
М/с «Джейк и пираты из
Нетландии»
09.00
Умницы и умники
09.45
Слово пастыря
10.00
Новости
10.15
Смак
10.55
Валерий
Ободзинский.
Украденная жизнь
12.00
Новости (с субтитрами)
12.15
Среда обитания. Золотая
лихорадка

13.10
Т/с «Вербное воскресенье»
16.55
Кто хочет стать миллионером?
18.00
Вечерние новости (с субтитрами)
18.15
В черной-черной комнате...
19.15
Кубок профессионалов
21.00
Время
21.25
«Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным»
22.25
Большая разница
23.30
Комедия «ВСЕ О СТИВЕ»
01.20
Боевик «ЗАКАТ»
03.20
Приключения «ВОЗВРАЩЕНИЕ СКАКУНА»
05.05
Хочу знать

04.55
Киноповесть «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ»
06.35
Сельское утро
07.05
Диалоги о животных
08.00
Вести
08.10
Вести-Урал
08.20
Военная программа
08.50
Субботник
09.30
Городок
10.05
Вести-Урал.
Дежурная
часть
10.35
Вести-Урал. Уральский меридиан
11.00
Вести
11.10
Вести-Урал
11.20
Вести. Дежурная часть

11.55
Честный детектив
12.25
Т/с «Блудные дети»
14.00
Вести
14.20
Вести-Урал
14.30
Т/с «Блудные дети»
15.40
Субботний вечер
17.55
Шоу «Десять миллионов»
19.00
Мелодрама «НЕ ЖАЛЕЮ,
НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ»
20.00
Вести в субботу
20.45
Мелодрама «НЕ ЖАЛЕЮ,
НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ»
00.05
Девчата
00.40
X торжественная церемония вручения национальной кинематографической премии «Золотой
орел»
03.10
Комедия «СОТНЯ ВОРОВ»
04.50
Городок

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
12.00
Квартирный вопрос
13.00
Сегодня
13.20
Своя игра
14.10
Т/с «Москва. Центральный
округ-3»
16.00
Сегодня

05.00
06.00
сти»
06.40
07.00
07.40
ра
07.55
08.00
08.45
09.05
09.25
09.55
10.00
10.30
10.50
11.10
11.40
11.55
12.00
12.10
12.20
12.30
13.00
3 ф.

Новости ТАУ «9 1/2»
Д/ф «Теория невероятноПатрульный участок
События. Итоги
События. Акцент. КультуПогода на «ОТВ»
Мультфильмы
Шкурный вопрос
Пятый угол
Рецепт
Погода на «ОТВ»
Мультфильмы
Все о загородной жизни
Секреты стройности
Автоэлита
Мультфильмы
Погода на «ОТВ»
События. Инновации
События. Культура
События. Интернет
Мегадром
Д/ф «Мир в 2057 году».

06.30
Евроньюс
10.00
Библейский сюжет
10.35
Комедия «ДОБРОЕ УТРО»
12.00
Красуйся, град Петров!
Зодчий Росси
12.30
Личное время. Александр
Журбин
13.00
Приключения «ВОРОБЕЙ
НА ЛЬДУ»
14.05
Очевидное-невероятное
14.30
Виктор Третьяков. Эталонный скрипач
15.15
Спектакль «Мещанин во
дворянстве»

16.20
Таинственная
Россия:
Прибайкалье. Предчувствие конца
света?
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
Детектив «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»
00.50
Приключения «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3»
02.30
Т/с «Москва. Центральный
округ-3»
04.30
Т/с «2,5 человека»
13.55
Погода на «ОТВ»
14.00
Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
16.45
Вестник евразийской молодежи
17.00
Дорога в Азербайджан
17.30
Политклуб
18.00
Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
19.55
Погода на «ОТВ»
20.00
События. Итоги недели
20.55
Погода на «ОТВ»
21.00
Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
22.40
Обратная сторона Земли
22.55
Погода на «ОТВ»
23.00
Патрульный участок. Итоги недели
23.30
Имею право
23.50
Авиаревю
00.10
Действующие лица
00.40
Ночь в филармонии
01.35
Астропрогноз
01.40
Х/ф «НЕВЕСТА ФРАНКЕНШТЕЙНА»
03.25
Д/ф «Технические шедевры»
04.30
Д/ф «Теория невероятности»
17.50
Д/с «Планета людей»
18.40
Большая семья. Эмиль
Верник
19.35
Романтика романса
20.30
Величайшее шоу на Земле.
Франсуа Рабле
21.15
Драма «ЧАЙКА»
22.50
Д/ф «Монастырь»
00.30
Эл Джарро и Лариса Долина. Концерт в Москве
01.40
Мультфильмы
01.55
Заметки натуралиста с
Александром Хабургаевым
02.25
Личное время. Александр
Журбин
02.50
Д/ф «Кацусика Хокусай»
10.30

Детектив «ТАСС УПОЛНО-

МОЧЕН ЗАЯВИТЬ» 1-7 с.
07.10
Новости. Итоги дня
07.40
Комедия
«ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
09.25
Новости «4 канала». Ночной выпуск
09.55
Стенд
10.10
Мультфильмы

20.00

Бюро журналистских ис-

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

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
Ваше здоровье
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

06.00

Мультфильмы

06.15

Боевик «24 ЧАСА»

08.00

Тысяча мелочей

08.30

Мультфильмы

10.00

Драма «ПРЕДСКАЗАНИЕ»

12.30

Что делать?

13.30

Смешно до боли

14.30

Боевик «АНТИКИЛЛЕР-2»

06.00
Комедия «СКАМЕЙКА ЗАПАСНЫХ»
08.00
М/с «Волшебные Поппикси»
08.30
М/с «Ну, погоди!»
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»

06.00
Марш-бросок
06.35
Мультпарад
07.40
АБВГДейка
08.05
День аиста
08.30
Православная энциклопедия
08.55
Д/ф «Горная горилла»
09.40
Мультфильм
10.05
Приключения «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ»
11.30
События
11.40
Городское собрание
12.25
Таланты и поклонники. Вера

06.00
07.00
09.50
10.50
11.00
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00

Music
Стерео утро
Hit chart
Губка Боб
Мировой чарт
Телепорт
Нереальные игры
Горячее кино
Art-коктейль
Звезды на ладони

06.00
Мультфильмы
07.00
М/ф «Годзила»
07.30
М/ф «Звездный десант: хроники»
08.00
Приключения «ПУТЕШЕСТВИЕ
ПАНА КЛЯКСЫ» 1 ч.
09.45
Боевик «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО»
12.00
Д/ф «Сверхлюди среди нас»
13.00
Д/ф «Герои древних греков»
14.15
Т/с «Мерлин»

следований
20.30

Новости. Итоги недели

21.00

Комедия «ПЛАТОН»

23.00

Новости. Итоги недели

23.30

Детектив «ТАСС УПОЛНО-

МОЧЕН ЗАЯВИТЬ» 1-7 с.

05.00
12.30
13.00
14.30

Т/с «Наваждение»
Новости 24
Военная тайна
Т/с «Солдаты-13»

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

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

16.30
19.30

Боевик «ДЮНА»
Улетное видео

20.00
20.30
21.00

+100500
С.У.П.
Фильм ужасов «ФИДО»

23.00
23.30

Улетное видео
+100500

00.00
01.30
04.15

Голые и смешные
Боевик «ДЮНА»
Комедия «Я СВОБОДЕН, Я НИ-

ЧЕЙ»
16.00
Новости - 41. Сверх плана
16.30
6 кадров
17.15
Приключения «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ»
19.30
Анимационный фильм «ТРИ
БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
21.00
Комедия «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ»
22.40
Шоу «Уральских пельменей».
«Союзы-Аполлоны»
00.10
Фильм ужасов «ДЖИПЕРС
КРИПЕРС - 2»
02.05
Комедия «ЖАДНОСТЬ»
04.15
Т/с «Сестра Готорн»
05.50
Музыка на СТС
Глаголева
13.45
Детектив «КРОВНЫЕ УЗЫ»
17.30
События
17.45
Петровка, 38
17.55
Мультфильм
18.05
Т/с «Генеральская внучка»
18.50
Чудо-таблетки: лекарства от
всего. Спецрепортаж
19.05
Давно не виделись!
21.00
Постскриптум
21.50
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
23.50
События
00.10
Комедия «ИГРА»
01.55
Триллер «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ»
14.30
15.30
15.50
16.10
16.30
18.30
19.00
20.00
нал
22.00
23.00
00.15
01.10

Сделай мне звезду
Happy Ride
Hit chart
Вуз news
Руки вверх! Концерт
Проверка слухов
Тайн.Net
Проект подиум Россия. ФиЛюбовь с Первого взгляда
Клиника
Русская десятка
100 лучших песен '00-х

16.00
Приключения «БИБЛИОТЕКАРЬ»
18.00
Тайны великих магов
19.00
Комедия «ПАПЕ СНОВА 17»
21.00
Комедия «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ»
22.45
Т/с «Кошмары и фантазии
Стивена Кинга»
23.45
Фильм катастроф «ДОРОГА»
02.00
Драма
«МОЙ
АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ»
04.00
Т/с «Кошмары и фантазии
Стивена Кинга»
05.00
Мультфильмы
17.00
19.00
20.00
21.40
01.20
ТЫ»
03.00

Боевик «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
Неделя
Концерт «Записные книжки»
Т/с «Смертельная схватка»
Эротика «НАРУШАЯ ЗАПРЕТ/с «Желанная»

16.05

Волейбол. «Матч звезд»

17.50

Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщи-

ны. Прямая трансляция

07.00

Моя планета

08.20

Страна.ru

19.00

Ешьте лучше!

09.00

Отдел товарного качества

19.25

Астропрогноз

09.30

Автоэлита

19.30

Квадратный метр

10.00

Астропрогноз

20.00

Доктор красоты

10.05

Новости. Екатеринбург

20.30

Мельница

«Заветная высота». Спецпро-

21.00

10.25

Фигурное катание. ЧЕ. Муж-

ект

чины. Произвольная программа. Прямая трансляция

10.30

10 +

10.35

В мире дорог

10.55

Астропрогноз

11.00, 19.55 Прогноз погоды
11.15

Вести-спорт

11.30

Вести-cпорт. Местное время

11.40

Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 4.

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»

23.25

Вести-спорт

23.45

Вести-cпорт. Местное время

23.55

Футбол. Международный тур-

теборг» (Швеция). Прямая трансляция
из Испании
01.55

Фигурное катание. ЧЕ. Жен-

щины. Произвольная программа. Пря-

Наука 2.0

13.55

Вести-спорт

14.10

Задай вопрос министру

пионат мира по спринтерскому много-

14.50

Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчи-

борью. Прямая трансляция

ны. Прямая трансляция

мая трансляция
03.25

Конькобежный спорт. Чем-

05.30

Моя планета

18.30

36,6

18.55

Погода

Одна за всех

19.00

Джейми у себя дома

06.55

Погода

19.30

Драма

07.00

Послесловие

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»
Вкус жизни

07.25

Погода

23.30

07.30

Драма «ЖУРАВУШКА»

23.55

Погода

Мелодрама «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-

00.00

Триллер «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

13.00

Свадебное платье

02.20

Т/с «Правильная жена»

14.00

Спросите повара

03.10

Детектив «КОЛОМБО. ТЕМ-

15.00

Красота требует!

16.00
18.00

09.00

НЫ»

ВАЛ»

НАЯ ЛОШАДКА»

Мелодрама «СТАНЬ МНОЙ»

05.00

Д/с «Женский род»

Кухня

05.00

На чужих ошибках

06.00
М/с «Эй, Арнольд!»
07.00
М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30
Женская лига: парни, деньги
и любовь
10.30
Школа ремонта
11.30
Ешь и худей!
12.00
Д/ф «Тело на заказ. Мужская
версия»
13.00
Comedy woman
14.00
Комеди Клаб
15.00
Битва экстрасенсов

16.00
Суперинтуиция
17.00
Comedy woman
18.00
Т/с «Интерны»
20.00
Фильм ужасов «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3»
21.50
Комеди Клаб
23.00
Дом-2. Город любви
00.00
Дом-2. После заката
00.30
Ху из ху
01.00
Фэнтези «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2:
АПОКАЛИПСИС»
02.50
«Секс» с Анфисой Чеховой
03.20
Школа ремонта
04.20
Еще
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

06.00 Мультфильмы
08.30 Сказка «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
10.00, 18.30 Сейчас

23.35 Т/с «Тихоокеанский фронт»
01.25 Триллер «МАРКИЗА ТЬМЫ» 1 с.
03.20 Д/с «Криминальные хроники»
04.20 Мелодрама «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДАНИБУДЬ?»

10.10 Т/с «След»

/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Православия» (Благовещенск) / «Мир право00.00 «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)

07.00 «Пятеро детей и волшебство». 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»
14.30 «Видеоспорт»
15.00 «Дуэт любви»
16.00 Т. Миннуллин. «Риваят» («Легенда»). Спектакль Башкирского государ-

Рис.Владимира РАННИХ.

нир. «Спартак» (Москва, Россия) - «Ге-

13.20

06.30
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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»
ственного театра драмы г. Салават
18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на
татарском языке)
18.30 «Да здравствует театр!»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс»
– «Северсталь». Трансляция из Казани
21.15 Новости Татарстана. В субботу вечером
21.45 «Улыбнись!» Юмористическая 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 «Ретро втроем». Художественный
фильм
02.00 «Бои по правилам TNA»
02.30 «Грязная любовь». Художественный фильм
04.00 Концерт

