ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются
30/47 — Нижние Серги (дата основания — 1743 год, население — 10 тысяч жителей)
В 1741 году на купленных у башкир землях по реке Серга
Демидовы заложили два завода, которые получили названия Нижне- и Верхнесергинский. Строительство Нижнесергинского завода было закончено в 1743 году, именно эта дата и считается годом рождения Нижних Серёг.
Кстати, как отмечают краеведы, форма множественного числа «Серги» возникла «по согласованию», так
как название относится к двум близлежащим населённым пунктам: Верхним и Нижним Сергам. Нижние Серги получили статус города в 1943 году, а вот Верхние в
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Скажи-ка,
няня,
ведь недаром

Буква раздора

В Советском
Союзе детские
велосипеды
выпускали только
на двух заводах — в
литовском Шяуляе
и Атиге, так что
вероятность того,
что дочь Гагарина
ездила именно
на уральской
двухколёсной
машине — 50
на 50… Теперь
велозавод в
Атиге не работает,
и посёлку, как
Гагарину, надо
подниматься на
новую высоту,
искать новые
возможности

Поправки в областной
бюджет были сделаны в соответствии с майским Указом Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», в котором Владимир Путин давал поручение главам субъектов Федерации обеспечить уже в
2012 году повышение средней зарплаты педагогических работников до уровня
средней в регионе. Для реализации этой задачи из бюджета Свердловской области
будет дополнительно выделено 122 миллиона рублей.
О грядущем повышении
зарплат министр общего и
профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил ещё в конце ноября.
На прошедшей тогда прессконференции он сообщил,
что новая зарплата воспитателей будет состоять из
базовой, специальной и стимулирующей частей. По аналогичной схеме сегодня начисляется зарплата преподавателям школ.
«Мы очень рады тому, что
доходы сотрудников детсадов наконец вырастут, – сообщил заместитель председателя Федерации профсоюзов Свердловской области
Алексей Киселёв. – Правда,
хорошая новость коснулась
пока лишь педагогических
кадров. Так называемый технический персонал – нянечки, уборщицы, работники

ЦИФРА

15,3
тысячи рублей

—

ИТАР-ТАСС

С 1 декабря педагоги дошкольных образовательных учреждений будут получать на 30 процентов
больше. Средняя зарплата
воспитателя теперь составит 22 тысячи 215 рублей.

это средняя зарплата
воспитателя
муниципального
детсада в ноябре
кухни – остались на прежних окладах, которые не могут обеспечить нормальный
уровень жизни. Считаем, что
эти категории сотрудников
тоже должны быть включены в постановление, и надеемся, что решить этот вопрос удастся уже в ближайшем будущем».
«В Свердловской области ремонтируются старые
и строятся новые детсады,
создаются дополнительные
места для малышей. Очень
важно, чтобы ребят воспитывали и давали им качественное образование высококвалифицированные специалисты, – сказал председатель правительства Свердловской области Денис Паслер, комментируя соответствующее
постановление
кабинета министров. – Чтобы такие профессиональные
и творческие люди шли в дошкольное образование, мы
реализуем эту социальную
инициативу.
До 22215 рублей средняя
зарплата поднимется с первого декабря текущего года, до
23791 рубля с первого октября 2013 года. Будем стараться, чтобы эти цифры были
не финальными, чтобы ещё
больше стимулировать педагогов».

Станки – не коньяк,
от времени лучше
не становятся

Бывший «Велоград»
не бросает крутить педали
Атиг ищет работодателей и выбирает «рулевого»
Зинаида ПАНЬШИНА

Никто в посёлке Атиг, в котором проживает около
трёх с половиной тысяч человек, не ожидал, что на
досрочно освободившееся место главы муниципального образования будут претендовать аж десять кандидатов. Ближайшее воскресенье, на которое назначены выборы, покажет, кому из них засучивать рукава и приниматься за работу. «Велоград»,
видавший в свои лучшие
годы достойную и красивую жизнь, ждёт и надеется, что новый мэр поведёт
его в не менее достойное
будущее.

Народный псевдоним «Велоград» этот посёлок носил в
ту пору, когда во всех уголках нашей тогдашней огромной страны детвора радостно крутила педали велосипедов, сделанных на Атигском
заводе. Он был единственным производителем столь

где. Сведений, которые опровергли бы это утверждение,
мы пока не нашли.
Выпуск ёлочной мишуры недавно наладил дополнительно к основному –
обувному
–
производству бывший велосипедный завод. Переживший
и банкротство, и откровенный грабёж хозяеввременщиков, он возродился в другом качестве,
и вот уже больше пяти лет
здесь действует российскокитайское предприятие.
Завод работает, но местное население не видит, чему тут радоваться. Работаютто на местном заводе в основном китайцы. При этом сами атигчане зарабатывают
на жизнь кто где — за пределами посёлка. Кто в Нижних Сергах, кто в Верхних, но
большинство – в Дружинино, на железной дороге. Ветераны сетуют: мол, почему бы не собрать людей снова под крышей нашего завода и не наладить выпуск велосипедов, которые пользо-

нужной продукции на территории РСФСР и одним из
двух – в Советском Союзе. На
заводе трудились полторы
тысячи атигчан, вокруг него
вертелась вся жизнь в рабочем посёлке, а его успех определял уровень жизни всего
местного населения.
«Бывало, смотришь на
наш Атиг с горки, сердце радуется: сверкают на солнышке красные, зелёные, голубые
крыши, – вздыхают атигчане,
которые постарше. – Велосипеды красили в разные цвета, ну и на крыши нам всем
краски хватало. А сейчас от
других деревень ничем не отличаемся».
Вот тут они неправы. Атиг
отличается от других хотя бы
тем, что здесь что-то производится. Например, мишура для новогодних ёлок. По
словам бывшего поселкового главы Вячеслава Савичева, который два месяца назад
добровольно покинул пост и
стал директором в местной
школе, в нашей стране этот
товар больше не делают ни-

–Так что с вашим новым
заводом, его ведь до сих пор
нет?
–Мы не можем одни просто пойти ва-банк. Совать го-
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Это небольшой модуль,
в котором пять комнат
(двух-, трёх- и шестиместных – всего на 23 человека), общая кухня и два
туалета, мужской и женский.

АРХИВ

В начале года «Корпорация
«Пумори» заявила о планах
строительства в 2012 году
в Екатеринбурге станкоинструментального комплекса (в его состав должны
войти два завода – станкостроительный и инструментальный). Проект будет реализован совместно с японской компанией «Окума».
Год подходит к концу, а будущий завод до сих пор и не
начал строиться. О проблемах в станкостроительной
отрасли рассказал генеральный директор машиностроительной корпорации
Александр БАЛАНДИН.

лову в петлю ни партнёры, ни
акционеры наши не горят желанием. В новый завод, который нам хотелось бы построить, надо вложить денег
больше, чем весь наш годовой
оборот, и пока схема привлечения банковских кредитных
ресурсов не очень привлекательна. Пока прорабатываем детали проекта, ищем варианты, рассматриваем различные площадки для размещения. Подписано соглашение, в котором мы взяли на
себя обязательства изучить
возможность строительства
завода. Согласитесь, что это
ведь несколько не то, что мы
подписали договор о строительстве завода? И подобрать
площадку, и освоить площадку – это тоже два разных состояния.

В участках общедоступных охотничьих угодий Свердловской области разрешения на добычу за символическую плату с безоговорочным преимуществом получают
особые охотники, а обязательная по закону
жеребьёвка — для всех остальных.
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Кстати, последний момент имеет немаловажное значение, потому как
раньше из-за отсутствия
удобств Центр комплексной поддержки мигрантов
мог предоставлять временное жильё только выходцам из ближнего зарубежья мужского пола. Теперь
же они имеют возможность
приезжать на работу с семьями. В ближайших планах ещё открытие медицинского центра со всеми
необходимыми специалистами.
Так, два стоматологических кабинета уже оборудо-
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Не вписались
в поворот
Сысертские транспортники и их коллеги
из-за юридического казуса фактически
возят пассажиров незаконно.

2

Дело в деталях
Вопрос об антикоррупционной
экспертизе законопроектов вызвал
бурный спор на заседании областного
парламента.

Высокооплачиваемые работающие
пенсионеры, чья зарплата превышает
100 тысяч рублей, вполне вероятно,
по новому пенсионному закону могут
лишиться пенсии.

3

Одобрена Инвестиционная декларация
Свердловской области.
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Квартирные
волки
В Екатеринбургский совет ветеранов
стекаются письма от пожилых людей
со слёзными просьбами оградить их от
жилищных мошенников.
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120 фильмов
за четыре дня
При полном аншлаге подведены итоги
IX фестиваля-практикума киношкол
«Кинопроба».
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6

бря
дека

ваны, за границей заказаны
аппарат УЗИ и компьютерный томограф.
Однако главное всё же
не в этом. Центр, который на
днях обзавёлся хоть и простенькой, но гостиницей,
– уникален. Он единственный в России создан усилиями общественной организации – «Уральский дом»
(правда, при помощи Международной организации по
миграции). То есть больше
ни в одном регионе страны
общественники столь комплексно не занимаются проблемами приезжих.
Если собрать весь скептицизм в кулак, возникает
минимум два вопроса. Первый: зачем вообще привлекать мигрантов, упрощать
для них условия адаптации,
у нас ведь и своих безработных немало?
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Инвесторы,
добро пожаловать!

вались такой огромной популярностью?
– К сожалению, многие
не понимают, что современному производству не
требуется столько людей,
сколько работало на заводе
в прежнее время, – говорит
на это Вячеслав Савичев. –
Вот нынче у нас побывали
представители российскогерманского предприятия
по производству кирпича
(рядом с посёлком – мощные залежи глины). Показали бизнес-план по размещению в Атиге производственной площадки. Проектная мощность – порядка десяти миллионов штук
кирпича в год. Но если даже всё получится, работать
на этом производстве будет не более ста человек.
Сейчас надо думать об организации на территории
не одного, а нескольких
разнопрофильных
предприятий.

В Заречном мигранты получат
места в новом общежитии
Ирина ОШУРКОВА

В который из Екатеринбургов приезжать
иностранцу? «Единственно верное»
написание названия города на
английском языке – давняя тема для
дискуссий.

«Точка отсечения»

Дом для
«понаехавших»

Как промышленникам на равных
конкурировать с иностранными
производителями
Виктор КОЧКИН

Цена в розницу — свободная.

В НОМЕРЕ

На Среднем Урале
работникам муниципальных
детских садов подняли
зарплату
Татьяна КОВАЛЁВА,
Ольга МАКСИМОВА

1938-м «дослужились» лишь до звания «посёлок городского типа».
Само название реки в переводе с тюркского,
по разным вариантам, означает «река-куница» или
«искривлённо-извилистая».
КУРЬЁЗ. Поскольку в русском языке есть гораздо более привычное слово, созвучное названию города, Верхние и Нижние Серги нередко пишут с ошибкой — «Серьги». Даже на дорожном указателе один раз так написали
(см. «ОГ» за 18 июля 2012 года).

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30 лет назад (в 1982 году) вышел Указ Президиума Верховного
Совета СССР о награждении орденом Трудового Красного Знамени города Первоуральска.
Формулировка – «за большой вклад в развитие трубной промышленности и обеспечение победы над фашизмом» – кажется явно запоздалой: война закончилась за 37 лет до указа. На самом деле награда эта юбилейная – к 250-летию основания Нижнешайтанского (позже Васильевско-Шайтанского) чугуноплавильного и железоделательного завода, который в 1920 году стал Первоуральском. В том же 1920-м в Первоуральске была протянута первая цельнотянутая труба, и Васильевско-Шайтанский завод начал
именоваться «Первым Уральским заводом цельнотянутых труб». А
в 1931 году в городе началось строительство нового трубного завода, который так и назвали – Новотрубный (ныне – ОАО «Первоуральский новотрубный завод»).
В начале Великой Отечественной войны, после эвакуации в Первоуральск оборудования Мариупольского, Южнотрубного, Днепропетровского, а также Таганрогского металлургических заводов, выпуск продукции утроился, и к 1942 году каждый второй миномёт на
фронте изготавливался из первоуральской трубы. А всего за годы
войны был освоен выпуск 129 труб новых размеров.

У нас в Атиге есть всё для
этого: газ – рядом, шоссе и
железные дороги есть, по
электроэнергии запасы подстанции по мощностям имеются. Главное – стабильность нужна, и инвесторы
найдутся.
Про стабильность – это
в точку. Местная администрация до сих пор жалеет о несбывшемся возведении здесь площадки по производству блочных сборных домов. Такие виды на
Атиг имело в 2008 году некое российско-австрийское
предприятие. Вопрос практически был решён, но…
грянул кризис.
Конечно, не значит, что
с кризисом сгинули все перспективы для рабочего посёлка Атиг. Люди это чувствуют, поэтому от местной
власти ждут и требуют, как
говорится, по полной. На повестке дня — и недостаток
рабочих мест, и высокие коммунальные тарифы, и отсутствие в посёлке Дома культуры со спортзалом, и каждый перегоревший уличный
светильник. Собственно, всё
справедливо: избрался – вот
и крути педали, везде успевай и всё моги.
То, что уже готовый, прошедший экспертизу и вклю-

чённый в областную заявку проект культурноспортивного комплекса «Атлант» завис где-то в кабинетах, – это жителям знать неинтересно. Люди хотят, чтобы их дети пели, танцевали,
рисовали, занимались спортом в нормальных условиях, а не в холодном пристрое
к школе. И не где-нибудь за
десяток километров, в райцентре или соседних Верхних Сергах. Сделать КСК «Атлант» реальностью – задача
того, кому в это воскресенье
атигчане доверят возглавить посёлок.
Вновь избранному главе
придётся как можно скорее
довести до конца и начатую
до него большую работу по
переводу на газ одной из
трёх поселковых котельных,
которая до сих пор жжёт дорогущий мазут. Из-за неё
даже те жители Атига, чьи
квартиры обогревают газовые котельные, вынуждены
платить за тепло по высокому, так называемому усреднённому, тарифу.
А кроме этих огромных
и непростых задач новичка
в мэрском кресле поджидают десятки и сотни задачек
поменьше, но тоже требующих срочного и даже безотлагательного решения. Вот
в этом Атиг точно такой же,
как все.

После масштабного ремонта
Верхнесалдинская школа
искусств обрела вторую
молодость
Здание школы искусств в
Верхней Салде притягивает
взгляды прохожих: в незатейливую архитектуру шестидесятых дерзко вклинились современная входная
группа и более ста огромных оконных блоков. В результате долгожданного ремонта школа обновила фасад, холлы и учебные аудитории.

Учреждений культуры,
которые развивают творческие способности детей,
в Верхней Салде немало,
но школа искусств на улице Энгельса на особом счету.
Здесь занимаются 750 юных
салдинцев, увлечённых музыкой, живописью, хореографией и театром. Многие
из них уже стали местными знаменитостями. Они побеждали в конкурсах разных
масштабов – от городских
до международных. Школа формирует культурный
слой жизни муниципалитета: на трёх её сценах проходят детские фестивали и музыкальные вечера. Созданные здесь творческие коллективы ведут бурную концертную жизнь, неизменно украшают программы городских праздничных мероприятий.
А теперь представьте –
садится юный воспитанник
школы за рояль, зал затихает. Всё пространство заполняют романтичные мелодии
Эдварда Грига в сопровождении … угрожающего завывания в окнах. Именно окна в
последние годы не давали
жить салдинским ребятам в
гармонии с искусством. После 45-летней службы оконные блоки совершенно не
удерживали тепло, гремели перекошенными рамами

и время от времени теряли
форточки.
Помочь школе, внесённой
по итогам 2011 года в национальный реестр «Ведущие
образовательные учреждения России», своим долгом
посчитал муниципалитет. Из
городской казны было выделено два с половиной миллиона рублей.
–Весной мы успешно провели электронные торги, —
рассказывает директор школы искусств Елена Сурова, –
их выиграли опытные подрядчики из Нижнего Тагила,
готовые к выполнению столь
непростого заказа. Всё лето в
здании шли ремонтные работы. Вставлено 108 больших
окон, установлены современные двери на парадном и запасном входах, приведены в
порядок учебные аудитории и
холл в художественном отделении. Выполнены противопожарные требования. К началу учебного года обновлённая школа была полностью
готова. Качество выполненных работ мы в полной мере оценили уже с наступлением холодов. Несмотря на то,
что система отопления у нас
оставляет желать лучшего, в
здании стало намного теплее.
Верхнесалдинские педагоги и их воспитанники занимаются в комфортных условиях.
Что ещё нужно им для полного счастья? Оказывается, многое: фортепиано, аккордеоны,
домры, балалайки… Из 160
музыкальных инструментов
в школе полностью изношены 130. Так что дополнительные знаки внимания учреждению и впредь не помешают. Не так давно градообразующее предприятие – ВСМПО –
подарило школе концертный
рояль. Может, другие фирмы
осчастливят детей кларнетом
или домрой?
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Главный «интернет-эксперт по всем вопросам» — Википедия — в качестве основного имени рассматривает «Yekaterinburg» (так называется статья
о городе на английском языке), однако не отрицает варианта «Ekaterinburg» (подчёркнуто). А вот в самом Екатеринбурге, кажется, уже определились:
туристов знакомят именно с Ekaterinburg'ом

Буква раздора

В который из Екатеринбургов приезжать иностранцу?

Александр ЛИТВИНОВ,
Наталия ВЕРШИНИНА

«Единственно верное» написание названия города Екатеринбург на английском языке – давняя
тема для дискуссий. Два
главных соперника: «Ye»
и «E» в начале слова. Иностранцы обычно как слышат, так и пишут: «Ye». Русские в основном переводят
по своему удобству с «E».
Правда, не все… Никакого
чёткого правила нет. Когда на горизонте — чемпионат мира по футболу и ЭКСПО с десятками тысяч иностранных гостей, проблема
одной буквы может дорого
стоить имиджу уральской
столицы.

В среде лингвистов особой проблемы в двояком написании имени города не видят. И говорят о равноправии
обоих вариантов. По словам
доцента кафедры иностранных языков и перевода УрФУ,
кандидата
педагогических
наук и члена Союза переводчиков России Надежды Казанцевой, исторически в английском языке сложились
две традиции:
–Американцы для обозначения русской буквы «е»
(в начале слова) используют
при переводе английское сочетание «ye», а англичане —
просто «e». И две эти традиции, по сути, абсолютно равноправны, поэтому в среде

предпочитающих американский вариант написание названия нашего города, скорее
всего, будет выглядеть как
Yekaterinburg, а в Англии —
Ekaterinburg.
Надежда Казанцева рассказала и ещё об одной любопытной детали: существует специальная база данных,
которая отслеживает частотность использования слов
в зависимости от даты публикации. Там версия с Ye
(не только применительно к
имени уральской столицы, а к
словам вообще) особенно характерна для последних двух
десятилетий.
Кстати, знаменитый политик «последних двух десятилетий», наш земляк, первый Президент России Борис
Ельцин в абсолютно всех иностранных источниках упоминается только как Yeltsin.
Стоит отметить, что наша
собеседница затронула только лингвистическую сторону вопроса. Если посмотреть
на проблему шире, то допустимое языковедами «двоевластие» не очень логично
смотрится на бытовом уровне. Представим, что в 2018
году иностранец покупает
авиабилет в Екатеринбург
на матч чемпионата мира по
футболу. В билете у него будет написано Yekaterinburg
(мы проверили несколько
авиакомпаний,
связывающих уральскую столицу с западной Европой). По прилёту в Кольцово все надписи:

Ekaterinburg. Он что, прилетел не по адресу?
В Екатеринбурге в преддверии крупнейших международных событий вопросами создания положительного имиджа города занимается муниципальное учреждение «Столица Урала». Её директор Сергей Григорьев рассказал, что для чиновников
никакой дилеммы нет:
–В туристических картах, вывесках, информационных буклетах при переводе названия города на английский мы всегда пишем
именно «Ekaterinburg» — в
соответствии с русским названием. Конечно, вариант
«Yekaterinburg» по своему
звучанию ближе к истине,
и иностранцам читать его
просто удобнее и привычнее. Наверное, поэтому различными компаниями часто используется и он. Но
мы свой выбор сделали однозначно.
По мнению С. Григорьева,
разночтение также связано
с тем, что своё нынешнее название город вернул относительно недавно. В 1991 году
было восстановлено историческое имя существовавшего до этого Свердловска. Может быть, устойчивая традиция просто ещё не успела сложиться.
Споры о единственно верном написании названия то и
дело разгораются на различных форумах. Среди защитников варианта «е» главный ар-

гумент — использование первой буквы в качестве бренда города. Однако, по словам
Сергея Григорьева, мода на
это уже проходит:
–Наш выбор никак не связан с брендированием. Наоборот, у нас есть подтверждения
того, что это всё становится
неактуальным. В рамках Иннопрома в этом году мы предложили нескольким дизайнерам из разных городов разработать логотип для Екатеринбурга. Конечно, все они
использовали в нём название
уральской столицы (что интересно, все как один написали именно Ekaterinburg —
прим.ред). При этом обозначили букву «Е» крупным планом лишь некоторые, в основном московские специалисты. Позже горожане голосовали за понравившиеся логотипы, и на первом месте оказался тот, где в качестве символа города использовались
самоцветы, а не буква.
Как бы то ни было, хочется какого-то единообразия,
а то на возможные вопросы
иностранцев: «А почему так?»
даже не знаешь, как грамотно
ответить. В запасе перед чемпионатом мира и возможным
ЭКСПО есть ещё несколько
лет, над имиджем города можно поработать. Хотелось бы,
чтобы «окончательно и бесповоротно правильный» вариант был таковым для всех:
и для иностранных гостей, и
для самих жителей.

Как сообщает официальный портал города,
главная тема ледовой композиции называется «Во славу уральских мастеров», она объединит 17 ледяных скульптур и 13 горок.
Для малышей в этом году построят свой
ледовый комплекс, а в чаше фонтана установят большую и яркую новогоднюю игрушку,
закрепив её на специальной подставке.
Строительство городка уже началось. Как
только на площадь завезут ледяные плиты, к
делу приступят скульпторы. Плоды их творчества жители Каменска увидят 26 декабря.
В этом году строительство и содержание ледового городка обойдется муниципалитету в четыре миллиона рублей, но его посещение и катание на горках будут по-прежнему бесплатными.

В Краснотурьинске
посреди зимы
распустилась верба
В ночь на 4 декабря в северном уральском
городе «ожила» верба, сообщает газета «Вечерний Краснотурьинск».
И это – при уличной температуре минус 20
градусов, которая была зафиксирована в тот
день. Помощник настоятеля храма преподобного Максима Исповедника Дмитрий Латышев,
который обнаружил вербу, уверен, что это чудо.
О том, что в этот день верба распускается
в любой мороз, на праздничной Божественной
литургии в дальнейшем рассказал и отец Евгений (Калашников), проводивший службу.
Андрей ЯЛОВЕЦ

Сысертские транспортники и их коллеги из-за юридического
казуса фактически возят пассажиров незаконно
Изменения в закон «Об организации на территории
Свердловской области регулярных пассажирских перевозок» депутаты приняли ещё летом. В результате паспорта многих автобусных маршрутов, оформленные несколько лет назад как бессрочные, стали недействительными. В
то же время процедура получения новых документов ещё только разрабатывается. Новшество ударило
по транспортникам в Первоуральске, Пышме и многих других муниципалитетах. В Сысерти сложившуюся ситуацию расценивают
как чрезвычайную.

В июле нынешнего года
депутаты свердловского областного Заксобрания дополнили закон № 127-ОЗ, регламентирующий организацию
пассажироперевозок, статьёй
14–1. Она касается переходных положений работы перевозчиков до проведения конкурсных процедур. Вот как
объяснил суть этого изменения директор МУП «Сысертское АТП» Фёдор Потапов:
- Сегодня на одних и тех
же пригородных маршрутах работают перевозчики,
у которых паспорта автобусных маршрутов утверждались в разные периоды времени. Около двух третей
всех паспортов были оформлены до 1 января 2007 года.
В силу новой статьи закона
срок действия этих докумен-

тов прекращён первого августа нынешнего года. То есть
с этого же дня транспортники утратили право осуществлять регулярные пассажирские перевозки на «незаконных» маршрутах. При этом
правительство области пока ещё не установило порядок проведения конкурсов
на право заключения новых
договоров. Соответственно,
областной минтранс не провёл ещё ни одного конкурса. А значит, у предприятий
нет никакой возможности
ни продлить имеющиеся паспорта маршрутов, ни получить новые.
По словам директора областного «Союза автотранспортных
предпринимателей» Лилии Саранчук, проблема характерна для всей
области.
–Непонятно, — говорит
она, — на каких основаниях у
одной части перевозчиков паспорта маршрутов прекратили действие, а у другой — нет.
Все паспорта выдавались как
бессрочные, чтобы перевозчики имели право обслуживать те или иные нужные людям маршруты, которые остаются неизменными. В результате странного, безосновательного «отсева» конкуренция перестаёт быть справедливой. Мы убеждены, что переходные положения любого закона должны сохранять
равные условия для всех автоперевозчиков.
Маршрутами,
которые
стали незаконными, пользуются свыше 60 процентов
свердловчан. В их числе не-
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мало социально значимых, но
при этом убыточных для перевозчика: когда расстояние
между населёнными пунктами значительное, а пассажиров раз-два, и обчёлся.
- Только наше предприятие обслуживает семь подобных маршрутов, на которых
нет других перевозчиков, —
говорит директор Сысертского АТП. — Исполнение требований закона приведёт к закрытию на этих участках автобусного сообщения. А это
может обернуться социальной катастрофой. Ведь будет сорвана доставка людей
на работу, на учёбу, в больницы…
Недавно на Сысертское
АТП наложили штраф за то,
что оно продолжает обслуживать «незаконные» маршруты. А руководство предприятия получило предписание
прокуратуры с требованием устранить нарушение. Руководство муниципалитета,
мягко говоря, удручено. Глава округа Вадим Старков, на
котором в числе других обязанностей лежит и обеспечение жителей транспортным
сообщением, недоумевает по
поводу действий прокуратуры. И только руками разводит: как возить людей?
Достаётся не только муниципальному предприятию.
По результатам прокурорских проверок и другим перевозчикам предъявляют штрафы до 200 тысяч рублей.
Ещё в мае многие транспортники подготовили пакеты документов, необходимых для оформления нового
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паспорта. Бумаги прошли все
согласования, но в областном
минтрансе процедура согласования затянулась, до каких
времён – неизвестно.
Наша попытка получить у
специалистов областного министерства транспорта и связи комментарий не увенчалась успехом. Помощник министра Александр Тарасов,
едва услышав, что на проводе «Областная газета», поспешил отмахнуться: мол, на
все вопросы вам лучше ответит ведущий специалист министерства Денис Зекунов.
Но тот категорически заявил, что общаться с прессой
он права не имеет, и рекомендовал звонить тому, кто уполномочен это делать, а именно
– Александру Тарасову. Круг
замкнулся.
Позавчера в Заксобрании
области рассматривалась ещё
одна поправка в тот же закон, вносящая дополнительные ужесточения переходных
периодов. Её автором, как и в
случае с летними нововведениями, является депутат Максим Серебренников (странное
совпадение: в Заксобрание он
избран именно от Сысертского избирательного округа, откуда больше всего сигналов
«sos» от транспортников). Поправка не принята. Вопрос о
дополнительных ужесточениях снят.
Как стало известно, часть
депутатов намерена предложить отмену и июльских дополнений в областной закон
об организации транспортных перевозок.

Ремонт в трёх домах обойдётся в семь с половиной миллионов рублей, часть расходов,
возможно, возьмёт на себя город – пишет газета «Качканарский четверг».
В Качканаре три 12-этажных дома изначально были сданы с недостроенной системой, которая до сих пор не действует. Несколько лет назад её пытались восстановить,
даже разрабатывались проекты и начиналась
работа, но до сих пор дымоудаления нет.
По информации местной администрации,
только на один дом потребуется порядка двух
с половиной миллионов рублей. Такая серьёзная сумма объясняется тем, что система пролегает по всем этажам зданий, заведена в каждую квартиру, чтобы при тревожном сигнале
открывались задвижки и включались вентиляторы, расположенные на крыше домов. Всё
ради того, чтобы люди в случае задымления не
задохнулись. Сейчас управляющая компания
по просьбе жильцов планирует отремонтировать хотя бы один дом, рассчитывая на софинансирование из местного бюджета.

В Каменске-Уральском
началось строительство
ледового городка

Не вписались в поворот
Зинаида ПАНЬШИНА

В многоэтажках
Качканара собираются
восстановить систему
дымоудаления

В Сарапулке
граффитистам разрешили
разрисовать... мусорку
Площадка для сбора мусора в посёлке Сарапулка Берёзовского городского округа превратилась в объект уличного искусства. Как
пишет газета «Золотая горка», металлическую конструкцию разрисовали граффитихудожники из Екатеринбурга.
Контейнерная площадка находится в центре
посёлка и предназначена для раздельного сбора
твёрдых бытовых отходов из стекла и пластика.
Металлическую коробку решили украсить, чтобы привлечь внимание населения Сарапулки к
нововведению. Контейнеры стали разноцветными, кроме того, на них теперь чётко обозначено,
куда какой мусор нужно выбрасывать.
Отметим, что экологическую проблему в
Сарапулке решают и за счёт обычных контейнеров.
Этой осенью ёмкости для бытовых отходов были установлены на улицах Ленина, Полевой, Житнухина и Наумова. При этом многие собственники частных домов продолжают
выбрасывать мусор в окрестные леса.
Наталия ВЕРШИНИНА

ПАВЕЛ ШАБЕЛЬНИКОВ
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Дело в деталях

владимир Путин обратится
к Федеральному
собранию
в День Конституции РФ

Точность формулировок
в областных и федеральных
законах вызвала бурную
дискуссию депутатов
Второй день работы Законодательного Собрания
Свердловской области выдался не менее бурным, чем
первый: парламентарии
спорили о тонкостях антикоррупционной экспертизы своих законопроектов
и об изъянах федеральных
нормативных актов.

Любой юрист подтвердит,
что неточная формулировка,
случайно проникшая в какойлибо закон, может свести на
нет весь положительный эффект от принятия документа.
Яркий пример такого явления стоял 35-м вопросом в
повестке дня Законодательного Собрания: «О практике
применения постановления
правительства РФ от 6 мая
2011 года № 354». Напомним,
этот федеральный нормативный акт уже вызвал бурю негативных эмоций уральцев.
Расплывчатые формулировки из данного документа позволили некоторым управляющим компаниям выставить
горожанам огромные счета
за содержание общедомового
имущества.
Как уже писала «ОГ», для
исправления ситуации депутаты Законодательного Собрания решили обратиться к
министру регионального развития РФ Игорю Слюняеву с
просьбой разъяснить тонкости оплаты коммунальных
услуг за пользование чердаками, подвалами и техэтажами многоэтажек.
— Речь идёт о методике начисления платежей, которой занимается конкретное министерство, — прокомментировала специально для
«ОГ» заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Елена Чечунова. — Наши
коллеги (оппозиция) предложили ввести мораторий на
выполнение у нас этого постановления. Но, во-первых,
у нас нет таких полномочий. А, во-вторых, надо понимать, что мы будем делать после окончания действия этого моратория: ввели мораторий, все перестали платить за
пользование общедомовым
имуществом, и что? Будем наращивать долги? Мы предлагаем более конструктивный
путь — Министерству регионального развития РФ вернуться к трактовке 354-го постановления и чётко объяснить гражданам, за что они
должны платить.
Тут речь идёт о постановлении правительства России,
которое при желании можно
быстро исправить, но, к сожалению, точно такие же проблемы нередко возникают
и с законами разного уровня, редактирование которых
— очень сложная и длительная процедура. Когда речь
идёт о «букве закона», лучше бы обойтись без неточно-

стей, но никак не получается. Механизм появления явно недоработанных законов
вскрыл заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Георгий Перский при обсуждении другого вопроса —
проекта закона об обязательном проведении антикоррупционной экспертизы областных законопроектов, принятых во втором чтении.
— Сегодня антикоррупционная экспертиза проектов
законов Свердловской области, как правило, осуществляется на стадии предварительного рассмотрения законопроекта перед первым чтением. При подготовке к рассмотрению во втором и третьем
чтениях у нас, как правило,
предусмотрена лишь экспертиза поправок, причём только по специальному решению
профильного комитета. Практически никогда она не проводится. Это значит, что закон на
выходе (к моменту принятия)
легко может быть исковеркан,
— сказал Георгий Перский.
По его словам, срабатывает своеобразный психологический эффект. После первого чтения в пылу споров о тексте законопроекта депутаты
забывают о необходимости
использовать антикоррупционные формулировки, вносят
какие-то поправки и тут же
принимают закон во втором и
третьем чтениях. Потом, когда
закон уже вступил в силу, в его
тексте обнаруживаются положения, способствующие созданию коррупционных схем.
Конечно, со временем это заметит прокуратура и направит в адрес законодателей соответствующее представление, но перед этим пройдёт несколько месяцев или даже лет,
а ущербный закон тем временем будет действовать.
С точки зрения Георгия
Перского, лучше бы останавливать двусмысленные формулировки на стадии второго
чтения. Однако, с точки зрения противников такой идеи,
это приведёт к сильному затягиванию законотворческого процесса — на проведение
дополнительной экспертизы
нужно время.
Итоговое голосование на
заседании Законодательного
Собрания показало, что наши
депутаты пока не определили
для себя — «какое из двух зол
— меньшее»: быстрая «штамповка» законов с не отшлифованным текстом либо затормаживание законотворческого процесса во имя доведения
всех проектов законов до идеала. На вчерашнем заседании
областные
парламентарии
так и не приняли окончательного решения и перенесли
рассмотрение вопроса о проведении антикоррупционной
экспертизы законопроектов
на следующее заседание Законодательного Собрания 1819 декабря.

вице-президент
«Опоры России»
Павел сигал
утверждает,
что бизнес-климат
в свердловской
области
сегодня более
благоприятный,
чем в Москве

АлЕКСЕй КУНИлОВ

Татьяна БУРДАКОВА

Народный фронт
помог бизнесменам

А бизнесмены хотят помочь государству в строительстве
детских садов
Леонид ПОЗДЕЕВ

«Опора России» активно
работает в опорном крае
державы», — таким почти каламбуром ответил
вице-спикер Законодательного Собрания области, председатель Свердловского регионального
координационного совета
Общероссийского народного фронта (ОНФ) Анатолий Сухов на слова благодарности, высказанные
в его адрес Павлом Сигалом, вице-президентом
всероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

А благодарил свердловский совет ОНФ Павел Сигал «за выполнение договорённостей, заключённых
в период подготовки к прошедшим в декабре прошлого года выборам».
–Мы – организация непартийная, но прагматичная и, если это полезно для
отечественного малого и
среднего бизнеса, готовы
взаимодействовать с любыми политическими силами,
— заявил вице-президент
«Опоры России». — О том,
что вступили в Народный
фронт, мы не жалеем, ведь
через него пятеро членов
нашей организации прошли
в депутаты Государственной Думы и десятки — в региональные
парламенты.
Теперь они отстаивают интересы предпринимателей,
принимают федеральные и
региональные законы, способствующие развитию малого и среднего бизнеса.
Этот разговор состоялся

на расширенном заседании
Свердловского регионального отделения «Опоры России», прошедшем вчера в
Екатеринбурге.
Участники заседания обсудили итоги состоявшегося в середине ноября в Москве съезда
своей организации и встречи его делегатов с Президентом России Владимиром
Путиным.
Обсуждались также темы активизации и развития предпринимательства
в Свердловской области и
строительства детских дошкольных учреждений с
привлечением, в том числе, ресурсов частного бизнеса. Руководитель регионального отделения «Опоры России», депутат областного Законодательного Собрания Евгений Артюх рассказал, что на встрече с Владимиром Путиным речь шла
об улучшении предпринимательского климата в стране.
«Я не мог не затронуть вопрос о строительстве детских садов, зная, какое большое внимание уделяет этой
проблеме губернатор Евгений Куйвашев, — подчеркнул депутат. — В соответствии с майским Указом
Президента России до 2016
года вопрос с детсадами по
всей стране должен быть решён, а у нас в области есть
программа на 2010–2014 годы, по которой мы реализуем эту задачу. Я Владимиру
Владимировичу такой вопрос задал. Государство на
строительство детских садиков выделяет бюджетные
деньги. Но, мне кажется, что
в эту сферу можно также
привлекать бизнес – и крупный, и средний, и малый.
Надо только создать законо-

дательные условия, касающиеся санитарных и пожарных норм и правил. Потому
что существующие избыточны, если им следовать, можно построить только большой детский сад на 200–300
мест, а садик на 30–50 мест
построить невозможно. Это
ограничивает приток капитала со стороны малого и среднего бизнеса. Владимир Владимирович эту
идею поддержал и дал поручение её проработать. А 30
ноября на встрече с лидерами парламентских фракций
Путин говорил о существующих избыточных требованиях к детским садам, которые передаются из военного ведомства в муниципалитеты. Думаю, что эта тема
получит своё развитие, и будут созданы законодательные предпосылки для вовлечения частного капитала в решение проблемы детсадов».
В свою очередь вицепрезидент «Опоры России» Павел Сигал рассказал уральцам, что на встрече с главой государства речь
шла и о других проблемах,
волнующих сегодня российских
предпринимателей.
Организация ежегодно проводит мониторинг бизнесклимата не менее чем в 40
регионах России одновременно.
Мониторинг позволил
выявить интересные тенденции. Например, если судить по докладам и отчётам
московских
чиновников,
наилучший бизнес-климат
сегодня создан в Москве,
но по результатам опросов самих малых и средних
предпринимателей, в столице они чувствуют себя

По одной дороге идём вместе

очень неуютно. Оказывается, в Свердловской области бизнес-климат куда более благоприятен. Традиционно считается, что более
всего помех в развитии бизнеса российским предпринимателям создают чиновники. Но результаты проведённых опросов показывают, что на первое место
среди факторов, мешающих
успешно вести своё дело,
бизнесмены разных регионов сегодня ставят не «закошмаривание» со стороны полиции, пожарных или
налоговых инспекторов и
муниципальных чиновников, а …нехватку подготовленных кадров. Всё труднее найти не только квалифицированных рабочих,
инженерно-технических работников, но даже юристов
и экономистов. «Юридических и вузов, и факультетов у нас сегодня больше,
чем в любой другой стране
мира, а найти грамотного
юриста небольшому предприятию или фирме почти
невозможно», — утверждает Павел Сигал. В руководстве «Опоры России» считают, что причина кадрового
голода – в устаревании профессиональных и образовательных стандартов, разработанных по большинству
специальностей ещё во времена СССР.
Впрочем, об этой проблеме уже не раз говорили
и Президент РФ Владимир
Путин, и премьер-министр
Дмитрий Медведев. И как
раз в Свердловской области
есть хорошие примеры перестройки профессионального
образования с учётом современных требований.

Средний Урал и Кыргызстан: сотрудничество через народную дипломатию
Анатолий ГОРЛОВ

В Екатеринбурге откроется постоянно действующий Дом Кыргызстана,
в Бишкеке – Дом Свердловской области. А свердловских ветеранов готовы
принимать в здравницах
на озере Иссык-Куль.

Это пока всего лишь проекты, но учитывая заинтересованность сторон, можно быть уверенным, что они
будут реализованы в ближайшее время. «Дружить домами» (в прямом и переносном смысле) предложили
представители киргизских
общественных
организаций. Они стали участниками
заседания дискуссионных
клубов «4 ноября», Центра
социально-консервативной
политики, Государственнопатриотического
клуба
«Урал», которое по традиции прошло в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ).
Организаторы
встречи тему для дискуссии вы-

брали весьма актуальную –
роль институтов гражданского общества в евразийском пространстве. Роль
весьма значительная, ведь
диалог государств начинается с диалога людей, их интереса друг к другу, взаимопонимания. Поэтому, наверное, не раз в ходе общения и
хозяева, и гости вспоминали великого киргизского и
советского прозаика Чингиза Айтматова, проповедника простых и космических
по своей значимости истин
– равенства всех людей, согласия и созидания.
Идея с домами родилась
не случайно: по мнению экспертов – и уральских, и киргизских, жителям наших регионов не хватает объективной и полной информации
друг о друге. А не зная, кто
чем живёт, к чему стремится,
невозможно проложить пути
к сотрудничеству, выстроить
отношения. Народная дипломатия здесь – весьма эффективный механизм их налаживания. Участники заседания предложили и разви-

ли несколько идей в этом направлении сотрудничества.
Например, для уральских
детей организовать смену в лагерях отдыха на озере Иссык-Куль, а киргизских
– у нас, скажем, на озере Таватуй. А на предложение руководства Свердловского госпиталя ветеранов всех войн
принимать у себя ветеранов
из Кыргызстана поступила
встречная идея: отправлять
уральских ветеранов на реабилитацию в санатории и
здравницы республики.
-Поле для партнёрских
отношений – обширное,
особенно в сфере бизнеспроектов: в Кыргызстане создан для инвесторов
благоприятный
налоговый климат. Здесь готовы
рассматривать совместные
проекты в сфере производства экологически чистых
продуктов питания, туризма, образования, – рассказал ректор УрГЭУ, руководитель клуба «4 ноября» Михаил Фёдоров, недавно вернувшийся из деловой поездки в эту республику.

Четверг, 6 декабря 2012 г.

Одна из уральских компаний, как стало известно на днях, сейчас изучает
возможность возведения в
республике завода или серии заводов по производству бетона. Его понадобится много, поскольку здесь
намерены развивать строительство каскадных гидроэлектростанций.
Как утверждают представители киргизской общественности, у жителей
республики
по-прежнему
велик интерес к России, несмотря на то, что уже второе поколение киргизов не
знает, что такое СССР. Между тем в школах республики русский язык обязателен
для изучения. А конкурсы по
русской словесности вызывают прямо-таки ажиотаж.
Объяснение простое: молодёжь стремится попасть на
учёбу в российские вузы, где
уровень образования выше, но квоты республики на
обучение в России невелики
– всего 60 мест на все вузы.
Кстати, немало студентов из
Кыргызстана учится в Ур-

ГЭУ, большой спрос на обучение в Уральской государственной академии путей
сообщения – в Кыргызстане
активно развивается строительство железнодорожных
путей и железнодорожного
транспорта.
Ну, и, конечно, надо решать проблему трудовых
мигрантов, их на территории Урало-Сибирского региона около 350 тысяч. Особенно много их в экономически развитой Свердловской области и Екатеринбурге. Трудовая миграция выгодна и Кыргызстану – там нет необходимого
количества рабочих мест, и
Среднему Уралу, где за счёт
приезжих сокращается дефицит рабочих рук. Но при
этом возникает проблема защиты трудовых прав
мигрантов.
Представители Конгресса женщин Кыргызстана предложили создать специальную совместную программу по этому направлению сотрудничества.
Есть предложение построить в Екатеринбурге част-

ную платную медицинскую
клинику, где трудовые мигранты могли бы проходить
обследование и лечение, поскольку они не имеют права
на получение полиса обязательного
медицинского страхования и, следовательно, на бесплатное медобслуживание. Купить же
полис добровольного страхования мигранты не имеют возможности, ведь у них
нет на это денег. Поэтому
есть смысл подумать о программе микрокредитования
для вновь приехавших или
выплаты подъёмных для
них работодателями. Например, при распределении
квот на рабочую силу отдавать предпочтение тем работодателям, которые готовы выплачивать подъёмные
трудовым мигрантам. Все
предложения, высказанные
на заседании, взяты «на карандаш». Как показывает
практика работы дискуссионных клубов, большинство
предложений вполне может
стать проектами.

12 декабря Президент России владимир Путин выступит с ежегодным Посланием к Федеральному собранию, сообщает прессслужба Кремля.
Ранее глава государства заявлял, что многие положения, которые будут иметь место в
традиционном послании, он уже изложил в
своих предвыборных статьях и в «майских»
указах, которые стали основой для стратегии
развития страны. Кроме того, в своём выступлении перед Федеральным Собранием Владимир Путин обещал отразить некоторые вопросы, которые поднимались на его недавней
встрече с лидерами парламентских фракций.
Основные положения ежегодного послания будут разъяснены и на крупной прессконференции Владимира Путина 20 декабря.
анна ОсИПОва

срок службы по призыву
в Российской армии
не увеличится
Новый начальник Генерального штаба вооружённых сил РФ генерал-полковник валерий
Герасимов провёл встречу с военными атташе иностранных государств, где рассказал о
направлениях строительства российских армии и флота, передаёт РИа «Новости».
По словам В.Герасимова, реформы, начатые при прежнем руководстве Минобороны, будут продолжены, но скорректированы, а «недочёты, которые вскрылись при обеспечении войск сторонними организациями»,
устранены. Он сообщил также, что в Минобороны «будет создана новая структура, которая будет контролировать своевременную
контрактацию на поставки оружия и военной
техники и работу по созданию новых вооружений «на всех этапах цикла».
Начальник Генштаба в очередной раз повторил, что от обязательного призыва в армию отказываться никто не собирается, что
принцип комплектования армии останется
смешанным, но напомнил, что «руководством
государства принято решение ежегодно в течение пяти лет увеличивать число военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, не менее чем на 50 тысяч». К 2017
году соотношение солдат и сержантов, служащих в Вооружённых силах по контракту,
составит 60 процентов, а призывников – 40
процентов. В то же время планов увеличивать
срок службы по призыву в нашей стране нет.
леонид ПОЗДЕЕв

Звание почётного
железнодорожника
Казахстана присвоено
Нурсултану Назарбаеву
Президент Казахстана получил высшую отраслевую награду республики — знак почётного железнодорожника. Безусловно, она отражает признание заслуг перед отраслью, в
частности стремление развивать железнодорожную сеть совместно с Россией.
Исторически сложилось так, что железнорожные магистрали России и Казахстана
связаны друг с другом. Обрушить их сегодня означало бы заморозить пути из Европы в
Азию и наоборот. Поэтому неслучайно развитие транспортных коридоров — одно из главных направлений деятельности правительств
обоих государства.
Как отметил президент Казахстана, у двух
стран появилась возможность выстроить единую транспортную систему, поскольку возникает единый транзитный коридор, связывающий Азию и Европу.
Среднему Уралу принадлежит здесь особая роль. В Свердловской области созданы необходимые транспортно-логистические центры для обработки грузов, а также сформирована удобная среда для формирования товарных потоков этого вектора взаимодействия.
андрей ДУНЯШИН

Главы правительств
стран-членов ШОс
утвердили бюджет
организации на 2013 год
вчера в Бишкеке (Кыргызстан) состоялось
заседание совета глав правительств странчленов Шанхайской организации сотрудничества (ШОс) в узком составе. Участие в заседании принял и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передаёт пресс-служба российского правительства.
Совет ШОС принял бюджет организации
на предстоящий год, кроме того, было подписано совместное коммюнике и утверждены
мероприятия по дальнейшему развитию проектной деятельности в рамках организации на
2012–2016 годы, приняты решения о создании Фонда развития и Банка развития ШОС.
Среди тех, кто активно поддержал последние
инициативы, оказался и Дмитрий Медведев.
Он призвал в кратчайшие сроки определить
механизм создания банка развития, так как
это станет серьёзным стимулом для проектной деятельности стран Организации.
Помимо этого, Дмитрий Медведев обратил внимание участников совета на проблему развития транспортной инфраструктуры.
Он заметил, что соглашение о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок уже фактически готово, и есть все условия для его скорейшего
подписания. Также российский премьер предложил коллегам программу скоординированного развития автодорог стран-членов ШОС.
Елена сЕРГЕЕва
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мнЕниЕ

валюта (по курсу цб России)
Доллар
Евро

сегодня

+/-

Годовой max

Годовой min

30.82
40.41

-0.17
-0.06

34.03 (5 июня)
42.24 (5 июня)

28.94 (28 марта)
38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

Энергетикам возвели на деньги налогоплательщиков современный
диспетчерский центр управления объектами
Елена АБРАМОВА

В недрах Министерства труда и
социальной защиты РФ в ходе
обсуждения законопроекта пенсионной реформы, который должен быть готов к лету 2013 года,
опять возник вопрос: зачем работающему ветерану платить ещё
и пенсию? В частности, прозвучало предложение взять за «точку
отсечения» зарплату в 100 тысяч
рублей. Те, кто будет иметь доход выше, рискуют остаться без
пенсии.
Таким вопросом министерские чиновники задаются уже не
первый год и каждый раз натыкаются на глухую оборону со стороны не только самих пенсионеров, но и представителей профсоюзов, экспертов.
Лишить повально всех работающих пенсионных пособий, в
общем-то небольших – средняя
пенсия в стране не дотягивает до
девяти с половиной тысяч – чиновники все-таки предлагать не
решаются.
Могу смело предположить, что
среди 13 миллионов продолжающих трудиться российских пенсионеров тех, кто получает зарплату, переваливающую за сотню тысяч рублей, наберётся немного, и поэтому большинству желающих ещё поработать ветеранов ничего не угрожает. Но многие
эксперты считают такой подход
не только неправильным, но и несправедливым, поскольку пенсионер, получающий высокую зарплату, и налоги платит большие, так за
что же его лишать пенсии?
Против идеи разделения пенсионеров по их заработку выступает, в частности, Сергей Смирнов, директор Института социальной политики и социальноэкономических программ НИУ
«Высшая школа экономики». В
одной из телепередач на Центральном телевидении он высказал мнение, что это не что
иное как завуалированное увеличение пенсионного возраста.
Он назвал это предложение «плохой идеей и дискриминацией интеллектуальной прослойки пенсионеров».
Хочу напомнить, что идея эта
не нова – в советское время такая дискриминация пенсионеров уже существовала. Люди рабочих специальностей, продолжавшие трудиться и после выхода на пенсию, получали пенсионные выплаты в полном объёме, а
вот инженерно-технические работники и служащие такого права были лишены.
Поскольку в те годы пенсия, в
зависимости от стажа, могла достигать 70 процентов утраченного заработка, и на неё можно было достойно прожить, многие работники умственного труда, не
желая мириться с такой несправедливостью, попросту увольнялись.
Были и те, кто находил лазейки и с молчаливого согласия руководства получал и зарплату, и
пенсию. В результате государство
никакой выгоды от такого порядка не получило, и в конце концов он был отменён.
Сегодня подавляющая часть
пенсионеров трудится в силу
крайней необходимости – далеко
не все получают хорошие пенсии,
на которые можно прожить достойно. Учитывая сверхдоходы сотрудников крупных корпораций
и тех же чиновников, зарплата в
100 тысяч уже и не покажется гигантской. К тому же не надо забывать, что голь на выдумки хитра –
на ум многим волей-неволей придут схемы ухода от показа своих
истинных зарплат. Тогда Пенсионный фонд, ради ликвидации дефицита которого и предлагаются
эти меры, вновь недополучит отчислений в свою казну.
В ходе дискуссии высказывалось и другое предложение по сокращению дефицита ПФР, на мой
взгляд, не лишённое здравого
смысла – не выплачивать пенсии
молодым военнослужащим и сотрудникам правоохранительных
органов, которым до общепринятого возраста выхода на пенсию
ещё далеко и они могут плодотворно работать, а не сидеть на государственном пособии.

Открытие диспетчерского
центра состоялось вчера. Разрезав традиционную красную ленточку, Денис Паслер
взглянул на огромный щит,
состоящий из двадцати четырёх так называемых видеопроекционных кубов.
–Данные на этом экране
обновляются ежесекундно, –
сказал он. – Поэтому есть возможность в режиме реального времени следить за объёмами выработки и потребления электроэнергии, а также за работоспособностью
как отдельных объектов, так
и всей энергосистемы Свердловской области.
В честь новоселья в диспетчерском зале был «день
открытых дверей». В другие дни вход сюда разрешён
лишь очень ограниченному
кругу специалистов даже из
числа работников диспетчерского управления. Посторонние сюда не войдут благодаря автоматизированной системе контроля доступа.
–В течение смены здесь
работают три специалиста.
Этого вполне достаточно, так
как диспетчерское управление построено по иерархической схеме. В оперативном
подчинении у диспетчеров
– персонал всех энергообъектов и сетевых компаний, –
рассказал главный диспетчер
Алексей Петренко.

малейшие
нарушения
в работе любого
из энергетических
объектов
свердловской
области мгновенно
отражаются
на огромном экране
Стоит сказать, что на диспетчерском щите высвечиваются 20 электростанций, 37
подстанций мощностью 220
киловольт, четыре подстанции мощностью 500 киловольт и более 500 подстанций
мощностью 110 киловольт,
расположенных в Свердловской области, а также находящиеся в соседних регионах
объекты, оборудование которых влияет на Свердловскую
энергосистему. Малейшие изменения в работе любого элемента энергосистемы мгновенно отражаются на экране.
–Диспетчер знает, какие
мероприятия нужно выполнять при тех или иных технологических нарушениях и от-

Реализация осуществлялась в несколько этапов. В
2007 году было выкуплено здание профилактория
«Изумруд»,
принадлежавшее когда-то заводу «Уралхиммаш». Затем оформлен
земельный участок. В 2008
– 2009 годах проводились
проектно-изыскательские
работы.
Строительно-монтажные работы начались в
2011 году и были выполнены
за полтора года.
Технологическое оснащение центра отвечает самым
высоким требованиям.
–Здание функционирует
по принципу «умного дома».
У нас автоматизированы системы
энергоснабжения,

даёт соответствующие команды непосредственно на подстанции и электростанции, –
пояснил Алексей Петренко.
Прежде Свердловское РДУ
располагалось в арендованных помещениях, что ограничивало возможности развития технологической инфраструктуры и не отвечало
установленным техническим
стандартам.
–Стоимость по созданию
инфраструктуры и технологическому переоснащению
Свердловского РДУ составила
780 миллионов рублей. Проект был реализован на бюджетные средства, – отметил
директор Свердловского РДУ
Олег Ефремов.

пожаротушения, центрального кондиционирования,
действует интегрированная
система безопасности и система мониторинга работы
инженерных систем, – пояснил заместитель главного диспетчера по оперативной работе Александр Абросимов.
В диспетчерском центре
оборудован пункт тренажёрной подготовки персонала.
Его возможности позволяют
проводить обучение специалистов, противоаварийные
тренировки диспетчеров, а
также тренировки с участием работников энергообъектов.

Станки–не коньяк, от времени
лучше не становятся
1

Чем больше ответственность,
чем больше у тебя людей работает, тем больше на плановые рельсы становишься. Сейчас принимаются решения об
инвестициях, вложениях уже
не просто по принципу «хочу
– и точка». В это дело вовлечено довольно много специалистов, идут подсчёты, обсуждения, разрабатываются стратегические, тактические планы, идёт расчёт рисков и так далее. Просто потом наступает момент, когда
надо принимать решение. И
сколько бы ни рисовали картину, ты либо должен с этой
картиной согласиться, либо сказать: «Несмотря на всю
эту красоту, я не верю, что это
настоящий океан, это аквариум». А значит, я не буду этого
делать.
Чем я, как бизнесмен, недоволен сегодня в своём состоянии? Я просто вижу те
возможности своих коллег за
рубежом, которые они реализуют, чтобы добиться успеха.
И понимаю, что я в этих возможностях ограничен. Меня
это напрягает.
Раньше нам говорили: «Вы
не обращайте внимания на
нашу банковскую систему, закройте глаза на несовершенство таможенных правил и
налогообложения. Зато у нас
всё дёшево, ресурсы копейки
стоят». Ну, было так какое-то
время. Теперь мы нарастили
заработную плату до конкурентоспособной, к нам охотно
приезжают западные специалисты, и наши хотят столько же получать. Наши тарифы энергетические плюс затраты, связанные с климатическими и территориальными особенностями, уже выше,
чем во многих странах. Нет
уже старых плюсов. А структурные недостатки остались,
как были. Вот не очень-то и

До конца года
сдадут ещё три торговых
центра
в Екатеринбурге к концу декабря появятся
ещё три торговых центра. Это гипермаркет
«леруа мерлен», районный торговый центр
«ботаника-молл» и торговый центр с детским
парком развлечений «Радуга парк».
с начала текущего года объём вакантных
площадей в сегменте качественной торговой
недвижимости екатеринбурга уже снизился с
семи до трёх процентов. Заметен рост ставок
аренды в наиболее популярных торговых центрах. к концу года, по данным некоторых экспертов, объём вакантных площадей екатеринбурга может снизиться до нуля. и вновь открывающиеся торговые центры не опасаются
проблем с поисками арендаторов.
валентина стЕПанова

в курятине свердловских
птицефабрик
нашли антибиотик

растёт количество предприятий с наукоёмкой продукцией, связанных со сферой обработки, негосударственных
предприятий. Это поле очень
рискованное.
– Александр Иванович, у
нас сколько основных фондов на производстве устаревших, поле непаханое
для разных модернизацийинноваций, столько нового
оборудования надо и...
–До 80-90 процентов станочного парка устарело. Я
недавно вернулся с Дальнего Востока. На предприятиях,
которые посещал, – 100 процентов устаревшего оборудования. Прошёл по всем цехам – из сотен единиц оборудования видел один болееменее новый станок. Один!
Дальше на запад – ситуация
получше, но не на порядок. В
каких-то отдельных отраслях,
на флагманских предприятиях, экспортно ориентированных. Или на ВПК ориентированных, там ситуация поинтересней. Я так оцениваю: если у предприятия процентов
30 фондов современных – это
уже хорошо...
Причина всего этого известна. Двадцать лет не создаются
амортизационные
отчисления, а если они не
создаются, то проедаются, и
предприятие уже не в состоянии взять и реновировать
своё хозяйство, основные
фонды. Это плановая вещь.
А у нас получается, что предприятие должно пережить
этап стартапа, а экономически это обосновать невозможно. Никакой стартап в таких условиях экономически
обосновать нельзя! Это просто желание рискнуть за счёт
частной инициативы или не
рисковать, если нет частной
инициативы. Значит, ничего
обновляться не будет.
–Неужели собственник
не понимает, что у него оборудование устареет всё и

алексей кунилов

«Точка
отсечения»

станислав савин

Маргарита ЛИТВИНЕНКО,
журналист

«Энергосистема Среднего
Урала сделала несколько
шагов вперёд, в будущее.
С введением этого объекта наша уверенность в надёжности и бесперебойности энергоснабжения существенно возрастает». Так
отозвался председатель областного правительства Денис Паслер о новом диспетчерском центре Регионального диспетчерского управления (РДУ) энергосистемы
Свердловской области.
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александр баландин: «в оборонке практически на каждом предприятии столкнёшься с топ-менеджером, который
отмерил себе жизни на этом месте два-три года максимум»
рассыплется... И с чего он
тогда деньги качать будет,
что делать-то будет?
–Так это оборудование
рассыплется. И зачем собственнику что-то делать? Он
с аренды будет жить. Завод
с лёгкостью превращается
в торговую площадку. Что, у
нас мало по стране таких примеров? Это путь, который на
80-90 процентов любого собственника устроит.
За годы приватизации за
копейки, за акции были приобретены эти площади, а сегодня любой, кто занимается
частной инициативой, завод,
который был единым комплексом, может распилить
на тысячи кусочков, распродать, сдать в аренду под склады, офисы – и всё. При чём
тут то, что называется машиностроением, какой-то завод... Это надо быть фанатиком, человеком, связанным с
этим своей системой жизненных ценностей. Таких людей
мало. Недавно на Союзе машиностроительных предприятий области я спросил коллег: «Кто сегодня готов рискнуть на какой-то глобальный
бизнес-план? Даже под хорошие условия финансирования
и инвестирования?». Спра-

шивал собственников и топменеджеров. Никто из представителей 71 предприятия
не смог ответить. Их понять
можно. Я сам таким проектом
занимаюсь и нахожусь в ситуации неопределённости.
–Так сейчас вроде триллионы пойдут на техперевооружение ВПК того же, станки нужны новые оборонке...
–У меня большие проблемы в общении с такими предприятиями. Думаете, они в
чём заключаются? Там практически на каждом предприятии столкнёшься с топменеджером, который отмерял себе жизни на этом месте два-три года максимум.
А у предприятия, которое затеяло программу техперевооружения, только заказ–
согласование–поставка оборудования могут быть более двух лет. Вот скажите, как
с таким предприятием выстраивать долгосрочную программу? Там нет частной инициативы, нет какого-то конкретного, заинтересованного
участника. Потому что это ведомство, министерство, ещё
кто-то, холдинги... Кто это?
Кто они?! Им это надо или не
надо? Вроде бы и надо, а вроде и не надо. Вы думаете, по-

чему столько времени и денег уходит, чтобы создать новый самолёт или судно – и всё
в конечном счёте безрезультатно? Потому что никто не
рискует. Какие бы действия
ни совершил госслужащий,
по большому счёту он не будет отвечать, как я, своим состоянием, своей репутацией.
Чем он отвечает? Принял решение, обанкротил предприятие – ну и обанкротил, ну, исправлюсь, отправьте меня на
другое место поруководить.
– Но ведь объективно наша промышленность нуждается в техническом обновлении станочного парка. Уже с самых высоких
трибун прозвучали слова и
обещания.
–Обещания по поводу масштабного обновления пока
действительно больше на обещания похожи. Сколько слов
хороших сказано – столько и с
нашей стороны слов. Сколько
реальных дел будет – столько
дел и с нашей стороны. Опережающими темпами бежать
рискованно. Ну, насобирал ты
станков – что с ними делать,
поставить на склад? А станки
– не коньяк, от времени лучше
не становятся.

По результатам мониторинговых исследований, в пробах мяса птицы и субпродуктов,
отобранных на четырёх птицефабриках области, было выявлено превышение допустимого уровня метаболита фуразолидона, сообщает управление Россельхознадзора по
свердловской области.
как пояснили в отделе госветнадзора ведомства, фуразолидон разрешён к применению при выращивании птицы. но его не
должно быть в готовой продукции. в данных
случаях были обнаружены остаточные следы
этого препарата в мясе птицы. на предприятиях введён режим усиленного лабораторного контроля.
стоит добавить, что данный синтетический антибактериальный препарат при повышенных дозах может вызывать у человека аллергию, дисбактериоз, тошноту.

Чиновники не сошлись
в минимальной цене
на шампанское
Федеральные ведомства не успевают согласовать минимальные цены на шампанское до
нового года. Поэтому игристые вина накануне самого любимого праздника россиян будут представлены в рознице без установленной минимальной стоимости, что, как предупреждают производители, чревато наплывом
фальсификата.
а случилось это потому, что Минэкономразвития и Росалкогольрегулирование (РаР)
так и не смогли найти компромисс по проекту
приказа, который должен был установить минимальные цены на игристые вина, сообщают «ведомости». РаР предлагает установить
минимальную розничную цену бутылки игристого вина ёмкостью 0,75 литра в 115 рублей,
оптовую – в 104,5 рубля, а отпускные цены
производителя должны быть не ниже 95 рублей за бутылку. в Минэкономразвития считают, что данные ценовые пороги окажут избыточное давление на отрасль.
напомним, что минимальные цены – один
из инструментов борьбы с нелегальным алкоголем. на рынке игристого вина такового немало. По оценкам специалистов, реальная стоимость отечественного шампанского с
учётом всех платежей составляет 125 рублей
за бутылку. тем не менее, по данным союза
виноградарей и виноделов России, на игристые вина дешевле 115 рублей приходится
около трети всех продаж.
алексей сУхаРЕв

Региональный
материнский капитал
очистили от налога
владимир Путин подписал закон, предоставляющий отдельным категориям граждан
льготы по налогу на доходы физических лиц
(нДФл) при оказании им государственной
поддержки, сообщает «Российская газета».
самая большая категория граждан, на которую распространяются льготы, это получатели регионального материнского капитала.
как известно, помимо «материнских денег»
из федерального бюджета, многие молодые
мамы за рождение второго и последующих
детей получают ещё и областную помощь, которая выплачивается на основании региональных и муниципальных правовых актов.
сумма её разная, варьируется в зависимости
от финансовых возможностей региона.
в отличие от федерального, региональный материнский капитал до последнего времени облагался налогом на доходы физических лиц. отныне, согласно поправкам в налоговый кодекс, этот налог отменён. также
отменили налоги и на некоторые другие виды
государственной помощи. так, принято решение не облагать налогом единовременную выплату в один миллион рублей, которую получают молодые врачи, решившие после окончания вуза поехать работать в сельскую местность. также не будут облагаться налогом доходы в виде жилого помещения или земельного участка, полученные гражданами из государственной или муниципальной собственности бесплатно.
алексей РУДин
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декабря
Понедельник

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Контрольная закупка
Женский журнал
Жить здорово! (12+)
Модный приговор
Новости
Время обедать!
Дешево и сердито
Другие новости
Понять. Простить (12+)
Новости (с субтитрами)
Доброго здоровьица!
Т/с «Убойная сила» (16+)
Т/с «Неравный брак»

(16+)
18.00
Вечерние новости (с субтитрами)
18.50
Давай поженимся! (16+)
19.50
Пусть говорят (16+)
21.00
Время
21.30
Т/с «Отражение» (16+)
23.30
Вечерний Ургант (16+)
00.00
Свобода и справедливость
(18+)
01.10
Ночные новости
01.30
Комедия
«МАЛЕНЬКАЯ
ЧЕРНАЯ КНИЖКА» (16+)
03.00
Новости
03.05
Комедия
«МАЛЕНЬКАЯ
ЧЕРНАЯ КНИЖКА». Окончание
(16+)
03.30
Т/с «Связь» (12+)
04.20
Контрольная закупка

05.00
Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
Утро
09.00
1000 мелочей
09.45
О самом главном
10.30
Кулагин и партнеры (12+)
11.00
Вести
11.30
Вести-Урал
11.50
Т/с «Тайны следствия».
«Практикантка» (12+)
12.50
Дело Х. Следствие продолжается (12+)
13.50
Вести. Дежурная часть
14.00
Вести
14.30
Вести-Урал
14.50
Т/с «Ефросинья. Таежная

любовь»
15.45
Т/с «Кровинушка»
16.45
Вести. Дежурная часть
17.00
Вести
17.30
Вести-Урал
17.50
Т/с «Кружева» (12+)
19.40
Вести-Урал
20.00
Вести
20.30
Спокойной ночи, малыши!
20.40
Прямой эфир (12+)
21.25
Т/с «По горячим следам»
(12+)
23.20
Специальный корреспондент (16+)
00.25
Девчата (16+)
01.05
Вести+
01.25
Триллер «УЛИЦЫ В КРОВИ» (16+)
03.20
Драма «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ». 1 с.
04.45
Вести. Дежурная часть

05.55
НТВ утром
08.35
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
09.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00
Сегодня
10.20
Живут же люди! (0+)
10.55
До суда (16+)
12.00
Суд присяжных (16+)
13.00
Сегодня
13.25
Суд присяжных (16+)
14.35
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30
Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00
Сегодня
16.25
Прокурорская проверка
(16+)
17.40
Говорим и показываем
(16+)
18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Т/с «Литейный» (16+)
21.25
Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15
Сегодня
23.35
Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
01.30
Прокурорская проверка
(18+)
02.40
Дикий мир (0+)
03.05
Т/с «Опергруппа» (16+)
04.55
Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00
Депутатское расследование (16+)
06.25
Патрульный участок (16+)
06.55
Погода (6+)
07.00
УтроТВ
09.00
События. Каждый час
09.05
Погода (6+)
09.10
Авиаревю (12+)
09.30
Ювелирная
программа
(12+)
10.00
События. Каждый час
10.05
Прокуратура. На страже
закона (16+)
10.20
Территория ГУФСИН (16+)
10.40
Нарисованное
детство
(16+)
11.00
События. Каждый час
11.05
Погода (6+)
11.10
Т/с «Аврора» (16+)
12.00
События. Каждый час
12.05
Погода (6+)
12.10
Т/с «Мистер Бин» (16+)
12.45
Социальная помощь (16+)
13.00
События. Каждый час
13.10
Погода (6+)
13.15
Д/ф «Круизные лайнеры рай в океане» (16+)
14.00
События. Каждый час
14.05
Погода (6+)
14.10
Т/с «Анатомия страсти»
(16+)

15.00
События. Каждый час
15.05
Погода (6+)
15.10
Драма «ЛИЧНОЕ» (16+)
16.00
События. Каждый час
17.00
События. Каждый час
17.05
Т/с «Аврора» (16+)
18.00
Рецепт (16+)
18.30
События УрФО
19.00
События. Каждый час
19.10
События. Акцент (16+)
19.20
Мировые битвы экстрасенсов (16+)
21.00
События. Итоги (16+)
21.30
Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
22.30
Патрульный участок (16+)
22.50
События. Итоги (16+)
23.20
События. Акцент (16+)
23.30
Т/с «Анатомия страсти»
(16+)
00.25
События УрФО (16+)
00.55
Все о загородной жизни
(12+)
01.15
Интернет-эксперт (12+)
01.35
События. Итоги (16+)
02.05
События. Акцент (16+)
02.15
Патрульный участок (16+)
02.35
Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
03.35
Действующие лица (16+)
03.45
Парламентское
время
(16+)
05.00
Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)

07.00
Евроньюс
10.00
Наблюдатель
11.15
Т/с «Чехов и Ко»
12.05
Д/с «Веселый жанр невеселого времени»
12.45
Д/ф «Твое величество - политехнический!»
13.10
Д/ф «Виган. Барокко землетрясений и перламутровые окна»
13.30
Загадка Северной Шамбалы
14.15
Линия жизни. Людмила Хитяева
15.10
Д/с «Воображаемый музей»
15.40
Новости культуры
15.50
Спектакль «Иван Федорович
Шпонька и его тетушка»
16.45
Д/ф «Метафизика любви»
17.15
Д/ф «Гринвич - сердце море-

плавания»
17.30
К 80-летию Родиона Щедрина.
«Хороводы», 4-й концерт для оркестра
18.10
Д/ф «Константин Циолковский. Гражданин вселенной»
18.40
Д/ф «Недостающее звено». 1
ч.
19.30
Новости культуры
19.45
Главная роль
20.05
Сати. Нескучная классика...
20.45
Острова
21.25
Aсademia. Галина Китайгородская
22.15
Тем временем
23.00
Монолог в 4-х частях. Андрей
Кончаловский
23.30
Новости культуры
23.50
Драма «РОДНЫЕ ПОЛЯ»
01.35
Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
01.40
Aсademia. Юрий Зинченко
02.30
Ф.Шуберт. Соната

04.45
Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
06.25
Служба спасения «Сова»
(16+)
06.55
Бизнес сегодня (16+)
07.00
Утренний экспресс (12+)
09.00
Новости. Итоги недели (16+)
09.30
Служба спасения «Сова»
(16+)
09.50
Бизнес сегодня (16+)
09.55
Прогноз погоды (0+)
10.00
Т/с «Даша Васильева. Любительница частного сыска» (16+)
12.00
Т/с
«Иван
Подушкин.
Джентльмен сыска» (16+)
12.55
Прогноз погоды (0+)
13.00
Комедия «МЕЧТЫ ИДИОТА»
(16+)
14.55
Прогноз погоды (0+)
15.00
Проверка слуха (16+)
16.05
Прогноз погоды (0+)
16.10
М/с «Смешарики» (0+)
16.45
Т/с «Детективное агентство

«Лунный свет» (16+)
17.35
Прогноз погоды (0+)
17.40
О личном и наличном (16+)
18.00
Т/с
«Иван
Подушкин.
Джентльмен сыска» (16+)
18.50
Ценные новости (12+)
19.00
Новости «4 канала» (16+)
19.25
Стенд (16+)
19.40
Служба спасения «Сова»
(16+)
19.45
Д/ф «Второе лицо» (16+)
20.30
Новости. Итоги дня (16+)
21.00
Комедия «КРЫСИНЫЕ БЕГА»
(12+)
23.00
Новости «4 канала» (16+)
23.30
Стенд (16+)
23.45
Бизнес сегодня (16+)
23.50
Служба спасения «Сова»
(16+)
23.55
Прогноз погоды (0+)
00.00
Ценные новости (12+)
00.10
Шкурный вопрос (16+)
00.30
Т/с «Следствие ведут знатоки» (16+)
01.50
Новости «4 канала» (16+)
02.20
Стенд (16+)
02.35
Д/ф «Второе лицо» (16+)
03.20
Музыка «4 канала» (16+)

05.00
09.00
09.05
09.35
09.45
10.55
12.00
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
15.15
16.10
17.00
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06.30
06.35
06.50
07.00
07.10
07.25
07.30
07.50
ловека
08.00
08.15
08.30
(16+)
08.50
09.00
09.15
09.25
09.30
10.00
10.10
10.30
10.40
11.00
11.10
11.15
11.20
11.30
11.35
12.00
12.10
12.15
12.20
12.30
12.35
13.00
13.10
13.15
13.20
13.30
14.00
14.10
14.20
14.30
14.35
14.45
15.00
15.10
15.15
15.20
15.30
15.40
16.00