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.30 - «ВСЕ О СТИВЕ». США, 2009. В ролях: Сандра Баллок,
Брэдли Купер, Томас Хейден Чёрч, Кен Жонг, DJ Куаллс, Кит Дэвид, Ховард Хессеман, Бет Грант, Кэти Миксон, Холмс Осборн.
Комедия. Мария Хоровиц (Сандра Баллок) составляет кроссворды для газеты «Объявления Сакраменто». Девушка очень умна,
но является для окружающих настоящим стихийным бедствием.
После короткого свидания вслепую с оператором новостей CNN
Стивом (Брэдли Купер), Мария решает, что нашла свою половинку. Она начинает преследовать молодого человека по всей
стране, чтобы быть с ним и доказать что они предназначены друг
другу судьбой.
«РОССИЯ 1»
19.00 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Ольга ФАДЕЕВА
и Александр ДЬЯЧЕНКО в фильме «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ
ПЛАЧУ». 2011 г. Мелодрама. Ольга Белова невольно становится участницей ДТП, в котором погибает мать шестилетнего ребенка. Оказавшись в больнице, молодая женщина не знает, что
именно её следственные органы решили «считать виновницей
гибели пассажира». В больнице Ольга знакомится с Николаем
Гордеевым - оперативным работником, который проходит курс
реабилитации после ранения. Они сразу же испытывают симпатию друг к другу: их объединяет любовь к стихам Есенина и каждый в душе - «романтик, побитый жизнью».Гордеев узнает, что
Ольга - виновница гибели человека. Ольга признается Николаю,
что в этом происшествии замешан еще один участник - лихачмотоциклист. Гордеев верит Ольге. Распутывая странные обстоятельства несчастного случая, Николая обвиняют в «личной
заинтересованности». Гордеев делает все, чтобы восстановить
справедливость. Как раз в это время к Ольге возвращается бывший жених.
«НТВ»
22.55 - Народный артист СССР Василий ЛАНОВОЙ в детективе «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ». Следователь в отставке Климов
(Василий Лановой) приезжает с внучкой (Эмма Климова) к себе
на дачу, чтобы отдохнуть перед сложной операцией на сердце. На
даче он застаёт беглого зека Андрея Шилина (Михаил Мамаев),
которого когда-то посадил за убийство его жены Жанны (Наталья
Громушкина). Шилин убеждает Климова в своей невиновности, и
тогда отставной генерал начинает собственное расследование
дела давно минувших дней. Он проверяет и перепроверяет каждый шаг следствия, каждую улику, каждого свидетеля: Цепочка
событий приводит Климова к своему ученику и преемнику - генералу Елизарову (Александр Дьяченко): Климов понимает, что
он совершил роковую ошибку, и в тюрьме оказался невиновный.
Но исправлять ошибки никогда не поздно. Так кто же подставил
Шилина? Удастся ли раскрыть преступление 10-летней давности и обличить настоящего убийцу? И как сложится дальнейшая
судьба генерала Климова?
«СТС-УРАЛ»
17.15 - «МИСТЕР И МИССИС СМИТ». США, 2005 г. Режиссер: Даг Лайман. В
ролях: Брэд Питт,
Анджелина
Джоли,
Адам Броуди. Боевик. Обычный брак
оказывается союзом
двух наемных убийц,
долгое время не догадывавшихся о профессии друг друга.
Супруги-киллеры работают на конкурирующие организации
и однажды получают задание уничтожить друг друга.
21.00 - «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ». США - Германия,
2002 г. Режиссер: Шон Леви. В ролях: Фрэнки Мюниц, Пол Джиаматти, Аманда Байнис, Аманда Детмер, Дональд Фэйзон, Сандра
О'Расселл Хорнсби, Кристин Туччи, Ли Мэйджерс. Приключенческая комедия. Когда нечистый на руку голливудский продюсер
похищает школьное сочинение четырнадцатилетнего Джейсона
и превращает его в сценарий блокбастера, обманутый автор и
его лучшие друзья летят в Лос-Анджелес, чтобы восстановить
справедливость. Настал час расплаты, толстяк! Великий час!
«ТВ-ЦЕНТР»
00.10 - «ИГРА». Художественный фильм. Комедия. Россия,
2008 г. Режиссер: Александр Рогожкин. В ролях: Юрий Степанов, Даниил Страхов, Артем Волобуев, Любовь Львова, Кирилл
Пирогов, Алексей Булдаков, Наталья Суркова, Артур Ваха, Игорь
Старилов. Фантасмагория на футбольную тему. Недалекое будущее. Тренировочная база российской сборной - к этому месту
прикованы взгляды всей страны, здесь в оставшиеся до матча
считанные дни тренируются наши игроки. Здесь же работают
все те, кто помогает им выигрывать: тренеры, администраторы,
врачи, сторожа и даже уборщицы. Все они беззаветно преданы
футболу. Однако перед началом финального матча на базе начинают происходить странные, а порой и курьезные события...
Сумеют ли игроки посрамить противников?
«ТВ3»
19.00 - «ПАПЕ СНОВА 17». США, 2009 г. Режиссер: Берр
Стирс. В ролях: Зак Эфрон, Лесли Манн, Томас Леннон, Мэтью Перри, Тайлер Стилман. Комедия. Отец двоих детей Майк
О'Доннелл, категорически недовольный жизнью, получает чудесный шанс начать все сначала. В один прекрасный день он
вновь просыпается 17-летним. Теперь Майк - звезда баскетбольной команды, мечта девчонок и одноклассник собственных
отпрысков, превратившийся из нерадивого папаши в отличного
друга...
21.00 - «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ. США, 2009 г. Режиссер:
Грант Хеслов. В ролях: Эван Макгрегор, Джордж Клуни, Джефф
Бриджес, Кевин Спейси, Стивен Лан. Комедия. Неудачливый
репортер Боб Уилтон узнает о сверхсекретном подразделении
спецназа, где тренируют людей с паранормальными способностями. Поняв, что это его шанс стать знаменитым репортером,
Боб отправляется в Ирак, намереваясь как можно больше разузнать об отряде и его миссии...
«РЕН-ТВ»
17.00 - «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» Россия, 2006 г. Режиссер: Михаил Шевчук. В ролях: Юрий Сысоев, Александр Соловьев, Владислав Демин, Гейдар Садыхов, Руслан Гаджаев, Эдуард Федашко, Алексей Фадеев. Боевик. 1943 год. Советской разведке
становится известно, что на секретном полигоне в псковских болотах нацисты ведут исследование по созданию стимуляторов,
которые способны превращать обычных солдат в сверхсильных
безжалостных убийц. Группе капитана Телегина поручено уничтожить секретную лабораторию. Сложность заключается в том,
что она находится в иссохших болотах и концентрация болотного газа там настолько велика, что любой выстрел вызовет сильнейший взрыв. Поэтому капитан Телегин отбирает в свою группу
лучших рукопашных бойцов...

Анекдот
- Морковка или жизнь!!! - кричал заяц, угрожая снеговику
феном.
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января
Воскресенье

06.00

Новости

06.10

Драма «ТЫ ЕСТЬ...»

08.15

Армейский магазин

08.50
09.15
10.00

М/с «Гуфи и его команда»
Здоровье
Новости

10.15

Непутевые заметки

10.35

Пока все дома

05.25
Приключения
«ЗЕМЛЯ
САННИКОВА»
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»

05.20

Детское утро на НТВ.

Мультфильм
05.30

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
14.10

Своя игра
Т/с «Москва. Центральный

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
События. Акцент. Культура
07.40
Обратная сторона Земли
07.55
Погода на «ОТВ»
08.00
Мультфильмы
08.45
Резонанс
09.05
Гурмэ
09.25
Рецепт
09.55
Погода на «ОТВ»
10.00
Приключения
«СКАЗКИ
СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА»
12.15
Погода на «ОТВ»
12.20
Ювелирная программа
12.40
Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
15.25
Погода на «ОТВ»
15.30
Выбор уральцев
16.00
Прокуратура. На страже
закона
16.20
Шкурный вопрос

11.30
Фазенда
12.00
Новости (с субтитрами)
12.15
День Владимира Высоцкого на Первом канале
19.30
Минута славы
21.00
Воскресное «Время»
22.00
Клан Кеннеди
23.55
Мелодрама
«БЕЛЫЙ
ПЛЕН»
02.05
Т/с «Детройт 1-8-7»
04.30
Хочу знать
14.00
Вести
14.20
Вести-Урал
14.30
Т/с «Блудные дети»
15.55
Смеяться разрешается
18.05
Мелодрама «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
20.00
Вести недели
21.05
Мелодрама «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
23.00
Драма «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
00.50
Приключения «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
03.15
Комната смеха
04.10
Городок
округ-3»
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
Центральное телевидение
21.55
Тайный шоу-бизнес
23.00
НТВшники. Арена острых
дискуссий
00.05
Драма «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
02.10
Кремлевская кухня
03.05
Т/с «Москва. Центральный
округ-3»
05.05
Т/с «2,5 человека»
16.40
Кому отличный ремонт?!
17.00
Национальное измерение
17.30
Наследники Урарту
17.45
Горные вести
18.00
Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
19.40
ДИВС-экспресс
19.55
Погода на «ОТВ»
20.00
События. Парламент
20.10
События. Образование
20.20
События. Спорт
20.35
Вопрос с пристрастием
20.55
Погода на «ОТВ»
21.00
Патрульный участок. Итоги недели
21.30
Кабинет министров
22.00
Все о ЖКХ, итоги
22.30
Мегадром
22.55
Погода на «ОТВ»
23.00
События. Итоги недели
23.50
Зачетная неделя
00.05
Студия приключений
00.25
Х/ф «В СТАРОМ ЧИКАГО»
02.25
Астропрогноз
02.30
Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ»
04.30
Д/ф «Теория невероятности»
18.00

«Итоговая программа «Кон-

текст»
06.30

Евроньюс

18.40

Мелодрама «ЛЮБИТЬ...»

10.00

Обыкновенный концерт с Эду-

19.55

Искатели.

«Тайна

ханской

казны»

ардом Эфировым
10.35

Драма «МОРЕ СТУДЕНОЕ»

12.05

Легенды мирового кино. Эрнст

Любич
12.30

Мультфильмы

13.15

Дикая

природа

Карибских

островов
14.05

Что делать?

14.55

Д/ф «Юрий Григорович»

15.45

Юрий Григорович. Юбилей-

ный вечер в Большом театре

20.40

Хрустальный бал в честь Ма-

рии Ароновой
22.05

Драма «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ»

00.35

«Джем5 с Даниилом Краме-

ром. «The Table»
01.45

М/ф «Скамейка»

01.55

Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
02.25

Легенды мирового кино. Эрнст

Любич
02.50

Д/ф «Елена Блаватская»

ваний

07.40

Мультфильмы

09.10

Новости. Итоги недели

09.40

Служба спасения «Сова»

10.10

М/ф «Винни-Пух и день за-

бот»
10.30

Детектив «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ» 8-10 с.
15.50

Бюро журналистских исследо-

16.20

Новости. Итоги недели

16.50

Служба спасения «Сова»

17.20

Комедия «ПЛАТОН»

19.10

Комедийная мелодрама «ЛЮ-

БОВЬ.РУ»
21.00

Служба спасения «Сова»

21.30

Мелодрама «ИНТЕРДЕВОЧКА»

00.20

Детектив «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ» 8-10 с.
04.00

Музыка «4 канала»

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
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
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
Вести

11
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
12.45
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

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 КирьяноВести
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

06.05
Комедия «САМОУБИЙЦА»
08.00
Тысяча мелочей
08.30
Мультфильмы
09.30
Драма «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ»
12.30
Что делать?
13.30
Смешно до боли
14.30
Боевик «АНТИКИЛЛЕР 2»

16.30
Фильм ужасов «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК»
19.30
Улетное видео
20.00
+100500
20.30
С.У.П.
21.00
Боевик «САХАРА»
23.30
+100500
00.00
Голые и смешные
01.30
Фильм ужасов «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК»
03.40
Приключения «ТУРЕЦКОЕ КОПЬЕ»
05.25
Улетное видео

06.00
Комедия «ЭЙР АМЕРИКА»
08.00
М/с «Волшебные Поппикси»
08.15
Мультфильмы
09.00
Самый умный
10.45
Ералаш
11.00
Галилео
12.00
Снимите это немедленно!
13.00
Ералаш
13.20
Мультфильмы
14.20
Комедия «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ»
15.00
М/с «Чип и Дейл спешат на
помощь»

15.30
М/с «Легенда о Тарзане»
16.00
Ералаш
16.30
6 кадров
17.30
Анимационный фильм «ТРИ
БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
19.00
Шоу «Уральских пельменей».
«Из грязи в стразы»
20.30
6 кадров
21.00
Мистическая
мелодрама
«ПРИВИДЕНИЕ»
23.25
Шоу «Уральских пельменей».
«Гори оно все... Конем!»
00.55
Триллер «ЧЕТВЕРТЫЙ ВИД»
02.45
Комедия
«ПАПОЧКАПРИВИДЕНИЕ»
04.20
Т/с «Сестра Готорн»
05.45
Музыка на СТС

06.00
Приключения «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ»
07.20
Крестьянская застава
07.55
Взрослые люди
08.30
Фактор жизни
09.00
Д/ф «Буйвол - хозяин Африки»
09.45
Наши любимые животные
10.15
Д/ф «Равняется одному Гафту»
10.55
Барышня и кулинар
11.30
События
11.45
Комедия «ШТРАФНОЙ УДАР»

13.30
Концерт «Смех с доставкой на
дом»
14.20
Приглашает Борис Ноткин
14.50
Московская неделя
15.20
Мультпарад
16.15
Клуб юмора
17.05
Детектив «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ»
21.00
В центре событий
22.00
Боевик «ИНОСТРАНЕЦ»
23.50
События
00.10
Временно доступен. Денис
Симачев
01.10
Комедия «МЫМРА»
02.50
Триллер «МАСАКРА»
04.40
Д/ф «Горная горилла»

06.00
07.00
09.50
10.50
11.00
12.00
12.30
13.00
13.00
13.30
14.00
14.30
15.30

Music
Стерео утро
Hit chart
Губка Боб
Оливье-чарт
News блок weekly
Икона видеоигр
Вуз news
13 кинолаж
Тренди
Проверка слухов
Тайн.Net
Свободен

06.00
Мультфильмы
07.30
М/ф «Годзила»
08.00
М/ф «Звездный десант: хроники»
08.30
Приключения «ПУТЕШЕСТВИЕ
ПАНА КЛЯКСЫ» 2 ч.
10.00
Комедия «ВРЕДНЫЙ ФРЕД»
12.00
Тайны великих магов
13.00
Д/ф «Греческие мифы»
14.15
Комедия «ПАПЕ СНОВА 17»

05.00
05.20
ФЕРА»
06.55
09.00
12.30
13.00
14.00

М/с «Тасманский дьявол»
Мелодрама «ЕХАЛИ ДВА ШОБоевик «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
Т/с «Смертельная схватка»
Новости 24
Неделя
Репортерские истории

16.00
16.30
17.00
18.00
18.30
версии
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
23.00
01.00
02.00

Hit chart
Art-коктейль
Прелюдия
Любовный треугольник
Бешеные предки. Российской
Слишком красивые
Свидание вслепую
Заза в алмазах
Один день. Фанатка Даша
Love машина
Свободен
Любовь с первого взгляда
American idol 11
World Stage
Music

16.15
Комедия «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ»
18.00
Д/ф «Сверхлюди среди нас»
19.00
Боевик «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО»
21.15
Триллер «ПРОЗРЕНИЕ»
23.30
Т/с «Кошмары и фантазии
Стивена Кинга»
00.30
Драма
«МОЙ
АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ»
02.30
Фильм катастроф «ДОРОГА»
04.30
Т/с «Кошмары и фантазии
Стивена Кинга»
05.30
Мультфильмы
14.40
Концерт «Записные книжки»
16.10
Боевик «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА»
19.10
Боевик «МЕРЦАЮЩИЙ»
21.00
Боевик «МЕХАНИК»
22.40
Боевик «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й
УЧАСТОК»
00.45
Что происходит?
01.15
Эротика «ГОЛОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
03.05
Комедия «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО»
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область). Прямая трансляция
18.05
07.00

Моя планета

09.00

Горизонты психологии

09.20

Доктор красоты

09.50, 10.20 Прогноз погоды
09.55

Астропрогноз

10.00

15 минут о фитнесе

10.25

Астропрогноз

10.30

Здоровье с Татьяной Клими-

ной

Биатлон. ЧЕ. Гонка преследо-

вания. Женщины. Прямая трансляция
19.00

Риэлторский вестник

19.30

Банковский счет

20.00

Автоэлита

20.30

Финансист

20.55

Астропрогноз

21.00

Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы
21.25

Вести-спорт

21.45

Вести-cпорт. Местное время

21.55

Футбол. Кубок Англии. 1/16

11.00

Мельница

11.30

Страна спортивная

финала. «Арсенал» - «Астон Вилла».

11.55

Х/ф «НАВОДЧИК»

Прямая трансляция

13.45

Автовести

14.00

Вести-спорт

14.15

Наука 2.0

01.50

Вести-спорт

14.50

Биатлон. ЧЕ. Гонка преследо-

02.05

90x60x90

03.00

Хоккей. НХЛ. «Матч звезд».

вания. Мужчины. Прямая трансляция
15.40

Хоккей. КХЛ. «Металлург»

(Магнитогорск) - «Авангард» (Омская

23.55

Бокс. Руслан Проводников

(Россия) против Дэвида Торреса (США)

Прямая трансляция
05.30

Моя планета

19.00

Вкус жизни

19.30

Драма

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»

06.30

Одна за всех

07.00

36,6

23.30

Одна за всех

07.25

Погода

23.55

Погода

07.30

Бабье лето

00.00

Комедия «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ

08.30

Драма «ТИХИЙ ДОН»

15.15

Вкусы мира

02.35

Т/с «Правильная жена»

15.25

Мелодрама «ВАЛЬМОНТ»

03.25

Детектив «КОЛОМБО. ЗАКОН

18.00

Школьники-ру

18.30

Джейми у себя дома

05.15

Д/с «Женский род»

18.55

Погода

06.00

На чужих ошибках

13.00

Золушка. Перезагрузка

14.00

Т/с «Счастливы вместе»

М/с «Эй, Арнольд!»