Вести
Интервью
Космонавтика
Вести
Наука 2.0
Спорт
Новости Екатеринбург (16+)
Елена Малахова: ЖКХ для чеВести
Путешествие
Служба вакансий

Урала

УГМК. Наши новости
Вести
Страховое время
Спорт
Вести
Вести
Экономика
Вести
Экономика
Вести
Экономика
Вести
Спорт
Вести
Агробизнес
Вести
Экономика
Вести. Космос
Спорт
Вести
Биржевые вести
Вести
Экономика
Вести
Спорт
Вести
Вести
Экономика
Спорт
Вести
Экономика
Вести. Транспорт
Вести
Экономика
Вести
Спорт
Вести
Экономика
Вести

16.10
16.20
16.30
16.40
17.00
17.10
17.15
17.20
17.30
17.40
17.50
18.00
18.10
18.20
18.30
18.40
19.00
19.10
19.15
19.20
19.30
20.00
20.10
20.20
20.30
21.00
21.10
21.20
21.30
22.00
22.20
22.30
23.00
23.10
23.20
23.30
23.40
00.00
00.20
00.30
01.00
01.10
01.20
01.30
02.00
02.20
02.30
03.00
03.20
03.30
03.35
03.50
04.00
04.10
04.20
04.30

Экономика
Спорт
Вести
Экономика
Вести
Экономика
Вести
Спорт
Вести
Экономика
Культура
Вести
Экономика
Спорт
Вести
Экономика
Вести
Экономика
Вести
Спорт
Новости Екатеринбург (16+)
Вести
Экономика
Спорт
Банковский счет (16+)
Вести
Экономика
Спорт
Новости Екатеринбург (16+)
Вести
Спорт
Патрульный участок (16+)
Вести
Экономика
Спорт
Вести
Экономика
Вести
Спорт
Экономика
Вести
Экономика
Спорт
Вести
Вести
Спорт
Экономика
Вести
Спорт
Вести
Интервью
Культура
Вести
Экономика
Спорт
Вести

06.00
Мультфильмы
08.00
Полезное утро (0+)
08.30
Обмен бытовой техники (0+)
09.00
Улетные животные (16+)
09.30
Драма «КИСЛОРОДНЫЙ ГОЛОД» (16+)
11.30
С.У.П. (16+)
12.00
Улетные животные (16+)
12.30
Каламбур (16+)
13.00
Анекдоты (16+)
14.00
Обмен бытовой техники (0+)
14.30
Автошкола (16+)
15.00
Дорожные войны (16+)
16.00
Вне закона (16+)
17.30
С.У.П. (16+)

18.00
Анекдоты (16+)
18.30
Информационная программа
«День» (16+)
19.30
Улетные животные (16+)
20.00
Анекдоты (16+)
21.30
КВН. Играют все (16+)
22.30
Улетное видео (16+)
23.00
Дорожные войны (16+)
23.30
Голые и смешные (18+)
00.00
Автошкола (16+)
00.30
Чо происходит? (16+)
01.00
Удачная ночь (0+)
01.30
Боевик «АЛМАЗЫ ШАХА»
(16+)
03.35
Т/с «CSI: место преступления
Нью-Йорк» (16+)
04.25
Неизвестная планета (16+)
05.30
Самое смешное видео (16+)

06.00
Т/с «Моя прекрасная няня»
(12+)
07.00
М/ф «Великий Человек-паук»
(12+)
07.30
М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)
08.00
Животный смех (0+)
09.30
6 кадров (16+)
11.00
Даешь молодежь! (16+)
12.00
6 кадров (16+)
13.00
Животный смех (0+)
14.20
Боевик «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ» (12+)
15.50
Боевик «ДЕТИ ШПИОНОВ-4.
АРМАГЕДДОН» (12+)
17.30
Галилео (0+)

18.30
6 кадров (16+)
19.00
Даешь молодежь! (16+)
20.00
Т/с «Воронины» (16+)
21.00
Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
22.00
Комедия «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
(16+)
00.00
Новости-41. Сверх плана
(16+)
00.30
Кино в деталях
01.30
6 кадров (16+)
01.45
Боевик
«АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ» (16+)
03.35
Т/с «Все тип-топ, или Жизнь
на борту» (12+)
04.35
М/с «Что новенького, Скуби
Ду?» (6+)
05.30
Мультфильмы
05.40
Музыка на СТС (0+)

06.00
08.20
10.20
10.40
11.30
11.50
12.50
13.45
14.30
14.50
15.10
16.15
17.10
17.30

06.00
06.30
07.00
09.00
10.00
10.30
11.30
14.30
15.30
(16+)
16.00
17.00
19.00

Настроение
Драма «ТИХИЙ ДОН» 1 с.
Петровка, 38 (16+)
Врачи (16+)
События
Постскриптум (16+)
В центре событий (16+)
Треугольник (16+)
События
Петровка, 38 (16+)
Живая природа (6+)
Pro жизнь (16+)
Петровка, 38 (16+)
События

Hit chart (16+)
Live in Tele club (16+)
Утренний фреш (16+)
Русская десятка (16+)
News блок weekly (16+)
Орел и решка (16+)
Супердискотека 90-х (16+)
Мультфильмы (0+)
Добрый вечер, животные
Тайн.Net (16+)
Каникулы в Мексике-2 (16+)
Не бросай меня! (16+)

06.00
Мультфильмы
07.10
Т/с «Дежурный ангел» (12+)
08.00
Д/ф «Неразгаданный мир»
(12+)
09.00
У моего ребенка шестое чувство (12+)
10.00
Параллельный мир (12+)
11.00
Х-версии. Другие новости
(12+)
12.00
Д/ф «Охотники за привидениями» (12+)
12.30
Д/ф «Городские легенды.
Невская застава. Избавление от бед»
(12+)
13.00
Приключения «ЧЕЛОВЕК В
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ»
15.45
Д/ф «Гадалка» (12+)

17.50
Т/с «Погоня за ангелом»
(12+)
18.45
Право голоса (16+)
19.50
События
20.15
Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» (12+)
21.05
По закону (16+)
21.55
Т/с «Семь жен одного холостяка» (12+)
23.55
События
00.30
Футбольный центр (12+)
01.00
Мозговой штурм (12+)
01.35
Детектив «ВОЙНА ФОЙЛА»
(16+)
03.35
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
05.25
Тайна 25-го кадра (12+)
20.00
Шутчки (16+)
21.00
Секс в большом городе (16+)
22.00
Каникулы в Мексике-2 (16+)
23.00
Секретные материалы шоубизнеса (16+)
00.00
News блок (16+)
00.30
Каникулы в Мексике-2. Ночь
на вилле (16+)
01.00
Радиоsex (16+)
01.30
Домашнее видео звезд (16+)
02.00
Как я встретил вашу маму
(16+)
03.00
Тайн.Net (16+)
03.50
Music (16+)
05.00
Live in Tele club (16+)
05.30
Hit chart (16+)
17.00
Параллельный мир (12+)
18.00
Х-версии. Другие новости
(12+)
18.30
Д/ф «Охотники за привидениями» (12+)
19.00
У моего ребенка шестое чувство (12+)
20.00
Д/ф «13 знаков зодиака»
(12+)
20.50
Д/ф «Апокалипсис. Апокалипсис древности» (12+)
21.50
Д/ф «Апокалипсис. Цепная
реакция» (12+)
22.30
Х-версии. Другие новости
(12+)
23.00
Приключения «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
00.45
Фильм катастроф «ДОРОГА»
(16+)

Экстренный вызов (16+)
Новости 24 (16+)
Званый ужин (16+)
Не ври мне! (16+)
Семейные драмы (16+)
Засуди меня (16+)
Верное средство (16+)
Экстренный вызов (16+)
Новости 24 (16+)
Военная тайна (16+)
Экстренный вызов (16+)
Новости 24 (16+)
Специальный проект (16+)
Т/с «Матрешки 2» (18+)
Т/с «Солдаты - 6» (16+)

05.00
М/ф «Багз Банни - американский герой» (16+)
05.30
По закону (16+)
06.00
Я - путешественник (12+)
06.30
Заговор кукловодов: «По приказу Богов» (16+)
07.30
Чистая работа (12+)
08.30
Новости 24 (16+)
09.00
Званый ужин (16+)
10.00
Любовь 911 (16+)
11.00
Следаки (16+)

12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
19.00
19.30
20.00
22.00
22.30
22.50
00.50
02.50

07.00
Банковский счет (16+)
07.30
Риэлторский вестник (16+)
08.00
Финансист (16+)
08.25, 08.55, 09.20, 19.20, 19.55,
20.25 Прогноз погоды
08.30
Интернет-эксперт (16+)
08.50
Астропрогноз (16+)
09.00
Клуб охотников и рыболовов
(16+)
09.25
Астропрогноз (16+)
09.30
Моя рыбалка
10.00–15.00 Профилактика
15.00
Вести.ru
15.20
30 спартанцев
16.20
Боевик «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
(16+)
18.15
Вести-спорт

18.25
Наука 2.0
19.00
Горизонты психологии (16+)
19.25
Патрульный участок (16+)
20.00
Новости. Екатеринбург (16+)
20.30
«10+» (16+)
20.40
Астропрогноз (16+)
20.45
В центре внимания (16+)
21.05
Вести.ru
21.25
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» (Россия) - «Азовмаш» (Украина). Прямая трансляция
23.15
Неделя спорта
00.10
Майя. Пророки апокалипсиса
01.10
Боевик «ВИРУС» (16+)
03.00
Последний день Помпеи
04.00
Вопрос времени
04.25
Вести.ru
04.45
Рейтинг Баженова
05.10
Моя планета
06.30
В мире животных

06.30
Джейми у себя дома (0+)
06.55
Погода (6+)
07.00
Кухня (12+)
07.25
Погода (6+)
07.30
Достать звезду (16+)
08.00
Полезное утро (0+)
08.30
Т/с «Королева Марго» (16+)
09.30
По делам несовершеннолетних (16+)
10.30
Т/с «Благословите женщину»
(12+)
14.35
Женский род (12+)
15.35
Мелодрама
«ОДИНОЧКИ»
(16+)
17.30
Тайны тела (16+)

18.00
Т/с «Одержимый» (16+)
19.00
Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25
Погода (6+)
19.30
Открытая студия. Екатеринбург (16+)
20.00
Т/с «Одержимый» (16+)
22.00
Т/с «Королева юга» (16+)
23.00
Новости-41. Сверх плана
(16+)
23.25
Погода (6+)
23.30
Мелодрама «СОЗДАНЫ ДРУГ
ДЛЯ ДРУГА» (18+)
01.30
Удобный вечер (0+)
02.00
Т/с «Медвежий угол» (16+)
04.55
Красота требует! (12+)
05.50
Цветочные истории (0+)
06.00
Моя правда (16+)

07.00
М/с «Как говорит Джинджер»
(12+)
07.35
М/с «Покемоны: белое и черное» (12+)
08.00
Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
08.30
Про декор (12+)
09.00
М/с «Веселые мелодии»
(12+)
09.25
М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка» (12+)
09.50
Приключения «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
13.30
Т/с «Универ» (16+)
14.00
Т/с «Любовь на районе»
(16+)
14.30
Дом-2. Lite (16+)

16.25
Т/с «Интерны» (16+)
17.30
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30
Т/с «Интерны» (16+)
19.00
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
19.30
Т/с «Универ» (16+)
20.00
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30
Т/с «Интерны» (16+)
21.00
Комедия «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 2» (16+)
22.35
Комеди Клаб (16+)
23.00
Дом-2. Город любви (16+)
00.00
Дом-2. После заката (16+)
00.30
Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.00
Драма «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА»
(12+)
04.00
Битва экстрасенсов (16+)
05.00
Еще (16+)
06.30
Саша + Маша (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Планеты» (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Агент национальной
ности» (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной
ности» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Агент национальной
ности» (16+)
13.00 Т/с «Агент национальной
ности» (16+)
14.00 Т/с «Агент национальной
ности» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия

17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном
(16+)
01.10 Правда жизни (16+)
01.40 Вне закона (16+)
02.10 Вне закона (16+)
02.40 Боевик «БАНДИТКИ» (16+)
04.10 Д/ф «Мифы о Европе. Выстрелы в
школах» (16+)
05.00 Д/с «Оружие Второй мировой. Линейные корабли» (12+)
05.20 Д/с «Планеты» (6+)

безопасбезопасбезопасбезопасбезопас-
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00.00 «Седмица» (Днепропетровск) (0+)
00.30, 04.30, 05.00, 05.30, 08.00 Документальный фильм (0+)
01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Плод веры» (0+)
02.00 «О спасении и вере» (Екатеринодар) (0+)
02.30 «Музыка во мне» (0+)
02.45 «Святыни Москвы» (0+)
03.00, 10.00, 23.30 «Исследуйте Писания» (0+)
03.30, 10.30 «Уроки Православия» (0+)
04.00, 15.15 «Воскресная школа» (Череповец) (0+)
04.15 «Песнопения для души» (0+)
06.00, 09.45, 12.30, 21.45 «Первосвятитель» (0+)
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки
(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Евангелие вместе с Церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный
календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу (0+)
07.45 «Мироносицы» (0+)
11.00 «Глаголь» (г.Рязань) (0+)

11.30 «Комментарий недели» протоиерея
Всеволода Чаплина (0+)
12.00 «Православная энциклопедия»
(0+)
12.45 «Православные викторины» (прямой эфир) (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 «Новости
телекомпании «Союз» (0+)
14.30 «Церковь и мир» (Астрахань) (0+)
/ «Православный Север» (Архангельск)
(0+)
14.45 «Купелька» (Курск) (0+)
15.00 «Зерно истины» (Симферополь)
(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе
слово – день» и «День в Шишкином
лесу» (0+)
17.00 «Крест над Европой» (0+)
17.15 «Преображение» (Челябинск) (0+)/
«Свет Православия» (Пенза) (0+)
17.30 «Благовест» (Хабаровск) (0+)
18.30 «Духовные размышления» протоиерея Артемия Владимирова (0+)
19.00 «Творческая мастерская» (0+)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в
Шишкином лесу (0+)
19.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 – (Прямой эфир) Беседы с батюшкой (0+)

07.00
«Манзара»
(Панорама).
Информационно-развлекательная программа (на татарском языке) 6+
09.30 «Доброе утро!» 12+
10.30 «Охота на Изюбря». Телесериал
12+
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на татарском языке) 12+
12.30 Ретроконцерт 0+
13.00 «Давайте споем!» (на татарском
языке) 6+
14.00 «Дети Арбата». Телесериал 12+
15.00 «Семь дней». Информационноаналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Не от мира сего…» 12+
16.40 «Моя профессия» (на татарском
языке) 6+
16.55 «Быстрая зарядка» (на татарском
языке) 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке) 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 6+

18.00 «Мы танцуем и поем» 0+
18.25 «Энид Блайтон. «Книга приключений». Телесериал 6+
19.00 Новости Татарстана (на татарском
языке) 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Жена Иуды». Телесериал (на татарском языке) 12+
20.15 «Зеленодольское ПАТП. В 60 все
только начинается!..» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Документальный фильм 12+
21.45 «Бизнес Татарстана» 12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском
языке) 12+
22.30 «Народ мой…»
23.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке) 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Охота на Изюбря». Телесериал
12+
01.00 «Сыщик Путилин». Телесериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Дети Арбата». Телесериал 12+
03.30 Ретроконцерт 0+
04.00 «Давайте споем!» 6+

Рис.Владимира РАННИХ.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Отказывать в помощи
медики не могут

Что делать гражданам, чтобы
добиться от больниц того,
что положено по закону
Лариса ХАЙДАРШИНА

Каждый россиянин имеет право на бесплатную медицинскую помощь. Её спектр широк – в каждой больнице есть информационные стенды, где подробно рассказывается обо всех видах медицинских услуг. По полисам обязательного медстрахования, которые есть у
каждого, граждане имеют право даже на высокотехнологичные виды медицинской помощи, не говоря о самом простом – приёме врача, консультации специалистов, лабораторных анализах и обследовании.
Но нередко мы встречаемся в больницах с отказом в
помощи.
– Население безграмотно в юридических вопросах, –
объясняет наш эксперт, председатель Свердловского областного общества защиты прав пациентов Максим Стародубцев. – Мы периодически проводим анкетирование в
поликлиниках области, обрабатываем результаты и ужасаемся: люди не только не знают, как добиться того, на что
у них есть законное право, но и не знают самих прав!
В действительности получить медпомощь по государственной гарантии не так трудно.
Мы предлагаем специальное руководство к действию –
как поступать, чтобы добиться бесплатной медицинской
помощи.
1. Столкнулись с отказом в участковой поликлинике?
Идите к её администратору, излагайте суть вопроса и просите помочь. На всякий случай обещайте, что если откажут
– обратитесь в свою страховую компанию и в ТФОМС. Но
если администратор не помогает...
2. ...идите к заведующему поликлиникой, жалуйтесь на
врача (регистратора, администратора), напоминайте, что
имеете право на этот вид помощи. Просите решить проблему миром. Чаще всего заведующий поликлиникой откликается на просьбу, и пациента записывают на приём к
специалисту, дают направление на обследование в многопрофильную больницу или направления на анализы либо другие исследования, предусмотренные госстандартом
оказания медпомощи.
Очень редко заведующий поликлиникой не пожелает с
вами разговаривать либо, выслушав, заявит отказом. В последнее время руководство больниц стало бояться жалоб,
поскольку из-за них в учреждения не только посылаются
проверки, но и лишают премий. И не стоит полагать, что
медики после вашей жалобы будут относиться хуже лично
к вам, практика показывает, что это не так.
3. Находите главного врача больницы, в чью структуру
входит поликлиника. Идёте к нему на приём. Если ситуация такова, что может подождать некоторое время – записывайтесь на приём в приёмные часы, чтобы не провоцировать эскалацию конфликта. Помните: ваша задача – не
поскандалить и не обвинить всех медиков в смертных грехах, а спокойно добиться помощи – в положенных по закону объёмах. Начинаете беседу с главврачом со слов: «Не хотелось бы жаловаться на нашу больницу...» и «Давайте решим проблему мирно...».
Если наделённый властью медик не идёт вам навстречу, грозитесь пожаловаться в вышестоящие инстанции и
надзорные органы: в муниципальное управление здравоохранением, в областное министерство, прокуратуру, ТФОМС, в вашу страховую компанию, в конце концов.
В 95 процентах случаев обращение к главврачу решает
проблему. Но иногда случается, что он отказывает. Тогда
переходите к пункту «4».
4. Письменно излагаете суть вопроса и всю историю
отказов, подробно, с именами и фамилиями регистратора, врача, администратора, заведующего поликлиникой и
главного врача, и отправляете по нескольким адресам заказным письмом с уведомлением, либо относите лично и
получаете копию с отметкой о регистрации. Письменные
жалобы имеет смысл направлять на адрес ТФОМСа и медицинской страховой компании, где вы застрахованы (адрес
и телефон указан в вашем полисе обязательного медстрахования).
Кстати. К сожалению, государство гарантирует свердловчанам не все виды медицинских услуг. Имеет ли пациент право на ту помощь, которая ему требуется, можно узнать в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования по телефону (343) 362-90-25, в министерстве здравоохранения Свердловской области (343)
270-18-18 или по телефону своей страховой компании, который указан в вашем страховом полисе.
В случае, если ваши права нарушены, за защитой
можно обратиться в Свердловское общество защиты
прав пациентов: Екатеринбург, ул. Виз-бульвар, 13в,
к. 205, телефон (343) 232-33-01.

Анекдот
В больнице.
– Если больной нуждается в уходе, мы не возражаем,
пусть уходит.

ТЕЛЕПРОГРАММА

11
05.00
09.00
09.05
09.35
09.45
10.55
12.00
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
15.15
16.10

декабря
Вторник

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Контрольная закупка
Женский журнал
Жить здорово! (12+)
Модный приговор
Новости
Время обедать!
Дешево и сердито
Другие новости
Понять. Простить (12+)
Новости (с субтитрами)
Доброго здоровьица!
Т/с «Убойная сила» (16+)

17.00
Т/с «Неравный брак»
(16+)
18.00
Вечерние новости (с субтитрами)
18.50
Давай поженимся! (16+)
19.50
Пусть говорят (16+)
21.00
Время
21.30
Т/с «Отражение» (16+)
23.30
Вечерний Ургант (16+)
00.00
Ночные новости
00.25
Т/с «Задиры» (16+)
01.35
Триллер
«ФРАНКЕНШТЕЙН» (18+)
03.00
Новости
03.05
Триллер
«ФРАНКЕНШТЕЙН». Окончание (18+)
04.00
Т/с «Связь» (12+)

05.00
Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
Утро
09.00
1000 мелочей
09.45
О самом главном
10.30
Кулагин и партнеры (12+)
11.00
Вести
11.30
Вести-Урал
11.50
Т/с «Тайны следствия».
«Заказчик» (12+)
12.50
Дело Х. Следствие продолжается (12+)
13.50
Вести. Дежурная часть
14.00
Вести
14.30
Вести-Урал

14.50
Т/с «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45
Т/с «Кровинушка»
16.45
Вести. Дежурная часть
17.00
Вести
17.30
Вести-Урал
17.50
Т/с «Кружева» (12+)
19.40
Вести-Урал
20.00
Вести
20.30
Спокойной ночи, малыши!
20.40
Прямой эфир (12+)
21.25
Т/с «Бедные родственники» (12+)
00.10
Кузькина мать. Итоги.
Мертвая дорога (12+)
01.10
Вести+
01.35
Драма «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ». 2, 3 с.
04.45
Вести. Дежурная часть

05.55
НТВ утром
08.35
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
09.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00
Сегодня
10.20
Профессия - репортер
(16+)
10.55
До суда (16+)
12.00
Суд присяжных (16+)
13.00
Сегодня
13.25
Суд присяжных (16+)
14.35
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30
Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00
Сегодня
16.25
Прокурорская проверка
(16+)
17.40
Говорим и показываем
(16+)
18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Т/с «Литейный» (16+)
21.25
Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15
Сегодня
23.35
Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
01.35
Главная дорога (16+)
02.10
Дикий мир (0+)
03.00
Т/с «Опергруппа» (16+)
04.55
Т/с «Час Волкова» (16+)
События. Итоги (16+)
Новости ТАУ «9 1/2»

06.00
События. Итоги (16+)
06.35
Патрульный участок (16+)
06.55
Погода (6+)
07.00
УтроТВ
09.00
События. Каждый час
09.05
Погода (6+)
09.10
Автоэлита (12+)
09.40
Покупая, проверяй! (12+)
10.00-16.00 Профилактические
работы
16.00
События. Каждый час
17.00
События. Каждый час
17.05
Т/с «Аврора» (16+)
18.00
Прямая линия (16+)
18.30
События УрФО
19.00
События. Каждый час
19.10
События. Акцент (16+)
19.20
Мировые битвы экстрасенсов (16+)

21.00
21.30
(16+)
22.30
22.50
23.20
23.30
(16+)
00.25
00.55
01.15
01.35
02.05
02.15
02.35
(16+)
03.35
03.45
(16+)
05.00
(16+)
18.25

Важные вещи

18.40

Д/ф «Недостающее звено». 2

Патрульный участок (16+)
События. Итоги (16+)
События. Акцент (16+)
Т/с «Анатомия страсти»
События УрФО (16+)
Город на карте (16+)
Гурмэ (16+)
События. Итоги (16+)
События. Акцент (16+)
Патрульный участок (16+)
Новости ТАУ «9 1/2»
Действующие лица (16+)
Парламентское
время
Новости

ТАУ

«9

1/2»

ч.

06.30

Евроньюс

10.00

Наблюдатель

19.30

Новости культуры

11.15

Т/с «Чехов и Ко»

19.45

Главная роль

12.05

Д/с «Веселый жанр невесело-

20.05

Власть факта

20.45

Больше, чем любовь

21.25

Aсademia. Галина Китайгород-

го времени»
12.50
13.30

Острова
Д/ф «Недостающее звено». 1

ч.
14.15

Д/ф «Эзоп»

14.25

Aсademia. Юрий Зинченко

15.10

22.15

Игра в бисер

23.00

Монолог в 4-х частях. Андрей

Кончаловский

Д/с «Воображаемый музей»

Новости культуры

15.40

Новости культуры

23.50

Драма «СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛЮ-

15.50

Спектакль

Эдвина

Друда». 1 с.
17.15

Д/ф «Мистрас. Развалины ви-

зантийского города»
17.30

К 80-летию Родиона Щедри-

на. Избранное

04.45
Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
06.20
Новости. Итоги дня (16+)
06.50
Служба спасения «Сова»
(16+)
06.55
Бизнес сегодня (16+)
07.00
Утренний экспресс (12+)
09.00
Новости «4 канала». Ночной
выпуск (16+)
09.30
Стенд (16+)
09.45
Служба спасения «Сова»
(16+)
09.50
Бизнес сегодня (16+)
09.55
Прогноз погоды (0+)
10.00-16.00 Профилактические работы
16.00
Телемагазин (16+)
16.05
Прогноз погоды (0+)
16.10
М/с «Смешарики» (0+)
16.45
Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
17.25
Прогноз погоды (0+)

Вести
Интервью
Вести
Экономика
Вести
Спорт
Вести
Спорт
Экономика
Вести
Экономика
Спорт
Новости Екатеринбург (16+)
Вести
Парламентский час
Новости Екатеринбург (16+)
Вести
Экономика
Спорт
Вести
Вести
Экономика
Вести
Экономика
Вести
Экономика
Вести
Спорт
Вести
Экономика
Вести
Экономика
Вести
Спорт
Вести
Экономика
Вести
Экономика
Вести
Спорт
Вести
Вести. Энергетика
Экономика
Вести
Экономика
Спорт
Вести
Вести
Экономика
Вести
Спорт
Вести
Экономика
Вести

16.10
16.20
16.30
16.40
17.00
17.10
17.15
17.20
17.30
17.40
17.50
18.00
18.10
18.20
18.30
18.40
19.00
19.10
19.15
19.20
19.30
20.00
20.10
20.20
20.30
21.00
21.10
21.20
21.30
22.00
22.20
22.30
ловека
22.40
23.00
23.10
23.20
23.30
23.40
00.00
00.20
00.30
01.00
01.10
01.20
01.30
02.00
02.20
02.30
02.50
03.00
03.20
03.30
03.35
04.00
04.10
04.20
04.30

Экономика
Спорт
Вести
Экономика
Вести
Экономика
Вести
Спорт
Вести
Экономика
Культура
Вести
Экономика
Спорт
Вести
Экономика
Вести
Экономика
Вести
Спорт
Новости Екатеринбург (16+)
Вести
Экономика
Спорт
Риэлторский вестник (16+)
Вести
Экономика
Спорт
Новости Екатеринбург (16+)
Вести
Спорт
Елена Малахова: ЖКХ для чеПатрульный участок (16+)
Вести
Экономика
Спорт
Вести
Экономика
Вести
Спорт
Экономика
Вести
Экономика
Спорт
Вести
Вести
Спорт
Экономика
Культура
Вести
Спорт
Вести
Интервью
Вести
Экономика
Спорт
Вести

06.00
Мультфильмы
08.00
Полезное утро (0+)
08.30
Обмен бытовой техники (0+)
09.00
Улетные животные (16+)
09.30
Фильм катастроф «ПОЕЗД
ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (16+)
11.10
Анекдоты (16+)
11.30
С.У.П. (16+)
12.00
Улетные животные (16+)
12.30
Каламбур (16+)
13.00
Анекдоты (16+)
14.00
Обмен бытовой техники (0+)
14.30
Автошкола (16+)
15.00
Дорожные войны (16+)
16.00
Вне закона (16+)
17.30
С.У.П. (16+)

18.00
Анекдоты (16+)
18.30
Информационная программа
«День» (16+)
19.30
Улетные животные (16+)
20.00
Анекдоты (16+)
21.30
КВН. Играют все (16+)
22.30
Улетное видео (16+)
23.00
Дорожные войны (16+)
23.30
Голые и смешные (18+)
00.00
Автошкола (16+)
00.30
Чо происходит? (16+)
01.00
Удачная ночь (0+)
01.30
Драма «КИСЛОРОДНЫЙ ГОЛОД» (16+)
03.30
Т/с «CSI: место преступления
Нью-Йорк» (16+)
04.25
Неизвестная планета (16+)
05.30
Самое смешное видео (16+)

06.00
Т/с «Моя прекрасная няня»
(12+)
07.00
М/ф «Великий Человек-паук»
(12+)
07.30
М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)
08.00
Животный смех (0+)
09.30
Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
10.30
Т/с «Воронины» (16+)
11.00
Даешь молодежь! (16+)
12.00
6 кадров (16+)
13.00
Животный смех (0+)
14.00
Комедия «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
(16+)
16.00
Галилео (0+)
17.00
6 кадров (16+)

18.00
Даешь, молодежь! (16+)
18.30
6 кадров (16+)
19.00
Даешь, молодежь! (16+)
19.30
6 кадров (16+)
20.00
Т/с «Воронины» (16+)
21.00
Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
22.00
Фантастическая
комедия
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН» (12+)
23.45
6 кадров (16+)
00.00
Новости-41. Сверх плана
(16+)
00.30
Даешь, молодежь! (16+)
01.00
Фэнтези «СОЛДАТИКИ» (12+)
03.00
Т/с «Все тип-топ, или Жизнь
на борту» (12+)
04.25
М/с «Что новенького, Скуби
Ду?» (6+)
05.15
Мультфильмы
05.40
Музыка на СТС (0+)

06.00
Настроение
08.25
Драма «ТИХИЙ ДОН». 2 с.
10.40
Врачи (12+)
11.30
События
11.50
Мелодрама «ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ!» (12+)
13.50
Треугольник (16+)
14.30
События
14.50
Петровка, 38 (16+)
15.10
Живая природа (6+)
16.15
Pro жизнь (16+)
17.10
Петровка, 38 (16+)

17.30
События
17.50
Т/с «Погоня за ангелом»
(12+)
18.45
Право голоса (16+)
19.50
События
20.15
Д/ф «Кровавый спорт» (16+)
21.55
Т/с «Семь жен одного холостяка» (12+)
00.00
События
00.35
Линия защиты (16+)
01.05
Комедия «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» (16+)
03.15
Комедия «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!-2» (12+)

ская

23.30

«Тайна

04.30
04.35
05.00
05.20
05.30
05.40
06.00
06.20
06.30
07.00
07.10
07.20
07.30
08.00
08.10
08.30
09.00
09.10
09.20
09.30
10.00
10.10
10.30
10.40
11.00
11.10
11.15
11.20
11.30
11.40
12.00
12.10
12.15
12.20
12.30
12.40
13.00
13.10
13.15
13.20
13.30
13.35
13.40
14.00
14.10
14.20
14.30
15.00
15.10
15.15
15.20
15.30
15.40
16.00

6

БИШЬ МЕНЯ, ДЖУНИ МУН»
01.40

Д/ф «Гринвич - сердце море-

плавания»
01.55

Aсademia. Юрий Зинченко

02.40

Фортепианные

миниатюры

С.Рахманинова
17.30
Мельница (16+)
18.00
Т/с
«Иван
Подушкин.
Джентльмен сыска» (16+)
19.00
Новости «4 канала» (16+)
19.25
Стенд (16+)
19.40
Служба спасения «Сова»
(16+)
19.45
Д/ф «Нимфетка» (16+)
20.30
Новости. Итоги дня (16+)
21.00
Комедия «ЕВРОТУР» (16+)
22.45
Бюро журналистских исследований (12+)
23.00
Новости «4 канала» (16+)
23.30
Стенд (16+)
23.45
Мебель как она есть (16+)
23.50
Служба спасения «Сова»
(16+)
23.55
Прогноз погоды (0+)
00.00
Строим вместе (16+)
00.30
Т/с «Следствие ведут знатоки» (16+)
02.00
Новости «4 канала» (16+)
02.30
Стенд (16+)
02.45
Д/ф «Нимфетка» (16+)
03.30
Музыка «4 канала» (16+)

Шутчки (16+)
Каникулы в Мексике-2 (16+)
Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
19.00
Не бросай меня! (16+)
20.00
Шутчки (16+)
21.00
Секс в большом городе (16+)
22.00
Каникулы в Мексике-2 (16+)
23.00
Секретные материалы шоубизнеса (16+)
00.00
News блок (16+)
00.30
Каникулы в Мексике-2. Ночь
на вилле (16+)
01.00
Радиоsex (16+)
01.30
Домашнее видео звезд (16+)
02.00
Как я встретил вашу маму
(16+)
02.50
Шпильки чарт (16+)
03.50
Music (16+)
05.00
Hit chart (16+)

06.00
Мультфильмы
07.10
Т/с «Дежурный ангел» (12+)
08.05
Д/ф «Многоженство порусски» (12+)
09.00
Д/ф «Что ждет вас под землей?» (12+)
10.00
Параллельный мир (12+)
11.00
Х-версии. Другие новости
(12+)
11.30
Д/ф «Охотники за привидениями» (12+)
12.30
Д/ф «Городские легенды. Гремячий ключ. Водопад здоровья» (12+)
13.00
Д/ф «Апокалипсис. Апокалипсис древности» (12+)
14.00
Д/ф «Апокалипсис. Цепная
реакция» (12+)

14.45
Загадки истории (12+)
15.45
Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00
Параллельный мир (12+)
18.00
Х-версии. Другие новости
(12+)
18.30
Д/ф «Охотники за привидениями» (12+)
19.00
Т/с «Обмани меня» (12+)
20.50
Д/ф «Апокалипсис. Апокалипсис древности» (12+)
21.50
Д/ф «Апокалипсис. Мир без
детей» (12+)
22.30
Х-версии. Другие новости
(12+)
23.00
Боевик «СОЛОМОН КЕЙН»
(16+)
01.00
Фильм ужасов «НОВЫЙ ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)
03.00
Т/с «Звездные врата: вселенная» (12+)
05.00
Т/с «Башня» (16+)

06.00
06.30
07.00
09.10
10.00
10.30
11.30
(12+)
13.30
(12+)
15.30
(16+)
16.00
17.00
18.00

Live in Tele club (16+)
Вуз news (16+)
Утренний фреш (16+)
Губка Боб (12+)
News блок (16+)
Орел и решка (16+)
Принцесса на горошине
Белый Бим - черное ухо
Добрый

вечер,

животные

05.00
М/ф «Багз Банни отрывается
по полной» (16+)
05.30
По закону (16+)
06.00
Я - путешественник (12+)
06.30
Заговор кукловодов: «Кольца
судьбы» (16+)
07.30
Жадность (16+)
08.30
Новости 24 (16+)
09.00
Званый ужин (16+)
10.00
Любовь 911 (16+)
11.00
Следаки (16+)
12.00
Экстренный вызов (16+)
12.30
Новости 24 (16+)

13.00
Званый ужин (16+)
14.00
Не ври мне! (16+)
15.00
Семейные драмы (16+)
16.00
Засуди меня (16+)
17.00
Верное средство (16+)
19.00
Экстренный вызов (16+)
19.30
Новости 24 (16+)
20.00
Территория
заблуждений
(16+)
22.00
Экстренный вызов (16+)
22.30
Новости 24 (16+)
22.50
Триллер «КНЯЗЬ ТЬМЫ»
(18+)
00.50
Триллер
«ДЖОННИКРАСАВЧИК» (18+)
02.40
Т/с «Солдаты - 6» (16+)

07.00
Новости. Екатеринбург (16+)
07.25, 08.35, 08.55, 21.45, 22.10 Прогноз погоды
07.30
Горизонты психологии (16+)
07.50
Интернет эксперт (16+)
08.10
Астропрогноз (16+)
08.15
Клуб охотников и рыболовов
(16+)
08.40
Летописи
08.50
Астропрогноз (16+)
09.00
Квадратный метр
09.30
Гурмэ (16+)
09.50
«10+» (16+)
10.00
Вести-спорт
10.10
Диалоги о рыбалке
10.40
Вести.ru
11.00
Вести-спорт
11.10
Боевик «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
(16+)
13.10
Наука 2.0
13.40
Вести.ru

14.00
Вести-спорт
14.10
Братство кольца
14.40
Прыжки с трамплина. Кубок
мира
16.25
Биатлон. Кубок мира
20.55
Интернет эксперт (16+)
21.15
Вести настольного тенниса
21.25
В центре внимания (16+)
21.50
В мире дорог (16+)
22.15
«10+» (16+)
22.25
Новости. Екатеринбург (16+)
22.45
Астропрогноз (16+)
22.50
Вести.ru
23.10
Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-3» (16+)
00.55
Вести-спорт
01.10
Боевик «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА-2» (16+)
03.00
Экспресс-курс Ричарда Хаммонда
03.55
Происхождение смеха
04.50
Вести.ru
05.05
Боевик «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
(16+)
06.45
Моя планета