15.00

Т/с «Зайцев + 1»

М/с «Приключения Джимми

17.00

Фильм ужасов «ПУНКТ НА-

06.00
07.00

Нейтрона, мальчика-гения»
08.20

Женская лига: парни, деньги

и любовь
08.55

Лото спорт супер

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

КОЛОМБО»

ЗНАЧЕНИЯ 3»
18.50

Комеди Клаб

20.00

Триллер «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ»
Комеди Клаб

09.00

Золотая рыбка

22.05

09.20

Женская лига: парни, деньги

23.00

Дом-2. Город любви

00.00

Дом-2. После заката

00.30

Фильм ужасов «ЗЕРКАЛА»

и любовь
09.50

Первая национальная лоте-

02.40

«Секс» с Анфисой Чеховой

10.00

Школа ремонта

03.10

Школа ремонта

11.00

Суперинтуиция

04.10

Еще

12.00

Д/ф «Чудеса все-таки случа-

05.10

Комедианты

05.20

Еще

рея

ются»

11.00 Детектив «МЫШЕЛОВКА»
13.00 Т/с «Детективы»
06.00 Мультфильмы
08.00, 04.25 Д/ф «Если б не было Луны»
09.00, 05.25 Д/с «Тигр-шпион в джун-

17.30, 03.25 Место происшествия. О
главном
18.30 Главное

глях»
10.00 Сейчас

19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

10.10 Истории из будущего

01.35 Триллер «МАРКИЗА ТЬМЫ» 2 с.

23.35 Т/с «Тихоокеанский фронт»

лесу
07.45 «Русские праведники»
00.00 «Церковь и мир» с митрополитом
Иларионом
00.30, 04.45, 19.45 «Комментарий недели» протоиерея Всеволода Чаплина
00.45 «Песнопения для души»
01.00, 05.00, 14.00, 18.30 Документальный фильм
01.30 «Святыни христианского мира»
02.00, 16.00 «Первосвятитель»
02.30 «Мир Православия» (Киев)
03.15 «Трезвение»
03.30 «Обзор прессы»
03.45 «Храмы России»
04.00 «Беседы с Владыкой Павлом»
(г.Рязань)
04.30 «Преображение» (Ставрополь)
06.00 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный
календарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином

06.55 «Ретро втроем». 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 «Баскет-ТВ»
15.00 «Татары» (на татарском языке)
15.30 «Народ мой…» (на татарском языке)
16.00 Концерт Башкирского государствен-
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09.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция
12.00 «Беседы игумена Мелхиседека».
12.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
13.00 «Библейский сюжет»
13.30 «Люди Церкви»
15.00 «Душевная вечеря» (Рязань)
15.30 Программы для детей: «Доброе
слово – день» и «День в Шишкином
лесу»
16.00 «Первосвятитель»
16.30 «Горячая линия» (Симферополь)
17.30 «Тебе подобает песнь Богу»
18.00 «В 7 день» (Омск)
19.00 «Архипастырь»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в
Шишкином лесу
20.00 «События недели»
21.45 «Скорая социальная помощь»
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой
эфир
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Седмица» (Днепропетровск)
ного ансамбля танца имени Ф. Гаскарова
17.00 «В мире культуры» (на татарском
языке)
18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Видеоспорт»
19.00 «Соотечественники». Мулланур Вахитов
19.30 «Профсоюз – союз сильных»
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 «Соучастие». Художественный
фильм
03.00 «Роковой снимок». Художественный фильм
03.40 «Путь»
04.00 Концерт театра фортепианной импровизации «Импровиз-рояль»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.55 - «БЕЛЫЙ ПЛЕН». США, 2006. Режиссер: Фрэнк Маршалл. В ролях: Пол Уокер, Брюс Гринвуд, Мун Бладгуд, Джейсон
Биггз, Джерард Планкетт, Аугуст Шелленберг, Венди Крюсон,
Белинда Мец, Коннор Кристофер Левинс, Дункан Фрайзер. Приключенческий фильм. Фильм основан на реальных событиях.
Антарктика. Члены научной экспедиции в составе Джерри Шеппарда (Пол Уолкер), его лучшего друга Чарли Купера (Джейсон
Биггс) и геолога Дэвида Маклэрена (Брюс Гринвуд), занятые поисками метиорита, из-за чрезвычайных обстоятельств вынуждены покинуть свою научно-исследовательскую базу в Антарктике.
А восемь умных и преданных псов остаются брошенными посреди ледяной пустыни. Им приходится стойко переносить жесточайшие климатические условия и надеяться на спасение.
«РОССИЯ 1»
18.05 - Фильм «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». 2011 г. Мелодрама.
Марина по настоянию своей матери Антонины решила порвать
отношения с Романом, который не в состоянии обеспечить ей
безбедную жизнь. Антонина втайне от Марины давно знакома
с бизнесменом Константином и хочет видеть его своим зятем.
Косте нравится Марина, он готов жениться. Марина переезжает
к нему, но Костя все жестче давит на нее, навязывает ей свои
правила. Марина все чаще вспоминает Романа. Однажды они
случайно встречаются. Между ними происходит длительный
разговор, но на следующий день состоится ее свадьба... Режиссер: Теймураз Эсадзе. В ролях: Анастасия Ричи, Аристарх Венес, Евгения Добровольская, Роман Мадянов, Артем Артемьев,
Валерий Сторожик и др.
21.05 - Фильм «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». Они не знали о существовании друг друга. Но встреча в
сельской глуши
на лесном озере
перевернула всю
их жизнь. Теперь
они не могут друг
без друга. Чистая
и
прозрачная
вода озера очистила и души, и
тело... На одном
берегу большого красивого озера - маленький поселок, почти
деревня, на другом - дом отдыха и современные коттеджи. Главная героиня Тоня живет в деревне и работает на хлебозаводе. Ее
муж Николай, бывший летчик, вынужден искать работу на стройке или в частной конюшне. Конфликт между Тоней и Николаем
приводит к их разрыву: Николай уходит от Тони к московской
красотке Алине, которая отстраивает свой особняк на другом
берегу озера. А Тоня, брошенная мужем, случайно знакомится
с хозяином конюшни... Режиссер: Станислав Мареев. В ролях:
Виктория Толстоганова, Андрей Биланов, Дмитрий Харатьян,
Лариса Лужина и др.
23.00 - Фильм «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 2009 г. Бывший детдомовец Денис Комаров случайно знакомится с семьей Адамовых.
Они берут Дениса с собой на отдых, думая, что он положительно
повлияет на их сына, тоже Дениса, который совсем отбился от
рук - связался с плохой компанией молодых бездельников, баловался наркотиками и из-за этого чуть не попал в тюрьму. Комаров словно обретает семью, но не все оказывается так просто.
Режиссер: Егор Анашкин. В ролях: Наталья Андрейченко, Евгений Антропов, Леонид Бичевин, Александр Клюквин и др.
«РОССИЯ К»
22.05 - «Культ кино» с Кириллом Разлоговым. «ТАЙНЫ И
ЛОЖЬ». Франция - Великобритания, 1996 г. Режиссер Майк Ли.
В ролях: Тимоти Сполл, Бренда Блетин, Филлис Логан, Мэрианн
Жан-Батист, Клер Рашбрук, Рон Кук, Лесли Мэнвилл, Элизабет
Беррингтон. Трагикомедия. Синтия Роуз Перли, простая труженица упаковочной фабрики, чувствует себя одинокой и никому не
нужной. Ее взрослая дочь встречается с парнем, у брата - владельца фотосалона - свои семейные заботы. Но однажды в ее доме
раздается телефонный звонок. Молодая девушка по имени Гортенз сообщает Синтии, что является ее дочерью, которую Синтия
родила в 16 лет. Гортенз предлагает им познакомиться...
«СТС-УРАЛ»
21.00 - «ПРИВИДЕНИЕ». США, 1990 г. Режиссер: Джерри Цукер.
В ролях: Патрик Суэйзи, Деми Мур, Вупи Голдберг, Тони Голдвин,
Стэнли Лоренс, Кристофер Кин. Мистическая мелодрама. Счастливая парочка возвращается домой после вечера в театре. На тёмной аллее на них нападает грабитель... Защищаясь, Сэм погибает.
Теперь он только призрак, но всё еще может помочь своей возлюбленной! Сэм-привидение узнаёт, что его смерть не была случайной, а над Молли нависла смертельная опасность! Но для Молли он
теперь человек-невидимка, которого она не видит и не слышит. Как
предупредить её об опасности? Единственный способ связаться с
Молли и передать ей важное сообщение - воспользоваться сверхъестественными способностями неопытной женщины-медиума по
имени Ода Мэй Браун. Ода не уверена в своих силах, но очень хочет
помочь... Посмотрим, что из этого выйдет!
«ТВ3»
19.00 - «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО». США, 1987 г. Режиссер: Джо Данте. В ролях: Деннис Куэйд, Мартин Шорт, Мег Райан,
Энтони Калф. Комедия. Бесшабашный летчик-испытатель Так принимает участие в эксперименте, в ходе которого его должны уменьшить до микроскопических размеров, поместить в миниатюрный
летательный аппарат и отправить исследовать внутреннее пространство кролика. Однако террористы похищают шприц с крошечным Таком и по ошибке запускают его в тело ипохондрика Джека...
21.15 - «ПРОЗРЕНИЕ». Испания, 2010 г. Режиссер: Гильем
Моралес. В ролях: Белен Руэда, Льюис Омар, Хоан Далмау, Клара Сегура, Хулия Гутьеррес Каба. Триллер. Бывший астроном
Джулия, страдающая от прогрессирующей болезни глаз, находит свою сестру-близнеца мертвой в подвале ее старого дома.
Официальная версия полиции - самоубийство; причина трагедии - полная потеря зрения в результате того же заболевания.
Однако Джулия инстинктивно чувствует, что Сару убили. Несмотря на безразличие служителей закона, она начинает собственное расследование. Найти убийцу она должна до того, как в ее
глазах окончательно померкнет свет...

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в программы.
Анекдот
Девочка спрашивает у мамы:
- А правда, что все люди произошли от обезьян?
- Правда.
- И я?
- И ты.
- И ты?
- И я.
- А у тебя фоток не осталось?

телевидение
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«Главное – не переходить рамки
дозволенного»
В Свердловской области создан штаб общественной поддержки Владимира Путина
В студии программы «События. Акцент» на телеканале ОТВ телеведущий Максим ПуТинцеВ пообщался
с депутатом Государственной Думы, членом народного штаба Владимира Путина игорем БАринОВыМ и
узнал, зачем создан штаб и
какие задачи возложены на
его членов.

–начнем как раз со штаба. В прошлые выходные
был создан штаб общественной поддержки Владимира Путина в Свердловской области. Около 30 человек в него вошли, вы в
том числе. и первого числа прошло первое заседание штаба. Как велся отбор
и почему именно эти 30 человек, а не другие?
–Критерий заложил сам
Владимир Путин, когда формировал свой общероссийский штаб, который возглавил Станислав Говорухин. Я
Станислава Сергеевича хорошо знаю, и, кстати, именно он
пригласил меня участвовать
в региональном общественном штабе. Это человек, который является моральным
и в какой-то степени духовным авторитетом в нашей
стране, который никогда не
заигрывал ни с действующей властью, ни с ее лидерами, который всегда говорил прямо то, что он думает,
и своими фильмами, и высказываясь как депутат Государственной Думы.
–но в серьезной оппозиции он тоже не был.
–Нет, но лидерам нашего государства от него доставалось в его высказывани-

ях. Ельцину в большей степени, Путину в меньшей – но,
наверное, это и справедливо,
потому что позитивные изменения в нашей стране начали
происходить, когда пришли
другие люди и новые лидеры,
и отрицать то, что позитивные изменения произошли за
последние 12 лет, по-моему,
глупо. Если взять основные
показатели, по которым меряется уровень и состояние
жизни в той или иной стране – продолжительность жизни, пенсия, зарплата, социальные пособия, смертность,
в том числе от алкоголизма
и на дорогах, и так далее – если их анализировать, сравнивать с 2000 годом, то рост везде в разы.
–А кто-то скажет, что
нефть дорогая и коррупция
зашкаливает…
–Понимаете, в Нигерии тоже нефть дорогая, но ничего
этого не происходит – Нигерия тоже одна из крупнейших
нефтедобывающих стран. Я
вам скажу: я пришел в Государственную Думу еще в 2003 году, когда избрался депутатомодномандатником, и только тогда мы смогли принять
закон об НДПИ, он является сейчас одним из основных
лозунгов коммунистической
партии, природная рента уже
существует, и кто тогда противился принятию этой природной ренты? Находящийся
в местах не столь отдаленных
Ходорковский и иже с ним
олигархи, которые владели
нефтяным бизнесом в нашей
стране. Если говорить о приватизации этих компаний, то
сейчас уже Газпромнефть и
Роснефть – это государствен-

ные компании. Поэтому много, к сожалению, наносного
и много лукавства в нынешних требованиях и недовольствах.
–В нашем штабе Путина
роль Говорухина будет выполнять Семен Спектор. Почему именно он возглавил?
Потому что он, как и Говорухин, взрослый уважаемый
человек?
–Конечно же, и поэтому, но во многом еще и потому, что его все у нас знают. Он никогда не был замешан в каких-то неблагонадежных делах. Только благодаря ему сохранился и работает в более-менее приличных условиях госпиталь ветеранов войн, который он возглавлял 20 лет. Причем когда он за госпиталь боролся,
доставалось же и предыдущему губернатору, и нынешнему. Он никогда не стеснялся высказывать свою точку
зрения. Он – бывший узник

концлагеря. Это человек, который может консолидировать людей вокруг себя, к нему прислушиваются, это выдающийся врач-нейрохирург,
профессионал.
–но одно дело быть профессионалом – ведь в этом
списке есть бизнесмены,
журналисты, деятели культуры, спорта – и другое дело политика. Одно с другим очень часто никак не
сходится, люди становятся
чуть ли не свадебными генералами.
–Понимаете, главная проблема как раз, наверное, в
том, что политика и власть
сегодня в нашей стране отдалились от людей. И стоит задача связать действующую власть и народ, как этот
запрос на обновление нашей страны, который, несомненно, существует. Во многом именно поэтому люди
выходили и на Болотную, и
на проспект Сахарова в Мо-

скве. Поэтому и формировался штаб из тех людей, которые не связаны с чиновничеством, которые не запятнали
себя какими-то мутными делами, которые являются неоспоримыми авторитетами.
Я думаю, что эти люди должны не только рассказать, что
сделал Путин за эти 12 лет, и
сказать, какой он хороший,
– эти люди должны также
услышать, почему он многим
людям не нравится, почему
этот запрос возник, дать рецепты, как эту пропасть между властью и людьми сократить. Они должны сделать
так, чтобы власть не только
знала о проблемах, которые
существуют у простого человека, но и делала все, чтобы
эти проблемы решить.
–и все-таки, игорь, что
конкретно вменяется в обязанности членов штаба, что
они должны будут делать в
ближайшие полтора с небольшим месяца до 4 марта?
–Их главная задача –
встречаться с людьми и формировать позитивное представление о нашем кандидате – через СМИ – телевидение, газеты и так далее.
Лично я – сторонник личных
встреч. Последние выборы
показали, что люди голосовали, больше исходя не из
прагматичных соображений,
а из своих эмоций. Часто они
даже не смотрели, кто в списке той или иной партии – и
ко многим спискам есть масса претензий – там были и
люди из криминала, с темным прошлым и с непонятным настоящим. Но сыграла
роль эмоциональная состав-