06.30
Джейми у себя дома (0+)
06.55
Погода (6+)
07.00
Полезный вечер с Аленой Костериной (16+)
07.25
Погода (6+)
07.30
Достать звезду (16+)
08.00
Полезное утро (0+)
08.30
Т/с «Королева Марго» (16+)
09.30
По делам несовершеннолетних (16+)
10.30
Т/с «Ненависть» (16+)
13.45
Звездная жизнь (16+)
14.30
Красота требует! (12+)
15.30
Мелодрама «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» (12+)
17.30
Тайны тела (16+)

18.00
Т/с «Одержимый» (16+)
19.00
Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25
Послесловие (16+)
19.35
Полезный вечер с Аленой Костериной (16+)
20.00
Погода (6+)
20.05
Т/с «Одержимый» (16+)
22.05
Т/с «Королева юга» (16+)
23.00
Новости-41. Сверх плана
(16+)
23.25
Погода (6+)
23.30
Детектив «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
01.20
Одна за всех (16+)
01.30
Удобный вечер (0+)
02.00
Т/с «Медвежий угол» (16+)
04.55
Красота требует! (12+)
05.50
Цветочные истории (0+)
06.00
Служебные романы (16+)

07.00
М/с «Как говорит Джинджер»
(12+)
07.35
М/с «Покемоны: белое и черное» (12+)
08.00
Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
08.30
М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
09.00
М/с «Веселые мелодии»
(12+)
09.25
М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка» (12+)
09.55
М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
10.50
М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
11.15
Женская лига: парни, деньги
и любовь (16+)
11.45
Комедия «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 2» (16+)

13.30
Т/с «Универ» (16+)
14.00
Т/с «Любовь на районе»
(16+)
14.30
Дом-2. Lite (16+)
16.25
Т/с «Интерны» (16+)
17.30
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30
Т/с «Интерны» (16+)
19.00
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30
Т/с «Универ» (16+)
20.00
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30
Т/с «Интерны» (16+)
21.00
Комедия «УДАЧИ, ЧАК!»
(16+)
23.00
Дом-2. Город любви (16+)
00.00
Дом-2. После заката (16+)
00.30
Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.00
Комедия «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ» (16+)
03.15
Битва экстрасенсов (16+)
04.15
Еще (16+)
06.10
Атака клоунов (16+)
06.40
Комедианты (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Планеты» (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)
11.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)
13.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)
14.00 Т/с «Группа Zeta» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия

17.00 Право на защиту (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Детектив «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (12+)
01.00 Триллер «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК»
(16+)
02.40 Драма «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
04.30 Д/ф «Чужие Гены» (12+)
05.15 Д/с «Планеты» (6+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 «Новости телекомпании «Союз» (0+)
01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30, «Верую! Из жизни знаменитых современников» (0+)
02.00, 08.00 «Благовест» (Улан Уде»)
(0+) / «Чистый образ» (0+)
02.30 «Символ
веры» (Челябинск)
(0+)/«Мир вашему дому» (Кузнецк)
(0+) / «Служители» (Владимир) (0+)
02.45, 07.45 «Первая натура» (0+)
03.00, 10.00, 23.30 «Исследуйте Писания» (0+)
03.30, 10.30 «Уроки православия» (0+)
04.00, «Благовест» (Ставрополь) (0+)
04.15 «Вестник православия» (СанктПетербург) (0+)
04.30 «Зерно истины» (Симферополь)
(0+)
05.00 «Я верю» (Рыбинск) (0+) / «Воскресение» (Ханты-Мансийск) (0+)
05.30 «Учись растить любовью» (0+)
06.00, 09.45, 12.30, 21.45 «Первосвятитель» (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки
(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный
календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу (0+)
11.00 «Приход» (0+)
11.30 Скорая социальная помощь (0+)
12.00 «Человек веры» (0+)
12.45 «Православные викторины» (прямой эфир) (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы (0+)
14.30 «Воскресная школа» (Череповец)
(0+)
14.45 «Свет Православия» (Благовещенск) (0+)
15.00 Документальный фильм (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе
слово – день» и «День в Шишкином
лесу» (0+)
17.00 «Дело по душе» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
17.30 «Преображение (Одесса) (0+)
18.30 «Трезвение» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в
Шишкином лесу (0+)
19.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 – (Прямой эфир) Беседы с батюшкой (0+)

07.00
«Манзара»
(Панорама).
Информационно-развлекательная программа (на татарском языке) 6+
09.30 «Доброе утро!» 12+
10.30 «Охота на Изюбря». Телесериал
12+
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на татарском языке) 12+
12.30 Ретро-концерт 0+
13.00 «Головоломка». Телевизионная
игра (на татарском языке) 12+
14.00 «Дети Арбата». Телесериал 12+
15.00 «Реквизиты былой суеты» 12+
15.15 «Тайна старого холста» 12+
15.30 «Росчерком пера…» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки». Фольклорная программа (на татарском языке) 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке) 0+

17.30 «Молодежная остановка» 12+
18.00 «Tat-music» 12+
18.25 «Энид Блайтон. «Книга приключений». Телесериал 6+
19.00 Новости Татарстана (на татарском
языке) 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Жена Иуды». Телесериал (на татарском языке) 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь» 12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском
языке) 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке) 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Охота на Изюбря». Телесериал
12+
01.00 «Сыщик Путилин». Телесериал 1
2+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Дети Арбата». Телесериал 12+
03.30 Ретро-концерт 0+
04.00 «Головоломка» (на татарском языке) 6+
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СЕЯТЕЛЬ

Зимний огород

Зелёный лук и чеснок нужны
круглый год
Любовь МАМОНОВА,
кандидат сельскохозяйственных наук

Пролетело лето, собран урожай. Хозяева садовых участков убрали растительные остатки, обрезали кусты, перекопали почву, полили её, защитили деревья от грызунов. То есть участок подготовлен к зиме и покрыт
снегом.
Чтобы устранить дефицит витаминов в своём меню, зимой можно выращивать зелень в комнатных условиях. В
октябре-феврале проводится выгонка зелени из корнеплодов, луковиц и корневищ.
Для выгонки используют цветочные горшки, деревянные или пластмассовые ящики. Предусмотрите и дренаж.
На дно ёмкости с отверстием для стока воды нужно положить слой керамзита, битого кирпича или щебёнки. Почву
готовят из смеси торфа, перегноя и опила в равных количествах. Можно использовать и старый грунт из теплицы. На
ведро смеси нужно внести стакан древесной золы и столовую ложку нитрофоски или любого другого комплексного
удобрения. Почву нужно хорошо пролить горячей водой.
Проще всего на подоконнике выгнать зелень лука. Выгонка зелени происходит за счёт большого количества питательных веществ в луковицах и корневищах. Для выгонки пригодны лук-репка, лук-шалот, многолетние луки: батун, слизун, шнитт, косой, чеснок.
Лук-репку отбирают диаметром 3-4 сантиметра, замачивают на сутки в тёплой воде, добавляя марганцовокислый калий (розовый цвет), обрезают верхнюю часть луковицы (шейку) и высаживают в ящик вплотную друг к другу так называемым «мостовым» способом. Для выгонки используют в первую очередь сорта с коротким периодом покоя (южные, голландские, многозачатковые, чтобы получить больше зелени). Оптимальная температура для выращивания +20-22 градуса. Поливы проводить по мере необходимости тёплой водой, чтобы ускорить отрастание листьев. Зелень срезают через 20-30 дней 2-3 раза в зависимости от размера луковицы.
Можно выгонять зелень из многолетних луков. Выкапывают корни с комом земли, обрезают листья в октябре
до замерзания почвы и хранят в ящиках в подвалах, сараях, ямах. Корни по мере необходимости высаживают в ящики, насыпают слой почвы 15-17 сантиметров, обильно поливают водой. Температуру поддерживают первую неделю
в пределах +10-12 градусов, чтобы развилась корневая система, затем повышают до +18-20 градусов. Продолжительность выгонки многолетних луков в осенне-зимнее время
25-30 дней, весной – 15-20 дней.
Можно выгонять лук на зелень в воде. В плотном картоне вырезают отверстия по диаметру луковиц, картон ставят на ёмкость с водой так, чтобы донца луковиц лишь касались воды, которую надо периодически подливать.
Лук – ценная пищевая культура. В зелени его содержится 4-6 процентов сахара, 2-3 процента белка, каротин, витамины С, В1, В2, РР, эфирные масла, минеральные соли калия,
кальция, фосфора. В луке-слизуне содержатся соли железа,
полезные при анемии. Рекомендуется лук при авитаминозе, болезнях дыхательных путей, отсутствии аппетита.
Можно выгонять зелень чеснока – ярового и озимого.
Луковицы разделяют на зубки и высаживают в почву так
же, как лук. Уход за растениями идентичен луку.
Свежую зелень петрушки и сельдерея можно получать
почти круглый год. Крупные корнеплоды с обрезанными на
конус листьями, чтобы не повредить точку роста, высаживают в почву, подсыпают почвой и периодически поливают тёплой водой. Через 30-40 дней молодые листья достигают высоты 10-15 сантиметров и готовы к употреблению.
Растения срезают 2-4 раза. Число срезок петрушки, сельдерея зависит от размера корнеплодов. Для выгонки пригодны корневые сорта петрушки – Сахарная, Кудрявая, сельдерея – Яблочный, Юдинка, Деликатес, Максим.
Необходимо знать, что растения из крупных корнеплодов развиваются быстрее и обеспечивают более высокий
урожай зелени.
Петрушка и сельдерей – ценные зелёные культуры. В
листьях содержится каротин, витамины С, В1, В2, В6, К, РР,
сахара, минеральные соли калия, кальция, фосфора, магния, железа, эфирные масла, аминокислоты. Петрушка полезна при болезнях почек, печени как средство, восстанавливающее силы. Сельдерей рекомендуется при сердечнососудистых заболеваниях, при лечении подагры, ожирения,
ревматизма как ранозаживляющее средство.
Также выгоняют в комнатных условиях зелень свёклы и мангольда (листовой свёклы). Отбирают для посадки корнеплоды диаметром 10-15 сантиметров, заглубляют в почву так, чтобы была видна верхушечная почка. Оптимальная температура должна быть +20-22 градуса. Растения периодически поливают. Листья начинают отрастать через 2-3 дня. Через 30-40 дней образуется
крупная розетка листьев, которые срезают вместе с черешками. Последующие срезки проводят с интервалом
20-25 дней. Несколько урожаев зелени можно получить
из одного корнеплода. Для выгонки пригодны все сорта
свёклы и мангольда.
В январе-феврале можно сеять семена различных зелёных культур: петрушки, салата, сельдерея, укропа, дайкона, свёклы, лука и других. Посев проводят в ящики, наполненные торфоопилочной смесью или перегноем. Для ускорения прорастания семена замачивают в воде или растворе
удобрений на 12-24 часа.

Анекдот

Муж долго спорит с женой. Потом, измученный, сдаётся:
- Ладно, пусть будет по-твоему...
- Поздно! Я уже передумала!

ТЕЛЕПРОГРАММА
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декабря
Среда

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Контрольная закупка
Женский журнал
Жить здорово! (12+)
Модный приговор
Новости
Время обедать!
Дешево и сердито
Другие новости
Понять. Простить (12+)
Новости (с субтитрами)
Доброго здоровьица!
Т/с «Убойная сила» (16+)
Т/с «Неравный брак»

(16+)
18.00
Вечерние новости (с субтитрами)
18.50
Давай поженимся! (16+)
19.50
Пусть говорят (16+)
21.00
Время
21.30
Т/с «Отражение» (16+)
23.30
Вечерний Ургант (16+)
00.00
Ночные новости
00.25
Т/с «Белый воротничок»
(16+)
01.15
Мелодрама
«ПИКНИК»
(12+)
03.00
Новости
03.06
Мелодрама
«ПИКНИК».
Окончание (12+)
03.15
«Богини
социализма»
(16+)
04.15
Контрольная закупка

05.00
Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
Утро
09.00
1000 мелочей
09.45
О самом главном
10.30
Кулагин и партнеры (12+)
11.00
Вести
11.30
Вести-Урал
11.50
Т/с «Тайны следствия».
«Заказчик» (12+)
12.50
Дело Х. Следствие продолжается (12+)
13.50
Вести. Дежурная часть
14.00
Вести
14.30
Вести-Урал
14.50
Т/с «Ефросинья. Таежная

любовь»
15.45
Т/с «Кровинушка»
16.45
Вести. Дежурная часть
17.00
Вести
17.30
Вести-Урал
17.50
Т/с «Гадание при свечах»
(12+)
19.40
Вести-Урал
20.00
Вести
20.30
Спокойной ночи, малыши!
20.40
Прямой эфир (12+)
21.25
Т/с «Бедные родственники» (12+)
00.15
Битва за соль. Всемирная
история
01.15
Вести+
01.40
Честный детектив (16+)
02.15
Драма «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ». 4 с.
03.50
Комната смеха

05.55
НТВ утром
08.35
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
09.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00
Сегодня
10.20
Профессия - репортер
(16+)
10.55
До суда (16+)
12.00
Суд присяжных (16+)
13.00
Сегодня
13.25
Суд присяжных (16+)
14.35
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30
Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00
Сегодня
16.25
Прокурорская проверка
(16+)
17.40
Говорим и показываем
(16+)
18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Т/с «Литейный» (16+)
21.25
Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15
Сегодня
23.35
Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
01.35
Квартирный вопрос (0+)
02.35
Дикий мир (0+)
03.00
Т/с «Опергруппа» (16+)
04.55
Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00
События. Итоги (16+)
06.35
Патрульный участок (16+)
06.55
Погода (6+)
07.00
УтроТВ
09.00
События. Каждый час
09.05
Погода (6+)
09.10
Секреты стройности (12+)
09.30
Кому отличный ремонт?!
(12+)
10.00
События. Каждый час
10.05
Дорога в Азербайджан
(16+)
10.30
Патрульный участок (16+)
10.50
Вестник евразийской молодежи (16+)
11.00
События. Каждый час
11.05
Погода (6+)
11.10
Т/с «Аврора» (16+)
12.00
События. Каждый час
12.05
Погода (6+)
12.10
Контрольная
закупка
(12+)
12.30
Т/с «Мистер Бин» (16+)
13.00
События. Каждый час
13.10
Погода (6+)
13.15
Д/ф «Круизные лайнеры рай в океане» (16+)
14.00
События. Каждый час
14.05
Погода (6+)
14.10
Т/с «Анатомия страсти»
(16+)
15.00
События. Каждый час

15.05
Погода (6+)
15.10
Д/ф «Круизные лайнеры рай в океане» (16+)
16.00
События. Каждый час
17.00
События. Каждый час
17.05
Т/с «Аврора» (16+)
18.00
Все о ЖКХ (16+)
18.30
События УрФО
19.00
События. Каждый час
19.10
События. Акцент (16+)
19.20
Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
21.00
События. Итоги (16+)
21.30
Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
22.30
Патрульный участок (16+)
22.50
События. Итоги (16+)
23.20
События. Акцент (16+)
23.30
Т/с «Анатомия страсти»
(16+)
00.25
События УрФО (16+)
00.55
Студенческий
городок
(16+)
01.15
Ювелирная
программа
(12+)
01.35
События. Итоги (16+)
02.05
События. Акцент (16+)
02.15
Патрульный участок (16+)
02.35
Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
03.35
Действующие лица (16+)
03.45
Парламентское
время
(16+)
05.00
Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)

06.30
Евроньюс
10.00
Наблюдатель
11.15
Т/с «Чехов и Ко»
12.05
Д/с «Веселый жанр невеселого времени»
12.50
Больше, чем любовь
13.30
Д/ф «Недостающее звено»
2 ч.
14.25
Aсademia. Юрий Зинченко
15.10
Д/с «Воображаемый музей»
15.40
Новости культуры
15.50
Спектакль «Тайна Эдвина
Друда». 2 с.
17.20
Д/ф «Харун-Аль-Рашид»
17.30
К 80-летию Родиона Щедрина. Концерт №1 для фортепиа-

но с оркестром
18.35
Д/ф «Загадки ДНК: поиски
Адама»
19.30
Новости культуры
19.45
Главная роль
20.00
Абсолютный слух
20.40
Д/ф «Другая жена Высоцкого»
21.25
Aсademia. Валерий Лукин
22.15
Магия кино
23.00
Монолог в 4-х частях. Андрей Кончаловский
23.30
Новости культуры
23.50
Комедия «В ЯСНЫЙ ДЕНЬ
УВИДИШЬ ВЕЧНОСТЬ»
01.55
Aсademia. Валерий Подорога
02.40
Д/ф «Мистрас. Развалины
византийского города»

04.45
Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
06.20
Новости. Итоги дня (16+)
06.50
Служба спасения «Сова»
(16+)
06.55
Мебель как она есть (16+)
07.00
Утренний экспресс (12+)
09.00
Новости «4 канала». Ночной
выпуск (16+)
09.30
Стенд (16+)
09.45
Служба спасения «Сова»
(16+)
09.50
Мебель как она есть (16+)
09.55
Прогноз погоды (0+)
10.00
Т/с «Даша Васильева. Любительница частного сыска» (16+)
12.00
Т/с
«Иван
Подушкин.
Джентльмен сыска» (16+)
12.55
Прогноз погоды (0+)
13.00
Комедия «КРЫСИНЫЕ БЕГА»
(12+)
14.55
Прогноз погоды (0+)
15.00
Проверка слуха (16+)
16.05
Прогноз погоды (0+)
16.10
М/с «Смешарики» (0+)

16.45
Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
17.25
Прогноз погоды (0+)
17.30
Строим вместе (16+)
18.00
Т/с
«Иван
Подушкин.
Джентльмен сыска» (16+)
18.50
Ценные новости (12+)
19.00
Новости «4 канала» (16+)
19.25
Стенд (16+)
19.40
Служба спасения «Сова»
(16+)
19.45
Д/ф «Ее называли Никита»
(16+)
20.30
Новости. Итоги дня (16+)
21.00
Триллер «ДОМОВОЙ» (16+)
23.00
Новости «4 канала» (16+)
23.30
Стенд (16+)
23.45
Бизнес сегодня (16+)
23.50
Служба спасения «Сова»
(16+)
23.55
Прогноз погоды (0+)
00.00
Ценные новости (12+)
00.10
Кому отличный ремонт? (16+)
00.30
Т/с «Следствие ведут знатоки» (16+)
02.10
Новости «4 канала» (16+)
02.40
Стенд (16+)
02.55
Д/ф «Ее называли Никита»
(16+)
03.40
Музыка «4 канала» (16+)

05.00
09.00
09.05
09.35
09.45
10.55
12.00
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
15.15
16.10
17.00

04.30
04.35
05.00
05.20
05.30
05.40
06.00
06.20
06.30
07.00
07.10
07.20
07.30
08.00
08.10
08.30
09.00
09.10
09.20
09.30
10.00
10.10
10.30
10.40
11.00
11.10
11.15
11.20
11.30
11.40
12.00
12.10
12.15
12.20
12.30
12.40
13.00
13.10
13.15
13.20
13.30
13.35
13.40
14.00
14.10
14.20
14.30
15.00
15.10
15.15
15.20
15.30
15.40
16.00

Вести
Интервью
Вести
Экономика
Вести
Спорт
Вести
Спорт
Экономика
Вести
Экономика
Спорт
Новости Екатеринбург (16+)
Вести
Парламентский час
Банковский счет (16+)
Вести
Экономика
Спорт
Вести
Вести
Экономика
Вести
Экономика
Вести
Экономика
Вести
Спорт
Вести
Экономика
Вести
Экономика
Вести
Спорт
Вести
Экономика
Вести
Экономика
Вести
Спорт
Вести
Вести. Энергетика
Экономика
Вести
Экономика
Спорт
Вести
Вести
Экономика
Вести
Спорт
Вести
Экономика
Вести
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16.10
16.20
16.30
16.40
17.00
17.10
17.15
17.20
17.30
17.40
17.50
18.00
18.10
18.20
18.30
18.40
19.00
19.10
19.15
19.20
19.30
20.00
20.10
20.20
20.30
21.00
21.05
21.30
22.00
22.20
22.30
22.40
23.00
23.10
23.20
23.30
23.50
00.00
00.30
00.35
00.50
01.00
01.10
01.20
01.30
02.00
02.20
02.30
02.50
03.00
03.20
03.30
03.35
04.00
04.10
04.20
04.30

Экономика
Спорт
Вести
Экономика
Вести
Экономика
Вести
Спорт
Вести
Экономика
Культура
Вести
Экономика
Спорт
Вести
Экономика
Вести
Экономика
Вести
Спорт
Новости Екатеринбург (16+)
Вести
Экономика
Спорт
Автоэлита (16+)
Вести
Сенат
Новости Екатеринбург (16+)
Вести
Спорт
Фамилия
Патрульный участок (16+)
Вести
Экономика
Спорт
Вести
Культура
Вести
Вести
Экономика
Вести
Вести
Экономика
Спорт
Вести
Вести
Спорт
Экономика
Культура
Вести
Спорт
Вести
Интервью
Вести
Экономика
Спорт
Вести

06.00
Мультфильмы
08.00
Полезное утро (0+)
08.30
Обмен бытовой техники (0+)
09.00
Улетные животные (16+)
09.30
Боевик «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (16+)
11.30
С.У.П. (16+)
12.00
Улетные животные (16+)
12.30
Каламбур (16+)
13.00
Анекдоты (16+)
14.00
Обмен бытовой техники (0+)
14.30
Автошкола (16+)
15.00
Дорожные войны (16+)
16.00
Вне закона (16+)
17.30
С.У.П. (16+)

18.00
Анекдоты (16+)
18.30
Информационная программа
«День» (16+)
19.30
Улетные животные (16+)
20.00
Анекдоты (16+)
21.30
КВН. Играют все (16+)
22.30
Улетное видео (16+)
23.00
Дорожные войны (16+)
23.30
Голые и смешные (18+)
00.00
Автошкола (16+)
00.30
Чо происходит? (16+)
01.00
Удачная ночь (0+)
01.30
Фильм катастроф «ПОЕЗД
ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (16+)
03.10
Т/с «CSI: место преступления
Нью-Йорк» (16+)
04.00
Неизвестная планета (16+)
05.35
Анекдоты (16+)

06.00
Т/с «Моя прекрасная няня»
(12+)
07.00
М/ф «Великий Человек-паук»
(12+)
07.30
М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)
08.00
Животный смех (0+)
09.30
Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
10.30
Т/с «Воронины» (16+)
11.00
Даешь молодежь! (16+)
12.00
6 кадров (16+)
13.00
Животный смех (0+)
14.15
Комедия «РЫЖИЙ ПЁС» (16+)
16.00
Галилео (0+)
17.00
6 кадров (16+)
18.00
Даешь молодежь! (16+)

18.30
6 кадров (16+)
19.00
Даешь молодежь! (16+)
19.30
6 кадров (16+)
20.00
Т/с «Воронины» (16+)
21.00
Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
22.00
Боевик «ТАКСИ» (16+)
23.40
6 кадров (16+)
00.00
Новости-41. Сверх плана
(16+)
00.30
Даешь молодежь! (16+)
01.00
Детектив «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
ЛИЦА» (16+)
03.30
Т/с «Все тип-топ, или Жизнь
на борту» (12+)
04.45
М/с «Что новенького, Скуби
Ду?» (6+)
05.10
Мультфильмы
05.35
Музыка на СТС (0+)

06.00
Настроение
08.20
Драма «ТИХИЙ ДОН». 3 с.
10.35
Врачи (12+)
11.30
События
11.50
Драма «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» (6+)
13.45
Треугольник (16+)
14.30
События
14.50
Петровка, 38 (16+)
15.10
Живая природа (6+)
16.15
Pro жизнь (16+)
17.10
Петровка, 38 (16+)

17.30
События
17.50
Т/с «Погоня за ангелом»
(12+)
18.45
Право голоса (16+)
19.50
События
20.15
Русский вопрос (12+)
21.05
Доказательства вины (16+)
21.55
Т/с «Семь жен одного холостяка» (12+)
00.00
События
00.35
Боевик «ЛЕОН» (16+)
02.45
Драма «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» (6+)
04.35
Д/ф «Советский космос: четыре короля» (12+)

06.00
Hit chart (16+)
06.30
Вуз news (16+)
07.00
Утренний фреш (16+)
09.10
Губка Боб (12+)
10.00
News блок (16+)
10.30
Орел и решка (16+)
11.30
Белый Бим - черное ухо
(12+)
15.30
Добрый вечер, животные
(16+)
16.00
Шутчки (16+)
17.00
Каникулы в Мексике-2 (16+)
18.00
Секретные материалы шоубизнеса (16+)

19.00
Не бросай меня! (16+)
20.00
Шутчки (16+)
21.00
Секс в большом городе (16+)
22.00
Каникулы в Мексике-2 (16+)
23.00
Секретные материалы шоубизнеса (16+)
00.00
News блок (16+)
00.30
Каникулы в Мексике-2. Ночь
на вилле (16+)
01.00
Радиоsex (16+)
01.30
Домашнее видео звезд (16+)
02.00
Как я встретил вашу маму
(16+)
02.50
Big Love чарт (16+)
03.50
Music (16+)
05.00
Live in Tele club (16+)
05.30
Вуз news (16+)

06.00
Мультфильмы
07.10
Т/с «Дежурный ангел» (12+)
08.10
Т/с «Обмани меня» (12+)
10.00
Параллельный мир (12+)
11.00
Х-версии. Другие новости
(12+)
11.30
Д/ф «Охотники за привидениями» (12+)
12.30
Д/ф «Городские легенды. Калининградские форты. Особо секретно» (12+)
13.00
Д/ф «Апокалипсис. Апокалипсис древности» (12+)
14.00
Д/ф «Апокалипсис. Мир без
детей» (12+)
14.45
Загадки истории (12+)
15.45
Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00
Параллельный мир (12+)
18.00
Х-версии. Другие новости
(12+)
18.30
Д/ф «Охотники за привидениями» (12+)
19.00
Т/с «Обмани меня» (12+)
20.50
Д/ф «Апокалипсис. Комета
смерти» (12+)
21.50
Д/ф «Апокалипсис. Излучение» (12+)
22.30
Х-версии. Другие новости
(12+)
23.00
Боевик «ГЕЙМЕР» (16+)
00.45
Фильм ужасов «ГИБРИД»
(16+)
02.30
Д/ф «Городские легенды. Калининградские форты. Особо секретно» (12+)
03.00
Т/с «Звездные врата: Вселенная» (12+)
05.00
Т/с «Башня» (16+)

05.00
М/ф «Ужасы нашего Багза
Банни» (16+)
05.30
По закону (16+)
06.00
Я - путешественник (12+)
06.30
Заговор кукловодов: «Бесы
для России» (16+)
07.30
Территория
заблуждений
(16+)
08.30
Новости 24 (16+)
09.00
Званый ужин (16+)
10.00
Любовь 911 (16+)
11.00
Следаки (16+)
12.00
Экстренный вызов (16+)

12.30
Новости 24 (16+)
13.00
Званый ужин (16+)
14.00
Не ври мне! (16+)
15.00
Семейные драмы (16+)
16.00
Засуди меня (16+)
17.00
Верное средство (16+)
19.00
Экстренный вызов (16+)
19.30
Новости 24 (16+)
20.00
Специальный проект (16+)
22.00
Экстренный вызов (16+)
22.30
Новости 24 (16+)
22.50
Фильм ужасов «ГОРОДСКИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (18+)
00.50
Боевик «ПОЙМАТЬ, ЧТОБЫ
УБИТЬ» (16+)
02.45
Т/с «Солдаты - 6» (16+)

06.45
Вести.ru
07.00
Новости. Екатеринбург (16+)
07.20
Вести настольного тенниса
07.30, 08.10, 09.50, 19.55 Прогноз погоды
07.35
В мире дорог (16+)
08.00
Летописи
08.15
Банковский счет (16+)
08.45
Астропрогноз (16+)
08.50
Интернет-эксперт (16+)
09.10
Квадратный метр
09.40
«10+» (16+)
09.55
Астропрогноз (16+)
10.00
Вести-спорт
10.00
Язь против еды
10.40
Вести.ru
11.00
Вести-спорт
11.10
Боевик «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА-2» (16+)
12.50
Наука 2.0
13.20
Вести.ru
13.40
Вести-спорт
13.50
Боевик «ВИРУС» (16+)

15.30
Большой тест-драйв со Стиллавиным
16.25
Футбол. Клубный чемпионат
мира. 1/2 финала. Матч с участием
«Коринтианса» (Бразилия). Прямая
трансляция
18.25
Наука 2.0
19.00
Мед. эксперт (16+)
19.30
Студия приключений (16+)
20.00
Новости. Екатеринбург (16+)
20.20
Футбольное обозрение Урала
20.30
«10+» (16+)
20.40
15 минут о фитнесе (16+)
20.55
Астропрогноз (16+)
21.05
Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-3» (16+)
22.55
Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде. Прямая трансляция
00.55
Вести-спорт
01.10
Полигон
01.40
Боевик «ТОП ГАН» (16+)
03.40
Вечная жизнь
05.00
Вести.ru
05.15
Майя. Пророки апокалипсиса
06.10
Диалоги о рыбалке
06.40
Моя планета

06.30
Джейми у себя дома (0+)
06.55
Погода (6+)
07.00
Полезный вечер с Аленой Костериной (16+)
07.25
Погода (6+)
07.30
Достать звезду (16+)
08.00
Полезное утро (0+)
08.30
Т/с «Королева Марго» (16+)
09.30
По делам несовершеннолетних (16+)
10.30
Т/с «Ненависть» (16+)
13.45
Звездная жизнь (16+)
14.15
Красота требует! (12+)
15.15
Мелодрама «ПСИХОПАТКА»
(16+)
17.30
Тайны тела (16+)

18.00
Т/с «Одержимый» (16+)
19.00
Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25
Послесловие (16+)
19.35
Полезный вечер с Аленой Костериной (16+)
20.00
Погода (6+)
20.05
Т/с «Одержимый» (16+)
22.05
Т/с «Королева юга» (16+)
23.00
Новости-41. Сверх плана
(16+)
23.25
Погода (6+)
23.30
Киноповесть «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ» (0+)
01.30
Удобный вечер (0+)
02.00
Т/с «Медвежий угол» (16+)
04.55
Красота требует! (12+)
05.50
Цветочные истории (0+)
06.00
Служебные романы (16+)

07.00
М/с «Как говорит Джинджер»
(12+)
07.35
М/с «Покемоны: белое и черное» (12+)
08.00
Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
08.30
М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
09.00
М/с «Веселые мелодии»
(12+)
09.25
М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка» (12+)
09.55
М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
10.50
М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
11.15
Женская лига: парни, деньги
и любовь (16+)

11.35
Боевик «13 РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» (16+)
13.30
Т/с «Универ» (16+)
14.00
Т/с «Любовь на районе»
(16+)
14.30
Дом-2. Lite (16+)
16.25
Т/с «Интерны» (16+)
17.30
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30
Т/с «Интерны» (16+)
19.00
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30
Т/с «Универ» (16+)
20.00
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30
Т/с «Интерны» (16+)
21.00
Комедия «СТАРСКИ И ХАТЧ»
(16+)
23.00
Дом-2. Город любви (16+)
00.00
Дом-2. После заката (16+)
00.30
Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.00
Комедия «КРУИЗ» (16+)
03.45
Битва экстрасенсов (16+)
04.45
Еще (16+)
06.15
Саша + Маша (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Планеты» (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)
11.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)
13.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)
14.00 Т/с «Группа Zeta» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)
01.00 Комедия «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
(12+)
02.30 Комедия «МИСС МИЛЛИОНЕРША»
(12+)
04.00 Д/ф «Бизнес 2012. Ошибка майя»
(12+)
04.50 Д/ф «Последний гризли» (12+)
05.15 Д/с «Планеты» (6+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30, 08.00 «Тебе подобает песнь
Богу» (0+)
02.00 «Телевизионное епархиальное
обозрение» (Одесса) (0+)
02.30, 11.30 «Церковно-славянский
язык» (0+)
02.45 «Свет православия» (Благовещенск) (0+)
03.00 «Час православия» (0+)
04.00, «Свет невечерний» (Гомель) (0+)
04.15 «Песнопения для души» (0+)
04.30 «Приход» (0+)
05.00, «Верую! Из жизни знаменитых современников» (0+)
05.30 «Свет миру» (Липецк) (0+)
06.00, 09.45, 12.30, 21.45 «Первосвятитель» (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки
(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Евангелие вместе с Церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный
календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу (0+)

07.45 «Обзор прессы» (0+)
10.00 «Новости Черноморского флота
(Севастополь)» (0+)
10.30 «Душевная вечеря» (Рязань) (0+)
11.00 «Митрополия» (Рязань) (0+)
12.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
(0+)
12.45
«Православные викторины»
(прямой эфир) (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы (0+)
14.30 «Символ веры» (Челябинск) (0+)
/ «Мир вашему дому» (Кузнецк) (0+) /
«Служители» (Владимир) (0+)
14.45 «Крест над Европой» (0+)
15.00 «Плод веры» (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе
слово – день» и «День в Шишкином
лесу» (0+)
17.00 «Вестник православия» (СанктПетербург) (0+)
17.15 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)
17.30 «Собор Екатеринбургских святых»
(0+)
18.30 «Слово пастыря» (Липецк) (0+)
19.00 «Литературный квартал». (0+)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в
Шишкином лесу (0+)
19.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой
эфир (0+)
23.30 «Уроки православия» (0+)

07.00
«Манзара»
(Панорама).
Информационно-развлекательная программа (на татарском языке) 6+
09.30 «Доброе утро!» 12+
10.30 «Охота на Изюбря». Телесериал
12+
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на татарском языке) 12+
12.30 Ретро-концерт 0+
13.00 «Родная земля» 12+
13.30 «Народ мой…» (на татарском языке) 12+
14.00 «Дети Арбата». Телесериал 12+
15.00 «Секреты татарской кухни» 12+
15.30 «Среда обитания» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Актуальный ислам» 6+
16.25 «Наставник» (на татарском языке)
6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 6+
17.45 «Моя профессия» (на татарском

языке) 6+
18.00 «Мы танцуем и поем» 0+
18.25 «Энид Блайтон. «Книга приключений». Телесериал 6+
19.00 Новости Татарстана (на татарском
языке) 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Жена Иуды». Телесериал (на татарском языке) 12+
20.15 «Опасная зона» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Перекресток мнений» (на татарском языке) 12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском
языке) 12+
22.30 «Молодежная остановка» (на татарском языке) 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12 +
00.00 «Охота на Изюбря». Телесериал
12+
01.00 «Сыщик Путилин». Телесериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Дети Арбата». Телесериал 12+
03.30 Ретро-концерт 0+
04.00 «В мире культуры» (на татарском
языке) 12+
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ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

Время пошло!

До конца года федеральным
льготникам необходимо получить
документ, подтверждающий право
на социальные услуги
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области
поясняет порядок получения справок, которые подтверждают право на соцуслуги в 2013 году.
Справка установленного образца будет выдаваться федеральным льготникам, являющимися получателями ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и сохранившими в натуральном
виде хотя бы одну из услуг:
бесплатную медицинскую помощь, в том числе предусматривающую обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов;
предоставление при наличии медицинских показаний путёвки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях
профилактики основных заболеваний;
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Заметим, что данная справка действует на территории всей Российской Федерации и содержит информацию
о категории льготника, сроке назначения ежемесячной денежной выплаты, а также социальных услугах (услуге), на которые
гражданин имеет право в 2013 году.
Большинство федеральных льготников, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (НСУ), получат справки НСУ одновременно с выплатой пенсии и ежемесячной денежной выплаты через доставочные
организации и УФПС Свердловской области «Почта России».
Гражданам, которым ежемесячная денежная выплата осуществляется через кредитные учреждения, для получения такой справки необходимо самостоятельно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда, осуществляющий выплату ежемесячной денежной выплаты.
Подчеркнём, что справку о праве на социальные услуги на
2013 год гражданам, имеющим право на НСУ, необходимо получить до 31 декабря текущего года, обратившись в Пенсионный
фонд Российской Федерации.
Напоминаем, что к федеральной категории льготников, которые имеют право на получение ЕДВ, а также государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, относятся: инвалиды и участники Великой Отечественной войны; жители блокадного Ленинграда; военнослужащие, проходившие службу в
1941–1945 годах, но не участвовавшие в боевых действиях; несовершеннолетние узники концлагерей; ветераны боевых действий;
члены семей погибших (умерших) участников, инвалидов войны и
ветеранов боевых действий; инвалиды всех групп; лица, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф.
На сегодняшний день в Свердловской области получателями
ежемесячной денежной выплаты являются около 400 тысяч человек, из них 173 тысячи льготников сохранили право на получение всего набора социальных услуг или одной услуги.