ляющая – либо самого лидера партии, либо в том или
ином ролике, либо во время
встреч. И поэтому я считаю,
что именно личные встречи
способны вот этот эмоциональный заряд, во-первых,
создать, а существующий негативный – переломить. Хотя, конечно, без средств массовой информации не обойтись. Мы понимаем, что вы
сегодня четвертая власть и
формируете во многом общественную повестку.
–Это все понятно, но сейчас намного важнее становится интернет. Это даже не
средство массовой информации, а такая сеть, где общаются, где сталкиваются
мнения и выкристаллизовываются какие-то новые
вещи и новые лидеры, в том
числе, оппозиционные. Там
же, к сожалению, выкристаллизовываются и неприятные вещи. интернет такой и есть – разный.
–Он разный, да, но все эти
выступления и митинги, знаете, как это называется? Это не
желтая и не оранжевая революция – это революция норковых шуб. Норковая революция, когда выходят люди, у
которых все есть – квартиры,
машины, они ездят отдыхать
за рубеж, они состоялись – у
них есть бизнес, деньги, влияние.. Но ими умеют грамотно манипулировать.
–или это закон политики? Ведь есть же исследования, которые показывают,
что при достижении определенного уровня дохода
человек уже обращает внимание на какие-то другие
вещи – не только на то, как

он зарабатывает и выживает, но и на уровень свободы
и демократии.
–В том числе. Но когда
этим начинают манипулировать, получаются совершенно другие вещи. Еще один момент, на котором я хотел бы
заострить внимание, возвращаясь к Интернету: лидеры
блогерских сообществ, генераторы митингов недовольства, показывают свое лицо. Пусть я тоже категорически против, когда вмешиваются в личную жизнь, когда
прослушивают телефоны, но
на это нельзя тоже не обращать внимания – к примеру,
как Немцов относится к тем
людям, которые приходят на
митинг.
–ну, он потом извинился…
–Да, но мы увидели истинное лицо этого человека и других его соратников.
К примеру, Игорь Холманский – начальник танкового цеха, который сказал про
Путина: «Он спас наш завод,
мы верим в него и его поддержим». Как они его ни унизили только, как ни оскорбили! А тех людей, которые
поддерживают Холманского, обозвали скотом и быдлом. И это самые мягкие слова, которые употребляются в
Интернете.
–Этого добра хватает.
Действительно, безобразие.
–Я понимаю негодование людей на УВЗ и на других
промышленных предприятиях, которые не согласны считать себя скотом и быдлом и
собираются выйти на митинг
в Екатеринбурге 28 числа. Посмотрим, если это на самом
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деле будет массовое мероприятие, то люди, которые считают, что только их точка зрения верна и только они выражают мысли и чаяния народа
в нашей стране, убедятся, что
это не так.
–Тут очень важно, действительно, излишне не
обострять. Потому что одни обижаются на баранов и
скотов, другие на «бандерлогов» и еще что-то в этом
роде. Тут важно, чтоб оставалось взаимное уважение
сторон. Ощущение такое,
что эту границу уже перешли.
–Причем,
перешли
с
одной стороны – стороны
интернет-сообщества и блогеров, которые генерируют
недовольство. Пока рабочее
сообщество – Холманский и
его сторонники – ведут себя
совершенно адекватно и более взвешенно. А грань очень
тонкая, и есть непонимание
того, что сейчас страна стоит на пороге очень серьезных событий. Человек встает
утром, чистит зубы, идет на
работу, и общая картина происходящего очень часто у него просто не вырисовывается. А она такова, что обострение социального недовольства друг другом может привести к серьезным последствиям.
–ну будем надеяться,
что все будут держать себя
в руках, и все будет в рамках
правил и дозволенного и закона – это самое главное.
–Но для этого необходимо сделать все – и со стороны
власти, и со стороны оппозиции.

документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.12.2011 г. № 1846‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в Порядок создания и деятельности
административных комиссий, обеспечения их деятельности
и Порядок предоставления и расходования субвенций
из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области, на осуществление переданного органам местного
самоуправления этих муниципальных образований
государственного полномочия по созданию административных
комиссий, утвержденные постановлением Правительства
Свердловской области от 24.08.2011 г. № 1128‑ПП «Об
административных комиссиях»
В соответствии со статьей 45‑1 Закона Свердловской области от 14 июня
2005 года № 52‑ОЗ «Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171) с
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 18 января 2006
года № 2‑ОЗ («Областная газета», 2006, 20 января, № 10–11), от 13 июня 2006
года № 33‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 25 дека‑
бря 2006 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441–442),
от 29 октября 2007 года № 105‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля,
№ 232–241), от 16 июля 2009 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля,
№ 211–216), от 14 декабря 2009 года № 112‑ОЗ («Областная газета», 2009, 16
декабря, № 386–387), от 10 июня 2010 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 2010,
16 июня, № 207–208), от 18 октября 2010 года № 76‑ОЗ («Областная газета»,
2010, 20 октября, № 379–380), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 27 декабря 2010 года № 126‑ОЗ
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 9 марта 2011 года
№ 10‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74), от 23 мая 2011 года
№ 26‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), от 24 июня 2011 года
№ 51‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), от 2 сентября 2011
года № 83‑ОЗ («Областная газета», 2011, 6 сентября, № 327–328), Законом
Свердловской области от 23 мая 2011 года № 31‑ОЗ «О наделении органов

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

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердлов‑
ской области по созданию административных комиссий» («Областная газета»,
2011, 25 мая, № 175–177), в целях совершенствования организации работы
административных комиссий Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок создания и деятельности административных комиссий,
обеспечения их деятельности, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 24.08.2011 г. № 1128‑ПП «Об административных
комиссиях» («Областная газета», 2011, 2 сентября, № 321–323), следующие
изменения:
1) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Административная комиссия состоит из председателя административной
комиссии, заместителя председателя административной комиссии, ответствен‑
ного секретаря административной комиссии, иных членов административной
комиссии. Ответственный секретарь административной комиссии осуществляет
свою деятельность в административной комиссии на постоянной (штатной)
основе. Остальные члены административной комиссии осуществляют свою
деятельность в административной комиссии на общественных началах.»;
2) в пункте 11 слова «, но не реже одного раза в две недели» исключить;
3) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
4) в наименовании формы отчета об обеспечении деятельности администра‑
тивной комиссии приложения № 2 слово «квартал» исключить.
2. Внести в форму отчета о расходовании субвенции из областного бюджета
бюджету соответствующего муниципального образования на осуществление
переданного органам местного самоуправления этого муниципального об‑
разования государственного полномочия по созданию административных
комиссий к Порядку предоставления и расходования субвенций из област‑
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, на осуществление переданного органам
местного самоуправления этих муниципальных образований государственного
полномочия по созданию административных комиссий, утвержденному поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 24.08.2011 г. № 1128‑ПП
«Об административных комиссиях», изменение, изложив ее в новой редакции
(прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — Руководителя
Аппарата Правительства Свердловской области Королёва П.Э.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.


























    
     




  



 


 

 

 

 

 
 













   


 


























  
  















































 


           

       

 

 
  




  





























Примечания:
В графе 1 указывается, сколько средств из областного бюджета поступило в бюджет муниципального образования для выполнения отдельного государствен‑
ного полномочия
по созданию административных комиссий нарастающим итогом с начала года, тыс. рублей.

В графе 
2 указывается, сколько произведено расходов из бюджета муниципального образования, отражается общая сумма произведенных (кассовых) рас‑
ходов, связанных с деятельностью административных комиссий, нарастающим итогом с начала года в тысячах рублей. Графа 2 равна сумме граф 3–12.
В
графах 3–12 отражаются расходы по выплате заработной платы, по начислениям на выплаты по оплате труда, по оплате услуг связи, командировочных
расходов,
коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг, а также расходы на приобретение непроизводственного оборудования и прочих

расходных материалов и предметов снабжения, произведенные из бюджета муниципального образования за отчетный период, тыс. рублей.
В графе 
13 указывается остаток неиспользованных средств с начала года — остаток неиспользованных муниципальным образованием средств, поступивших

из областного
бюджета для выполнения государственного полномочия по созданию административных комиссий, тыс. рублей. Графа 13 равна разности граф
1 и 2.









30.12.2011 г. № 1860‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 08.04.2010 г. № 587‑ПП
«О порядке назначения на должность и освобождения
от должности руководителей государственных унитарных
предприятий Свердловской области, а также проведения
конкурса на замещение вакантной должности руководителя
государственного унитарного предприятия Свердловской
области и аттестации руководителей государственных
унитарных предприятий Свердловской области»

В целях повышения эффективности управления государственными уни‑
тарными предприятиями Свердловской области, руководствуясь Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002
года № 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприяти‑
ях», Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке назначения на должность и освобождения
от должности руководителей государственных унитарных предприятий Сверд‑
ловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской
области от 08.04.2010 г. № 587‑ПП «О порядке назначения на должность и
освобождения от должности руководителей государственных унитарных пред‑
приятий Свердловской области, а также проведения конкурса на замещение
вакантной должности руководителя государственного унитарного предприятия
Свердловской области и аттестации руководителей государственных унитарных
предприятий Свердловской области» («Областная газета», 2010, 21 апреля,
№ 129–130), следующие изменения:
1) пункт 6 признать утратившим силу;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. По результатам проведения конкурса и в соответствии с поручением
Председателя Правительства Свердловской области департамент государ‑
ственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области (да‑
лее — департамент государственной службы, кадров и наград) готовит проект
распоряжения Правительства Свердловской области о назначении победителя
конкурса на должность руководителя предприятия и представляет его Пред‑
седателю Правительства Свердловской области в порядке, установленном
Регламентом Правительства Свердловской области, утвержденным поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 22.04.2010 г. № 662‑ПП
«О Регламенте Правительства Свердловской области» («Областная газета»,
2010, 28 апреля, № 140–143) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 07.06.2010 г. № 888‑ПП («Областная
газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 08.09.2010 г. № 1310‑ПП («Областная
газета», 2010, 17 сентября, № 334–335).»;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. После принятия соответствующего распоряжения Правительства
Свердловской области протокольный отдел организационного управления
Правительства Свердловской области в трехдневный срок направляет один
экземпляр распоряжения в департамент государственной службы, кадров
и наград, один экземпляр распоряжения — отраслевому исполнительному
органу, три экземпляра — в Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области. Один экземпляр распоряжения Прави‑
тельства Свердловской области Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области незамедлительно выдает лицу, назначен‑
ному на должность руководителя предприятия. Один экземпляр распоряжения
Правительства Свердловской области с отметкой об ознакомлении лица,
назначенного на должность руководителя предприятия, Министерство по
управлению государственным имуществом Свердловской области направляет
в департамент государственной службы, кадров и наград для приобщения к
личному делу.»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Трудовой договор с руководителем предприятия прекращается по
истечении срока его действия в следующем порядке.
За два месяца до истечения срока действия трудового договора с руководи‑
телем предприятия Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области уведомляет в письменной форме руководителя пред‑
приятия о расторжении с ним трудового договора в связи с истечением срока
действия договора и направляет заверенную в установленном порядке копию
уведомления в департамент государственной службы, кадров и наград.
Представление Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области об освобождении от должности руководителя пред‑
приятия и оригинал уведомления руководителя предприятия о расторжении
с ним трудового договора в связи с истечением срока действия договора с
отметкой о вручении и (или) с приложением документов, подтверждающих
его вручение руководителю предприятия, направляются для рассмотрения
Председателю Правительства Свердловской области не позднее чем за месяц
до окончания срока действия трудового договора с руководителем пред‑
приятия. На основании поручения Председателя Правительства Свердловской
области департамент государственной службы, кадров и наград готовит про‑
ект распоряжения Правительства Свердловской области об освобождении
руководителя предприятия от занимаемой должности и расторжении с ним
трудового договора.
Одновременно с оформлением представления об освобождении от долж‑
ности руководителя предприятия Министерство по управлению государствен‑
ным имуществом Свердловской области либо по поручению Председателя
Правительства Свердловской области департамент государственной службы,
кадров и наград подготавливает проект распоряжения Правительства Сверд‑
ловской области об организации проведения конкурса на замещение вакантной
должности руководителя предприятия и представляет проект распоряжения
Председателю Правительства Свердловской области в порядке, установленном
Регламентом Правительства Свердловской области, утвержденным постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 22.04.2010 г. № 662‑ПП «О
Регламенте Правительства Свердловской области» с изменениями, внесен‑
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 07.06.2010 г.
№ 888‑ПП, от 08.09.2010 г. № 1310‑ПП.»;
5) пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции:
«16. Освобождение от должности и досрочное расторжение трудового до‑
говора с руководителем предприятия производится на основании распоряжения
Правительства Свердловской области.
Подготовку распоряжения Правительства Свердловской области осущест‑
вляет департамент государственной службы, кадров и наград по поручению
Председателя Правительства Свердловской области, в том числе данному в
связи с представлением Министерства по управлению государственным иму‑
ществом Свердловской области.
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской
области направляет представление об освобождении руководителя пред‑
приятия от занимаемой должности и расторжении с ним трудового договора
в адрес Председателя Правительства Свердловской области с приложением
необходимых документов в соответствии с основанием расторжения трудового
договора.
Одновременно с оформлением представления об освобождении от должно‑
сти руководителя предприятия Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области или по поручению Председателя Прави‑
тельства Свердловской области департамент государственной службы, кадров
и наград готовит проект распоряжения Правительства Свердловской области
об организации проведения конкурса на замещение вакантной должности
руководителя предприятия и представляет его на рассмотрение Председателю
Правительства Свердловской области в порядке, установленном Регламентом
Правительства Свердловской области, утвержденным постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 22.04.2010 г. № 662‑ПП «О Регламенте
Правительства Свердловской области» с изменениями, внесенными постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 07.06.2010 г. № 888‑ПП, от
08.09.2010 г. № 1310‑ПП.
17. До назначения победителя конкурса на должность руководителя
предприятия Правительство Свердловской области назначает исполняющего
обязанности руководителя предприятия, оформив данное решение соответ‑
ствующим распоряжением Правительства Свердловской области. Подготовка
проекта распоряжения Правительства Свердловской области осуществляется
департаментом государственной службы, кадров и наград.»;
6) пункты 23 и 24 изложить в следующей редакции:
«23. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение руководителем
предприятия своих обязанностей Правительство Свердловской области имеет
право в порядке, предусмотренном трудовым законодательством, применять к
руководителю предприятия дисциплинарные взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется к руководителю предприятия на
основании решения Председателя Правительства Свердловской области или
представления Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области либо отраслевого исполнительного органа.
24. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания может применять‑
ся к руководителю предприятия Правительством Свердловской области на
основании решения Председателя Правительства Свердловской области или
представления Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области либо отраслевого исполнительного органа.».
2. Внести в приложение «Примерный трудовой договор с руководителем
государственного унитарного предприятия Свердловской области» к По‑
ложению о порядке назначения на должность и освобождения от должности
руководителей государственных унитарных предприятий Свердловской обла‑
сти, утвержденному постановлением Правительства Свердловской области от
08.04.2010 г. № 587‑ПП «О порядке назначения на должность и освобождения
от должности руководителей государственных унитарных предприятий Сверд‑
ловской области, а также проведения конкурса на замещение вакантной долж‑
ности руководителя государственного унитарного предприятия Свердловской
области и аттестации руководителей государственных унитарных предприятий
Свердловской области», следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 12 раздела 3 исключить;
2) пункт 23 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«23. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение Руководителем
своих обязанностей Правительство Свердловской области вправе применить
к нему следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Дисциплинарное взыскание применяется к Руководителю на основании
решения Председателя Правительства Свердловской области или представле‑
ния Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области и (или) отраслевого исполнительного органа.»;
3) пункт 28 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«28. Трудовой договор с Руководителем прекращается по истечении срока
его действия в следующем порядке.
За два месяца до истечения срока действия трудового договора с руково‑
дителем предприятия Министерство по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области уведомляет в письменной форме руководителя
предприятия о расторжении с ним трудового договора в связи с истечением
срока действия договора.».
3. Внести в Положение о проведении конкурса на замещение вакантной
должности руководителя государственного унитарного предприятия Сверд‑
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ловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской
области от 08.04.2010 г. № 587‑ПП «О порядке назначения на должность и
освобождения от должности руководителей государственных унитарных пред‑
приятий Свердловской области, а также проведения конкурса на замещение
вакантной должности руководителя государственного унитарного предприятия
Свердловской области и аттестации руководителей государственных унитарных
предприятий Свердловской области», следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решение о проведении конкурса на замещение вакантной должности
руководителя государственного унитарного предприятия Свердловской области
принимает Правительство Свердловской области путем принятия соответствую‑
щего распоряжения Правительства Свердловской области, подготовленного по
поручению Председателя Правительства Свердловской области Министерством
по управлению государственным имуществом Свердловской области или де‑
партаментом государственной службы, кадров и наград.»;
2) пункт 24 после слова «голоса» дополнить словами: «, и в течение 5 дней
направляется Председателю Правительства Свердловской области»;
3) абзац первый пункта 25 исключить.
4. Внести в Положение о проведении аттестации руководителей государ‑
ственных унитарных предприятий Свердловской области, утвержденное по‑
становлением Правительства Свердловской области от 08.04.2010 г. № 587‑ПП
«О порядке назначения на должность и освобождения от должности руково‑
дителей государственных унитарных предприятий Свердловской области, а
также проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя
государственного унитарного предприятия Свердловской области и аттестации
руководителей государственных унитарных предприятий Свердловской об‑
ласти» изменение, изложив пункт 18 в следующей редакции:
«18. В случае признания по результатам аттестации руководителя предпри‑
ятия несоответствующим занимаемой должности департамент государственной
службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области на основании
представления Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области готовит проект распоряжения Правительства Сверд‑
ловской области об освобождении от должности руководителя предприятия и
направляет его Председателю Правительства Свердловской области в порядке,
установленном Регламентом Правительства Свердловской области, утверж‑
денным постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2010 г.
№ 662‑ПП «О Регламенте Правительства Свердловской области» («Областная
газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) с изменениями, внесенными постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 07.06.2010 г. № 888‑ПП
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 08.09.2010 г. № 1310‑ПП
(«Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335).».
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.