Маляр маляру рознь

В пенсионном обеспечении
людей некоторых профессий
есть свои нюансы
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Как решается вопрос назначения пенсий для маляров машиностроительных предприятий, работающих в окрасочных камерах, поясняют специалисты Отделения Пенсионного Фонда
РФ по Свердловской области.

–В соответствии с действующим законодательством правом на
льготное пенсионное обеспечение по Списку № 1 (раздел XI «Металлообработка», подраздел 5) пользуются маляры, постоянно занятые на работах в закрытых камерах, в отсеках судов, резервуарах
в производствах металлообработки, то есть на окраске металлических деталей и изделий. В производстве окрасочных работ наряду с
пульверизационными автоматами и установками, аппаратами для
распыления красок и лаков и другим оборудованием, предназначенным для нанесения лакокрасочных материалов, используются окрасочные (распылительные) камеры. Для нанесения лакокрасочных материалов могут применяться в зависимости от технологического процесса конвейерные (проходные), не конвейерные (тупиковые) и передвижные окрасочные (распылительные) камеры.
На машиностроительных и других металлообрабатывающих
предприятиях имеются окрасочные камеры, внутри которых непосредственно в зоне окраски расположены рабочие места маляров.
Входы (проходы) таких камер изолированы от производственных
помещений заградительными устройствами. Процесс окраски при
этом производится при закрытых дверях в тупиковых камерах или
в проходных камерах, в которых замкнутость пространства обеспечивается при помощи воздушных, водяных завес, а также жестких
или эластичных штор. Работа маляра в этих камерах рассматривается как «работа в закрытых камерах». Стоит подчеркнуть, что к
воздушной завесе нельзя относить вентиляцию, которая в отличие
от воздушной завесы предназначена для обеспечения проветривания и воздухообмена на рабочих местах маляров.
Следует учитывать, что досрочное пенсионное обеспечение,
предусмотренное подразделом 5 раздела XI Списка № 1 устанавливается малярам, которые заняты в производстве металлообработки, то есть на окраске металлических деталей и изделий внутри камер. Малярам, занятым в других производствах, в том числе внутри
закрытых окрасочных камер, досрочная трудовая пенсия по старости назначается по Списку № 2, если они постоянно работают с веществами не ниже третьего класса опасности.
В отличие от маляров, пользующихся правом на досрочное пенсионное обеспечение в соответствии с разделом XXXIII Списка № 2,
маляры, которые постоянно заняты в окрасочных камерах в производстве металлообработки, приобретают право на досрочно назначаемую пенсию в соответствии со Списком № 1 независимо от того,
с веществами какого класса опасности они работают.

Анекдот

Всевозможные мухи, тараканы, байки про дежурный половник и крысиное мясо не глушат здоровый аппетит офисного сотрудника.
Но вот главный повар столовки, бегущий в обед к ларьку
за хот-догом, настораживает...

телепрограмма
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05.00
09.00
09.05
09.35
09.45
10.55
12.00
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
15.15
16.10
17.00
(16+)

декабря

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Контрольная закупка
Женский журнал
Жить здорово! (12+)
Модный приговор
Новости
Время обедать!
Дешево и сердито
Другие новости
Понять. Простить (12+)
Новости (с субтитрами)
Доброго здоровьица!
Т/с «Убойная сила» (16+)
Т/с «Неравный брак»

Четверг
18.00
Вечерние новости (с субтитрами)
18.50
Давай поженимся! (16+)
19.55
Пусть говорят (16+)
20.30
Время
21.00
Т/с «Отражение» (16+)
22.00
Кубок «Первого канала»
по хоккею. Сборная России - сборная Швеции. Прямой эфир
00.10
История одного суда
01.00
Ночные новости
01.20
Приключенческий боевик
«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (12+)
03.00
Новости
03.05
Приключенческий боевик
«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ». Окончание (12+)
03.40
Документальный фильм
04.35
Контрольная закупка

05.00
Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
Утро
09.00
1000 мелочей
09.45
О самом главном
10.30
Кулагин и партнеры (12+)
11.00
Вести
11.30
Вести-Урал
11.50
Т/с «Тайны следствия».
«Суббота, 15 часов» (12+)
12.50
Дело Х. Следствие продолжается (12+)
13.50
Вести. Дежурная часть
14.00
Вести
14.30
Вести-Урал

14.50
Т/с «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45
Т/с «Кровинушка»
16.45
Вести. Дежурная часть
17.00
Вести
17.30
Вести-Урал
17.50
Т/с «Гадание при свечах»
(12+)
19.40
Вести-Урал
20.00
Вести
20.30
Спокойной ночи, малыши!
20.40
Прямой эфир (12+)
21.25
Т/с «Бедные родственники» (12+)
23.25
Поединок (12+)
01.00
Вести+
01.25
Сказка «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
04.45
Вести. Дежурная часть

05.55
НТВ утром
08.35
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
09.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00
Сегодня
10.20
Медицинские тайны (16+)
10.55
До суда (16+)
12.00
Суд присяжных (16+)
13.00
Сегодня
13.25
Суд присяжных (16+)
14.35
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие

16.00
Сегодня
16.25
Прокурорская проверка
(16+)
17.40
Говорим и показываем
(16+)
18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Т/с «Литейный» (16+)
21.25
Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15
Сегодня
23.35
Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
01.35
Дачный ответ (0+)
02.35
Дикий мир (0+)
03.00
Т/с «Опергруппа» (16+)
04.55
Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00
События. Итоги (16+)
06.35
Патрульный участок (16+)
06.55
Погода (6+)
07.00
УтроТВ
09.00
События. Каждый час
09.05
Погода (6+)
09.10
Контрольная
закупка
(12+)
09.30
Резонанс (16+)
10.00
События. Каждый час
10.05
Наследники Урарту (16+)
10.30
Патрульный участок (16+)
10.50
Горные вести (16+)
11.00
События. Каждый час
11.05
Погода (6+)
11.10
Т/с «Аврора» (16+)
12.00
События. Каждый час
12.05
Погода (6+)
12.10
Прямая линия (16+)
12.40
Депутатское расследование (16+)
13.00
События. Каждый час
13.10
Погода (6+)
13.15
Д/ф «Круизные лайнеры рай в океане» (16+)
14.00
События. Каждый час
14.05
Погода (6+)
14.10
Т/с «Анатомия страсти»
(16+)
15.00
События. Каждый час

15.05
Погода (6+)
15.10
Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
16.00
События. Каждый час
17.00
События. Каждый час
17.05
Т/с «Аврора» (16+)
18.00
Рецепт (16+)
18.30
События УрФО
19.00
События. Каждый час
19.10
События. Акцент (16+)
19.20
Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 1 ч. (16+)
21.00
События. Итоги (16+)
21.30
Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
22.30
Патрульный участок (16+)
22.50
События. Итоги (16+)
23.20
События. Акцент (16+)
23.30
Т/с «Анатомия страсти»
(16+)
00.25
События УрФО (16+)
00.55
Имею право (12+)
01.15
Покупая, проверяй (12+)
01.35
События. Итоги (16+)
02.05
События. Акцент (16+)
02.15
Патрульный участок (16+)
02.35
Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
03.35
Действующие лица (16+)
03.45
Парламентское
время
(16+)
05.00
Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)

06.30
Евроньюс
10.00
Наблюдатель
11.15
Т/с «Чехов и Ко»
12.05
Д/с «Веселый жанр невеселого времени»
12.45
Д/ф «Другая жена Высоцкого»
13.30
Д/ф «Загадки ДНК: поиски
Адама»
14.25
Aсademia. Валерий Подорога
15.10
Д/с «Воображаемый музей»
15.40
Новости культуры
15.50
Спектакль «Тайна Эдвина
Друда» 3 с.
17.20
Д/ф «Васко да Гама»

17.30
Кармен-сюита
18.20
Важные вещи
18.35
Д/ф «Дарвин: от эволюции к
революции»
19.30
Новости культуры
19.45
Главная роль
20.05
Черные дыры. Белые пятна
20.45
Д/ф «Хулиган с душой поэта»
21.25
Aсademia. Сергей Нарышкин
22.15
Культурная революция
23.00
Монолог в 4-х частях. Андрей
Кончаловский
23.30
Новости культуры
23.50
Комедия «ДОРОГАЯ ЛИЛИ»
01.55
Aсademia. Валерий Подорога
02.45
Чарли Чаплин. Музыка к кинофильмам

04.45
Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
06.20
Новости. Итоги дня (16+)
06.50
Служба спасения «Сова»
(16+)
06.55
Бизнес сегодня (16+)
07.00
Утренний экспресс (12+)
09.00
Новости «4 канала». Ночной
выпуск (16+)
09.30
Стенд (16+)
09.45
Служба спасения «Сова»
(16+)
09.50
Бизнес сегодня (16+)
09.55
Прогноз погоды (0+)
10.00
Т/с «Даша Васильева. Любительница частного сыска» (16+)
12.00
Т/с
«Иван
Подушкин.
Джентльмен сыска» (16+)
12.55
Прогноз погоды (0+)
13.00
Триллер «ДОМОВОЙ» (16+)
14.55
Прогноз погоды (0+)
15.00
Проверка слуха (16+)
16.05
Прогноз погоды (0+)

16.10
М/с «Смешарики» (0+)
16.45
Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
17.35
Прогноз погоды (0+)
17.40
Шкурный вопрос (16+)
18.00
Т/с
«Иван
Подушкин.
Джентльмен сыска» (16+)
19.00
Новости «4 канала» (16+)
19.25
Стенд (16+)
19.40
Служба спасения «Сова»
(16+)
19.45
Д/ф «Дело художника» (16+)
20.30
Новости. Итоги дня (16+)
21.00
Триллер «ПАРИ» (16+)
23.00
Новости «4 канала» (16+)
23.30
Стенд (16+)
23.45
Мебель как она есть (16+)
23.50
Служба спасения «Сова»
(16+)
23.55
Прогноз погоды (0+)
00.00
Мельница (16+)
00.30
Т/с «Следствие ведут знатоки» (16+)
02.10
Новости «4 канала» (16+)
02.40
Стенд (16+)
02.55
Д/ф «Дело художника» (16+)
03.40
Музыка «4 канала» (16+)

04.30
04.35
05.00
05.20
05.30
05.40
06.00
06.20
06.30
07.00
07.10
07.20
07.30
08.00
08.10
08.20
08.30
09.00
09.10
09.20
09.30
10.00
10.10
10.30
10.40
11.00
11.10
11.15
11.20
11.30
11.40
12.00
12.10
12.15
12.20
12.30
12.40
13.00
13.10
13.15
13.20
13.30
13.35
13.40
14.00
14.10
14.20
14.30
15.00
15.10
15.15
15.20
15.30
15.40
16.00
16.10

06.00
08.00
08.30
09.00
09.30
(16+)
11.30
12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
15.00
16.00
17.30

Вести
Интервью
Вести
Экономика
Вести
Спорт
Вести
Спорт
Экономика
Вести
Экономика
Спорт
Новости Екатеринбург (16+)
Вести
Экономика
Спорт
Автоэлита (16+)
Вести
Экономика
Спорт
Вести
Вести
Экономика
Вести
Экономика
Вести
Экономика
Вести
Спорт
Вести
Экономика
Вести
Экономика
Вести
Спорт
Вести
Экономика
Вести
Экономика
Вести
Спорт
Вести
Вести. Энергетика
Экономика
Вести
Экономика
Спорт
Вести
Вести
Экономика
Вести
Спорт
Вести
Экономика
Вести
Экономика

Мультфильмы
Полезное утро (0+)
Обмен бытовой техники (0+)
Улетные животные (16+)
Боевик «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
С.У.П. (16+)
Улетные животные (16+)
Каламбур (16+)
Анекдоты (16+)
Обмен бытовой техники (0+)
Автошкола (16+)
Дорожные войны (16+)
Вне закона (16+)
С.У.П. (16+)

8
16.20
16.30
16.40
17.00
17.10
17.15
17.20
17.30
17.35
17.40
17.50
18.00
18.10
18.20
18.30
18.40
19.00
19.10
19.15
19.20
19.30
19.55
20.00
20.10
20.20
20.30
(16+)
20.50
(16+)
21.00
21.10
21.20
21.30
22.00
22.20
22.30
23.00
23.10
23.20
23.30
23.50
00.00
00.20
00.30
01.00
01.10
01.20
01.30
02.00
02.20
02.30
03.00
03.20
03.30
03.35
04.00
04.10
04.20
04.30

Спорт
Вести
Экономика
Вести
Экономика
Вести
Спорт
Вести
Российские нанотехнологии
Экономика
Культура
Вести
Экономика
Спорт
Вести
Экономика
Вести
Экономика
Вести
Спорт
Новости Екатеринбург (16+)
Городской глава
Вести
Экономика
Спорт
Служба вакансий Урала
Свердловская

магистраль

Вести
Экономика
Спорт
Новости Екатеринбург (16+)
Вести
Спорт
Патрульный участок (16+)
Вести
Экономика
Спорт
Вести
Культура
Вести
Спорт
Экономика
Вести
Экономика
Спорт
Вести
Вести
Спорт
Красный угол
Вести
Спорт
Вести
Интервью
Вести
Экономика
Спорт
Вести

18.00
Анекдоты (16+)
18.30
Информационная программа
«День» (16+)
19.30
Улетные животные (16+)
20.00
Анекдоты (16+)
21.30
КВН. Играют все (16+)
22.30
Улетное видео (16+)
23.00
Дорожные войны (16+)
23.30
Голые и смешные (18+)
00.00
Автошкола (16+)
00.30
Чо происходит? (16+)
01.00
Удачная ночь (0+)
01.30
Боевик «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
(16+)
03.20
Т/с «CSI: место преступления
Нью-Йорк» (16+)
04.10
Неизвестная планета (16+)
05.15
Самое смешное видео (16+)
05.50
Анекдоты (16+)

06.00
Т/с «Моя прекрасная няня»
(12+)
07.00
М/ф «Великий Человек-паук»
(12+)
07.30
М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)
08.00
Животный смех (0+)
09.30
Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
10.30
Т/с «Воронины» (16+)
11.00
Даешь молодежь! (16+)
12.00
6 кадров (16+)
13.00
Животный смех (0+)
14.20
Боевик «ТАКСИ» (16+)
16.00
Галилео (0+)
17.00
6 кадров (16+)

18.00
Даешь молодежь! (16+)
18.30
6 кадров (16+)
19.00
Даешь молодежь! (16+)
19.30
6 кадров (16+)
20.00
Т/с «Воронины» (16+)
21.00
Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
22.00
Боевик «ТАКСИ-4» (16+)
23.45
6 кадров (16+)
00.00
Новости - 41. Сверх плана
(16+)
00.30
Даешь молодежь! (16+)
01.00
Комедия «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (16+)
03.00
Т/с «Все тип-топ, или Жизнь
на борту» (12+)
04.15
М/с «Что новенького, Скуби
Ду?» (6+)
04.45
Мультфильмы
05.40
Музыка на СТС (0+)

06.00
Настроение
08.30
Мелодрама «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
10.20
Петровка, 38 (16+)
10.40
Врачи (16+)
11.30
События
11.50
Драма «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (6+)
13.45
Треугольник (16+)
14.30
События
14.50
Петровка, 38 (16+)
15.10
Живая природа (6+)
16.15
Pro жизнь (16+)

17.10
Петровка, 38 (16+)
17.30
События
17.50
Т/с «Погоня за ангелом»
(12+)
18.45
Право голоса (16+)
19.50
События
20.15
Хроники московского быта
(12+)
21.55
Т/с «Семь жен одного холостяка» (12+)
00.00
События
00.35
Комедия «ДАЛЬШЕ НЕКУДА»
(16+)
02.35
Драма «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (6+)
04.20
Д/ф «Кровавый спорт» (16+)

06.00
Live in Tele club (16+)
07.00
Утренний фреш (16+)
09.10
Губка Боб (12+)
10.00
News блок (16+)
10.30
Орел и решка (16+)
11.30
Белый Бим - черное ухо
(12+)
13.30
Русалочка (12+)
15.30
Добрый вечер, животные
(16+)
16.00
Шутчки (16+)
17.00
Каникулы в Мексике-2 (16+)
18.00
Секретные материалы шоубизнеса (16+)

19.00
Не бросай меня! (16+)
20.00
Шутчки (16+)
21.00
Секс в большом городе (16+)
22.00
Каникулы в Мексике-2 (16+)
23.00
Секретные материалы шоубизнеса (16+)
00.00
News блок (16+)
00.30
Каникулы в Мексике-2. Ночь
на вилле (16+)
01.00
Радиоsex (16+)
01.30
Домашнее видео звезд (16+)
02.00
Как я встретил вашу маму
(16+)
02.50
Русская десятка (16+)
03.50
Music (16+)
05.00
Hit chart (16+)

06.00
Мультфильмы
07.10
Т/с «Дежурный ангел» (12+)
08.10
Т/с «Обмани меня» (12+)
10.00
Параллельный мир (12+)
11.00
Х-версии. Другие новости
(12+)
11.30
Д/ф «Охотники за привидениями» (12+)
12.30
Д/ф «Городские легенды.
Перенестись в прошлое. Байкальские
миражи» (12+)
13.00
Д/ф «Апокалипсис. Комета
смерти» (12+)
14.00
Д/ф «Апокалипсис. Излучение» (12+)
14.45
Загадки истории (12+)
15.45
Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00
Параллельный мир (12+)

18.00
Х-версии. Другие новости
(12+)
18.30
Д/ф «Охотники за привидениями» (12+)
19.00
Т/с «Обмани меня» (12+)
20.50
Д/ф «Апокалипсис. Комета
смерти» (12+)
21.50
Д/ф «Апокалипсис. Черные
дыры» (12+)
22.30
Х-версии. Другие новости
(12+)
23.00
Триллер
«ПРИШЕЛЬЦЫ»
(16+)
00.45
Большая игра покер старз
(16+)
01.45
Комедия «ЛЕПРЕКОН» (16+)
03.30
Д/ф «Городские легенды.
Перенестись в прошлое. Байкальские
миражи» (12+)
04.00
Т/с «Звездные врата: Вселенная» (12+)
05.00
Т/с «Башня» (16+)

05.00
М/ф «Спецвыпуск: хэллоуин
Багза Банни» (6+)
05.30
По закону (16+)
06.00
Я - путешественник (12+)
06.30
Заговор кукловодов: «Шпионы из созвездия Орион» (16+)
07.30
Территория
заблуждений
(16+)
08.30
Новости 24 (16+)
09.00
Званый ужин (16+)
10.00
Любовь 911 (16+)
11.00
Следаки (16+)
12.00
Экстренный вызов (16+)
12.30
Новости 24 (16+)

13.00
Званый ужин (16+)
14.00
Не ври мне! (16+)
15.00
Семейные драмы (16+)
16.00
Засуди меня (16+)
17.00
Верное средство (16+)
19.00
Экстренный вызов (16+)
19.30
Новости 24 (16+)
20.00
Тайны мира с Анной Чапман
(16+)
21.00
Какие люди! (16+)
22.00
Экстренный вызов (16+)
22.30
Новости 24 (16+)
22.50
Фильм ужасов «ГОРОДСКИЕ
ЛЕГЕНДЫ 2» (18+)
00.50
Боевик «ОНГ БАК 2: НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ» (16+)
02.40
Т/с «Солдаты - 6» (16+)

06.40
Вести.ru
07.00
Новости. Екатеринбург (16+)
07.20
Астропрогноз (16+)
07.25, 09.50, 21.25, 22.00 Прогноз погоды
07.30
Доктор красоты (16+)
08.00
Риэлторский вестник (16+)
08.30
15 минут о фитнесе (16+)
08.50
Банковский счет (16+)
09.20
В центре внимания (16+)
09.40
«10+» (16+)
09.55
Астропрогноз (16+)
10.00
Вести-спорт
10.10
Рейтинг Баженова
10.40
Вести.ru
11.00
Вести-спорт
11.15
Боевик «ВИРУС» (16+)
13.00
Наука 2.0
13.35
Вести.ru
13.50
Вести-спорт
14.05
Боевик «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2» (16+)
15.55
Полигон

16.25
Футбол. Клубный чемпионат
мира. 1/2 финала. Матч с участием
«Челси» (Англия). Прямая трансляция
18.25
Удар головой
19.15
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
20.50
В мире дорог (16+)
21.10
НВП: наша Верхняя Пышма
(12+)
21.30
Здравствуй малыш! (16+)
21.50
Баскетбольные
дневники
УГМК
22.05
«10+» (16+)
22.15
Астропрогноз (16+)
22.20
Новости. Екатеринбург (16+)
22.40
Летописи
22.55
Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде. Прямая трансляция
01.15
Вести-спорт
01.30
Боевик «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
(16+)
03.50
Наука 2.0
04.15
Удар головой
05.00
Вести.ru
05.15
Моя планета
06.20
Школа выживания

06.30
Джейми у себя дома (0+)
06.55
Погода (6+)
07.00
Полезный вечер с Аленой Костериной (16+)
07.25
Погода (6+)
07.30
Достать звезду (16+)
08.00
Полезное утро (0+)
08.30
Т/с «Королева Марго» (16+)
09.30
По делам несовершеннолетних (16+)
10.30
Т/с «Ненависть» (16+)
13.45
Звездная жизнь (16+)
14.30
Красота требует! (12+)
15.30
Мелодрама «НАСЛЕДНИЦЫ»
(12+)
17.30
Тайны тела (16+)

18.00
Т/с «Одержимый» (16+)
19.00
Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25
Послесловие (16+)
19.35
Полезный вечер с Аленой Костериной (16+)
20.00
Погода (6+)
20.05
Т/с «Одержимый» (16+)
22.05
Т/с «Королева юга» (16+)
23.00
Новости-41. Сверх плана
(16+)
23.25
Погода (6+)
23.30
Комедия «ЭТА ЖЕНЩИНА В
ОКНЕ...» (16+)
01.30
Удобный вечер (0+)
02.00
Т/с «Медвежий угол» (16+)
04.55
Красота требует! (12+)
05.50
Цветочные истории (0+)
06.00
Служебные романы (16+)

07.00
М/с «Как говорит Джинджер»
(12+)
07.35
М/с «Покемоны: белое и черное» (12+)
08.00
Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
08.30
М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
09.00
М/с «Веселые мелодии»
(12+)
09.25
М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка» (12+)
09.55
М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
10.50
М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
11.15
Боевик «СТАРСКИ И ХАТЧ»
(16+)

13.30
Т/с «Универ» (16+)
14.00
Т/с «Любовь на районе»
(16+)
14.30
Дом-2. Lite (16+)
16.25
Т/с «Интерны» (16+)
17.30
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30
Т/с «Интерны» (16+)
19.00
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30
Т/с «Универ» (16+)
20.00
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30
Т/с «Интерны» (16+)
21.00
Комедия «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
23.15
Дом-2. Город любви (16+)
00.15
Дом-2. После заката (16+)
00.45
Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.15
Трагикомедия
«НЕЗВАНЫЕ
ГОСТИ» (16+)
03.40
Еще (16+)
06.10
Комедианты (16+)
06.20
Саша + Маша (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Планеты» (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (12+)
13.05 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия

17.00 Право на защиту (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
01.30 Комедия «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ» (12+)
03.05 Триллер «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК»
(16+)
04.35 Д/ф «Теория кризисов» 1 с. (12+)
05.15 Д/ф «Теория кризисов» 2 с. (12+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости телекомпании «Союз» (0+)
01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30, «Митрополия» (Рязань) (0+)
02.00 «Преображение» (Пенза) (0+)
02.30 «Мироносицы» (0+)
02.45 «Скорая социальная помощь». (0+)
03.00, 13.00, 22.00 «Библеистика» (0+)
04.00, 16.30 «Откровение» (Эстония)
(0+)
04.15, 18.30 «Музыка во мне» (0+)
04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
(0+)
05.00 «Собор Екатеринбургских святых»
(0+)
05.30 «Таинства Церкви» (0+)
06.00, 09.45, 12.30, 21.45 «Первосвятитель» (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки
(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Евангелие вместе с Церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный
календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу (0+)

07.45 «Духовные размышления» протоиерея Артемия Владимирова (0+)
08.00 «Библейский сюжет» (0+)
10.00 «Телевизионное епархиальное обозрение» (Одесса) (0+)
10.30 «Мысли о прекрасном» (0+) / «Православное Подмосковье» (0+)/ «Православное Забайкалье» (Чита) (0+)
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом
Илларионом (0+)
11.30 «Свет невечерний» (Гомель) (0+)
12.00 «Лампада» (Новополоцк) (0+)
12.45 «Православные викторины» (прямой эфир) (0+)
14.30 «Святыни Москвы» (0+)
14.45 «Отчий дом» (Екатеринодар) (0+)
15.00 «О спасении и вере» (Екатеринодар) (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе
слово – день» и «День в Шишкином
лесу» (0+)
17.00 «Церковно-славянский язык» (0+)
17.15 «Слово веры» (Киров) (0+)
17.30 «Преображение» (Пенза) (0+)
19.00 «Я верю» (Рыбинск) (0+) / «Воскресение» (Ханты-Мансийск) (0+)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в
Шишкином лесу (0+)
19.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.30 «Уроки православия» (0+)

07.00 «Манзара».
Информационноразвлекательная программа (на татарском языке) 6+
09.30 «Доброе утро!» Информационноразвлекательная программа 12+
10.30 «Охота на Изюбря». Телесериал
12+
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на татарском языке) 12+
12.30 Ретро-концерт 0+
13.00 «Перекресток мнений» (на татарском языке) 12+
14.00 «Дети Арбата». Телесериал 12+
15.00 Телефильмы «Молитва в бессонную ночь. Каюм Насыри», «Колодец
Марджани», «Исмаил Гаспринский»
12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Волейбол». Тележурнал 12+
16.45 «Путь» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке) 0+
17.30 «Школа» (на татарском языке) 6+

17.45 «Смешинки» (на татарском языке)
6+
18.00 «ТАТ - music» 12+
18.25 «Энид Блайтон. «Книга приключений». Телесериал 6+
19.00 Новости Татарстана (на татарском
языке) 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Жена Иуды». Телесериал (на татарском языке) 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В мире культуры» (на татарском
языке) 12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском
языке) 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке) 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Охота на Изюбря». Телесериал
12+
01.00 «Сыщик Путилин». Телесериал 12+
02.00 «Волейбол». Тележурнал 12+
02.30 «Дети Арбата». Телесериал 12+
03.30 Ретро-концерт 0+
04.00 Творческий вечер поэта Ркаила
Зайдуллы (на татарском языке) 12+

Четверг, 6 декабря 2012 г.

Рис.Владимира РАННИХ.

Социальное Страхование

Пособие на ребёнка –
не ниже прожиточного
минимума
Это положение должно
неукоснительно соблюдаться
и по старым, и по новым
правилам начисления пособия
по уходу за ребёнком
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Читательница Ирина Пономарёва из Екатеринбурга рассказала о такой ситуации: на работу она
поступила в 2009 году. С этого периода по 2012
год дважды находилась в отпуске по беременности и родам. С конца 2009 года – по уходу за первым ребёнком, а с апреля 2012-го – в связи с рождением второго. Для начисления и выплаты пособий — по беременности и родам и по уходу за вторым ребёнком – она предоставила больничный
лист. Её интересует, исходя из какого заработка
будет рассчитано пособие по уходу за вторым ребёнком до полутора лет?
Ответ дают специалисты регионального отделения Фонда соцстраха по Свердловской области.
– В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 08.12.2010 г. № 343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон № 255-ФЗ», если отпуск по уходу за ребёнком наступил в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года (включительно), женщина может выбрать, по каким из двух правил ей будет исчислено пособие: по старым, действовавшим в 2010 году, то есть исходя из среднего заработка за 12 календарных месяцев работы у данного
страхователя, предшествующих месяцу наступления
страхового случая, с учётом исключаемых периодов,
или по новым, действующим в 2011— 2012 годах, то
есть исходя из заработка за два календарных года,
предшествующих году наступления страхового случая, без исключения неотработанных периодов.
При расчёте пособия по новым правилам пособие
по уходу за ребёнком исчисляется исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за
два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребёнком, в том числе за
время работы у другого страхователя. При этом в случае если в двух календарных годах, непосредственно
предшествующих году наступления отпуска по уходу
за ребёнком, либо в одном из указанных годов женщина находилась в отпуске по беременности и родам
и (или) в отпуске по уходу за ребёнком, соответствующие календарные годы по заявлению могут быть
заменены в целях расчёта среднего заработка предшествующими календарными годами (или календарным годом) при условии, что это приведёт к увеличению размера пособия.
Поскольку у читательницы отпуск по уходу за вторым ребёнком наступил в 2012 году, пособие начисляется исходя из среднего заработка, начисленного
за 2011—2010 годы. Однако, поскольку в указанный
период она находилась в отпуске по уходу за ребёнком, по её заявлению данный период может быть заменен 2009 и 2008 годами.
В случае, если Пономарёва выберет расчёт пособия
по старым правилам, то пособие исчисляется исходя
из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за последние 12 календарных месяцев работы у данного страхователя, предшествующих месяцу
наступления отпуска по уходу за ребёнком. Если женщина не имела периода работы непосредственно перед наступлением отпуска по уходу за ребёнком в связи с временной нетрудоспособностью, отпуском по
беременности и родам или отпуском по уходу за ребёнком, соответствующее пособие исчисляется, исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за последние 12 календарных месяцев работы у данного страхователя, предшествующих месяцу наступления предыдущего страхового случая –
в данном случае предыдущим страховым случаем является второй отпуск по беременности и родам.
Следовательно, если в последних 12 календарных
месяцах перед наступлением второго отпуска по беременности и родам у женщины был заработок, то
пособие по уходу за вторым ребёнком будет начислено из заработка, из которого был исчислен второй
отпуск по беременности и родам. В случае если заработка в указанный период не было, то пособие по уходу за вторым ребёнком надо исчислить из должностного оклада (тарифной ставки).
Независимо от того, какие правила (старые или
новые) применяются при расчёте пособия по уходу за
ребёнком, исчисленное ежемесячное пособие по уходу за ребёнком не может быть меньше минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребёнком. С 1 января 2012 года минимальный размер пособия по уходу за вторым ребёнком составляет 4651,99
рубля.
Анекдот
Если тебе позвонили в домофон и задали идиотский вопрос: «Ты дома?», не раздражайся и спокойно ответь: «Да,
а ты где?»

телепрограмма
05.00
09.00
09.05
09.35
09.45
10.55
12.00
12.20
13.00
14.00
14.25

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Контрольная закупка
Женский журнал
Жить здорово! (12+)
Модный приговор
Новости
Время обедать!
Дешево и сердито
Другие новости
Понять. Простить (12+)

Пятница
15.00
Новости (с субтитрами)
15.15
Доброго здоровьица!
16.10
Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00
Жди меня
18.00
Вечерние новости (с субтитрами)
18.50
Давай поженимся! (16+)
19.50
Поле чудес
21.00
Время
21.20
Сегодня вечером (16+)
22.55
Вечерний Ургант (16+)
23.30
«Голос» (12+)
01.35
Т/с «После школы» (12+)
02.40
Фантастический триллер
«БЕЗ ЛИЦА» (16+)

05.00
Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
Утро
08.55
Мусульмане
09.05
1000 мелочей
09.45
О самом главном
10.30
Кулагин и партнеры (12+)
11.00
Вести
11.30
Вести-Урал
11.50
Т/с «Тайны следствия».
«Суббота, 15 часов» (12+)
12.50
Дело Х. Следствие продолжается (12+)
13.50
Вести. Дежурная часть
14.00
Вести
14.30
Вести-Урал

14.50
Т/с «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45
Т/с «Кровинушка»
16.45
Вести. Дежурная часть
17.00
Вести
17.30
Вести-Урал. Уральский меридиан
17.50
Т/с «Гадание при свечах»
(12+)
19.40
Вести-Урал
20.00
Вести
20.30
Спокойной ночи, малыши!
20.40
Прямой эфир (12+)
21.25
Юрмала-2012 (12+)
23.25
Мелодрама
«МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ» (12+)
01.15
Драма
«ВНЕЗЕМНОЙ»
(16+)
04.00
Комната смеха

05.55
НТВ утром
08.40
Женский взгляд. Екатерина Гордон (0+)
09.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00
Сегодня
10.20
Спасатели (16+)
10.55
До суда (16+)
12.00
Суд присяжных (16+)
13.00
Сегодня
13.25
Суд присяжных (16+)
14.35
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30
Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00
Сегодня
16.25
Прокурорская проверка
(16+)
17.40
Говорим и показываем
(16+)
18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Т/с «Литейный» (16+)
21.30
Боевик «ЧЕСТЬ САМУРАЯ»
(16+)
23.30
Драма
«ГРОМОЗЕКА»
(16+)
01.40
Комедия «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ» (16+)
03.40
Т/с «Опергруппа» (16+)

06.00
События. Итоги (16+)
06.35
Патрульный участок (16+)
06.55
Погода (6+)
07.00
УтроТВ
09.00
События. Каждый час
09.05
Погода (6+)
09.10
Все о загородной жизни
(12+)
09.30
Гурмэ (16+)
10.00
События. Каждый час
10.05
Все о ЖКХ (16+)
10.30
Патрульный участок (16+)
10.50
Студенческий
городок
(16+)
11.00
События. Каждый час
11.05
Погода (6+)
11.10
Т/с «Аврора» (16+)
12.00
События. Каждый час
12.05
Погода (6+)
12.10
Т/с «Мистер Бин» (16+)
12.40
Имею право (12+)
13.00
События. Каждый час
13.10
Погода (6+)
13.15
Д/ф «Круизные лайнеры рай в океане» (16+)
14.00
События. Каждый час
14.05
Погода (6+)
14.10
Т/с «Анатомия страсти»
(16+)
15.00
События. Каждый час
15.05
Погода (6+)

15.10
Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 1 ч. (16+)
16.00
События. Каждый час
17.00
События. Каждый час
17.05
Т/с «Аврора» (16+)
18.00
Кабинет министров (16+)
18.30
События УрФО
19.00
События. Каждый час
19.10
События. Акцент (16+)
19.20
Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 2 ч. (16+)
21.00
События. Итоги (16+)
21.30
Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
22.30
Патрульный участок (16+)
22.50
События. Итоги (16+)
23.20
События. Акцент (16+)
23.30
Т/с «Анатомия страсти»
(16+)
00.25
События УрФО (16+)
00.55
Национальный
прогноз
(16+)
01.15
Резонанс (16+)
01.35
События. Итоги (16+)
02.05
События. Акцент (16+)
02.15
Патрульный участок (16+)
02.35
Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
03.35
Действующие лица (16+)
03.45
Парламентское
время
(16+)
05.00
Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)

06.30
Евроньюс
10.00
Новости культуры
10.20
90 лет со дня рождения Николая Басова. «Тринадцать плюс...»
11.00
Д/ф «Гончарный круг»
11.15
Т/с «Чехов и Ко»
12.05
Документальная камера. Роман с героем
12.50
Д/ф «Хулиган с душой поэта.
Леонид Марков»
13.30
Д/ф «Дарвин: от эволюции к
революции»
14.25
Aсademia. Валерий Подорога
15.10
Д/с «Воображаемый музей»
15.40
Новости культуры
15.50
Спектакль «Тайна Эдвина
Друда» 4 с.