11.01.2012 г. № 7‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в Положение о Министерстве
информационных технологий и связи Свердловской области,
утвержденное постановлением Правительства Свердловской
области от 25.01.2010 г. № 76‑ПП
«Об утверждении Положения, структуры и предельного
лимита штатной численности Министерства информационных
технологий и связи Свердловской области»
В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской обла‑
сти» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета»,
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 января 2001
года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года
№ 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004
года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005
года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005
года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля
2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) и от 23
мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), указом
Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ «О
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государствен‑
ной власти Свердловской области» («Областная газета», 2009, 26 декабря,
№ 401–402) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской
области от 19 марта 2010 года № 203‑УГ («Областная газета», 2010, 31 марта,
№ 101–102), от 19 апреля 2010 года № 312‑УГ («Областная газета», 2010, 27
апреля, № 138–139), от 18 мая 2010 года № 449‑УГ («Областная газета», 2010,
22 мая, № 174–175), от 7 сентября 2010 года № 795‑УГ («Областная газета»,
2010, 17 сентября, № 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ («Областная
газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), от 2 ноября 2010 года № 961‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), от 9 ноября 2010 года № 1065‑УГ
(«Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), от 13 января 2011 года
№ 9‑УГ («Областная газета», 2011, 25 января, № 17), от 31 января 2011 года
№ 57‑УГ («Областная газета», 2011, 3 февраля, № 30–31), от 9 марта 2011
года № 160‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 11 марта 2011
года № 167‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 31 марта 2011
года № 261‑УГ («Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), от 13 апреля
2011 года № 317‑УГ («Областная газета», 2011, 14 апреля, № 120–121), от
30 мая 2011 года № 467‑УГ («Областная газета», 2011, 1 июня, № 186), от 21
июля 2011 года № 691‑УГ («Областная газета», 2011, 23 июля, № 267–269),
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве информационных технологий и
связи Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 25.01.2010 г. № 76‑ПП «Об утверждении Положения,
структуры и предельного лимита штатной численности Министерства инфор‑
мационных технологий и связи Свердловской области» («Областная газета»,
2010, 26 марта, № 94–95) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 347‑ПП («Областная
газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), от 03.08.2011 г. № 1016‑ПП («Областная
газета», 2011, 11 августа, № 288–289), следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) исполнительным органом государственной власти Свердловской об‑
ласти, входящим в структуру исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, осуществляющим реализацию государственной по‑
литики Свердловской области в сфере связи, информационных технологий,
массовых коммуникаций и средств массовой информации, совершенствования
механизма государственного управления на основе применения информаци‑
онных технологий, оказания государственных услуг в сфере информационных
технологий для формирования информационных ресурсов Свердловской
области и обеспечения доступа к ним, обеспечения защиты информации (да‑
лее — сфера деятельности Министерства);»;
2) дополнить пункт 2 подпунктом 3 следующего содержания:
«3) основным уполномоченным исполнительным органом государственной
власти Свердловской области в сфере создания и эксплуатации государствен‑
ных информационных систем Свердловской области.»;
3) изложить подпункт 5 пункта 8 в следующей редакции:
«5) в соответствии с действующим законодательством может оказывать
содействие:
в повышении эффективности работы предприятий и организаций на терри‑
тории Свердловской области в сфере деятельности Министерства;
операторам почтовой связи в расширении сферы услуг, предоставляемых
гражданам и юридическим лицам;
в развитии науки и во внедрении научно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских разработок в производство, поддержке изобретательской
деятельности;
исполнительным органам государственной власти Свердловской области,
подведомственным им государственным учреждениям Свердловской области,
органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской
области и подведомственным им муниципальным учреждениям, оказывающим
государственные и муниципальные услуги в электронном виде;
в развитии внешнеэкономической деятельности организаций в сфере дея‑
тельности Министерства;»;
4) дополнить пункт 8 подпунктами 13–20 следующего содержания:
«13) участвует в развитии и расширении сети почтовой связи;
14) согласует режим работы объектов почтовой связи организаций феде‑
ральной почтовой связи на территории Свердловской области;
15) утверждает технические требования, предъявляемые к межведомствен‑
ным государственным информационным системам Свердловской области,
создаваемым на основании правовых актов областных и территориальных
исполнительных органов государственной власти Свердловской области;
16) согласовывает технические требования, предъявляемые к ведомствен‑
ным государственным информационным системам Свердловской области,
создаваемым на основании правовых актов областных и территориальных
исполнительных органов государственной власти Свердловской области;
17) координирует деятельность областных и территориальных исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области в сфере создания
и эксплуатации государственных информационных систем Свердловской
области;
18) осуществляет взаимодействие с федеральными органами исполнитель‑
ной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, в сфере создания и экс‑
плуатации государственных информационных систем Свердловской области;
19) принимает акты рекомендательного характера в сфере создания и экс‑
плуатации государственных информационных систем Свердловской области
для органов местного самоуправления муниципальных образований, располо‑
женных на территории Свердловской области;
20) формирует и ведет реестр государственных информационных систем
Свердловской области.»;
5) дополнить пункт 9 подпунктом 19 следующего содержания:
«19) координация деятельности государственных унитарных предприятий
Свердловской области, подведомственных Министерству.»;
6) в подпункте 3 пункта 17 слова «своему заместителю» заменить словами
«своим заместителям»;
7) дополнить пункт 17 подпунктом 22‑1 следующего содержания:
«22‑1) награждает в установленном порядке почетными грамотами Мини‑
стерства и поощряет благодарственными письмами Министерства;»;
8) в подпункте 18 пункта 17 слово «заместителя» заменить словом «за‑
местителей»;
9) в пункте 18 после слов «обязанности выполняет» дополнить словом
«первый»;
10) в абзаце 3 пункта 19 слово «заместитель» заменить словом «замести‑
тели».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Министра информационных технологий и связи Свердловской области, члена
Правительства Свердловской области Богданович И.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.

персона

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru
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Людмила Скосырская 22 года руководит единственной в стране детской филармонией

досье «оГ»

Наталья ПОДКОРЫТОВА

15-летие филармонии: молодой директор и уже легендарная Капелла мальчиков
–Да. Особенно ставшие выпускниками. Но сколько не доходит год-два до выпуска. По
разным причинам. Проще же не
водить, не ходить, потусоваться, телевизор посмотреть. А у
нас – труд. Мы стараемся воспитать в мальчиках и девочках преданность делу. Здесь
проходит всё детство: с четырёх до 15-16 лет, когда многое
уже сформировано. Выпускники филармонии – золотой фонд
и города, и области: отличные
врачи (в том числе и главные),
хорошие учителя. Они есть и в
попечительском совете филармонии. А какие отличные артисты: Олежка Ягодин, Серёжа
Душин, Саша Копылов, Вадик
Желонкин. А сколько их, состоявшихся, в столице! Филармоническое братство не даёт потеряться певшим в Капелле и
в джаз-хоре, игравшим в оркестрах. На серьёзном концерте
«Улыбки» были все. Сейчас, говорят, братство уходит. Мне кажется, есть объективные причины – мы уже четыре года живём не вместе, занимаемся на
разных площадках.
–Это же как в любви: для
одних разлука – испытание
на верность, для других – повод для расставания. Вас
трудности сплотили?
–Думаю, да. Поток детей
увеличился, пришли и остались новые руководители, много программ создано. Конечно,
закалились. Сейчас готовимся
к переезду, перенимаем опыт у
больших сцен. Изменится штатное расписание, переживаю, кто
станет новым членом семьи?
–Руководство филармонии – и мёдом помазано, и
перцем присыпано. Что вас
здесь держит?
–Трудности, конечно, есть.
Но они без перца. Они преодолимые. За ними видны радостные лица детей, родителей, зрителей. И помогают с ними справиться личности, с которыми
работаю с первого дня: Юрий
Бондарь, Ирина Рябова, Елена Сташенко, Ольга Журавлёва, Марина Макарова, Надежда
Глухова, Ольга Вологина. В этом
году пришёл замечательный
Вячеслав Кульмаметьев. Они
любят, знают, чувствуют детей.
Если будем только по головке
гладить и маслом смазывать –

ничего не получится. Когда дети понимают, что их ценят, что
ими дорожат, ощущают востребованность, отдают работе все
силы. Скажу крамольное: слово
«детская» уже мешает, мы выросли из детства, поднялись на
другой уровень.
–Среди руководителей областных учреждений культуры вы 20 лет были чуть ли не
единственной женщиной. Отношения складывались на
равных?
–Я пришла в культуру из народного образования. Была новым, читай – чужим, человеком.
Михаил Сафронов, руководивший в 90-е областным департаментом культуры, принял меня, доверил «любимое дитя»,
коим всегда была детская филармония. Он для меня – гуру:
никогда не давил, своим примером показывал, как находить
контакт, научил очень важному в нашем деле – умению радоваться победам других. Наши
учреждения культуры все конкурентоспособные, у каждого
своя ниша. Но ценно, что есть
команда: нужна помощь – идём
и помогаем.
–Бантики, юбочки, песенки... Политика, кажется, вас
не касается?
–Не замечала, чтобы напрямую. Творческий процесс не
прекращался, несмотря на политические катаклизмы, смену
руководителей. Дети вне политики. Мне хочется, чтобы культура вообще была вне политики, но так не получается. Когда
в мае 2008-го оказались в труднейшей ситуации, можно было
выйти с протестами, организовать родителей, но мы никогда не спекулировали на детях.
За каждым поступком нужно
предвидеть их реакцию.
Когда в 90-е партию критиковали, очень переживала. Я в
18 лет в КПСС вступила, и всё,
что делала, делала честно. В молодости, знаете, даже жалела,
что не вовремя родилась. Мне
нравились героические времена. Как-то за границей в магазине мерила пальто, куртки из
кожи и каждый раз понимала
– не моё. Кто-то пошутил: «Тебе нужно портупею и кожанку. Точно будет к лицу». И сейчас я сложно перестраиваюсь.
Ушло время общественных по-

ручений, трудно бывает сказать, что нужно остаться и поработать после 18.00. Ищу мотивацию. Хотя мы и субботники проводим, и песни комсомольские поём.
–Говорят, вы никогда не
ругаете сотрудников...
–Мне кажется, ругаю. Другое дело, никогда не кричу, могу ругать шёпотом или просто
посмотреть.
–Что сложнее – держать
удар или держать спину?
–Удар держу. Вынуждена
держать. Часто в душе комплексую, но виду не показываю. Переживаю: где-то упустила, не
так ответила. В коллективе об
этом никто не подозревает. Когда тяжело, говорю сама себе:
«Получила? Дала слабину, придётся начинать снова».
–Сколько можете быть
сильной?
–До конца.
–Плачете?
–Дома. И обиды захлестывают. Но только, когда никто этого не видит.
–До прихода в филармонию вы были самым молодым директором школы в
Свердловске?
–Не школы, а ВерхИсетского Дома пионеров. В 23
года. По образованию я учитель географии-биологии. Пришла со своими педагогическими требованиями: нужны планы, нужно знать родителей, детей. Наверное, внесла диссонанс в творческую атмосферу,
но оказалось: не зря. Всё пригодилось.
–Что бы вы сохранили из
советской школы?
–Уважение к учителю. На
родительских собраниях обязательно рассказываю про наших педагогов, призываю их
всех любить, потому что они с
детьми проводят больше времени, чем папы-мамы, столько
знаний несут. Я никогда не кричу на детей. Пять лет, десять –
он уже личность. Ребёнок иногда падает на репетиции, иная
мама окрикнет: «Под ноги смотри!» Я всегда заступлюсь: «Попробуй сама».
– Директором филармонии вас «сделал» сын?
– Он так считает. Просто
Стас пел в Капелле, а я была активным членом родительско-

го комитета. Любила организовывать яркие вечера дружбы, встречи выпускников, Новый год. Однажды дети возвращались с победой с конкурса, и
мы прилетели в Москву, где нас
никто не ждал, встретить их. В
августе 1990 года в пионерском
лагере «Жемчужина» мы сидели у костра, говорили о дружбе,
о детской филармонии. И Юрий
Николаевич Бондарь говорит:
«А вот пришли бы вы к нам работать». Я утром съездила уволилась и пришла.
–Авантюристка?
–Лёгкая на подъём, но не
бесшабашная. В детстве готовилась быть Зоей Космодемьянской. Собрала детей из
округи, поднялись с зонтиками на третий этаж строящегося
дома. Под окном навалили кучу камней – десантируя, ведь не
знаешь, что тебя ждёт на земле.
Угадайте, кто прыгнул? В себя
пришла на третьи сутки.
–Не ловите себя на мысли, что ваше время уходит,
что другие ценности в жизни,
другие герои?
–Думала. И не раз. Я человек реальный. Так бывает, наверное, с каждым поколением, входящим в возраст зрелости. Я не считаю себя старой.
Вопрос в отношении к жизни,
а не в годах. Меняется ментальность. Раньше на руководящие
должности и назначали позже,
и уходили с них позже. Незаменимых, говорят, нет. Наверное,
да. Но в искусстве, точно знаю,
есть. Я всё делала честно, придумывала интересно, и многое
ещё хочется. Боюсь сглазить, но
я верю в детскую филармонию.
И точно знаю – случись что,
придёт Журавлёва: «Что напридумывала, куда пошла?», Макарова положит руку на плечо:
«Знаешь что, Люсик, если уходим, так все».
–Незаменимых в искусстве нет, а авторитеты?
–Конечно – Александр Колотурский и Михаил Сафронов.
Был им Вадим Вяткин и остаётся Владимир Мишарин. Наталью Штерн, заместителя директора филармонии, ценю за
умение анализировать, веско
и не торопясь высказать своё
мнение, за то самое умение держать удар. И всегда – Олег Табаков. Говорит он о внуках, о театре, о доме, о репертуаре – я всё
впитываю, мне всё нравится.
–В церковь ходите?
–В большие праздники –
обязательно. Меня в три месяца
крестили в Ивановской церкви,
где дед был смотрителем. Я родилась слабенькой, меня держали на печке, выпаривали в корзинке и потом понесли к Богу.
Семья жила с верой, но не выпячивала этого. Вступая в партию, я верила в правильное дело и в человека. Только ты сам
знаешь, что делаешь правильно, а что нет. В доме есть икона
из собора, где мы венчались, и
первое, что говорю утром: «Спасибо за день и прости за все». Я
ничего у Бога не прошу.
–А дома вы кто?
–Старшая. Когда не стало мамы с папой, я осталась за
старшую. Это даже не ответственность, а обязанность –
напомнить, обогреть, помочь,
поддержать. Брат едет ко мне
не как к сестре, а как домой: покушать, поспать, отдохнуть. Лет
до пяти он меня мамой звал. У
нас 11 лет разницы, он родился
в марте, мама в июне вышла на
работу, у меня начались каникулы, и Витя стал моей заботой.
Папа был человек-праздник:
инженер-мелиоратор с музыкальным образованием – играл
на трубе, дружил с музыкантами. Мама, старавшаяся всех обогреть, накормить, была первым
администратором комбината
питания ещё в старом цирке.
Всю себя посвятила папе, называла его не иначе как «моя кар-