17.25
Д/ф «Запретный город в Пекине»
17.40
Билет в Большой
18.25
Игры классиков. Эмиль Гилельс
19.30
Новости культуры
19.45
Главная роль
20.05
Д/ф «Сокровища «Пруссии»
20.45
Мелодрама «ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА»
22.45
80 лет Борису Жутовскому.
Линия жизни
23.40
Новости культуры
00.00
Драма «ЛЮБОВНИКИ»
01.55
Концерт Российского национального оркестра под управлением
М.Плетнева
02.40
Д/ф «Запретный город в Пекине»

04.45
Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
06.20
Новости. Итоги дня (16+)
06.50
Служба спасения «Сова»
(16+)
06.55
Мебель как она есть (16+)
07.00
Утренний экспресс (12+)
09.00
Новости «4 канала». Ночной
выпуск (16+)
09.30
Стенд (16+)
09.45
Служба спасения «Сова»
(16+)
09.50
Мебель как она есть (16+)
09.55
Прогноз погоды (0+)
10.00
Т/с «Даша Васильева. Любительница частного сыска» (16+)
12.00
Т/с
«Иван
Подушкин.
Джентльмен сыска» (16+)
12.55
Прогноз погоды (0+)
13.00
Триллер «ПАРИ» (16+)
14.55
Прогноз погоды (0+)
15.00
Проверка вкуса (16+)
16.05
Прогноз погоды (0+)
16.10
М/с «Смешарики» (0+)
16.45
Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)

17.35
Прогноз погоды (0+)
17.40
Кому отличный ремонт? (16+)
18.00
Д/ф «Ренат Ибрагимов»
(12+)
18.50
Ценные новости (12+)
19.00
Новости «4 канала» (16+)
19.25
Стенд (16+)
19.40
Служба спасения «Сова»
(16+)
19.45
Д/ф «Паучиха» (16+)
20.30
Новости. Итоги дня (16+)
21.00
Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
(12+)
22.45
Бюро журналистских исследований (12+)
23.00
Новости «4 канала» (16+)
23.30
Стенд (16+)
23.45
Бизнес сегодня (16+)
23.50
Служба спасения «Сова»
(16+)
23.55
Прогноз погоды (0+)
00.00
Ценные новости (12+)
00.10
О личном и наличном (16+)
00.30
Т/с «Следствие ведут знатоки» (16+)
02.20
Новости «4 канала» (16+)
02.50
Стенд (16+)
03.05
Д/ф «Паучиха» (16+)
03.50
Музыка «4 канала» (16+)

04.30
Вести
04.35
Интервью
05.00
Вести
05.20
Экономика
05.30
Вести
05.35
Российские нанотехнологии
05.40
Спорт
06.00
Вести
06.20
Спорт
06.30
Экономика
07.00
Вести
07.10
Экономика
07.20
Спорт
07.30
Новости Екатеринбург (16+)
08.00
Вести
08.10
Экономика
08.20
Спорт
08.30
Поле Куликово с Сергеем Матюхиным
08.55
Городской глава
09.00
Вести
09.10
Экономика
09.20
Спорт
09.30
Вести
10.00
Вести
10.10
Экономика
10.30
Вести
10.40
Экономика
11.00
Вести
11.10
Экономика
11.15
Вести
11.20
Спорт
11.30
Вести
11.40
Экономика
12.00
Вести
12.10
Экономика
12.15
Вести
12.20
Спорт
12.30
Вести
12.40
Экономика
13.00
Вести
13.10
Экономика
13.15
Вести
13.20
Спорт
13.30
Вести
13.40
Экономика
14.00
Вести
14.10
Экономика
14.20
Спорт
14.30
Вести
14.40
Экономика
15.00
Вести
15.10
Экономика
15.15
Вести

06.00
08.00
08.30
09.00
09.30
(16+)
11.30
12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
15.00
16.00

Мультфильмы
Полезное утро (0+)
Обмен бытовой техники (0+)
Улетные животные (16+)
Драма «НА ОСТРИЕ МЕЧА»
С.У.П. (16+)
Улетные животные (16+)
Каламбур (16+)
Анекдоты (16+)
Обмен бытовой техники (0+)
Автошкола (16+)
Дорожные войны (16+)
Вне закона (16+)

06.00
Т/с «Моя прекрасная няня»
(12+)
07.00
М/ф «Великий Человек-паук»
(12+)
07.30
М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)
08.00
6 кадров (16+)
14.00
Боевик «ТАКСИ-4» (16+)
15.45
6 кадров (16+)
19.10
Комедия «БРЮС ВСЕМОГУ-

06.00
Настроение
08.30
Мелодрама «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)
10.20
Петровка, 38 (16+)
10.35
Врачи (16+)
11.30
События
11.50
Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+)
13.45
Треугольник (16+)
14.30
События
14.50
Петровка, 38 (16+)
15.10
Смех с доставкой на дом
(12+)
16.20
Д/ф «Мираж пленительного

06.00
06.30
07.00
09.10
09.30
10.00
10.30
11.30
(12+)
13.30
15.30
(12+)
16.00
17.00
18.00

Hit chart (16+)
Вуз news (16+)
Утренний фреш (16+)
Губка Боб (12+)
Тренди (16+)
News блок (16+)
Орел и решка (16+)
Принцесса на горошине
Русалочка (12+)
Сказка, рассказанная ночью
Шутчки (16+)
Каникулы в Мексике-2 (16+)
Радиоsex (16+)

06.00
Мультфильмы
07.10
Т/с «Дежурный ангел» (12+)
08.10
Т/с «Обмани меня» (12+)
10.00
Параллельный мир (12+)
11.00
Х-версии. Другие новости
(12+)
11.30
Д/ф «Охотники за привидениями» (12+)
12.30
Д/ф «Городские легенды.
Неоконченная война Мамаева кургана»
(12+)
13.00
Д/ф «Апокалипсис. Комета
смерти» (12+)
14.00
Д/ф «Апокалипсис. Черные

15.20
15.30
15.40
16.00
16.10
16.20
16.30
16.40
17.00
17.10
17.15
17.20
17.30
17.40
17.50
18.00
18.10
18.20
18.30
18.40
19.00
19.10
19.15
19.20
19.30
20.00
20.10
20.20
20.30
21.00
21.10
21.20
21.30
22.00
22.20
22.30
22.40
23.00
00.00
00.20
00.30
01.00
01.10
01.20
01.30
01.50
02.00
02.20
02.30
03.00
03.20
03.30
03.35
04.00
04.10
04.20
04.30

Спорт
Вести
Экономика
Вести
Экономика
Спорт
Вести
Экономика
Вести
Экономика
Вести
Спорт
Вести
Экономика
Культура
Вести
Экономика
Спорт
Вести
Экономика
Вести
Экономика
Вести
Спорт
Новости Екатеринбург (16+)
Вести
Экономика
Спорт
Полезные метры (16+)
Вести
Экономика
Спорт
Новости Екатеринбург (16+)
Вести
Спорт
УГМК. Наши новости
Новости Екатеринбург (16+)
Вести
Вести
Спорт
Экономика
Вести
Экономика
Спорт
Вести
Культура
Вести
Спорт
Вести
Вести
Спорт
Вести
Интервью
Вести
Экономика
Спорт
Вести

17.30
С.У.П. (16+)
18.00
Анекдоты (16+)
18.30
Информационная программа
«День» (16+)
19.30
Улетные животные (16+)
20.00
Анекдоты (16+)
21.00
Боевик «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
00.00
Автошкола (16+)
00.30
Голые и смешные (18+)
01.00
Удачная ночь (0+)
01.30
Боевик «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (16+)
03.20
Т/с «CSI: место преступления
Нью-Йорк» (16+)
04.15
Неизвестная планета (16+)
05.20
Самое смешное видео (16+)
05.50
Анекдоты (16+)
ЩИЙ» (12+)
21.00
Шоу «Уральских пельменей».
«Назад в булошную!» (16+)
22.00
Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее (16+)
23.00
Комедия «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ» (16+)
00.30
Даешь молодежь! (16+)
01.00
Т/с «Все тип-топ, или Жизнь
на борту» (12+)
04.10
М/с «Что новенького, Скуби
Ду?» (6+)
05.00
Мультфильмы
05.40
Музыка на СТС (0+)
счастья» (16+)
17.10
Петровка, 38 (16+)
17.30
События
17.50
Т/с «Погоня за ангелом»
(12+)
18.45
Право голоса (16+)
19.50
События
20.15
Праздничный концерт, посвященный 80-летию Московского городского суда (12+)
22.10
Мелодрама «СНЕГИРЬ» (12+)
00.00
События
00.20
Детектив «ТАМОЖНЯ»
01.50
Мелодрама «ВАТЕЛЬ» (16+)
04.00
Хроники московского быта
(12+)
05.40
Врача вызывали? (16+)
18.30
Секретные материалы шоубизнеса (16+)
20.00
Тайн.Net (16+)
21.00
Секс в большом городе (16+)
22.00
Каникулы в Мексике-2 (16+)
23.00
Секретные материалы шоубизнеса (16+)
00.00
News блок (16+)
00.30
Каникулы в Мексике-2. Ночь
на вилле (16+)
01.00
Радиоsex (16+)
01.30
Домашнее видео звезд (16+)
02.00
Как я встретил вашу маму
(16+)
02.50
World Stage (16+)
03.40
Music (16+)
05.00
Hit chart (16+)
дыры» (12+)
14.45
Загадки истории (12+)
15.45
Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00
Параллельный мир (12+)
18.00
Х-версии. Другие новости
(12+)
19.00
Триллер
«СВЕРХНОВАЯ»
(12+)
22.30
Фильм ужасов «НЕЧТО»
(16+)
00.45
Европейский покерный тур.
Монте-Карло (16+)
01.45
Триллер «СУИНИ ТОДД,
ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ»
(16+)
04.00
Т/с «Звездные врата: вселенная» (12+)
05.00
Т/с «Башня» (16+)
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Новости 24 (16+)
Званый ужин (16+)
Не ври мне! (16+)
Семейные драмы (16+)
Засуди меня (16+)
Верное средство (16+)
Верное средство (16+)
Экстренный вызов (16+)
Новости 24 (16+)
Живая тема (16+)
Странное дело (16+)
Секретные территории (16+)
Смотреть всем! (16+)
Эротика «ФАНТАЗМ» (18+)
Т/с «Солдаты - 6» (16+)

05.00
М/ф «Лунные напевы Багза
Банни» (6+)
05.30
По закону (16+)
06.00
Я - путешественник (12+)
06.30
Заговор кукловодов: «Кто
спасет Землю» (16+)
07.30
Какие люди! (16+)
08.30
Новости 24 (16+)
09.00
Званый ужин (16+)
10.00
Любовь 911 (16+)
11.00
Следаки (16+)
12.00
Экстренный вызов (16+)

12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
01.00
02.50

06.50
Вести-спорт
07.00
Новости. Екатеринбург (16+)
07.20
Баскетбольные
дневники
УГМК
07.30
Квадратный метр
08.00
Футбольное обозрение Урала
08.10, 08.40, 09.15, 09.40, 21.10,
21.55, 22.20 Прогноз погоды
08.20
Клуб охотников и рыболовов
(16+)
08.45
Астропрогноз (16+)
08.50
Здравствуй малыш! (16+)
09.20
В мире дорог (16+)
09.45
«10+» (16+)
09.55
Астропрогноз (16+)
10.00
Вести-спорт
10.10
Полигон
10.40
Вести.ru
11.00
Вести-спорт
11.10
Боевик «ТОП ГАН» (16+)
13.10
Вести.ru. Пятница

13.40
Вести-спорт
13.50
Бокс. Лучшие бои Дениса Лебедева
16.35
Боевик «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
(16+)
18.55
Вести-спорт
19.10
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
20.50
Гурмэ (16+)
21.15
В центре внимания (16+)
21.35
УГМК наши новости
21.45
«10+» (16+)
22.00
Новости. Екатеринбург (16+)
22.25
Астропрогноз (16+)
22.35
Вести.ru
22.55
Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде. Прямая трансляция
01.25
Вести-спорт
01.40
Боевик «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
(16+)
03.25
Вести.ru. Пятница
03.55
Вопрос времени
04.25
Моя планета
06.30
Рейтинг Баженова

06.30
Джейми у себя дома (0+)
06.55
Погода (6+)
07.00
Полезный вечер с Аленой Костериной (16+)
07.25
Погода (6+)
07.30
Достать звезду (16+)
08.00
Полезное утро (0+)
08.30
Мелодрама «РОДНЯ» (0+)
10.30
Одна за всех (16+)
10.40
Комедия «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» (16+)
19.00
Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25
Послесловие (16+)

19.35
Полезный вечер с Аленой Костериной (16+)
20.00
Погода (6+)
20.05
Комедия «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» (16+)
22.15
Одна за всех (16+)
22.30
Достать звезду (16+)
23.00
Новости-41. Сверх плана
(16+)
23.25
Погода (6+)
23.30
Мелодрама «ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» (16+)
01.30
Удобный вечер (0+)
02.00
Т/с «Медвежий угол» (16+)
04.55
Красота требует! (12+)
05.50
Цветочные истории (0+)
06.00
Служебные романы (16+)

07.00
М/с «Как говорит Джинджер»
(12+)
07.35
М/с «Покемоны: белое и черное» (12+)
08.00
Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
08.30
М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
09.00
М/с «Веселые мелодии»
(12+)
09.25
М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка» (12+)
09.55
М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
11.05
Комедия «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
13.30
Т/с «Универ» (16+)
14.00
Т/с «Любовь на районе»
(16+)

14.30
Дом-2. Lite (16+)
16.25
Т/с «Интерны» (16+)
17.30
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30
Т/с «Интерны» (16+)
19.00
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30
Т/с «Универ» (16+)
20.00
Битва экстрасенсов (16+)
21.00
Комеди Клаб (16+)
22.00
Comedy Баттл (16+)
23.00
Дом-2. Город любви (16+)
00.00
Дом-2. После заката (16+)
00.30
Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.00
Фэнтези
«РАЗРУШИТЕЛЬ»
(16+)
03.15
Битва экстрасенсов (16+)
04.15
Еще (16+)
05.45
Саша + Маша (16+)
06.00
М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
06.25
М/с «Охотники за монстрами»
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Противостояние» (12+)
11.30 Т/с «Противостояние» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Противостояние» (12+)
13.05 Т/с «Противостояние» (12+)
14.05 Т/с «Противостояние» (12+)
15.15 Т/с «Противостояние» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Противостояние» (12+)
16.55 Т/с «Противостояние» (12+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Противостояние» (12+)
02.55 Т/с «Противостояние» (12+)
03.45 Т/с «Противостояние» (12+)
04.40 Т/с «Противостояние» (12+)
05.40 Т/с «Противостояние» (12+)
06.40 Т/с «Противостояние» (12+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Глаголь» (г.Рязань) (0+)
02.00 «Творческая мастерская» (0+)
02.30 «Духовные размышления» протоиерея Артемия Владимирова (0+)
02.45 «По святым местам» (0+)
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова (0+)
04.00 «Преображение» (Челябинск) (0+)
/ «Свет Православия» (Пенза) (0+)
04.15 Церковь и мир» (Астрахань) (0+)/
«Православный Север» (Архангельск)
(0+)
04.30 «Именины» (0+)
04.45 «Дело по душе» (0+)
05.00 «Дорога к храму» (Тольятти) (0+) /
«Уроки Православия» (Курск) (0+)
05.30 «Человек веры» (0+)
06.00, 09.45, 12.30, 21.45 «Первосвятитель» (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки
(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Евангелие вместе с Церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный
календарь (0+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу (0+)
07.45 «Слово веры» (Киров) (0+)
08.00, 10.30, 12.00 Документальный
фильм (0+)
10.00 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
11.00 «Беседы с Владыкой Павлом»
(г.Рязань) (0+)
11.30 «Вестник Православия» (СанктПетербург) (0+)
12.45 «Православные викторины» (прямой эфир) (0+)
14.30 «Трезвение» (0+)
14.45 «Обзор прессы» (0+)
15.00 Кузбасский ковчег» (Кемерово)
(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе
слово – день» и «День в Шишкином
лесу» (0+)
17.00 «Благовест» (Ставрополь) (0+)
17.15 «Откровение» (Эстония) (0+)
17.30 «Свет миру» (Липецк) (0+)
18.30 «Преображение» (Ставрополь)
(0+)
19.00 «Новости Черноморского флота»
(Севастополь) (0+)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в
Шишкином лесу (0+)
19.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

07.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная программа
(на татарском языке) 6+
09.30 «Доброе утро!» 12+
10.30 «Апокалипсис-2012». Телефильм
12+
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на татарском языке) 12+
12.30 Ретроконцерт 0+
12.50 «Пятничная проповедь» (на татарском языке) 6+
13.00 «Наставник» (на татарском языке)
6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Дети Арбата». Телесериал 12+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное экономическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.45 «Бизнес Татарстана» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Книга» (на татарском языке) 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке) 0+

17.30 «Спортландия» 6+
18.00 «Мы танцуем и поем» 0+
18.25 «Энид Блайтон. «Книга приключений». Телесериал 6+
19.00 Новости Татарстана (на татарском
языке) 12+
19.20 «Опасная зона» (на татарском языке) 12+
19.30 «Жена Иуды». Телесериал (на татарском языке) 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Концерт
12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском
языке) 12+
22.30 «Деревенские посиделки». Фольклорная программа 6+
23.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском языке) 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «РЭД». Художественный фильм
16 +
02.10 «ТНВ. территория ночного вещания» 16+
03.10 «Дети Арбата». Телесериал 12+
04.00 «Адам и Ева» (на татарском языке) 12+
04.30 «Наставник» (на татарском языке)
6+

Рис.Владимира РАННИХ.

литературный проект

Сказка про Муравейчика
Александр ШОРИН

...В космосе совсем темно, только звёздочки сияют. И вот одна из
них начинает сиять ярче и приближаться. Становится видно, что
это шарик, и шарик этот – планета. Она становится больше и больше. Видны уже моря и материки. Один из материков приближается: видно зелёное пятно леса. Потом видны деревья. Потом одно
разлапистое дерево. Потом муравейник под этим деревом. И наконец, видно одного Муравейчика...
Муравейчик управляет трамвайчиком, к которому прицеплены вагончики, и он ездит по тоннелям. В вагончики муравьи грузят всякие веточки, а Муравейчик их возит по всему муравейнику.
Муравейчик совсем старый, седенький. Усики у него совсем беленькие и опущены вниз. А рядом с ним сидит Муравьюнчик: чёрненький такой, совсем молодой и бодрый. Старый Муравейчик
учит молодого Муравьюнчика, как нужно управлять трамвайчиком, чтобы не давить муравьёв и не сталкиваться с другими трамвайчиками.
Молодой Муравьюнчик удивляется:
– Сколько ездим, а я не помню, чтобы дорога хотя бы раз была
знакомой. Мне кажется, что мы каждый раз едем по какой-то новой дороге.
Муравейчик ему отвечает:
– Дороги не бывают новыми и старыми. Дорога – она одна, и
она бесконечна.
– Подожди, а разве у тебя нет уютной норки, в которой ты живешь, разве не возвращаешься ты в неё по ночам?
– Нет, – отвечает ему Муравейчик, – зачем мне норка, когда у
меня есть такой замечательный трамвайчик? Я всегда в нём и всегда со мной моя дорога. Это и есть мой дом, и он лучше всякой норки.
Удивился Муравьюнчик, но больше спрашивать ни о чем не
стал. Вскоре всё стало совсем иначе: в трамвайчик пожаловал
Большой Трамвайный Начальник. Он позвал к себе Муравейчика
и вручил ему Большую Трамвайную Медаль – за доблестный многолетний труд на благо муравейника. А кроме медали вручил ему
веточку, которая отпирает уютную норку. Он сказал Муравейчику,
что он уже стар для того, чтобы управлять трамвайчиком, и теперь
должен пойти на пенсию и жить в уютной норке.
Муравейчик заплакал: больше всего на свете он хотел остаться
в своем трамвайчике и совсем не хотел в норку. Но Начальник объяснил ему, что он уже старый: может отдавить кому-нибудь лапку. И пришлось Муравейчику согласиться: и глаза у него уже не те,
и лапки по ночам болят… Муравьюнчику было очень жалко смотреть, как плачет Муравейчик, но он ничего не мог поделать. Он
только пообещал, что обязательно заглянет к нему в норку.
И вот остался Муравьюнчик в трамвайчике главным. Поначалу это ему очень понравилось: дёргает за рычажки, свистит, когда встречается с другими трамвайчиками… Вдруг понимает, что
дорога-то у него всё время одна и та же: тут грузит, туда отвозит.
Потом снова: тут грузит, туда отвозит…
Наверное, – подумал Муравьюнчик, – у старого Муравейчика
есть какой-то секрет – и поэтому дорога вместе с ним всегда кажется новой, а без него – одной и той же. Подумал он и заглянул к нему
в норку – спросить об этом.
Заглянул и видит: совсем неуютная норка у Муравейчика. Просто норка, в которой он лежит совсем-совсем грустный. Посмотрел
на него Муравьюнчик, принёс ему вкусных личинок, подгрёб чистых листиков… Муравейчик этому почему-то совсем не обрадовался. Поднял только свои грустные глаза…
И тут понял Муравьюнчик, что ему нужно сделать: он поднял
Муравейчика на руки (тот показался ему совсем лёгким) и отнёс в
трамвайчик. Когда трамвайчик тронулся, Муравейчик ожил и повеселел. Даже съел две личинки.
Трамвайчик переходил из одного тоннеля в другой, пока не выбрался из муравейника. Пыхтя, он покатился туда, где нет Больших
Трамвайных Начальников, и где никто не сможет отправить Муравейчика на пенсию. Туда, где дорога всегда новая.
Туда, где совсем темно, и только звёздочки сияют…

Подарок

Владимир КАКОРИН

Однажды (дело было весной) все дружно засобирались на день
рождения общего знакомого – Андрея. Друг Андрей жил в Белокаменной и готовился отметить юбилей. Девчонки – Оля, Наташа, Таня, ребята – Сергей и Саша, ну и, конечно, Сеня, что слыл большим
чудаком, но его все любили.
– Давайте собирать на подарок, – засуетилась Таня со свойственной ей деловой хваткой.
– Что купим? Костюм? Телек? Фотик?
Все дружно заспорили и никто не заметил, как инициативу перехватил Сеня, обычно не отличающийся деловым подходом.
– Давайте сюда деньги! У меня отличная идея, – непривычно
закручивал он интригу.
– Что? Какая идея? – затараторили все, особенно женщины.
Женщины искренне полагали, что они и только они во всей
Вселенной знают толк в подарках.
...Все три дня, предшествующие юбилею, Сеня вёл себя как разведчик, проникший во вражеский штаб, и каждую секунду рисковавший быть раскрытым бдительной вражеской контрразведкой.
В ответ на вопросы друзей он лишь загадочно улыбался и отделывался короткими фразами: «Всё нормально». «Всё в ажуре». «Андрюха будет доволен»...
Не прояснилась ситуация и на вокзале, однако Сеню было не
узнать: вечно ходивший в потёртом пиджачке и мятых брюках, он
на этот раз был одет в отличный костюм, который дополнял дорогой дипломат, блестящий чёрным лаком, а на новых полуботинках играли лучи весеннего солнца. Непривычный образ довершали элегантные часы.
На вокзале в Москве всю делегацию встретил сам виновник
торжества. Не успели, слегка утомленные дорогой, но от этого не
менее очаровательные, женщины хором излить Андрею
накопившиеся эмоции, как
его взгляд остановился на нарядно одетом Сене.
– Сеня! Ты! Наконец-то
оделся! Прилично! – рубил
воздух отдельными фразами
потрясённый Андрей.
Делового Андрея не часто видели сияющим такой
искренней, лучезарной улыбкой.
– Спасибо! Спасибо, девчонки! Одели Сеньку, как человека. Вот это подарок, так
подарок. Прямо-таки именинный сюрприз!!!

рисунок владимира какорина

14

декабря
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Аудиоверсию этого рассказа слушайте на сайте «Областной газеты». Читает автор.

Анекдот
– Надо как-нибудь встретиться трезвыми...
– Ага, и выпить!

телепрограмма

15

декабря

05.35
Киноповесть
«ХОККЕИСТЫ»
06.00
Новости
06.10
Киноповесть
«ХОККЕИСТЫ». Окончание
07.35
Играй, гармонь любимая!
08.20
М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.45
Смешарики. Новые приключения
09.00
Умницы и умники (12+)
09.45
Слово пастыря
10.00
Новости
10.15
Смак (12+)
10.55
Игорь Угольников. Шутить
изволите? (12+)
12.00
Новости (с субтитрами)

05.05
06.35
07.05
08.00
08.10
08.20
08.50
09.25
10.05
це?»
10.20
10.25
10.35
11.00
11.10
11.20

Драма «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
Сельское утро
Диалоги о животных
Вести
Вести-Урал
Военная программа
Планета собак
Субботник
М/ф «А у тебя есть солнДетские вести
Стройплощадка
Авто. Вести
Вести
Вести-Урал
Городок

Суббота
12.25
Абракадабра (16+)
14.05
Т/с «Фарфоровая свадьба»
(16+)
16.00
Кубок «Первого канала»
по хоккею. Сборная России - сборная Чехии. Прямой эфир. В перерыве - новости (с субтитрами)
18.10
Человек и закон (16+)
19.15
«Минута славы» шагает по
стране (12+)
21.00
Время
21.20
Голос (12+)
23.20
Что? Где? Когда?
00.40
Т/с «Элементарно» (16+)
01.35
Кубок «Первого канала»
по хоккею. Сборная Финляндии сборная Швеции
03.45
Боевик
«ПОХИТИТЕЛИ
КАРТИН» (16+)
11.55
Джентльмены удачи. 40
лет спустя
12.55
Вести. Дежурная часть
13.25
Честный детектив (16+)
14.00
Вести
14.20
Вести-Урал
14.30
Погоня
15.35
Новая волна - 2012
17.30
Танцы со звездами
19.35
Комедия «КЛУБНИЧНЫЙ
РАЙ» (12+)
20.00
Вести в субботу
20.45
Комедия «КЛУБНИЧНЫЙ
РАЙ» (12+)
00.10
Мелодрама
«ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ-2» (12+)
03.00
Горячая десятка (12+)
04.05
Секретная азбука жизни.
Тайны ДНК

05.35
Т/с «Хвост» (16+)
07.25
Смотр (0+)
08.00
Сегодня
08.15
Лотерея «Золотой ключ»
(0+)
08.45
Государственная жилищная лотерея (0+)
09.25
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.00
Сегодня
10.20
Главная дорога (16+)
10.55
Кулинарный
поединок
(0+)
12.00
Квартирный вопрос (0+)
13.00
Сегодня
13.20
Т/с «Шериф» (16+)
15.10
Своя игра (0+)
16.00
Сегодня

16.20
Следствие вели... (16+)
17.20
Очная ставка (16+)
18.20
Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00
Сегодня
19.25
Профессия - репортер
(16+)
19.55
Программа «Максимум».
Расследования, которые касаются
каждого (16+)
21.00
Русские сенсации (16+)
22.00
Ты не поверишь! (16+)
23.00
Реакция Вассермана (16+)
23.35
Метла. Ток-шоу Наталии
Метлиной (16+)
00.30
Луч света (16+)
01.05
Школа злословия. Станислав Дробышевский (16+)
01.55
Т/с «Дело Крапивиных»
(16+)
03.55
Т/с «Опергруппа» (16+)

06.00
События. Итоги (16+)
06.20
События. Акцент (16+)
06.35
Патрульный участок (16+)
06.55
Погода (6+)
07.00
Работать как звери (16+)
08.00
Комедия «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (12+)
09.25
Погода (6+)
09.30
Теремок
10.00
М/ф «Друзья ангелов»
(12+)
10.30
М/ф «Школа вампиров»
(6+)
10.55
Теремок
11.25
Погода (6+)
11.30
Мегадром (16+)
11.55
Погода (6+)
12.00
Патрульный участок (16+)
12.30
Национальное измерение
(16+)
12.55
Погода (6+)
13.00
Рецепт (16+)
13.30
Мировые битвы экстрасенсов (16+)
15.15
Т/с «Мистер Бин» (16+)
15.45
Социальная помощь (16+)
15.55
Погода (6+)
16.00
События. Культура (16+)
16.10
События.
Инновации

(16+)
16.20
События. Интернет (16+)
16.30
Дорога в Азербайджан
(16+)
17.00
Вестник евразийской молодежи (16+)
17.15
УГМК: наши новости (16+)
17.25
Погода (6+)
17.30
Комедия «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (12+)
19.00
События. Итоги недели
(16+)
20.00
Драма «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ»
(16+)
21.40
Что делать? (16+)
22.10
Нарисованное
детство
(16+)
22.30
Прокуратура. На страже
закона (16+)
22.50
«Баскетбол. Премьер-лига.
«УГМК» (Екатеринбург) - «Надежда» (Оренбург)» (6+)
00.20
Автоэлита (12+)
00.50
Контрольная
закупка
(12+)
01.10
Ночь в филармонии
02.10
Действующие лица (16+)
02.40
De facto (12+)
02.55
Парламентское
время
(16+)
04.20
Д/ф «Соединяя континенты» (16+)

06.30
Евроньюс
10.00
Библейский сюжет
10.35
Трагикомедия «ГОРИ, ГОРИ,
МОЯ ЗВЕЗДА»
12.05
Большая семья. Светлана Безродная
13.00
Пряничный домик
13.30
Приключения «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ»
15.35
Атланты. В поисках истины
16.05
Гении и злодеи. Игорь Стравинский

16.35
Д/ф «Кочевники Монголии»
17.35
Вслух. Поэзия сегодня
18.20
Больше, чем любовь
19.00
Драма «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
21.05
Романтика романса
22.00
Белая студия
22.45
Драма «УДОЧЕРЕНИЕ»
00.20
Роковая ночь с Александром
Ф.Скляром. Группа «Чикаго»
01.30
Мультфильмы
01.55
Легенды мирового кино. Жерар Филип
02.25
Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым

07.00
Новости. Итоги дня (16+)
07.30
Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
(12+)
09.05
Новости «4 канала». Ночной
выпуск (16+)
09.35
Стенд (16+)
09.50
Пятый угол (16+)
10.10
Строим вместе (16+)
10.40
Шкурный вопрос (16+)
11.00
Экспресс-здоровье (12+)
11.30
Бюро журналистских исследований (12+)
11.55
Прогноз погоды (0+)
12.00
Т/с «Следствие ведут знатоки» (16+)
13.55
Прогноз погоды (0+)

14.00
Детектив «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ» 1-4 с. (16+)
17.55
Прогноз погоды (0+)
18.00
Боевик
«КОЛОМБИАНА»
(16+)
20.00
Прогноз погоды (0+)
20.05
Бюро журналистских исследований (16+)
20.30
Новости. Итоги недели (16+)
21.00
Историческая драма «ОРЕЛ 9
ЛЕГИОНА» (12+)
23.05
Прогноз погоды (0+)
23.10
Боевик «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ЧУЖОГО» (12+)
01.10
Д/ф «Призрачные соседи» 9 с.
(16+)
02.00
Новости. Итоги недели (16+)
02.30
Лучшие концерты Европы.
The brand New Heavies (16+)
03.30
Музыка «4 канала» (16+)

10
16.00

Вести

16.15

Путешествие

Вести

16.30

Вести

05.00

Вести

16.35

Путешествие

05.20

Экономика

16.50

Космонавтика

05.30

Вести

17.00

Вести

Спорт

17.05

Сенат

06.00

Вести

18.00

Вести

06.20

Спорт

18.15

Агробизнес

06.30

Экономика

18.25

Спорт

07.00

Вести

18.30

Вести

Экономика

18.36

Церковь и мир

07.20

Спорт

19.00

Вести

07.30

Вести

19.30

НВП: наша Верхняя Пышма

07.50

Культура

08.00

Вести

19.45

УГМК. Наши новости

08.10

Экономика

20.00

Вести

Спорт

20.15

Вести. Наука

08.30

Вести

20.25

Вести. События недели

09.00

Вести

20.30

Поле Куликово с Сергеем Ма-

09.10

Экономика

04.30

05.40

07.10

08.20

(12+)

тюхиным
Вести

09.20

Спорт

21.00

09.30

Вести

21.15

Путешествие

Вести

21.30

Фамилия

Страховое время

21.40

УГМК. Наши новости

Вести

22.00

Вести

10.30

Ваше здоровье (16+)

22.25

Спорт

11.00

Вести

22.30

Полезные метры (16+)

Интервью

23.00

Вести

Спорт

23.30

Вести

Вести

00.00

Вести

12.00

Вести

00.25

Спорт

12.25

Спорт

00.30

Вести

12.30

Риэлторский вестник (16+)

01.00

Вести

13.00

Вести

01.05

Биржевые вести

13.10

Российские нанотехнологии

01.25

Спорт

13.15

Космонавтика

01.30

Вести

13.25

Спорт

02.00

Вести

13.30

Вести

02.15

Путешествие

13.45

Страховое время

02.30

Вести

14.00

Вести

02.35

Путешествие

14.15

Машиностроение

02.50

Телеком

14.25

Спорт

03.00

Вести в субботу

14.30

Вести

03.35

Вести

15.00

Вести

03.45

Интервью

15.15

Наука 2.0

04.00

Вести

15.25

Спорт

04.15

Вести. Транспорт

15.30

Вести

04.25

Спорт

15.35

Наука 2.0

04.30

Вести

06.00
Приключения «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (0+)
08.00
Полезное утро (0+)
08.30
Приключения «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ» (0+)
11.15
Смешно до боли
14.30
Дорожные войны (16+)
15.30
Драма «ПОВОДЫРЬ» (16+)
17.30
Триллер «КНИГА ИЛАЯ»
(16+)

20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
00.00
01.00
01.30
02.00
(16+)
04.30
(16+)
05.25

33 квадратных метра (16+)
Осторожно, модерн! (16+)
Каламбур (16+)
+100500 (18+)
Стыдно, когда видно! (18+)
Т/с «Декстер» (18+)
Вне закона (16+)
Удачная ночь (0+)
Триллер «КНИГА ИЛАЯ»

06.00
Мультфильмы
07.30
М/с «Монсуно» (12+)
07.55
М/с «Чаплин» (6+)
08.10
М/с «Смешарики» (0+)
08.30
М/ф «Флиппер и Лопака»
(6+)
09.00
М/с «Маленький принц» (6+)
09.30
М/ф «Король Лев. Тимон и
Пумба» (6+)
11.00
Это мой ребенок! (0+)
12.00
М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу»» (6+)
12.30
Комедия «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ» (16+)
14.00
Шоу «Уральских пельменей».
«Весь апрель - никому» (16+)

15.30
Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее (16+)
16.00
6 кадров (16+)
16.30
Комедия «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
18.20
6 кадров (16+)
19.35
Анимационный фильм «НЕ
БЕЙ КОПЫТОМ!» (6+)
21.00
Комедия «МЫШИНАЯ ОХОТА»
(6+)
22.50
Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее (16+)
23.20
Боевик «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)
01.40
Т/с «Все тип-топ, или Жизнь
на борту» (12+)
03.50
М/с «Что новенького, Скуби
Ду?» (6+)
05.05
Мультфильмы
05.30
Музыка на СТС (0+)

10.00
10.15
10.30

11.15
11.25
11.30

Т/с

«Отряд

Самое смешное видео (16+)

11.30

События

11.45

Городское собрание (12+)

12.30

Детектив «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»

14.05
Приключения «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» (12+)
15.45
День города (6+)
16.50
Детектив «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (12+)
17.30
События
17.45
Детектив «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (12+)
21.00
Постскриптум
22.00
Детектив «ВОЙНА ФОЙЛА»
(16+)
00.00
События
00.20
Культурный обмен (12+)
00.55
Детектив «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+)
04.40
Взрослые люди (12+)

Hit chart (16+)
Вуз news (16+)
Губка Боб (12+)
Русская десятка (16+)
Мультфильмы (0+)
Тренди (16+)
News блок weekly (16+)
Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
21.00
Каникулы в Мексике-2 (16+)
22.00
Каникулы в Мексике-2. Звездопад (16+)
23.00
Каникулы в Мексике-2 (16+)
01.00
Русская десятка (16+)
02.00
Каникулы в Мексике-2. Ночь
на вилле (16+)
04.00
Music (16+)
05.00
Live in Tele club (16+)

06.00
Мультфильмы
09.00
Фэнтези «МОСКВА - КАССИОПЕЯ»
10.45
Фэнтези «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
12.30
Фэнтези «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ»
15.30
Триллер
«СВЕРХНОВАЯ»

(12+)
19.00
Комедия «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
21.15
Комедия «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.15
Комедия
«ПРИШЕЛЬЦЫЗАВОЕВАТЕЛИ» (16+)
01.15
Фильм ужасов «НЕЧТО»
(16+)
03.30
Триллер «СУИНИ ТОДД,
ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ»
(16+)

06.10

Марш-бросок (12+)

06.45

День аиста (6+)

07.05

Мультпарад

08.30

АБВГДейка

09.00

Православная энциклопедия

(6+)
09.30

Наши любимые животные

10.00

Приключения «КОГДА Я СТА-

НУ ВЕЛИКАНОМ»

06.00
06.30
07.05
08.20
09.20
11.00
11.30
12.00

Секретные территории (16+)
Тайны мира с Анной Чапман

05.00
Т/с «Прапорщик Шматко, или
Е-мое!» (16+)
08.00
Т/с «Бородин. Возвращение
генерала» (16+)
09.50
Чистая работа (12+)
10.30
Специальный проект (16+)
12.30
Новости 24 (16+)
13.00
Военная тайна (16+)
15.00
Странное дело (16+)