тиночка». Лучший кусок всегда был ему. Женщины в нашей
семье воспитаны в почитании
мужчин. Хотя стержень – мы.
Но когда трудно, их любовь и
поддержка рядом. В 1994 году у
меня случился второй инсульт,
заново училась ходить, говорить. Стасу тогда было 16 лет,
он меня выходил. С тех пор боится декабрей, потому что оба
инсульта случились в декабре.
Когда мне плохо, говорит: «Маленькая ты наша, что напридумала?». Недавно ездила к Ане в
Москву. Не в командировку, а в
гости. Я была окружена любовью. Она пекла пирог из баклажанов с брынзой, делала курицу в апельсинах, по театрам водила. Я была ведомой и только
принимала.
–Вам позволили быть слабой...
–Да. Когда мне очень хочется, нахожу возможность быть
слабой, мне позволяют это. Хотя бы два дня.
–Есть человек, который
знает про вас всё?
–Нет. Иногда сама не могу просчитать свою реакцию.
Я благодарна Богу, что в момент, когда многие женщины
остаются одни, рядом появился Сергей Николаевич. Я нашла
любимого мужа, хорошего человека и отца своим детям. Стасу было 20, когда меня позвали
замуж. Он задал единственный
вопрос: «А книги он читает?».
–За что вы благодарны
своим детям?
–За покой. Никогда не истерили «Я хочу!», не лезли, куда нельзя. Я не проверила ни
одной тетрадки. Как-то в 10-м
классе спросила дневник у сына, он удивился: «Зачем тебе
это?». Во дворе затевала новогоднюю газету, клеила игрушки, придумывала сериалы из
сказок. Испортила дома шикарный ковер, потому что Стасику, болевшему краснухой, стало
скучно, и мы из гладильной доски сделали качели. И большая
банка эмали опрокинулась. Я
как мать спокойна. И благодарна детям за этот покой.
–Сегодня не все дорожат
традициями прежних поколений. В вашей семье они живы?
–Обязательно. Воскресенье
должно пахнуть блинами. Я выросла в казачьей семье, где все
религиозные праздники отмечали: святили вербу, красили
яйца, пекли блины. Это вошло
и в жизнь моей семьи. А ещё мы
любим делать подарки. Просто
так. Дарим не нужные вещи, а
милые неожиданности. Но одну семейную традицию потеряли: читали раньше с детьми одни и те же книги, а сейчас Стас
обогнал меня.
–Представляете себя бабушкой?
–Когда Аню спросили, кому доверит воспитание будущих детей, она сказала: «Маме».
Мне кажется, я буду очень хорошей бабушкой, буду баловать.
Я собрала видеотеку советских
мультфильмов, у меня много
книг, которые Ане со Стасом читала. И ещё храню «Правду» и
«Комсомолку» за те дни, когда
родились мои дети, чтобы знали, в какое время они пришли
на свет и что тогда было.
–Вы производите впечатление человека, окруженного любовью. Какая ваша Любовь? Какой у неё запах, голос, ощущения?
–Я никогда не думала об
этом. Но точно, что она – тёплая и пушистая как оренбургский пуховый платок. Очень обволакивающая. Сегодня она такая. Но лет 30 назад была совсем другая.
–Вы любите или позволяете себя любить?
–И так, и так. Но больше сама, наверное. Я люблю любить.

Чтобы услышать
истину из уст
младенца, надо
быть рядом с ним

Людмила Георгиевна сКосырсКая
Родилась 12 мая 1957 в Камышлове.
В 1975 году окончила среднюю школу, в
этом же году поступила в Государственный
педагогический институт.
С 1980 года – директор Дома пионеров
В-Исетского района Свердловска.
С 1991 года возглавляет Детскую филармонию.
В 2002 году окончила Академию переподготовки работников культуры и туризма
по программе «Менеджмент концертной деятельности».
В 2001 году за большой вклад в развитие
детского исполнительского творчества награждена Почётной грамотой правительства
Свердловской области.
В 2004 году стала лауреатом I степени
областного конкурса «Женщина года», была
награждена Почетной грамотой губернатора Свердловской области за большой вклад в
эстетическое воспитание подрастающего поколения.
В 2006 году награждена медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени, удостоена звания «Дочь города-Дочь России».
В 2011 году удостоена звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» за значительный вклад в сохранение и развитие детского исполнительского
творчества, поддержку одаренных детей и музыкальную просветительскую деятельность.

Блиц-опрос

–Чего вы всё-таки боитесь?
–Высоты. Как все матери – болезней детей и близких. Боюсь неприятных телефонных звонков. Они были в жизни и потому на
ночь отключаю телефон.
–Умеете говорить слово «нет»?
–Да.
–самое сильное впечатление последнего
времени?
–Регистрация брака моего сына. Я там не
была, но это состоялось.
–Море, лес, горы... Что выбираете?
–Лес. Особенно осенний. Я так люблю его краски, звенящую тишину, покой. Весенний лес –
дерзкий, немного неухоженный. Осень – моё время.
–Книги, которые перечитываете?
–Два любимых писателя – Чехов и Моэм.
«Театр» могу открыть и цитировать с любой
страницы.
–а свою о чём бы написали?
–О любви.
–Чему бы сейчас хотели научиться?
–Не только сейчас. Всю жизнь мечтаю выучить языки. Меня Бог обделил этим талантом.
Хотя умудряюсь объясниться за границей.
–Танцуете?
–Да! Много лет занималась бальными танцами. И при каждой возможности с мужем танцуем. В сентябре в Праге танцевали танго. Но
больше люблю вальс.
–Идеал гармонии есть?
–Уж очень по-советски: утром хочу на работу, а вечером домой.
–справедливость, которую хочется исправить.
–Как в «Женитьбе Бальзаминова»: «Ну почему богатые женятся на богатых, а бедные на
бедных? Если бы я был царём, сделал бы наоборот». Если серьезно, то исправила бы выражение «пенсия по старости». Должна быть пенсия по возрасту. Как можно так обижать людей?
–планируете свою жизнь?
–Конечно! Отпуска лет на семь вперёд: Урал
не весь посмотрели. Уже семена купила, планирую, что посажу.
–самое важное место в квартире?
–Кухня. Люблю, чтоб под рукой было много техники.
–Больше любите готовить или угощать?
–Угощать. Украшать. Но и готовить тоже.
Даже если плохое настроение. Оно исправится
в процессе готовки.
–Какая мечта детства сбылась?
–Я стала учителем. Я всегда мечтала об
этом.

АРХИВ ЛюДМИЛы СКОСыРСКОй

–Людмила Георгиевна, не
могу не спросить на старте
2012 года: боитесь его?
–Я не обращаю внимания на
массовый психоз. Для нас главное – в июле сдать новое здание филармонии. Честное слово. Не слышу ничего, и календарь майя меня не волнует. Конец света будет, если мы не откроемся.
–Как интервью «без галстука» будет выглядеть в женском варианте?
–Думаю, «без причёски». К
одежде отношусь без пристрастий, а вот причёска – показатель. Ещё очень важный для
меня элемент – часы. С детства
привыкла: «Ты уже часы надела, значит — взрослая».
–А косметика?
–Я начала делать макияж с
сентября прошлого года, когда подстриглась. Раньше только губы красила. Стилист сказал, что нужна «точка». Макияж – это для других, не для себя. Женщиной можно оставаться и без косметики. Я здесь несколько раздваиваюсь. С одной
стороны, по-настоящему женщина – хозяйка, люблю обустраивать дом. С другой – у меня на последнем месте покупка женских «штучек». Никогда не освобождала себя от домашнего труда, могу капуступомидоры сажать, корову держать. Я – восточная женщина,
живу для мужа и детей.
–Филармония – тоже ваш
дом. Не тяжело жить на два
дома?
–Даже границы нет: хозяйка и там, и там. Особенно ощущаю сегодня, когда перешли
в автономию, когда усилилась
ответственность руководства.
Раньше я просто считала деньги, сейчас должна уметь заработать. Как дома в кошельке, рассчитать и разложить: сразу всё
потратить или подкопить, подумать – на что разумнее. Филармония, конечно, – дом, сотрудники – домочадцы. Надо
помнить, кто когда родился, женился, помогать заболевшим и
не только коллегам, но и их родным. Бывает сложно найти слова, чтобы сообщить о приятном
событии у другого коллектива.
–Для филармонических
детей вы – заботливая и любящая мама, а для руководителей коллективов?
–Другом хотелось бы быть.
В своё понятие дружбы много
вкладываю. Это плечо, совет,
разделённая радость, когда ты
в новом платье, друг – соучастник в делах. Вне филармонии
друзей нет, хотя со всеми в хороших отношениях, одноклассники всегда собирались только
у меня.
–Знаете всех своих юных
скрипачей, певцов, балалаечников, танцоров?
–Концертные составы – да.
Многих родителей – по именамотчествам. Узнаю постепенно.
Дети ведь дома – одни, в школе
– другие, в поезде – опять другие, на сцене – тем более другие. Сцена – необыкновенное
«природное явление», как северное сияние. Прошедшие через неё отличаются от тех, кто
не имеет этого опыта. У наших
детей три концерта в день может быть, и перед разной аудиторией! Как они преображаются, особенно после больших гастролей! Иногда, собираясь в
дорогу, думаю, ради чего такой
сложный путь – автобус, самолёт, опять автобус или поезд.
По возвращении уже нет этого
вопроса. Ни у меня, ни у организаторов, ни у детей.
–Это правда, что вы не
пропустили ни одного выступления своих воспитанников?
–Нет. Один пропустила. В
прошлом году впервые не была на сольном концерте. Я всегда сижу в середине зала и делаю то, что не положено директору: кричу «Браво!» и хлопаю.
Как мама любого артиста. И так
мне всё нравится!
–Прошедшие через детскую филармонию ребята –
люди со знаком качества?

АРХИВ ЛюДМИЛы СКОСыРСКОй

Детские филармонии в том
или ином виде в России существуют. Где-то взрослые
для детей поют, где-то это
просто набор музыкальных
коллективов. Уникальность
нашей в том, что она – концертная организация, где все
артисты – дети, где есть полновесный репертуар, где есть
государственный заказ.

Задор и целеустремлённость — из пионерского прошлого

общество
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Телевидение,
которое нам нужно

Если говорить о финансах,
М. Федотов видит несколько источников поступления
средств. Частично это будут
бюджетные субсидии. Возможны пожертвования от физических и юридических лиц. Конечно, доход будет приносить
и реклама, однако, по мнению
некоторых экспертов, её доля
не должна превышать 30 процентов от всех источников финансов. И, наконец, абонентская плата, взимаемая, кстати, на добровольной основе.
М. Федотов назвал и сумму –
46 рублей в месяц с одной семьи. В принципе, это не такая
уж большая сумма.
Что касается информационной политики канала, то его
должен формировать Наблюдательный совет, куда войдут
авторитетные, известные в
стране люди.
Всё вроде бы понятно, осталось воплотить идею в жизнь.
Однако у неё есть и скептики. Известный теоретик массмедиа профессор Высшей школы экономики Иосиф Дзялошинский, к примеру, считает:
«Идея общественного телевидения реализована в тех странах, где есть устойчивые традиции демократии и очень
сильное гражданское общество. Общественное телевидение всегда строится снизу, а не
спускается сверху». Замечание
существенное.
Но, как мне кажется, необходимость в создании общественного ТВ-канала уже назрела. Наше общество готово к
его появлению. Во всяком случае, существует в определённых кругах понимание того,
что граждане России имеют
право участвовать в формировании информационного пространства. Особенно на фоне
существующих телеканалов,
подвергаемых критике, подчас очень справедливой.
Сейчас, когда я пишу
эти строки, мне вспомнился
фильм Сидни Люмета, ставший киноклассикой, – «Телесеть», вышедший на экраны в

мнение

борис ЛоЗовскиЙ, профессор, декан факультета
журналистики УрФУ:
–Создание общественного телевидения при всей
привлекательности идеи –
констатация того факта, что
все остальные СМИ России
не занимаются обслуживанием общественных интересов. Вывод столь же прискорбен, сколь и не вполне
соответствует действительности. Однако важно, на каком фоне эта инновация получает свое развитие. То есть
мы признаем, что от существующих СМИ ждать ничего
хорошего не следует, так как
они погрязли в политике и
продались Мамоне. Поэтому
создаем новое. Оставшиеся
пусть занимаются тем, в чем
упражняются до сих пор.
В то же время сохраняет
актуальность не менее важная
задача – восстановление на
своем достойном месте журналистики в существующих
СМИ, поскольку в моем понимании журналистика только
и может быть общественной
или социальной. Профессия с
таким наполнением вытесняется из нынешних СМИ, а мы
обреченно разводим руками и
создаем общественное телевидение. Не думаю, что этого
достаточно для общественного оздоровления и, так сказать, модернизации медийной
сферы.

1976 году. Там режиссёр предсказывал кризисные явления
в телевидении, предвзятость,
одностороннее
освещение
событий большинством ТВканалов. Что и говорить, нам
это тоже хорошо знакомо.
Словом, общественное вещание Российскому телепотребителю необходимо.
Доработанный проект закона «Об общественном телевидении и радио в РФ» планируется передать Президенту России до 1 марта. Так что, как говорится, «процесс пошёл».

Дом молодёжи —
и бездомный ?

Для студенческих организаций
ищут отдельное здание
Дарья БАЗУЕВА

Этот вопрос на днях обсудили на совещании под председательством Анатолия
Гредина, временно исполняющего обязанности губернатора области. Государственное бюджетное учреждение «Дом молодёжи» существует более трёх лет,
его специалисты курируют большинство направлений молодёжной политики,
включая работу строительных и педагогических студенческих отрядов. Сейчас
организация ютится в нескольких кабинетах в Екатеринбурге, в административном здании на улице Малышева, 101. Давно назрела необходимость расширяться.

В Бюджетном послании Законодательному Собранию региона на 2011 год губернатор
Александр Мишарин в качестве приоритета в сфере работы с молодежью назвал реализацию проекта «Дом молодежи». Планируется, что это госучреждение станет ресурсным центром для всех детских и молодежных организаций, которых сегодня в области предостаточно, и будет
работать по принципу «одного окна», когда молодой человек приходит со своим вопросом в один кабинет, а не бегает по инстанциям. Однако для
этого необходимо решить давно висящий в воздухе вопрос
с предоставлением организации здания.
– У нас нет помещения,
чтобы проводить те или иные
встречи или семинары, поэтому по всем вопросам мы вынуждены консультировать в
индивидуальном порядке. К
примеру, мы могли бы собрать
молодых инноваторов в одном
зале и проинструктировать,
как правильно оформить заявку на грант, но такой возможности нет, – говорит замдиректора Дома молодежи Сергей
Нифонтов.

правопорядок

авария на дороге
унесла жизнь ребёнка

кстати

С 2011 года в Свердловской области начали действовать областные целевые программы «Молодежь
Свердловской области» и
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области», предполагающие ежегодное выделение
порядка 100 миллионов рублей на организацию работы
с молодежью. Кроме того,
эти средства направляются на поддержку деятельности различных некоммерческих организаций молодежной тематики.

Сейчас рассматривается
несколько вариантов размещения Дома молодежи. Одно
из них, по словам министра
физической культуры, спорта и молодежной политики
Леонида Рапопорта, это здание Дома культуры «Профинтерн» – бывший Дом культуры им. Свердлова. Оно подходит по всем показателям,
кроме возраста. Здание старое, а значит прежде, чем передать его организации, необходимо провести там ремонт, а это дополнительные
затраты. Правда, в Доме молодежи уверяют, что в случае, если здание им наконец
предоставят, они готовы силами студенческих отрядов
осуществить ремонт и даже
реконструкцию. Тем более,
что в уставе организации такие формы работы предусмотрены.
Планируется, что в одно здание с Домом молодежи
переедут молодежные правительство и парламент, которые впоследствии станут
одной из его структур. Сейчас
все эти организации находятся в разных зданиях и практически не контактируют между собой. Однако конкретные
сроки, когда это случится, пока не названы.

АЛЕКСЕй КУНИЛОВ
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А машина — лучше!
Соседи поглядывают на нас с завистью
Тамара ВЕЛИКОВА

В Свердловской области
продолжает действовать
программа обучения инвалидов вождению автомобилей.

Известно, инвалид не хочет выделяться, отличаться
от здоровых людей. А здоровые сначала мечтают об авто, потом покупают его, за
хорошие деньги учатся вождению, иногда по нескольку раз пересдают экзамены
и, наконец, садятся за руль.
У свердловских инвалидов, не имеющих медицинских противопоказаний к
вождению машины, почти
то же самое. Они мечтают,
покупают, учатся 42 дня (чаще — бесплатно), блестяще
сдают экзамены и тоже становятся автолюбителями.
И всё это благодаря специальной
региональной
программе и бюджетным
средствам, выделяемым на
неё. Обучение проходит на
автодроме недалеко от пансионата для престарелых
и инвалидов, который носит название микрорайона
в Екатеринбурге, где и расположен, – «Семь ключей».
Какая связь между автодромом и пансионатом? Об
этом рассказывает директор пансионата Татьяна Мурашкина:

–Просто автопарк со специально
оборудованными
машинами находится у нас.
А списки инвалидов, желающих научиться водить машину, формируются в областном министерстве социальной защиты населения. Каждый год проводится аукцион, людям выделяются путёвки, и они с необходимыми документами и справками приезжают к нам. Здесь,
по желанию будущих курсантов, мы их поселяем и «ставим на довольствие». Если
у екатеринбуржца есть возможность каждый день приезжать сюда, на окраину города, то он живёт дома, а у
нас только учится.
До недавнего времени в
автопарке пансионата было
четыре машины: три «Оки»
и одни «Жигули». В декабре
прошлого года закупили
«семёрку», в течение года
приобретут ещё три авто.
Инструкторов
предоставляют автошколы. В последние несколько лет на
сайте госзакупок обязательно объявляется конкурс,
кто выиграет — тот и обучает людей с ограниченными
возможностями забывать об
этом за рулём автомобиля.
Как рассказал мастер
производственного обучения екатеринбургской школы РОСТО Сергей Трубецкой,
года три назад этим зани-

мался и он (автошкола выиграла конкурс). В первой
группе из 14 человек у него были глухонемые. Сначала он быстро научился понимать их язык (основных команд немного), так что сурдопереводчик понадобился только на первое время,
а потом обучал своих добросовестных курсантов:
–Их проще учить, чем
здоровых людей. Потому
что они стараются, стремятся добраться до сути. Чувствуется, что это им жизненно необходимо. Особенно
опорникам – с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата. А тем, которые
деньги заплатили, видимо,
не так нужно, они не такие
упёртые.
Знакомимся с будущими
курсантами — тоже Сергеями – Мельниковым и Гервасьевым. Первый хромает, у него протез, у второго левая рука висит, как плеть. Далеко не
старые ещё мужчины, зачем
же им отказываться от мужской мечты? Рассказывают,
что очереди ждали примерно
полгода. Много это или мало,
не берусь судить, но и учиться
они будут не три месяца, а всего 42 дня.
Как же водить машину с
одной рукой?
–Машины же специально
оборудованы, – объясняет
мне, «чайнику», С.Трубецкой.

– Видите, баклушка такая на
руле, он её и крутит. А для
глухонемых – стандартная
учебная машина в которой
ещё есть вторые педали для
инструктора — чтобы не уехали, куда не надо.
После объявления
конкурса и заключения госконтракта с
их проще
автошколой в течеучить, чем здороние года проучатся
вых людей. потому
две группы примерчто они стараются,
но по 30 человек в
стремятся добратькаждой. Кстати, науся до сути. Чувчиться водить машиствуется, что это
ну может вместо иним жизненно необвалида его родственходимо. особенно
ник, чтобы потом его
опорникам – с забовозить. Обучение молеваниями опорножет быть бесплатное,
двигательного апс частичной оплатой,
парата.
и платное — всё в засергей
висимости от груптрубецкой
пы инвалидности и
медицинских показаний.
А завидуют нам соседние
области (смотри начало) потому, что у них такой системы социальной реабилитации инвалидов нет. Татьяна
Ивановна даже утверждает,
что мы вообще единственные в России. Но председатель Свердловского областного отделения ВОИ Леонид
Софьин выдал более осторожную информацию: такой
системы нет в ближайших
областях.

Прибавка
для защитников Отечества
У военных выросли пенсии и доплаты за службу на Крайнем Севере
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Два постановления правительства РФ резко увеличат
доходы действующих военнослужащих и военных
пенсионеров.

Первое постановление за
номером 1236 меняет порядок назначения и выплаты
пенсий, компенсаций и пособий кадровым военным армии и флота, а также военнослужащим органов внутренних дел, государственной противопожарной службы и тем, кто проходил службу в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной
системы.
В документе дана новая
схема формирования пенсий.
С 1 января нынешнего года
пенсионные выплаты исчисляются по новому денежному
довольствию кадровых военнослужащих, однако не в полном объёме, а в размере 54
процентов от повышенного
базового жалованья офицеров, прапорщиков и контрактников. То есть военные пенсионеры станут теперь ежемесячно получать чуть больше половины суммарного
должностного оклада и оклада за звание действующих во-

еннослужащих, а также больше половины процентной выплаты за выслугу лет.
В результате пенсии «отставников» и «запасников» с 1
января 2012 года увеличились в
среднем на 60 процентов. Средний размер их на сегодня составляет 17 тысяч рублей в месяц. У старших офицеров, имеющих большую выслугу лет на
момент увольнения, пенсия может превысить 25 тысяч.
Более того, в постановлении предусмотрена схема постепенного роста военных
пенсий – они со временем достигнут уровня новых армейских окладов. Поэтому начиная с января 2013 года выплаты военным пенсионерам будут поднимать как минимум
на два процента в год. При необходимости эту планку роста, как сказано в постановлении, увеличат.
Постановление
правительства РФ № 1237 устанавливает коэффициенты и процентные надбавки к денежному довольствию кадровых
военнослужащих и сотрудников некоторых силовых ведомств, которые несут службу на Крайнем Севере, в высокогорье, пустыне и других
районах с неблагоприятными климатическими и экологическими условиями.

Список гарнизонов, условия службы в которых приближены к экстремальным,
немал. Неблагоприятные регионы в нашей стране есть
и на Востоке, и в центре, и
на Северо-Западе и Юге России, не говоря уже о Крайнем Севере. Разумеется, степень воздействия окружающей среды на здоровье человека везде различна, поэтому и коэффициенты за
службу там будут разные.
Они устанавливаются специальными Правилами. Предусмотрены коэффициенты –
2; 1,8; 1,7; 1,6; 1,5; 1,4; 1,3;
1,25; 1,2; 1,15; 1,1.
В трёх Курильских районах Сахалинской области, Командирских островах в Камчатском крае и Чукотском автономном округе, к примеру,
действует коэффициент 2.
Что касается Свердловской области, то несущим
службу в Гаринском и Таборинском районах, городах
Ивдель, Карпинск, Краснотурьинск, Североуральск, Новоуральск и Лесной коэффициент за холод предусмотрен
1,2.
Отдельный раздел посвящён высокогорью. Горные
коэффициенты в этом случае зависят не от географии,
а от высоты над уровнем мо-

строгий сергей
трубецкой (на
дальнем плане),
старательный
сергей Гервасьев и
та самая баклушка
(в левом нижнем
углу)

ря. Чем выше горы, тем выше
коэффициент.
В пустынях же, наоборот,
коэффициент «привязали» к
местности. Самыми неблагоприятными для службы признаны два района в республике Алтай. Там установлен коэффициент 1,3.
Стоит подчеркнуть, что
служба в гарнизонах с неблагоприятными условиями в
основном проходит в льготном исчислении. Но и это ещё
не все преференции, которые
государство ввело для военных. Тем, кто несёт нелёгкую
службу, положена и материальная поддержка. Её размер,
как правило, находится в прямой зависимости от районного коэффициента. Те, кого военная служба забросила на
Чукотку или острова Северного Ледовитого океана, получат стопроцентную надбавку к жалованью, на Крайний Север – 80-процентную,
в других неблагоприятных
районах служивые получат
50 процентов к денежному
довольствию. Кстати, все эти
суммы зачтутся при подсчёте
пенсии.
Оба постановления правительства РФ опубликованы в «Российской газете» № 8
от 18.01.2012 года.

в результате столкновения иномарки с «Газелью» маленькая жительница первоуральска получила тяжёлые травмы и скончалась
в реанимации.
По сообщению пресс-службы управления ГИБДД области, девочка во время аварии сидела пристёгнутой позади своего отца
– водителя праворульной «Хонды». В салоне находились ещё двое соседских детей,
которых владелец иномарки «подбрасывал» до школы вместе со своей дочерью. На
одном из перекрестков водитель, стараясь
избежать столкновения в создавшейся на
дороге ситуации, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Газель».
Два малолетних пассажира после ДТП были
доставлены в первоуральскую больницу с
сотрясением головного мозга, ушибами,
ссадинами. Госпитализация потребовалась
и водителю иномарки. Его дочь 2001 года
рождения, получившую наиболее серьёзные
травмы, врачам спасти не удалось.

в деле педофила
появились новые
страницы
расследуя уголовное дело в отношении
екатеринбургского охранника, подозреваемого в развратных действиях против ребёнка, следователи выявили ещё несколько
преступных эпизодов.
Преступления, инкриминируемые 26летнему жителю областного центра, он, по
версии следствия, совершил в Алапаевске –
во время сентябрьского визита к родителям
своей сожительницы. Мужчина развратничал с шестилетним хозяйским внуком. Как
выяснилось теперь, тот случай не был единичным. Из-за нехватки места хозяева укладывали ребёнка спать вместе с сожителем
его матери, находящейся в Екатеринбурге.
И злоумышленник совершал в отношении
мальчика развратные действия на протяжении нескольких ночей. Мужчина признан
полностью вменяемым.

должника задержали
в поезде
должника по алиментам сняли с поезда
«новороссийск – нижний тагил». операция
была проведена совместными усилиями работников областного управления службы
судебных приставов и сотрудников полиции.
Исполнительное производство в отношении Александра Тимофеева (фамилия изменена) было возбуждено еще в июне 2009
года. Своему несовершеннолетнему ребенку
он должен был выплачивать четверть всех
видов заработка ежемесячно. Первоначально алименты удерживали из его заработной
платы, но он уволился с прежнего места работы. При этом он позвонил приставам и
сообщил о своём намерении переехать в посёлок Пелым Свердловской области - по месту проживания новой семьи.
Однако после передачи исполнительного производства приставам, в чьей подведомственности находится посёлок Пелым, выяснилось, что и там мужчина не проживает. В
2011 году алиментщик полностью исчез из
поля зрения судебных приставов. После длительных поисков его вынуждены были объявить в федеральный розыск. Как сообщает
пресс-служба областного управления ФССП,
на днях Александр на подъезде к Нижнему Тагилу был задержан в поезде нарядом полиции. Он возвращался из Краснодарского края,
где работает по найму. Найти должника удалось по проездным документам, в которых
сейчас указываются все паспортные данные.
На момент задержания у Александра скопился приличный долг перед собственным
ребенком – более 170 тысяч рублей. Он был
доставлен к судебному приставу – исполнителю, где ему вручили номер расчетного счета, на который необходимо перечислять средства для малыша. При этом должник был предупреждён об уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты
средств на содержание детей, которое предусмотрено федеральным законодательством.

командир
«екатеринбурга»
обвиняется
в превышении
полномочий
военная прокуратура направила следствию
материалы для принятия правового решения в отношении командира подводного
атомохода «екатеринбург» и должностных
лиц технического управления северного
флота по факту превышения ими должностных полномочий, сообщает риа новости.
Напомним, что 29 декабря следствием
было возбуждено уголовное дело по статье
347 УК РФ (уничтожение или повреждение
по неосторожности военной техники) в связи с пожаром в доке судоремонтного завода, в результате которого пострадала находившаяся на плановом ремонте АПЛ.
Представитель военной прокуратуры
Северного флота полковник юстиции Александр Григорьев сообщил, что в ходе прокурорской проверки было установлено, что
командир корабля и должностные лица
технического управления флота дали разрешение на начало проведения ремонтных
работ при отсутствии необходимой документации.
подборку подготовили сергей авдеев,
Зинаида панЬШина и Леонид поЗдеев.

КУльтУРА / СПОРт
Пуанты
для Петипа
ХХI века

На этой встрече на высшем уровне, посвящённой
судьбе и новациям искусства
балета в ХХI веке, В. Самодуров, представляющий Екатеринбургский театр оперы и
балета, был единственным
приглашённым хореографом
от России.
Представители мировой
балетной индустрии (именно так они себя позиционируют) встретились в английском
Саффолке, по традиции – в январе, когда, собственно, и резон обсуждать перспективы
и новации года. Организатор
встреч – международное объединение DanceEast: в 2003
году именно DanceEast положило начало традиции. С тех
пор в «хореографических саммитах» участвуют молодые
художественные руководители, хореографы и танцовщики
ведущих балетных трупп мира – те, кто и формируют будущее современного балета.
Нынешняя встреча в Саффолке объединила 26 участников из 13 стран мира – Великобритании,
Германии,
США, Австралии, Испании,
Норвегии, Канады и т.д. Представлять Россию на этом саммите – безусловно, честь для
Вячеслава Самодурова, но
вполне заслуженная. Новый
художественный руководитель екатеринбургского балета В. Самодуров, возглавивший труппу только в этом сезоне, – именитый танцовщик
и хореограф, бывший премьер Мариинского театра, солист Королевского балета Ковент Гарден.
Встреча в Англии была отчасти знакомой «творческой
площадкой» для ныне уральца В. Самодурова, но всё, что
обсуждалось в английском
Саффолке, – абсолютные новации. «Искусство балета
нуждается в ребрендинге», –
пришли к выводу участники
встречи. Иными словами – в

Манхэттен Зиганшина

Названий у
выставленных
работ нет. Каждый
волен придумывать
своё

Екатеринбургский фотограф «отчитался» о своей Америке

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Первой отряхнулась от новогодней мишуры Екатеринбургская галерея современного искусства, представив фотопроект Ильдара Зиганшина «Manhattan
Non-stop».