16.00
17.00
(16+)
18.00
18.30
19.00
20.00
(16+)
22.00
00.00
(16+)
01.40
03.30

07.00
Боевик «ТОП ГАН» (16+)
09.00
Студия приключений (16+)
09.25, 19.15 Прогноз погоды
09.30
Автоэлита (16+)
10.00
Астропрогноз (16+)
10.05
Новости. Екатеринбург (16+)
10.25
«10+» (16+)
10.35
В мире дорог (16+)
10.55
Астропрогноз (16+)
11.00
Индустрия кино
11.30
Боевик «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
(16+)
13.55
Вести-спорт
14.10
Магия приключений
15.00
Боевик «ЯРОСЛАВ» (16+)
17.00
Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.35
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция
18.25
Клуб охотников и рыболовов

(16+)
18.45
Квадратный метр
19.20
Доктор красоты (16+)
19.50
Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция
20.40
Елена Малахова: ЖКХ для человека
20.50
Астропрогноз (16+)
20.55
Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Сандерленд».
Прямая трансляция
22.55
Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде. Прямая трансляция
00.50
Вести-спорт
01.05
Бокс. Турнир с участием
Олимпийских чемпионов. Финал
02.25
Бокс. Артур Абрахам против Мехди Буадлы (Франция). Прямая
трансляция
04.30
Индустрия кино
04.55
Последний день Помпеи
05.50
Моя планета
06.30
В мире животных

06.30
Джейми у себя дома (0+)
07.00
Одна за всех (16+)
07.15
Елена Малахова: ЖКХ для человека (16+)
07.25
Погода (6+)
07.30
Достать звезду (16+)
08.00
Полезное утро (0+)
08.30
Комедия «ВА-БАНК» (12+)
10.20
Мелодрама «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕБЕНКОМ» (12+)
12.40
Спросите повара (0+)
13.40
Т/с «Великолепный век»
(12+)

18.00
Кухня (12+)
18.30
36,6 (16+)
18.55
Погода (6+)
19.00
Джейми у себя дома (0+)
19.30
Т/с «Великолепный век»
(12+)
22.45
Мелодрама
«ПРИНЦЕССА
СПЕЦИЙ» (12+)
23.30
Вкус жизни (16+)
23.55
Погода (6+)
00.00
Триллер
«СТЕПФОРДСКИЕ
ЖЕНЫ» (16+)
02.00
Удобный вечер (0+)
02.30
Т/с «Медвежий угол» (16+)
05.25
Красота требует! (12+)
06.20
Цветочные истории (0+)

07.00
М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.25
М/с «Бен 10: инопланетная
сверхсила» (12+)
08.50
Женская лига (16+)
09.35
М/с «Бакуган: импульс Мектаниума» (12+)
10.00
Школа ремонта (12+)
11.00
Два с половиной повара
(12+)
11.30
Дурнушек.Net (16+)
12.30
Comedy woman (16+)
13.30
Комеди Клаб (16+)

14.30
Битва экстрасенсов (16+)
15.30
Суперинтуиция (16+)
16.30
Т/с «Интерны» (16+)
18.30
Comedy woman (16+)
19.30
Комеди Клаб (16+)
20.00
Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
00.00
Дом-2. Город любви (16+)
01.00
Дом-2. После заката (16+)
01.30
Драма «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
(12+)
03.25
Дом-2. Город любви (16+)
04.25
Еще (16+)
06.00
Т/с «Охотники за монстрами»
(12+)

07.35 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «Группа Zeta -2» (16+)
20.25 Т/с «Группа Zeta -2» (16+)
21.20 Т/с «Группа Zeta -2» (16+)
22.10 Т/с «Группа Zeta -2» (16+)
23.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
00.05 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
01.00 Т/с «Волландер» (16+)
02.40 Т/с «Волландер» (16+)
04.10 Т/с «Волландер» (16+)
05.40 Д/ф «Эльза: львица, изменившая
мир» 1 ч. (6+)

00.00 «Новости телекомпании «Союз»
(0+)
01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Учись растить любовью» (0+)
02.00 «Литературный квартал».
02.30, 14.45 «Интервью епископа Лонгина» (Саратов) (0+) / «Благая весть»
(Курган) (0+) / «Мир души» (Владикавказ) (0+)
02.45 «Слово пастыря» (Липецк) (0+)
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова (0+)
04.00 «Отчий дом» (Екатеринодар) (0+)
04.15 «Трезвение» (0+)
04.30, 08.00, 20.00 Документальный
фильм (0+)
05.00 «Благовест» (Хабаровск) (0+)
05.30 «Лампада» (Новополоцк) (0+)
06.00, 16.00 «Первосвятитель» (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Евангелие вместе с Церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный
календарь (0+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу (0+)
07.45, 12.45 «По святым местам». (0+)
09.45 «Купелька» (Курск) (0+)
10.00 «Собор Екатеринбургских святых»
(0+)
10.30 «Дорога к храму» (Тольятти) (0+) /
«Уроки Православия» (Курск) (0+)
11.00 «Седмица» (Днепропетровск) (0+)
11.30 «Крест над Европой» (0+)
11.45 «Путь к храму» (Севастополь) (0+)
12.00 «Преображение (Одесса) (0+)
12.30 «Всем миром!» (0+)
14.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)
15.00 «Таинства Церкви» (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе
слово – день» и «День в Шишкином
лесу» (0+)
17.00 Всенощное бдение: прямая трансляция (0+)
21.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином
лесу (0+)
21.45 «Комментарий недели» протоиерея
Всеволода Чаплина (0+)
23.30 «Именины» (0+)
23.45 «Дело по душе» (0+)

07.00 «Конкурс исполнителей татарской
песни-2012» 6+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана (на татарском
языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» (на
татарском языке) 6+
11.00 «Секреты татарской кухни» (на татарском языке) 12+
11.30 “Если хочешь быть здоровым...”
12+
12.00 «Музыкальные сливки» (на татарском языке) 12+
12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)
12+
13.00 «Перекресток мнений» (на татарском языке) 12+
14.00 «Ступени».
Информационноаналитическая программа 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Татарская песня-2011» 12+
17.30 «Зов волка». Теленовелла (на татарском языке) 6+

18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на
татарском языке) 12+
18.30 «Родная земля» 12+
19.00 «Хуршида - Муршида». Юмористическая программа 12+
19.30 «Караоке по-татарски» 12+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В субботу вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизионная
игра (на татарском языке) 12+
22.00 Татарстан. Обзор недели (на татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!» (на татарском
языке) 6+
23.15 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В субботу вечером 12+
00.00 «Крутая Джорджия». Художественный фильм 16+
02.10 «Бои по правилам TNA» 16+
02.35 «Джазовый перекресток» 12+
03.05 «Гадюка». Художественный фильм
16+
04.30 Телефильмы «Молитва в бессонную ночь. Каюм Насыри», «Исмаил Гаспринский» 12+

«Антитеррор»

Четверг, 6 декабря 2012 г.

Представьте себе (16+)
Репортерские истории (16+)
Неделя (16+)
Концерт «Тырлы и глоупены»
Вечерний квартал (16+)
Фильм ужасов «ФОБОС»
Эротика «ФАНТАЗМ 2» (18+)
Т/с «Солдаты - 6» (16+)

Рис.Владимира РАННИХ.

Телеанонс
«Россия 1»
19.35, 20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм
«КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». 2012 г. Комедия. Режиссер: Сергей
Гиргель. В ролях: Виктор Тереля, Ольга Тумайкина, Борис
Щербаков, Денис Паршин, Анастасия Баланчук и др. Сын
городских интеллигентов и дочь городских «выходцев из
деревни» подали заявление в ЗАГС. Родители молодых
счастливы. Пока идут приготовления к свадьбе и ремонт
в квартире, будущие родственники решают пожить некоторое время на даче, чтобы «притереться» и лучше узнать
друг друга. Но, оказывается, жить под одной крышей далеко не так приятно, как казалось со стороны. Каждый день
между сватами возникают конфликты на пустом месте, и
едва одну ссору удается погасить, тут же разгорается другая. Но все-таки настоящая любовь примиряет слишком
разных людей. Оказывается, обе семьи хотят видеть своих
детей счастливыми, но каждый по-своему.
«Россия к»
19.00 - СМОТРИМ... ОБСУЖДАЕМ... «СтАРец ПАИСИЙ
И я, СтоящИЙ ВВеРХ НогАмИ». Художественный фильм
(Россия, 2012). Режиссер А. Столяров. Ведущий Владимир
Хотиненко. Специальный приз жюри XVII Международного фестиваля кино и телепрограмм «Радонеж». В главной
роли - Сергей Соколов. Исихия - безмолвие по-гречески.
Монашество - путь к безмолвию. Главный герой фильма
- монах. У него есть прототип: Старец Паисий - греческий
монах, ныне святой, скончавшийся в конце XX века на Афоне. Второй герой - молодой монах, он все время рядом со
Старцем. На глазах Старца он сомневается и утверждается
в чистоте любви. Действие фильма охватывает последние
дни в жизни Старца и первые дни монастырской жизни молодого монаха. Паисий умирает, молодой монах в огорчении покидает монастырь. Для кого и для чего снимался
этот фильм? В студии речь пойдет о необычном формате и
жанре фильма, о цитировании и заимствованиях в мировом
кинематографе.
«сТс-уРал»
16.30 - «БРЮС ВСемогУщИЙ». США, 2003 г. Режиссер: Том Шэдьяк. В ролях: Джим Кэрри, Морган Фриман,
Дженнифер Энистон, Филип Бейкер Холл, Кэтрин Белл,
Лиза Энн Уолтер, Нора Данн, Эдди Джемисон. Комедия.
Брюс Нолан, нью-йоркский телерепортёр, недоволен в
своей жизни абсолютно всем! Единственное, на что Брюс
не может пожаловаться, это нежные отношения с любящей
подружкой Грейс. А в остальном - сплошная чёрная полоса: на него нападают хулиганы и разбивают машину, на работе подсиживают и не выпускают сюжеты Брюса в эфир.
Однажды, в конце самого плохого дня, Брюс обращается с
яростным ультиматумом к небесам. Бог, уставший от вечного нытья Брюса, отзывается. Более того, он временно
передаёт Брюсу всю свою власть и могущество! Брюс начинает активно использовать божественные силы по своему
усмотрению. Но вскоре он понимает, как трудно быть Богом, и что главное чудо в его жизни - любовь Грейс!
19.35 - «Не БеЙ КоПЫтом!». Полнометражный анимационный фильм. США, 2004 г. Режиссеры: Уилл Финн, Джон
Сэнфорд. Хитрый жадный делец положил глаз на семейную
ферму. Этот маленький кусочек земли вот-вот станет собственностью злодея, ведь его хозяева на грани банкротства. Но обитатели фермы не собираются сдаваться! Три
смелых коровы и конь по имени Бак знают, как спасти свой
дом.
21.00 - «мЫШИНАя оХотА». США, 1997 г. Режиссер:
Гор Вербински. В ролях: Нэтан Лэйн, Ли Эванс, Кристофер
Уокен, Маури Чайкин. Комедия. Братья Ларс и Эрни Шмунц
не придают особого значения унаследованному ими старому полуразрушенному особняку до тех пор, пока они не
узнают, что их ветхая недвижимость стоит миллионы. Но
есть одна проблема. Чтобы продать дом, братья должны
избавиться от его единственного и упрямого обитателя маленькой, но очень цепкой мыши. То, что поначалу кажется детской игрой, становится грандиозной битвой.
«Тв3»
19.00 - «ПоЛ: СеКРетНЫЙ мАтеРИАЛЬЧИК». США, 2011.
Режиссер: Грег Моттола. В ролях: Саймон Пегг, Ник Фрост,
Кристен Уиг, Джейсон
Бейтмен, Джейн Линч.
Комедия. Два любителя фантастики из Великобритании отправляются в Америку на международный
фанатский конвент. Дорогой им встречается инопланетянин - довольно общительный малый, назвавшийся Полом
и попросивший о помощи. Друзья берут пришельца в свой
автофургон. Вскоре выясняется, что за Полом - а значит, и
за ними - охотятся местные спецслужбы...
21.15 - «ЭВоЛЮцИя». США, 2001. Режиссер: Айван
Райтмен. В ролях: Дэвид Духовны, Джулианна Мур, Орландо Джонс, Дэн Эйкройд. Комедия. Исследуя метеорит,
упавший посреди Аризонской пустыни, профессор биологии Айра Кейн и геолог Гарри Блок обнаруживают неизвестные микроорганизмы, способные стремительно развиваться. За несколько часов они преодолевают весь путь
эволюции на Земле, заполняя планету как существующими,
так и невиданными доселе формами жизни. Человечеству
грозит опасность...
23.15 - «ПРИШеЛЬцЫ-ЗАВоеВАтеЛИ». Великобритания, 2005. Режиссер: Джейк Уэст. В ролях: Эмили Бут,
Джейми Ханиборн, Дженнифер Эванс, Сэм Батлер, Джоди
Шоу. Ужасы. Журналистка Мишель Фокс, ведущая программы о пришельцах, узнает, что на одном из островов в
Уэльсе живет девушка, утверждающая, что ее изнасиловали инопланетяне. Мишель вместе с командой отправляется
на поиски сенсации и выясняет, что все, рассказанное потерпевшей, - правда...

Анекдот
– Девушка, вас как зовут?
– Инна.
– А полное имя?
– Иннокентий.

ТЕЛЕПРОГРАММА

16

декабря
Воскресенье

05.50
Драма «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
06.00
Новости
06.10
Драма «ЗМЕЕЛОВ». Окончание (12+)
07.45
Армейский магазин (16+)
08.20
М/с «Аладдин»
08.45
Смешарики. Пин-код
08.55
Здоровье (16+)
10.00
Новости
10.15
Непутевые заметки (12+)
10.35
Пока все дома
11.25
Фазенда
12.00
Новости (с субтитрами)
12.20
Среда обитания (12+)
13.25
Мадагаскар. Новогодний
выпуск
13.45
Кунг-фу панда: секреты

неистовой пятерки
14.10
Большие гонки. Братство
колец (12+)
16.00
Кубок «Первого канала»
по хоккею. Сборная России - сборная Финляндии. Прямой эфир. В
перерыве - новости (с субтитрами)
18.10
Приключения «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
21.00
Воскресное «Время»
22.00
Мульт личности (16+)
22.30
Yesterday Live (16+)
23.30
Познер (16+)
00.30
Кубок «Первого канала»
по хоккею. Сборная Чехии - сборная Швеции
02.40
Драма «ИСТОРИЯ ЛИНДЫ
МАККАРТНИ» (16+)
04.20
Контрольная закупка

05.25
Комедия «МЕНЯЛЫ» (12+)
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
Один в океане
12.05
Мелодрама
«БИЕНИЕ
СЕРДЦА» (12+)

14.00
Вести
14.20
Вести-Урал
14.30
Мелодрама
«БИЕНИЕ
СЕРДЦА» (12+)
16.20
Смеяться разрешается
18.05
Детектив
«НА
ВСЮ
ЖИЗНЬ» (12+)
20.00
Вести недели
21.30
Мелодрама «ЛЮБОВЬ ДЛЯ
БЕДНЫХ» (12+)
23.30
Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.20
Комедийный боевик «МОИ
СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
03.20
Комната смеха

05.45
Детское утро на НТВ.
Мультфильм (0+)
06.05
Т/с «Хвост» (16+)
08.00
Сегодня
08.15
Лотерея «Русское лото»
(0+)
08.45
Их нравы (0+)
09.25
Едим дома! (0+)
10.00
Сегодня
10.20
Первая передача (16+)
10.55
Чудо техники (12+)
11.25
Поедем, поедим! (0+)
12.00
Дачный ответ (0+)
13.00
Сегодня
13.20
Т/с «Шериф» (16+)
15.10
Своя игра (0+)

16.00
Сегодня
16.20
Развод по-русски (16+)
17.20
И снова здравствуйте!
(0+)
18.20
Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00
Сегодня
20.00
Чистосердечное признание (16+)
20.50
Центральное телевидение.
ЦТ. Главное (16+)
21.35
ЦТ. Откровения (16+)
22.35
ЦТ. Вечернее (16+)
23.15
Боевик «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
(16+)
01.20
Т/с «Дело Крапивиных»
(16+)
03.15
Т/с «Опергруппа» (16+)
05.00
Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00
De facto (12+)
06.15
События. Акцент (16+)
06.25
Работать как звери (16+)
06.55
Погода (6+)
07.00
Работать как звери (16+)
07.45
Драма «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» (16+)
09.25
Погода (6+)
09.30
Теремок
09.40
М/ф «Друзья ангелов»
(12+)
10.10
М/ф «Школа вампиров»
(6+)
10.35
Теремок
11.05
Нарисованное
детство
(16+)
11.25
Погода (6+)
11.30
Папа попал (16+)
12.20
Погода (6+)
12.25
Патрульный участок (16+)
12.55
Погода (6+)
13.00
Рецепт (16+)
13.30
Мировые битвы экстрасенсов (16+)

15.15
Погода (6+)
15.25
Уральская игра (16+)
16.00
События. Парламент (16+)
16.10
События.
Образование
(16+)
16.20
События. Спорт (16+)
16.30
Наследники Урарту (16+)
16.45
Город на карте (16+)
17.00
Горные вести (16+)
17.15
Драма «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» (16+)
19.00
Папа попал (16+)
20.00
Триллер «ПАТРУЛЬ» (16+)
22.00
События. Итоги недели
(16+)
23.00
Патрульный участок (16+)
23.30
Четвертая власть (16+)
00.00
Авиаревю (12+)
00.20
Секреты стройности (12+)
00.40
Авиакатастрофы: причины
и следствия (16+)
02.25
Кабинет министров (16+)
02.55
Парламентское
время
(16+)
04.20
Д/ф «Соединяя континенты» (16+)

06.30
Евроньюс
10.00
Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35
Комедия «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
12.05
Легенды мирового кино.
Тосиро Мифунэ
12.30
Мультфильмы
13.55
Д/ф «Год ежа»
14.45
Что делать?
15.35
Д/ф «В поисках рая»
16.20
Кто там...
16.50
Мелодрама «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»

18.00
Итоговая программа «Контекст»
18.40
Загадка «Подмосковного
Версаля»
19.25
Д/ф «Страсти по Щедрину»
20.25
Мелодрама «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
21.50
Творческий вечер Светланы Крючковой «Между любовью и
любовью»
23.25
Комедия «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
00.55
Д/ф «Сокровища «Пруссии»
01.35
Д/ф «Год ежа»
02.25
М/ф «СКАЗКА СКАЗОК»

06.00
08.00
08.30
(16+)
09.00
(16+)
09.30
10.00
10.30
(16+)
10.50
11.10
(16+)
11.30
(16+)
11.55
12.00
(12+)

Мультфильмы (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
Новости. Итоги недели
Служба спасения «Сова»
Экспресс-здоровье (12+)
Мельница (16+)
О личном и наличном
Пятый угол (16+)
Служба спасения «Сова»
Новости. Итоги недели
Прогноз погоды (0+)
М/ф «Речной патруль»

13.55
Прогноз погоды (0+)
14.00
Лучшие концерты Европы.
The brand New Heavies (16+)
15.00
Д/ф «Охотники за легендами» 3 с. (16+)
16.00
Боевик «КОЛОМБИАНА»
(16+)
17.55
Прогноз погоды (0+)
18.00
Лирическая ретрокомедия
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
20.55
Прогноз погоды (0+)
21.00
Мелодрама «ВОСТОК - ЗАПАД» (16+)
23.40
Прогноз погоды (0+)
23.45
Служба спасения «Сова»
(16+)
00.15
Мелодрама
«ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
02.45
Д/ф «Призрачные соседи»
10 с. (16+)
03.30
Музыка «4 канала» (16+)

04.30
05.00
05.25
05.30
06.00
06.25
06.30
06.45
07.00
07.15
07.25
07.30
07.35
08.00
08.15
08.30
08.35
08.45
09.00
09.30
10.00
10.20
10.30
11.00
11.10
11.25
11.30
11.35
12.00
12.15
12.25
12.30
13.00
13.10
13.25
13.30
14.00
14.10
14.25
14.30
15.00
15.30
16.00
16.15
16.30
16.35
16.50
17.00
17.10

Вести
Вести
Спорт
Вести
Вести
Спорт
Вести
Вести. События недели
Вести
Страховое время
Спорт
Вести
Биржевые вести
Вести
Космонавтика
Вести
Путешествие
Интервью
Вести
Вести
Вести
Вести. События недели
ОТК (16+)
Вести
Интервью
Спорт
Вести
Биржевые вести
Вести
Страховое время
Спорт
Квадратный метр
Вести
Телеком
Спорт
Вести
Вести
Вести. Наука
Спорт
Вести
Вести
Вести
Вести
Путешествие
Вести
Путешествие
Космонавтика
Вести
Парламентский час

06.00
Мультфильмы
06.10
Драма «НА ОСТРИЕ МЕЧА»
(16+)
08.00
Полезное утро (0+)
08.30
Мультфильмы
09.15
Приключения «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (16+)
11.15
Детектив «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА.
ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 1, 2 с. (16+)
13.30
Смешно до боли (16+)
14.30
Дорожные войны (16+)
15.00
Боевик «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

11
17.30
17.35
18.00
18.15
18.25
18.30
18.35
19.00
19.30
20.00
20.15
20.25
20.30
21.00
21.15
21.30
22.00
22.15
22.30
23.00
23.10
23.25
23.30
23.35
00.00
00.25
00.30
00.35
00.45
01.00
01.25
01.30
01.35
02.00
02.15
02.30
02.35
03.00
04.00
04.30
05.00
05.15
05.25
05.30
05.35
06.00
06.25
06.30
06.35
06.50
07.00
ПОЕЗД»
17.45
(16+)
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
00.00
01.00
01.30
02.00
(16+)
04.05
(16+)
05.00

Вести
Парламентский час
Вести
Вести. Транспорт
Спорт
Вести
Биржевые вести
Вести
Ваше здоровье (16+)
Вести
Машиностроение
Спорт
Наша собственность
Вести
Путешествие
Квадратный метр
Вести
Интервью
Финансист (16+)
Вести
Наука 2.0
Спорт
Вести
Наука 2.0
Вести
Спорт
Вести
Вести. Энергетика
Страховое время
Вести
Спорт
Вести
Церковь и мир
Вести
Путешествие
Вести
Путешествие
Вести недели
Вести
Вести
Вести
Интервью
Спорт
Вести
Биржевые вести
Вести
Спорт
Вести
Интервью
Космонавтика
Вести
Боевик «ВОССТАНИЕ МАШИН»
33 квадратных метра (16+)
Осторожно, модерн! (16+)
Каламбур (16+)
+100500 (18+)
Стыдно, когда видно! (18+)
Т/с «Декстер» (18+)
Вне закона (16+)
Удачная ночь (0+)
Боевик «ВОССТАНИЕ МАШИН»
Т/с

«Отряд

6 кадров (16+)

16.50

Комедия «МЫШИНАЯ ОХОТА»

08.10
08.30

М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

20.00

09.00
10.45
11.45

Самый умный (12+)
Галилео (0+)
М/с «Том и Джерри. Комедий-

21.00

ное шоу» (6+)
12.00
Снимите это немедленно!
(16+)
13.00
Анимационный фильм «НЕ
БЕЙ КОПЫТОМ!» (6+)
14.25
6 кадров (16+)
16.00
Новости - 41. Сверх плана

(6+)
18.40

Шоу «Уральских пельменей».

«Нано-концерт, на!» (16+)
Шоу «Уральских пельменей».

«Назад в булошную» (16+)
Фантастический боевик «Я -

ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
23.00

Боевик «КАРАТЕЛЬ» (16+)

01.15

Т/с «Все тип-топ, или Жизнь

на борту» (12+)
04.00

06.30
Джейми у себя дома (0+)
07.00
36,6 (16+)
07.25
Погода (6+)
07.30
Достать звезду (16+)
08.00
Полезное утро (0+)
08.30
Сладкие истории (0+)
09.00
Комедия «ВА-БАНК-2, ИЛИ
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)
10.45
Мужская работа (0+)
11.15
Одна за всех (16+)
11.35
Трагикомедия «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
14.05
Т/с «Великолепный век»
(12+)
18.00
Поколение-ru (6+)

18.30
Городская дума: хроника,
дела, люди (16+)
18.45
Елена Малахова: ЖКХ для человека (16+)
18.25
Погода (6+)
19.00
Вкус жизни (16+)
19.30
Т/с «Великолепный век»
(12+)
21.30
Мелодрама «ОДЕРЖИМОСТЬ»
(12+)
23.30
Одна за всех (16+)
23.55
Погода (6+)
00.00
Комедия «ЗА СПИЧКАМИ»
(0+)
02.00
Удобный вечер (16+)
02.30
Т/с «Медвежий угол» (16+)
05.25
Красота требует! (12+)
06.20
Цветочные истории (0+)

07.00
М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.25
М/с «Бен 10: инопланетная
сверхсила» (12+)
08.55
Спортлото 5 из 49 (16+)
09.00
Золотая рыбка (16+)
09.05
Бинго (16+)
09.25
М/с «Бакуган: импульс Мектаниума» (12+)
09.50
Первая национальная лотерея
(16+)
10.00
Школа ремонта (12+)
11.00
Про декор (12+)
11.30
Два с половиной повара
(12+)
12.00
Д/ф «Бросить все и уехать»

(16+)
13.00
Перезагрузка (16+)
14.00
Comedy Баттл (16+)
15.00
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30
Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
19.30
Комеди Клаб (16+)
20.00
Фэнтези «ВАВИЛОН Н.Э.»
(16+)
22.00
Комеди Клаб (16+)
23.00
Дом-2. Город любви (16+)
00.00
Дом-2. После заката (16+)
00.30
Драма «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
(12+)
02.55
Дом-2. Город любви (16+)
03.55
Еще (16+)
05.50
Атака клоунов (16+)
06.20
Саша + Маша (16+)

06.00 Д/ф «Америка до Колумба» (12+)
07.00 Д/ф «Тигр-шпион в джунглях»
(12+)
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.30 Т/с «Детективы» (16+)
12.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.30 Т/с «Детективы» (16+)
12.55 Т/с «Детективы» (16+)
13.30 Т/с «Детективы» (16+)
13.55 Т/с «Детективы» (16+)
14.30 Т/с «Детективы» (16+)
15.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.30 Т/с «Детективы» (16+)
16.00 Т/с «Детективы» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)

17.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
20.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
21.15 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
22.05 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
23.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
00.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
01.00 Триллер «МАРКИЗА ТЬМЫ» 1 с.
(16+)
02.25 Триллер «МАРКИЗА ТЬМЫ» 2 с.
(16+)
03.50 Д/ф «Америка до Колумба» (12+)
04.40 Д/ф «Тигр-шпион в джунглях»
(12+)
05.35 Д/ф «Эльза: львица, изменившая
мир» 2 ч. (6+)

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом
Иларионом (0+)
00.30, «Православная энциклопедия»
(0+)
01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30, 14.00 «Библейский сюжет» (0+)
02.00, 03.00, 08.00, 18.00 Документальный фильм (0+)
02.30, «Путь к храму» (Севастополь)
(0+)
02.45 «Трезвение» (0+)
04.00 «Преображение» (Ставрополь)
(0+)
04.15 «Обзор прессы» (0+)
04.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
(0+)
05.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)
05.45 «Святыни Москвы» (0+)
06.00, 16.00 «Первосвятитель» (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Евангелие вместе с Церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный
календарь (0+)
07.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином
лесу (0+)
07.45, 17.15 «Всем миром!» (0+)

09.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
12.00 «Верую! Из жизни знаменитых современников» (0+)
12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
12.45 «Первая натура» (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы (0+)
14.30
«Церковнославянский язык»
(0+)
14.45 «Мироносицы»» (0+)
15.00 «Душевная вечеря» (Рязань) (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе
слово – день» и «День в Шишкином
лесу» (0+)
17.00 «Комментарий недели» протоиерея
Всеволода Чаплина (0+)
17.30 «Тебе подобает песнь Богу» (0+)
18.30 «Православное Подмосковье» (0+)/
«Мысли о прекрасном» (0+) / «Православное Забайкалье» (Чита) (0+)
19.00 «Учись растить любовью» (0+)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в
Шишкином лесу (0+)
19.45 «Купелька» (Курск) (0+)
20.00 «События недели» (0+)
21.45 «Град Креста» (0+)
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой
эфир (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
(г.Рязань) (0+)

07.00 «Конкурс исполнителей татарской
песни-2012» 6 +
08.30 Татарстан. Обзор недели (на татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» (на
татарском языке) 6+
11.00 «Адам и Ева» 12+
11.30 «В стране сказок» 0+
11.45 «Школа» 6+
12.00 «Тамчы-шоу» 6+
12.30 «Молодежная остановка» 12+
13.00 «Моя профессия» (на татарском
языке) 6+
13.15 «Академия чемпионов» 6+
13.40 «Зебра» 0+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Хуршида - Муршида». Юмористическая программа 12+
15.00 «Татары» 12+
15.30 «Народ мой…» 12+

16.00 Творческий вечер поэта Флеры
Тархановой 12+
17.00 «В мире культуры» (на татарском
языке) 12+
18.00 «Закон. Парламент. Общество»
12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «КВН-2012» 12+
20.00 «Секреты татарской кухни» 12+
20.30 «Семь дней». Информационноаналитическая программа 12+
21.30 «Музыкаль каймак» 12+
22.15 «Батыры» (на татарском языке)
12+
22.30 «Деревенские посиделки». Фольклорная программа 6+
23.00 «Семь дней». Информационноаналитическая программа 12+
00.00 «Кукушка». Художественный фильм
16+
02.00 «Эрскенвильские короли». Художественный фильм 16+
03.30 Концерт 12+

М/с «Что новенького, Скуби
Мультфильмы

05.40

Музыка на СТС (0+)

05.20
Мультпарад
06.55
Приключения «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
08.20
Фактор жизни (6+)
08.55
Комедия «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
(6+)
10.20
Барышня и кулинар (6+)
10.55
Добро с кулаками (16+)
11.30
События
11.45
Петровка, 38 (16+)
11.55
Приключения
«ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА»
13.45
Смех с доставкой на дом
(12+)

14.20
Приглашает Борис Ноткин
(12+)
14.50
Московская неделя
15.20
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.15
Детектив «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)
21.00
В центре событий (16+)
22.00
Боевик «НИКИТА» (16+)
00.15
События
00.35
Временно доступен. Мария
Максакова (12+)
01.40
Приключения «ЗВЕРОБОЙ»
(12+)
04.35
Города мира (16+)
05.05
Доказательства вины (16+)

06.00
Live in Tele club (16+)
07.40
Шпильки чарт (16+)
08.40
News блок weekly (16+)
09.10
Мультфильмы (0+)
11.00
Сказка, рассказанная ночью
(12+)
13.00
Новые приключения капитана
Врунгеля (12+)
15.00
Добрый вечер, животные

(16+)
15.30
Секретные материалы шоубизнеса (16+)
18.00
Супердискотека 90-х (16+)
21.00
Каникулы в Мексике 2 (16+)
23.00
СМСуальность (16+)
01.00
Big Love чарт (16+)
02.00
Тренди (16+)
02.30
Каникулы в Мексике-2. Ночь
на вилле (16+)
04.00
Music (16+)
05.00
Hit chart (16+)

06.00
Мультфильмы
09.00
Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ НА
ЧЕРДАКЕ» (12+)
11.00
Звезды и мистика с Константином Крюковым (12+)
11.45
Д/ф «13 знаков зодиака»
(12+)
12.45
У моего ребенка шестое чувство (12+)
13.45
Х-версии. Другие новости
(12+)

14.45
Комедия «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
16.45
Комедия «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+)
19.00
Фэнтези «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ» (12+)
22.00
Триллер «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)
00.15
Комедия «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯНИНА» (16+)
02.15
Комедия
«ПРИШЕЛЬЦЫЗАВОЕВАТЕЛИ» (16+)
04.15
Комедия
«КОСМИЧЕСКИЕ
ЯЙЦА» (16+)

Т/с «Солдаты - 7» (16+)

07.00
Бокс. Нонито Донэйр (Филиппины) против Хорхе Арсе (Мексика).
Прямая трансляция
09.00
Горизонты психологии (16+)
09.20
Доктор красоты (16+)
09.50, 10.20 Прогноз погоды
09.55
Астропрогноз (16+)
10.00
15 минут о фитнесе (16+)
10.25
Астропрогноз (16+)
10.30
В центре внимания (16+)
10.50
Гурмэ (16+)
11.15
Елена Малахова: ЖКХ для человека
11.25
Полигон
12.00
Большой тест-драйв со Стиллавиным
12.55
Автовести
13.10
Вести-спорт
13.25
Футбол. Клубный чемпионат
мира. Матч за 3-е место. Прямая трансляция
15.25
Бокс. Нонито Донэйр (Филиппины) против Хорхе Арсе (Мексика)

Ду?» (6+)
05.15

Т/с «Наваждение» (16+)
Т/с «Нина» (16+)
Неделя (16+)
Эротика «СУМЕРЕЧНЫЙ ГРЕХ»

16.25
Футбол. Клубный чемпионат
мира. Финал. Прямая трансляция
18.25
Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
19.20
Банковский счет (16+)
19.50
Астропрогноз (16+)
19.55
Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция
20.50
Финансист (16+)
21.15
Автоэлита (16+)
21.45
Риэлторский вестник (16+)
22.15
Биатлон с Дмитрием Губерниевым
22.50
Большой тест-драйв со Стиллавиным
23.45
Вести-спорт
00.00
Бокс. Лучшие бои Дениса Лебедева
01.05
Вести-спорт
01.20
Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде
02.45
Картавый футбол
03.05
Боевик «БАЗА «КЛЕЙТОН»
(16+)
04.55
Моя планета
06.30
Рейтинг Баженова

Самое смешное видео (16+)

16.30
Мультфильм (0+)
М/с «Монсуно» (12+)
М/с «Чаплин» (6+)

Т/с «Солдаты - 6» (16+)
Т/с «Солдаты - 7» (16+)
Концерт «Тырлы и глоупены»

«Антитеррор»

(16+)

06.00
07.30
07.55

05.00
05.30
06.30
(16+)

08.30
15.50
23.45
01.10
(18+)
02.40

Четверг, 6 декабря 2012 г.

Рис.Владимира РАННИХ.