Путевые фотозаметки –
жанр сегодня более чем распространённый. Каждый, кто
умеет нажимать на кнопку
фотокамеры, оказавшись в
экзотическом или просто зарубежье, считает обязательным поделиться своей радостью с народом, устраивая
публичную выставку. Творчество Зиганшина ничего общего с фотосамодеятельностью
не имеет. Его «Manhattan
Non-stop» — не спонтанное,
захлёбывающееся от красок
и эмоций «моё открытие Америки», не просто авторский
взгляд на жизнь самого известного района Нью-Йорка,
это моментальное погружение с очень точным всплытием.
Здесь нет нарочитого и

Одной правой

ко присмотревшись, видишь,
что среди суматошного людского присутствия есть и четыре собачьи лапы. И это
главное.
Каждый снимок похож
на замысловатую шараду, в
каждом есть какая-то «червоточинка», второй, третий
план, незаметный, непонятный на первый взгляд. Его
загадки интересно разгадывать. Орёл, один из символов Америки, водружённый на фронтон здания, не
так уж и свободен, когда
понимаешь, что две точки
в высоком небе – парящие
птицы. В определенном ракурсе венец на голове статуи Свободы одним своим
шипом вонзается в сердце
влюблённой пары. На другом снимке главным оказывается цвет, если мысленно
соединить цветовые пятна
в группы. Причем в цепочке могут оказаться колготки девочки, мелькнувшая
машина и торчащий из сумки пакет.
Но не ради подобных «ковырялочек» люди приходят

стильного выстраивания ситуации, автор не просил героев задержаться в кадре.
Всё – подсмотрено, увидено,
схвачено. «Я просто ходил по
Манхэттену и смотрел. Каждый день. В течение месяца», - говорит Ильдар. И глядя на любой из трёх десятков
снимков, хочется восхититься: «Какой заточенный на необычное взгляд». И тут же сама себя поправляю — заточен не взгляд, а мозг. Ильдар
соглашается.
Только
взглядом не
успеть ухватить в постоянно
меняющейся картине что-то
этакое – цветовой диссонанс
или, напротив, гармоничный
треугольник, соотношение
огромного и мельчайшего,
мужское начало и женское.
Вот, например, остановленный на мгновение (а оно, как
известно, прекрасно) в движущемся потоке «лаоокон»
из машин, зеркал и их отражений друг в друге. Или «вид
снизу»: прозрачная площадка и лестница магазина, где
отпечатались подошвы туфель, сапог, ботинок, и толь-

Алексей КУРОШ

«Байкал-Энергия» (Иркутск) – «Уральский трубник» (Первоуральск) – 6:3 (2:2).
Голы:
0:1 – Турков (25),
1:1 – Храпенков (28),
2:1 – Насонов (37),
2:2 – Турков (40, с 12-метрового),
3:2 – Дубовик (51),
3:3 – Чучалин (54),
4:3 – Голубков (74),
5:3 – В.Черных (77),
6:4 – Насонов (84).

Ильдар Зиганшин

на выставки. Глядя на Америку глазами Зиганшина, чувствуешь её нерв, её энергию.
Париж сравнивают с шампанским, Венеция, естественно,
– карнавал. Манхэттен – вечный драйв.

АЛЕКСЕй ВЛАДыКИН

Денис Абдуллин забивает
победный гол

КСтАтИ
Единственным хоккеистом, отличившимся в
серии буллитов, стал форвард «Автомобилиста»
Денис Абдуллин, который и принёс два очка своей команде. Гол он забил весьма эффектно: сблизившись с голкипером, Абдуллин сделал движение
влево, в этот угол сместился и Дмитрий Кочнев, после чего, держа клюшку уже только в правой руке,
Денис протолкнул шайбу в ворота.
Первый раз в нынешнем сезоне Абдуллин отличился подобным образом в Череповце, после чего
СМИ сразу вспомнили, что аналогичный гол забил
знаменитый шведский форвард Петер Форсберг,
реализовавший решающий буллит в финале Олимпиады-1994 с Канадой.
–Конечно, я помню тот буллит Форсберга, –говорит главный тренер «Атланта» Янне Карлссон.
–Вы совершенно правы, что гол Абдуллина очень
дуллин. Выполнять третий бросок «Автомобилисту» даже не
потребовалось.
Янне КАРЛССОН, главный
тренер «Атланта»:
–Посмотрев
видеозапись
предыдущей игры «Автомобилиста» с динамовцами Риги, понял,
что в Екатеринбурге нас ждёт
очень сложный матч. Его ничейный исход закономерен. Так, в
третьем периоде у «Автомобилиста» было больше шансов выйти
вперёд. Зато в овертайме, считаю,
доминировала уже наша команда, но хозяев выручил вратарь.
Здорово Лисутин сыграл и во
время серии буллитов, нейтрализовав все три наших попытки.

похож. Я даже думаю, что именно у Форсберга ваш
форвард и подсмотрел этот приём.
–Нет, это не так, – заочно возражает шведскому специалисту Денис Абдуллин. –В своё время я
этого буллита не видел: в 1994-м мне было всего
девять лет. После матча в Череповце я уже читал,
что голы похожи. Пытался даже найти видео в Интернете, но ничего не получилось. А я видел похожий приём в исполнении Андрея Разина. Только немножко видоизменил его.
–Вратари, конечно, уже в курсе, как исполняет
буллиты Абдуллин, –считает тренер «Автомобилиста»
Андрей Соколов. –Но, думаю, Денис и в дальнейшем
может использовать этот приём. К примеру, если вратарь не реагирует на финт, Абдуллин и в самом деле
может объехать его слева (улыбается). Есть и другие
приёмы: инициатива в любом случае у нападающего.

Андрей МАРТЕМЬЯНОВ,
главный тренер «Автомобилиста»:
–Мы не раз в последнее
время сразу же давали фору
сопернику, пропуская по две,
три, четыре шайбы в первом
периоде. Сегодня наши ребята
сыграли очень внимательно,
выполнили установку полностью. Удовлетворён игрой нашего дебютанта – центрфорварда Богдановского из «Сибири». Что не понравилось –
по-прежнему не удаётся изжить удаления, неоправданные игровой ситуацией. Эмоции эмоциями, но в хоккей надо играть и головой.

Сегодня «Автомобилист»
принимает питерский СКА
(КРК «Уралец», 19.00). СКА
– на первом месте, «Автомобилист» – на последнем,
23-м. У армейцев 85 очков, у
нашей команды – только 28.
Казалось бы, какой смысл рассуждать о том, кто сегодня победит? Однако… В последних
трёх матчах «Автомобилист»
набрал четыре очка, СКА – ни
одного. Сумеет ли «Автомобилист» воспользоваться не самым оптимальным состоянием одного из главных претендентов на Кубок Гагарина?

Посвящение Гауди
В ивдельской библиотеке
выставка работ поклонницы
творчества великого испанца

Надежда МИЗИНА

Глядя на экспонаты выставки «Тепло моих рук», не сразу и
поверишь, что создали их нежные ручки хрупкой девушки,
похожей скорее на подростка,
нежели на Мастера.
Евгения Курляк – преподаватель отделения изобразительного искусства школы искусств. Молодая выпускница факультета художественной керамики РГППУ
занимается эстетическим развитием маленьких горожан, а в свободное время отдаётся любимому делу. Хочется не только любоваться на «Тепло моих рук» , но
и… иметь в своем доме. Керамические вазы – некоторые будто
подняты со дна моря, и их «рождение» было еще до нашей эры.
Оригинальные цветочные горшки, чайные и кофейные наборы,
объемные декоративные композиции. Ну не сказка ли пришла из
леса в виде болотной кочки, покрытой мхом и грибами? Ювелирная работа! Кажется, что мох
«дышит», а грибы свежи и покрыты легкой утренней росой.
На выставке около пятидесяти работ. Браслеты, подвески,
серьги, бусы, пуговицы завораживают почти прозрачными переходами ангобы или отблеском
глазури. Удивительные светиль-

ники в стиле модерн. «Для когото покажется странным, что я назвала детский набор и светильник именем Гауди. Он никогда
не делал бытовые вещи, но часто использовал керамику в качестве декора. Вот я и взяла себе его любимые цвета – зеленый,
желтый, красный - и мне захотелось сделать что-то необычное в
этом стиле для интерьера», - говорит Евгения.
Детей, что приходят за книгами в библиотеку, от выставки
не оторвать – норовят взять изделия (так не хочется называть
их экспонатами!) в руки, ощутить гладкую теплую поверхность, рассмотреть их со всех
сторон.
Конечно же, ивдельчанка
могла остаться после вуза в Екатеринбурге, заманчивые предложения были. Но Женя вернулась
в родной город, в свою ДШИ, где
теперь вместе со своим бывшим
преподавателем, а теперь – коллегой Надеждой Алексеевной
Бедских учит детей пробовать,
творить, создавать своими руками красоту.
Эта выставка у талантливой девушки – не первая. Еще в
студенчестве устраивала персональную выставку живописи.
Любовь к керамике победила. В
мечтах – собственная студия.

Дети в восторге,
а взрослые
мечтают иметь
керамику Евгении
Курляк дома

Уральские «лисицы»
разгромили чешских
«студенток»
Несмотря на кадровые проблемы,
баскетболистки «УГМК» без особых проблем
обыграли в групповом раунде Евролиги
чешский клуб УСК (Прага) – 87:69 (22:10,
27:25, 19:23, 19:11).
Даже без Степановой «лисицы» имели ощутимое превосходство за счёт «больших» игроков. Груда набрала 30 очков, Левченко сделала «дабл-дабл» (10 очков и 11
подборов), а Паркер до этого не хватило всего одного подбора (18 очков и 9 подборов).
С периметра их поддержала Екабсоне (14 очков, заработанные в том числе и двумя дальними бросками). Бёрд, судя по всему, пока
всё-таки находится не своей тарелке – всего
три броска с игры за 22 минуты и все мимо,
а также непозволительно много потерь (их,
правда, пока можно объяснить недостаточной
сыгранностью).
В рядах чешских «студенток» привычно
выделялась экс-«лисица» американка Милтон – лучшая в своей команде по набранным
очкам (21), а также подборам, перехватам и
результативным передачам. Гостьи, в отличие от баскетболисток «УГМК», чаще атаковали из-за периметра, но реализовали только треть дальних бросков, чего для компенсации проигрыша под щитом было явно недостаточно. Не помогло чешкам и то, что они ни
разу не промахнулись с линии штрафных, реализовав 14 бросков.
22 января «лисицы» принимают в рамках
чемпионата Премьер-лиги питерский «Спартак» (ДИВС, 19.00).
Евгений ЯЧМЕНЁВ

АЛЕКСАНДР ЗАйцЕВ

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Атлант» (Московская область) – 3:2 – по штрафным броскам (0:0,2:2,0:0, овертайм – 0:0).
Шайбы забросили:
0:1 – Нискала (26),
1:1 – Шепеленко (35),
1:2 – Жердев (35),
2:2 – Осипов (37).

НАДЕЖДА МИЗИНА

ПРОтОКОл

Ничейный исход матча в
основное время выглядит
вполне закономерным. А в
серии буллитов непредсказуемый «Автомобилист»
выиграл уже третий раз
подряд.

Достаточно крупный счёт не отражает
характера игры этого матча чемпионата
России по хоккею с мячом в Иркутске. Ещё
за 16 минут до финального свистка счёт
был 3:3, после чего хозяева забили три
безответных мяча.
5 января соперники встречались в Первоуральске, и тогда «Байкал» уверенно выиграл – 6:2. Однако затем иркутяне проиграли три матча подряд, и многолетний наставник команды Евгений Ерахтин подал в отставку. Восемь хоккеистов «Байкала» в поддержку главного тренера побрили головы наголо.
Сочувствующих было больше, но, как объяснили сами хоккеисты, на девятом у них сломалась машинка.
Большую часть времени игра проходила
на равных, и лишь в концовке хозяевам удалось сломить сопротивление откровенно подуставших гостей.
–Была хорошая игра, была борьба, –отметил главный тренер «Уральского трубника» Валерий Эйхвальд. –Считаю, что нас подвела реализация моментов, которых мы создали довольно много. В первом тайме были,
во втором, уже при счёте 3:3 не забили пару
раз... Подводят нас травмы, вот и сегодня лишились хоккеиста: выбыл Сустретов. Пока
были свежие, были интересные контратаки, а
потом постепенно команда «садится».
Завтра «Уральский трубник» сыграет в
Хабаровске со «СКА-Нефтяником».
Алексей КУРОШ

ПРОтОКОл

Эффектно исполненный Абдуллиным буллит принёс
«Автомобилисту» победу над финалистом Кубка Гагарина

Не знаю, как остальных зрителей, а меня больше всего в
этом матче поразил эпизод, случившийся ближе к концу третьего периода. Защитник нашей
команды Кручинин получил малый штраф, а «Атлант», соответственно, шанс вырвать победу. Не тут-то было. «Автомобилист» быстро перевёл шайбу в зону защиты соперников, и
началось самое интересное. Атланты гонялись за шайбой всей
пятёркой, но ничего не могли
сделать. Наши весьма успешно
«разыгрывали меньшинство»,
и на этом отрезке трижды создали реальные угрозы воротам
соперника!
Все шайбы в этом матче
оказались заброшены во втором периоде. Авторы шайб
достойны отдельного упоминания. У «Атланта» отличились два лучший бомбардира: могучий финский защитник Нискала и абсолютно
лучший, на мой взгляд, игрок
матча Жердев, игравший в
двух звеньях (самый звёздный хоккеист гостей Ковалёв
еще не восстановился после
травмы колена). У «Автомобилиста» шайбы на свой счёт
записали заметно прибавивший Шепеленко и раззабивавшийся в последнее время
защитник Осипов: в 14 матчах, сыгранных после 2 декабря включительно, он шесть
раз поражал цель!
Исход матча решился в серии буллитов. Дуэли с атлантами Уппером, Мусатовым и Жердевым последовательно выиграл Лисутин, а у нас после неудачи Казионова отличился Аб-
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ГОлы, ОЧКИ,
СЕКУНДы

АЛЕКСЕй КУНИЛОВ

Ирина КЛЕПИКОВА

16

«Уральский трубник»
снова пропустил шесть
мячей от «Байкала»

ИЛьДАР ЗИГАНШИН

1

смене имиджа. Классическая
хореография – это красиво,
почитаемо и любимо, но, по
мнению участников встречи,
главная задача сегодня – избавить балет от устаревших
рамок «элитарного» искусства, сделать его современным, актуальным и интересным для самой широкой публики. А это значит – привлекать в балетные спектакли
новые идеи и смыслы. Балетные пуанты, непременный
атрибут классического танца, должны вычерчивать новый хореографический рисунок, помогая творческому самовыражению современных
Петипа.
«Подобные
конференции, – говорит В. Самодуров, – бесценны: в ходе дискуссий, а порой и споров, мы
вместе пытаемся наметить
общий тренд, вектор развития балетного искусства. И
я очень рад, что мой взгляд
на развитие театра в Екатеринбурге, уральского балета, совпадает с мировой тенденцией – тенденцией на открытость балета. Кроме того, такие встречи позволяют
установить контакты с руководителями ведущих балетных трупп мира, познакомить их с екатеринбургским
театром. Пока – заочно, а в
перспективе – вести речь о
сотрудничестве, совместных
проектах».
Сам Вячеслав Самодуров
не только как худрук, но и хореограф – вполне в современном тренде балетного искусства. Первая его постановка на екатеринбургской сцене – балет «Любовный напиток». Меломаны знают: «Любовный напиток» – оперный
шедевр Доницетти. Но В. Самодуров ставит на музыку великого итальянца балет! Уже
это неожиданно и предвещает многочисленные сюрпризы – для зрителей и профессионалов. Премьера состоится в мае.
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В матче с пражским клубом самой результативной в составе
БК «УГМК» стала французская баскетболистка Сандрин Груда –
в её активе 30 очков