Телеанонс
«РОССИЯ 1»
18.05 - Александр ДОМОГАРОВ, Наталия ВДОВИНА, Евдокия ГЕРМАНОВА, Анна ЗДОР и Дмитрий ШЕВЧЕНКО в фильме «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». 2011 г. Детектив. Режиссёр Теймураз
Эсадзе. На крупного бизнесмена Станислава Вольного совершается покушение. Он чудом остается в живых, его подбирает
опустившаяся женщина Люська. Станислав решает никому не
сообщать о том, что он выжил. Он сам хочет разобраться в происшедшем и вычислить заказчика. Начиная самостоятельное
расследование, он понимает, что корни преступления уходят в
его прошлое. Станислав виноват перед женой Аллой, которую
он когда-то заставил избавиться от их ребенка, и с тех пор Алла
не может иметь детей. А Станислав успел завести молодую
любовницу - модель Ларису - и решил бросить жену, чтобы жениться на модели.
21.30 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Ольга ИВАНОВА,
Сергей ЗАГРЕБНЕВ, Татьяна ЛЮТАЕВА и Анатолий КОТЕНЕВ
в фильме «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ». 2012 г. Мелодрама. Режиссёр Вадим Арапов. Смерть отца на операционном столе
переворачивает сложившийся уклад жизни Маруси. Пытаясь
найти работу, она знакомится сначала с Алексеем, а потом с его
двоюродным братом Костей. Теперь она должна выбрать между
ними. Маруся не знает, что Костя - врач, неудачно оперировавший её отца. Виновен ли Константин? Сможет ли Маруся простить его? Или самой судьбой ей предначертано выйти замуж
за Алексея? Марусе предстоит непростой выбор. И этот выбор
вдвойне трудный, так как и в её прошлом есть тёмные страницы,
о которых ей не хочется вспоминать.
«НТВ»
23.15 - Фильм «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (РОССИЯ, 2008). Ответвление от сериала «Литейный, 4». Ухов внедрен в банду, занимающуюся продажей военных разработок и технологий за границу. Банда имеет свою «Боевую дружину». У Ухова прозвище
Пижон и тщательно проработанная «легенда»: трудное детство
и отсидки в тюрьмах. Его задача выйти на лидера банды - Генриха, но это пока не удаётся. Ухов вживается в роль Пижона, заводит любовницу - стриптизёршу, работает и информирует МВД о
происходящем в банде. Бандит Кулаков становится его другом
и даже спасает его от смерти во время бандитской операции. В
отделе МВД, которому поставляет информацию Ухов, его никто
не знает, кроме начальника отдела генерала Прохорова. Выясняется, что в отделе тоже есть шпион, работающий на Генриха.
Благодаря ему Генрих узнает о том, что в банде есть предатель,
но «стукач из отдела» не знает, кто он. Чтобы выявить слабое
звено, Генрих рассылает СМС - сообщения о крупной операции
своим «бригадирам»: в каждом сообщении - адрес «стрелки»,
но все адреса разные. Пижон и Женя скрываются от бандитов,
меняют адреса и переживают множество опасных приключений... После удачной покупки секретных микрочипов Генрих
убивает поставщика военных разработок Полоскова и партнёра
по бизнесу Сарычева. Генерала Прохорова по обвинению в связях с Генрихом отстраняют от дел, его место занимает Грушин,
который наконец выходит на Ухова и Женю... Режиссер Максим
Бриус. В ролях: Андрей Федорцов, Максим Дрозд, Сергей Кошонин, Анна Слынько, Анастасия Мельникова, Сергей Жилкин,
Анна Лутцева, Андрей Астраханцев, Роман Жилкин, Владимир
Яковлев.
«РОССИЯ К»
20.25 - «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...». Художественный фильм (Свердловская к/ст., 1984). Режиссёр
Ярополк Лапшин. В ролях: Ия Саввина, Олег Ефремов, Алевтина Евдокимова, Леонид Кулагин, Марина Яковлева. Мелодрама
по повести В. Перуанской «Кикимора». Антон Скворцов, сильный и волевой человек, всю жизнь руководил большим коллективом, но сейчас он пенсионер, полтора года назад похоронил
жену и остался жить с дочерью, её мужем и взрослой внучкой в
большой, принадлежащей ему, квартире. Недавно он перенёс
инфаркт, и лечащий врач рекомендовал его дочери отправить
Антона Николаевича в Дом ветеранов. Не выдержав этих разговоров, Антон Николаевич сбегает из дома и едет на экскурсию
по Москве. В экскурсионном автобусе он знакомится с Анной
Константиновной, которая только что тоже вышла на пенсию.
Эта встреча переворачивает всю его жизнь.
«ТВ-ЦЕНТР»
17.15 - «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». Художественный фильм. Детектив. Россия, 2005 год. Режиссёр Елена
Жигаева. В ролях: Юлия Марченко, Екатерина Редникова, Дмитрий Муляр, Игорь Гордин, Даниил Спиваковский, Андрей Чубченко, Наталья Курдюбова, Джемал Тетруашвили. Детектив по
роману Татьяны Устиновой. Собираясь на встречу с одноклассниками, Маруся надеялась повидаться с отцом своего ребёнка,
а попала в настоящий переплёт. Вечеринка заканчивается покушением на убийство - и не исключено, что пуля предназначалась
именно ей! Теперь со спокойной жизнью покончено надолго, тем
более что происходит еще одно нетривиальное событие: Марусе
предлагает руку и сердце министр печати. (Всего 4 серии).
22.00 - «НИКИТА». Художественный фильм. Боевик. Франция - Италия, 1990 год. Режиссер Люк Бессон. В ролях: Анн Парийо, Жан-Юнг Англад,
Чеки Карио, Жан Рено,
Патрик Фонтана. Суд
обвиняет девятнадцатилетнюю Никиту в убийстве трех полицейских и
приговаривает к пожизненному заключению. Но
её судьба складывается
иначе:
таинственные
люди с чемоданчиком,
укол, обморок и пробуждение. Первый человек, которого она
видит в новой жизни, мрачен и немногословен. Боб предлагает
девушке работать на свою страну, Отказа быть не может. Через
три года Никита - один из лучших агентов, прошедших подготовку и выдержавших испытание. Теперь она умеет стрелять,
драться, взломать любой компьютер и ослепительно улыбаться. Из стен центра выходит прелестная девушка по имени Мари
с кодовым именем Жозефина, готовая ко всему, кроме испытания любовью...

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в программы.
Анекдот
Сидим с подругой на последних «Сумерках». Белла уже
вампирша и страстно желает покушать. Затаилась за деревом и ждёт. В кадре появляется оленёнок, которого сейчас
она догонит и сожрёт.
И тут такой жалобный вопль из зала:
– Беги, Бемби, беги!!!
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«ЭКСПО-парк в Екатеринбурге обойдётся
в два – два с половиной миллиарда долларов»
Через год на очередном
заседании международного
бюро выставок пройдёт
голосование, которое
определит, кто же в 2020
году проведёт у себя
всемирную выставку. За
право принять ЭКСПО-2020
борются пять городов.
Конкуренты Екатеринбурга
– Дубай, Сан-Паулу, Измир
и Айюттхайя. О том, как
идёт подготовка, рассказал
сенатор, председатель
наблюдательного совета
заявочного комитета
ЭКСПО-2020 Аркадий
Чернецкий.
–Вы – один из тех, кто лично присутствовал в Париже
на генеральной ассамблее
международного бюро выставок, где города-кандидаты
на ЭКСПО-2020, в том числе
Екатеринбург, презентовали
свои заявки. Эта тема уже не
раз обсуждалась, но хотелось
бы услышать мнение от первого лица. Насколько важным
был этап презентации заявки в
Париже?
- Вообще-то, это необходимый
этап. Регламент презентации города, который претендует на проведение выставки «ЭКСПО-2020»
таков, что на каждой весенней и
осенней сессии город-интересант
раскрывает тему выставки, представляет собственные инфраструктурные возможности или говорит о
своей истории. В общем, о том, что
может заинтересовать голосующие
страны, чтобы они поддержали
кандидатуру. Я очень удовлетворён тем, что вторую презентацию
подряд Екатеринбург выглядит
очень достойно. А по некоторым
параметрам, как говорят нам незаинтересованные эксперты, наша
презентация выглядит даже лучше,
чем у других городов.
–О конкурентах мы поговорим чуть позже. А сейчас хочу
уточнить: никакого голосования
в этот раз не проводилось, просто эксперты сделали какие-то
пометки в своих блокнотиках
по нашему поводу?
–Естественно, страны будут
голосовать в ноябре следующего
года. До него мы в мае или июне
покажем ещё одну презентацию.
В этом году голосовали за стра-

алексей кунилов

О борьбе города за право провести у себя всемирную выставку в программе «Акцент»
на ОТВ рассказал сенатор Аркадий Чернецкий

Аркадий Михайлович Чернецкий: «Я очень удовлетворён тем, что вторую презентацию подряд
екатеринбург выглядит очень достойно»
ну, которая в 2017 году примет
специализированную выставку.
Голосование было сразу после
представления претендентов на
проведение ЭКСПО-2020.
–К нам приедут эксперты?
–Мы сейчас находимся где-то
на экваторе, если говорить о тех
этапах, которые есть. Один из
самых важных моментов – сдача
заявочной книги. Она полностью
готова, переведена на все нужные
языки. Международное бюро
выставок выделило один день
на то, чтобы все страны сдали

свои заявочные книги. В нашей
почти семьсот страниц. Там много
статистического материала, фотографий. В ней пятнадцать глав,
где, в общем, представлены все
аспекты, которые могут заинтересовать делегатов, которые будут
голосовать. Это информация о городе, об инфраструктуре, о сфере
гостеприимства, о транспорте, о
политической стабильности, ну, и
самое главное, о том, что будет
сделано в течение ближайших лет,
чтобы столь масштабное мероприятие прошло в городе. Кроме

того, серьёзность намерения государства должна быть подкреплена
едиными согласованными решениями на всех уровнях власти и всех
заинтересованных министерств и
ведомств. Мы в заявочной книге
представляем гарантии городских
властей, гарантию региональных
властей по их вопросам и гарантию
российского правительства по вопросам, которые на уровне города
и области не решить. Например,
о том, какие будут финансовые
вливания на федеральном уровне.
Уже на этом этапе все понимают,

что подготовка к проведению ЭКСПО – дело достаточно затратное.
В книге сделаны расчёты, за них
отвечают федеральное и региональное правительства.
–Раз уж мы заговорили о
цифрах, сколько в целом готовы выделить муниципалитет,
областные власти и федеральный бюджет на подготовку к
ЭКСПО?
–Каждая страна, каждый город
заботится не только о создании
ЭКСПО-парка – того места, где
будет проходить выставка, но и
вкладывается в инфраструктуру
гостеприимства. Это, по большому счёту, на данном этапе
международное бюро выставок не
интересует. Это инициатива принимающей страны. А вот гарантии
на то, что деньги на строительство
ЭКСПО-парка выделят, и страна
выполнит все требования бюро
выставок, важны. Правительство
должно дать их. Строительство
парка стоит примерно два – два с
половиной миллиарда долларов.
–Наши конкуренты называли
такие же суммы?
–Да, стоимость примерно одинаковая во всех странах. Масштабы строек тоже примерно одинаковые. Может быть, кто-то потратит
больше на инфраструктуру, кто-то
ещё на что-то другое.
–Зависит от того, что у кого в
каком состоянии?
–Да. А вот дальше начинаются
фантазии правительств каждого
государства. На этой презентации
не звучали предполагаемые цифры
инвестиций. Зато две страны озвучили планы по инвестированию не
в ЭКСПО-парк, а в окружающую
инфраструктуру. Таиланд назвал
цифру шесть с половиной миллиардов долларов, столько они
готовы вложить в развитие узла.
Турция обозначила цифру в пятьдесят миллиардов долларов. Хотя,
естественно, что цифра касается не
только Измира, но и достаточно солидной части страны, которую они
хотят сделать новой точкой роста.
–Это может стать их конкурентным преимуществом по
сравнению с нами? У нас достаточно бюджетный проект.
–Я думаю, что нет. В первую очередь, международное бюро выставок интересует состояние ЭКСПОпарка, сфера гостеприимства,

которая должна работать недалеко
от него, чтобы гости могли там жить,
транспортная доступность. Ещё
беспокоит так называемое наследие выставки – то, каким образом
страна собирается распорядиться
тем комплексом, который построят
к ЭКСПО. Эта тема входит в одну из
глав заявочной книги. Её будут внимательно изучать. Международное
бюро как организация, радеющая
за развитие государств, беспокоится о том, чтобы на карте мира
появилась новая точка роста, чтобы
решались социальные проблемы.
Для них это в определённой степени
приоритет. А остальные вопросы –
добровольное дело руководства
городов и стран.
–Мы уже определились с
тем, что будет с ЭКСПО-парком,
который построим?
–Естественно, есть предложения, которые пересекаются с
генеральным планом развития города. По большому счёту мы ничего
нового и особенного не придумываем. Там предполагалось развитие
спортивной и рекреационной зоны.
Так и предлагается использовать
пространство после выставки.
Другое дело, что в плане это предполагалось сделать за несколько
десятилетий. А из-за выставки мы
сделаем это за четыре-пять лет.
–Областной бюджет выделяет немалые суммы на подготовку
к ЭКСПО. На будущий год запланировано триста миллионов
рублей без малого. На что пойдут
деньги? Книга уже готова, строить мы ничего не будем до тех
пор, пока не выиграем заявку.
–Вообще достаточно много
мероприятий проходит. Это и
презентации, к которым надо
готовиться. Деньги нужны на содержание заявочного комитета,
на вопросы, связанные с международным лоббированием, на промоушн города – это сейчас слабое
место. По сравнению с другими
городами, известность Екатеринбурга ниже, и, отмечая высокое
качество материалов заявки, специалисты говорят, что нам нужно
продолжать продвижение города.
Екатеринбург в мире всё-таки
менее известен, чем Сан-Паулу
или Дубай. Мы должны повышать
степень известности.
(Материал предоставлен
телекомпанией ОТВ)

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru
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ГУБернаТора
сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи
30.11.2012 г. № 480‑РГ
Екатеринбург
Об одобрении Инвестиционной декларации
Свердловской области
В целях реализации Стандарта деятельности исполнитель‑
ных органов государственной власти субъекта Российской
Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в регионе, утвержденного решением Наблюдательного
совета автономной некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
03 мая 2012 года:
1. Одобрить Инвестиционную декларацию Свердловской
области (прилагается).
2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) обе‑
спечить размещение на официальном сайте Правительства
Свердловской области в сети Интернет Инвестиционного посла‑
ния Губернатора Свердловской области «Об инвестиционном
климате и инвестиционной политике Свердловской области в
2013 году», направленного в Законодательное Собрание Сверд‑
ловской области и Правительство Свердловской области.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на Заместителя Председателя Правительства Сверд‑
ловской области А.В. Орлова.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной
газете».
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев.
К распоряжению
Губернатора Свердловской
области
от 30.11.2012 г. № 480‑РГ
Инвестиционная декларация Свердловской области
1. Настоящая инвестиционная декларация разработана с
целью создания благоприятного инвестиционного климата на
территории Свердловской области.
2. Правовые отношения, связанные с инвестиционной дея‑
тельностью на территории Свердловской области, регулируют‑
ся Конституцией Российской Федерации, федеральными зако‑
нами и законами Свердловской области, иными нормативными
правовыми актами.
3. Взаимодействие органов государственной власти Сверд‑
ловской области с субъектами предпринимательской и инвести‑
ционной деятельности осуществляется на основе следующих
принципов:
равенство — недискриминирующий подход ко всем субъ‑

ектам предпринимательской и инвестиционной деятельности
в рамках заранее определенной и публичной системы приори‑
тетов;
вовлеченность — участие субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности в процессе подготовки затра‑
гивающих их интересы решений, принимаемых органами госу‑
дарственной власти Свердловской области, а также в оценке
реализации этих решений;
прозрачность — общедоступность документированной
информации органов государственной власти Свердловской
области, за исключением информации, составляющей государ‑
ственную и иную охраняемую федеральным законом тайну;
лучшие практики — ориентация административных про‑
цедур и правового регулирования на лучшую с точки зрения
интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности практику взаимодействия субъектов Российской
Федерации с субъектами предпринимательской и инвестици‑
онной деятельности.
4. В Свердловской области в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации и Свердловской области
гарантируется защита инвестиций, а также прав и интересов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель‑
ности, в том числе:
1) обеспечение равных прав участников инвестиционного
процесса при осуществлении инвестиционной деятельности;
2) отсутствие ограничений в реализации инвестиционных
проектов в рамках действующего законодательства;
3) безопасность ведения предпринимательской и инвестици‑
онной деятельности на территории Свердловской области;
4) невмешательство государственных органов и должностных
лиц в деятельность субъектов предпринимательской и инвести‑
ционной деятельности по заключению договоров (контрактов),
выбор партнеров, определение содержания обязательств;
5) рассмотрение обращений инвесторов путем переговоров
в случае возникновения спорных ситуаций.
5. В Свердловской области субъектам предпринимательской
и инвестиционной деятельности оказывается комплексная
системная поддержка в соответствии с законодательством
Свердловской области.
6. В Свердловской области реализуются мероприятия, на‑
правленные на сокращение и упрощение процедур, связанных
с выдачей разрешительной документации.
7. В Свердловской области действуют законы, регламенти‑
рующие порядок предоставления налоговых льгот субъектам
инвестиционной деятельности. Гарантируется сохранение
налоговых льгот по уплате региональных налогов на срок
реализации инвестиционного проекта в рамках действующего
законодательства.
8. В Свердловской области создаются эффективные меха‑
низмы обеспечения инвесторов высококвалифицированными
кадрами.
9. С целью оказания содействия в скорейшей реализации
субъектами предпринимательской и инвестиционной деятель‑
ности инвестиционных проектов на территории Свердловской
области формируются:
1) особая экономическая зона промышленно‑
производственного типа «Титановая долина»;
2) специализированные индустриальные парки, технопарки
и бизнес‑инкубаторы.

праВиТеЛЬсТВо
сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи

посТаноВЛение
29.11.2012 г. № 1347‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в Программу
управления государственной
собственностью Свердловской области
и приватизации государственного
имущества Свердловской области на
2013 год и плановый период 2014 и 2015
годов, утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области от
25.10.2012 г. № 1188‑ПП
В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля
1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собствен‑
ностью Свердловской области» Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной соб‑
ственностью Свердловской области и приватизации государ‑
ственного имущества Свердловской области на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденную постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 25.10.2012 г.
№ 1188‑ПП «Об утверждении Программы управления государ‑
ственной собственностью Свердловской области и приватиза‑
ции государственного имущества Свердловской области на 2013
год и плановый период 2014 и 2015 годов» («Областная газета»,
2012, 16 ноября, № 473–476), следующие изменения:
1) дополнить пункт 3 параграфа 6 подпунктом 4 следующего
содержания:
«4) здания в Свердловской области, рабочем поселке Би‑
серть для размещения администрации, Думы и муниципальных
учреждений Бисертского городского округа.»;
2) абзац третий подпункта 1 части первой параграфа 19 из‑
ложить в следующей редакции:
«реализации на территории Свердловской области меро‑
приятий по строительству жилых помещений, предназначенных
для предоставления на условиях договора некоммерческого
найма гражданам, имеющим невысокий уровень доходов, на
сумму 100000 тысяч рублей;»;
3) главу 6 дополнить параграфом 19‑1 следующего содер‑
жания:
«Параграф 19‑1. Открытые акционерные общества, акции
которых планируется приобрести в государственную собствен‑
ность Свердловской области за счет государственного имуще‑
ства, за исключением средств областного бюджета
В 2013 году планируется приобретение дополнительных
обыкновенных акций открытого акционерного общества «Кор‑
порация развития Среднего Урала» путем внесения в уставный
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капитал пакета акций открытого акционерного общества «Аэро‑
порт «Кольцово» в количестве 82620 штук обыкновенных имен‑
ных акций (номинальная стоимость одной акции — 1 рубль),
находящегося в государственной казне Свердловской области.
Рыночная стоимость акций открытого акционерного общества
«Аэропорт «Кольцово» определяется на дату совершения сдел‑
ки по внесению в уставный капитал открытого акционерного
общества «Корпорация развития Среднего Урала» пакета акций
открытого акционерного общества «Аэропорт «Кольцово».
В 2014 и 2015 годах приобретение акций открытых акционер‑
ных обществ в государственную собственность Свердловской
области за счет государственного имущества, за исключением
средств областного бюджета, не планируется.»;
4) исключить пункт 8 части первой параграфа 26;
5) параграф 28 изложить в следующей редакции:
«Параграф 28. Государственное казенное имущество Сверд‑
ловской области, за исключением денежных средств, которое
может быть внесено в качестве вклада в уставные капиталы
открытых акционерных обществ
В 2013 году планируется внесение пакета акций открытого
акционерного общества «Аэропорт «Кольцово» в количестве
82620 штук обыкновенных именных акций (номинальная стои‑
мость одной акции — 1 рубль), находящегося в государственной
казне Свердловской области, в качестве вклада в уставный
капитал открытого акционерного общества «Корпорация раз‑
вития Среднего Урала».
В 2014 и 2015 годах внесение государственного казенного
имущества Свердловской области, за исключением денежных
средств, в качестве вклада в уставные капиталы открытых ак‑
ционерных обществ не планируется.»;
6) в части первой параграфа 31 число «4858538» заменить
числом «2728400»;
7) в таблице «Основные виды и предполагаемый размер до‑
ходов областного бюджета от приватизации государственного
имущества Свердловской области» приложения 3:
в графе 3 строки 1 число «4845138» заменить числом
«2715000»;
в графе 3 строки 4 число «4858538» заменить числом
«2728400».
2. Направить изменения в Программу управления государ‑
ственной собственностью Свердловской области и привати‑
зации государственного имущества Свердловской области на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов для одобрения
в Законодательное Собрание Свердловской области.
3. Поручить представлять изменения в Программу управле‑
ния государственной собственностью Свердловской области
и приватизации государственного имущества Свердловской
области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в
Законодательном Собрании Свердловской области Министру
по управлению государственным имуществом Свердловской
области, Члену Правительства Свердловской области А.В.
Пьянкову.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Министра по управлению государственным иму‑
ществом Свердловской области, Члена Правительства Сверд‑
ловской области А.В. Пьянкова.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной
газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

тема

Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 262-69-06
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru
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Нет, не в этом барабане
ваш счастливый билет
Общедоступные охотничьи угодья в области доступны далеко не всем
Станислав БОГОМОЛОВ

Чудесные
превращения

Поучаствовать в этой лотерее меня пригласил товарищ по охоте, бригадир, можно сказать, Виталий Лаптев
из Арамили. Он каждый год
специально приезжает в Екатеринбург, заполняет заявку и... ни разу ещё ничего не
выиграл. Мы решили взять
числом и написали восемь
заявок в УООУ «Исетское» на
взрослую косулю. В итоге –
ноль. Как так?
Начинаю изучать размещённый на сайте протокол
№ 17 за 22 октября сего года комиссии по жеребьёвке и
вижу удивительные вещи.
Первым делом комиссия
решила разрешить участвовать в жеребьёвке сотруднику минприроды области
...имярек, «проводившего мероприятия по сохранению
охотничьих ресурсов» и подавшего заявку. Кстати, члену комиссии. Вторым пунктом комиссия разрешила
принимать участие в жеребьёвке специалистам своего
департамента. В каком качестве, не сказано, а это важно,
потом поймёте почему.
Ну и приступили к собственно жеребьёвке. Рассмотрим этот процесс на примере столь милого серд-

сю и косуле я встретил в соискателях одну и ту же редкую фамилию, да и человека этого немного знаю.
На косулю он подал заявки в участков пять, наверное, да на лося в три места.
И прорвался-таки! Но везде
проходил как простой охотник, а в одном месте вдруг
попал в категорию особых
за заслуги в деле учёта численности охотничьих ресурсов. Следы считал, что ли?
Увижу – спрошу.
А ещё умилил такой факт.
Один из моих товарищей
не указал название желаемого УООУ. Так ему по почте
пришло письмо, дескать, вы
не указали, но можете ещё
успеть переоформить заявку.
Какая трогательная забота!
А ведь знали наверняка, что
ничего уже не светит соискателю, на этот участок всю
квоту уже забирали себе особые охотники.
Ещё одна нестыковочка. Если у близких УООУ так
много помощников, то там,
Осенне-зимний, самый массовый охотничий сезон в разгаре. но тем, кто не сумел взять лицензию, придётся стрелять только
наверное, лесные тропки аспо мишеням...
фальтом или бехатоном поцу участка «Исетский» (это
крыты. А нам говорят – слож«Вот оно чо, Михалыч!» –
между Арамилью и Двурено там охотиться.
воскликнул бы в этом месте
ченском). Объявляется квоДорогие товарищи охраизвестный персонаж. Оказыта: 21 особь, из них 11 взроснители и учётчики охотнивается, человек, который отлых косуль и 10 сеголетков.
чьих ресурсов! У меня нет никрывает дверь в мир особых
Всего поступило 459 заявок.
каких оснований обвинять
охотников – госинспектор
Но! 14 заявок – от лиц, привас в том, что при распредеэтих самых УООУ. И богатый
нимавших участие в меролении этих почти бесплатжизненный опыт подсказыприятиях (каких, не указано)
ных разрешений нарушается
вает мне, что далеко не все из
на 11 взрослых косуль и трёх
закон, но осадочек-то какойэтих избранных строили сосеголетков. Эти лица забирато остался. Специалисты делонцы и кормушки, с песняют себе всех взрослых и трёх
партамента проходили, ясми вязали веники и считали
сеголетков без всякой жереное дело, тоже по категории
лесные следы.
бьёвки, как говорится, «автоособых охотников. Нет, неМы с вами, читатель, расматом». Милостиво оставляя
гоже, когда сохранение, консмотрели только один присемь сеголетков на 219 охоттроль и распределение нахомер и в графическом изобраников, подавших на них заявдятся в одних руках.
жении показали итоги жереку. И вот тут-то и пригодился
Когда мы обсуждали эту
бьёвки только на косулю. А
прозрачный барабан для жетему с А.Кузнецовым, он
ведь подобные процедуры
ребьёвки.
спросил – а как бы вы хотепроходили в разные сроки и
Лихо! Срочно захотелось
ли сделать? Тогда я ответил –
на разрешения по добыче в
узнать, что это за «мероприне знаю. Но по здравому разразных УООУ медведя, кабаятия» такие волшебные. Но
мышлению пришёл к вывона, лося. Картина везде припрежде чем бежать в депарду, что надо просто исклюмерно такая же – можете потамент за разъяснениями, речить всех льготников, кроме
смотреть на сайте департашил ещё раз заглянуть в уповолкодавов. А добровольных
мента. Хотя есть и исключемянутый выше закон.
помощников, как это и завения. Например, в ивдельском
И опять открытия. Передено, пусть поощряют охотУООУ квота на взрослых лосказывать закон – дело непользователи – их у нас в обсей была в 70 особей, заявблагодарное, но постараемласти 172 хозяйства. Общеки на них подали 97 человек.
ся свести его постулаты до
доступные же участки должОсобые охотники взяли сеуровня обыденного сознаны быть действительно добе 12 разрешений, а 58 разния. Волшебные мероприяступны для всех без исклюрешений были отданы на жетия делятся на три категочений.
ребьёвку среди 85 простых
как ни обидно, но если нет «бумаги» – так охотники в
рии:
И ещё одна мысль не даохотников.
просторечии называют лицензию — всё, стволы назад
1.По регулированию жиёт покоя: зачем людей обТакого «царского» соотвотного мира. Это про волнадёживаете понапрасну?
есть, егерь обязан помочь,
ношения больше нигде не навез в угодья, кто-то овощей,
чатников. Серый разбойник
Ведь они едут из других годороги лучше.
блюдалось. Желающих ехать
одни с сеном помогли, другие
вне закона круглый год, за
родов, чтобы лично заявку
–Ну хорошо. Давайте возьв такую даль оказалось мало,
– с веточным кормом, третьи
его отстрел во всех УООУ обзаполнить, хотя можно и по
мём
среднестатистическопредполагаю, почти всё до– в борьбе с браконьерами,
ласти даётся такая льгота.
почте её послать. Верят, наго простого охотника. Он не
сталось местным охотникам,
четвёртые с учётом. ПоверьДело святое, можно только
деются, ждут – участки-то
фермер, не директор сельхозза которых можно только поте, это достаточно хлопотно
приветствовать. Подтвержобщего доступа. И невдопредприятия, у него нет лишрадоваться. А вот тем, кто хои затратно.
дается документом департамёк наивным, что здесь всё
них двух-трёх тонн зерна или
тел поохотиться в близких
–Не спорю. Но и в законе,
мента.
как в известной поговорке
свёклы, нет грузовика. Ему
и самых «вкусных» местах,
и в соответствующем прика2.Мероприятия по сохра«Кто девушку ужинает, тот
что, чтобы заслужить такую
осталось только утереться.
зе сказано, что участие в танению охотничьих ресуреё и танцует»: кто животный
привилегию, надо в лес ехать
Справедливости ради отких мероприятиях подтвержсов на территории области.
мир охраняет,
тот им в первеники
метим,
что когда квоты
не
дается справкой уполномоОтдел: вязать?
Полоса:
Страниц:
Строк:
Что это такое – для меня повую очередь и пользуется. А
–А почему бы и нет? И вехватало на всех «особых охотченного органа, то есть дека тёмный лес. Спросим в деостальным – крохи с барскоников
для них Станислав\05121ц-12.odt
партамента. Не думаю, что
Автор:можно навязать, и со- ников»,
Файл:разрешения
N:\Богомолов
партаменте, справка от котого стола. И всё прозрачно,
лонец или кормушку соорураспределялись через баравам с четвёртого этажа на
рого и подтверждает участие
всё по закону. И я догадывадить,
и следы зверья для учёбан.
улице Малышева всю область
Зав. отделом:
Сдано:
соискателей в этом деле.
юсь даже, кто готовил этот
та посчитать, в общем, поНо простой охотничий
видно. Какое-то ещё должно
3.Мероприятия по учёту
законопроект...
мочь животному миру облалюд тоже не лыком шит. При
быть основание...
Секретарь:
Редактор:
численности охотничьих рести конкретным делом...
изучении протоколов по ло–Конечно.
Выполнение
сурсов в УООУ области. Подопределённых работ подтверждается участие в них...
Сводная таблица распределения разрешений
тверждается служебной заРаспределение разрешений на добычу
правильно, также справкой
на добычу косули в участках общедоступных охотничьих
пиской госинспектора, на
взрослой косули в УООУ
департамента. Пора к ним
угодий(УООУ)
территории обслуживания
идти за разъяснениями. Пока
которого выполнены рабоскладывается впечатление
ты. Но между такими охотниНазвание УООУ
Квота
Особые Простые
не очень хорошее. Кто эти
ками тоже может быть провеохотники охотники
люди, славные сохранители
дён конкурс.
и учётчики животного ми–И она прилагается вот к
Алапаевский
2
2* +0
0
ра? Сотрудники департаментакой заявке особых охотниБайкаловский
7
4+2
0 +1
та, их верные энтузиастыков?
помощники или какие-то
–Да. А как ещё мы можем
Исетский
21
11+ 3
0+7
особые люди, которых в припоощрить людей, которые, не
лагаемой к материалу инфосчитаясь ни с личным времеИрбитский
3
2+1
0+0
графике мы обозначили как
нем, ни с материальными заШмаковский
7
4+0
0+3
«особые охотники»?
тратами, заботятся о численности животного мира, соПышминский
4
2+2
0+0
блюдении правил охоты? Ну
Вся сила –
вот такими хотя бы сравнив справке
Крутихинский
5
3+0
0 +2
тельно недорогими разрешениями. Кстати, охотиться там
–Это наши реальные поСлободо-Туринский
9
4+2
1+2
сложнее, чем в хозяйствах
мощники, – пояснил диреккаких-либо обществ, где хоть
*первая цифра — взрослая косуля, вторая — возрастом до
97 процентов от квоты досталось особым охотникам,
тор департамента Александр
какая-то
инфраструктура
одного года, то есть сеголеток
а простым – три процента, то есть одна косуля
Кузнецов. – Кто-то зерна вы-

в канаде

Охота здесь доступна практически каждому. Для этого необходимо обратиться в любой охотничий или спортивный магазин, и
вас пригласят пройти два курса на получение
лицензии охотника. Потом подаёте бумаги на
рассмотрение и, если нет криминального прошлого, получаете лицензию охотника и право
на покупку оружия.
Теперь следует ознакомиться со специальным годовым вестником правил и времён
сезонов на охоту в той провинции, где проживаете. В каждой этот свод законов и сезоны
разные. В них обозначены зоны, карты, дни и
особенности охоты на животных и птиц.
Каждая такая зона имеет свои правила охоты
на зверя и птицу. К примеру, вы решили поехать
на север и поохотиться на оленя. Выбрав зону,
проверяет годовой вестник. Допустим, оленьбелохвост – разрешено стрелять только самку,
олень-мул – разрешён только самец, и только с
рожками. Благородный олень – разрешён только
с рогами и так, чтоб было три или шесть ростков.
Горный баран – только самец, и чтобы рог заходил за линию глаза. Медведь - разрешён почти везде, с одним и главным условием: если это
самка с одним-двумя медвежатами рядом, то категорически запрещено стрелять.
О ценах. Олень-белохвост: в среднем цена –
30 канадских долларов(канадский доллар почти
равен доллару США), последующие два оленя
уже по 10. Медведь: цена почти везде одинакова, единственное – в зависимости от того, какой
это медведь – чёрный, гризли или, к примеру,
белый – конкретный его вид может быть не везде разрешён к отстрелу. В среднем же на медведя цена от 14 до 20 канадских долларов.
Кроме государственных земель, есть и частные. В таком случае следует обратиться к фермеру, где проходит охота, и попросить в письменном виде права охотиться в его угодьях. Взимать деньги за это ему строго воспрещается, а
вот поделиться добычей с владельцем угодий
или угостить его - это всегда пожалуйста. И вам
хорошо, и фермер рад.
При таких смешных ценах браконьеров практически нет, а кто решится, то не дай бог ему попасться в руки офицера-егеря. Одной из самых
сильных правовых структур в стране считается
министерство охраны природы и защиты окружающей среды. Они имеют, можно так сказать,
больше прав, чем обычная полиция. При нарушении охотник или лицо, нарушившее правила,
получает штраф, и дело этим не ограничивается, дальше следуют конфискация лицензии охотника и самого оружия, машины, которая была на
месте нарушения, крупный штраф и тюрьма.

в норвегии
Право охоты в этой стране тесно связано с
землевладением. Поэтому, чтобы получить
разрешение на отстрел крупного зверя, мелкопоместным собственникам приходится объединять свои угодья для совместной охоты. Государственные леса, как правило, удаётся арендовать, приняв участие в особых
аукционах. Открытию охоты на лося, например, предшествует целая процедура. Охотник заблаговременно посылает в управление
того или иного лесничества опечатанный конверт с предложением платы за каждого зверя. Первого сентября лесничий все конверты
вскрывает и наиболее щедрый претендент получает право охотиться в лесной даче в течение всего короткого сезона. Допустимое к отстрелу число копытных лесничеством, естественно, заранее оговаривается. Кроме этой
арендной платы, охотник несёт и другие поборы. Он платит госпошлину за каждого рогача, вносит 20 крон так называемого охранного сбора, соответствующего примерно членскому взносу, принятому в других странах.
Охотничьим хозяйством Норвегии ведает
министерство лесного хозяйства. Характерно,
что охотник должен продемонстрировать своё
умение стрелять, когда покупает ружьё или карабин. Кроме того, всё нарезное оружие исключает самозарядные варианты, поэтому карабины здесь с затвором, как у винтовки Мосина.
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еВГеНИй СуВОрОВ

Процентов 70 охотничьих просторов нашей области принадлежит различным
обществам (областному, городскому, военных охотников и так далее), а кое-где и
частным лицам, а процентов
30 – это названные выше УООУ, где можно, по идее, охотиться всем за весьма символическую плату. Всего в области 33 таких участка. Разрешение на добычу косули,
к примеру, стоит здесь 450
рублей плюс 400 рублей госпошлины. Лось – 1500 рублей плюс госпошлина, кабан – 450 рублей, медведь –
3000 рублей. Для сравнения:
в обществе военных охотников взрослая косуля стоит
15 тысяч рублей (для членов
общества), гостям придётся ещё доплатить три тысячи рублей. Сеголеток (то есть
косуля возрастом до одного
года) – 12 тысяч рублей. Лось
тысяч на 25 потянет, точно
не знаю. Тут ведь тоже градация – член общества или
гостевой вариант, сеголеток
или взрослая особь, отдельная наценка для членов Ассоциации охотников и рыболовов. Это уже детали, главное
– почувствуйте разницу в цене вопроса.
Естественно, желающих
поохотиться в общедоступных участках несть числа.
Звери ведь границ не признают, бродят, где хотят. Поэтому для правильного и
справедливого распределения таких подарков существует цельный областной
закон № 23-ОЗ от 26 апреля
2010 года, в котором процедура приёма заявок и розыгрыша их среди соискателей
расписана подробнейшим образом – через прозрачный барабан, с видеосъёмкой и под
руководством специальной
комиссии, возглавляет которую директор департамента
по охоте, контролю и регулированию использования животного мира (в дальнейшем
– просто департамент) Александр Кузнецов. Так что всё
прозрачно, под протокол и с
размещением результатов на
сайте департамента http://
dozhm.midural.ru

guns.allzip.org

Занимательная
арифметика
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Всего в этот сезон было подано 4300 заявок на
разрешение охотиться в участках общедоступных
охотничьих угодий: 1600 – на лося (квота – 207), 1200
– на косулю (квота – 58), 1300 – на кабана (квота –
242), 200 – на медведя (квота – 58). На что простые
охотники надеялись?

aktivnymir.ru

К такому выводу мы и сотоварищи пришли, испытав
на себе порядок распределения разрешений на охоту в так называемых участках общедоступных охотничьих угодий (УООУ).
Но прежде чем перейти к
сути вопроса, надо кое-что
пояснить.

а как у них?

справка «ОГ»

Правила охоты, по существу, на всей территории бывшей Югославии одни и те же. Одно из
основных положений – разрешение только коллективной охоты, обязательное участие собак в
охоте для розыска убитой и раненой дичи, запрет охоты за один час до восхода солнца и
спустя один час после его захода. Поэтому в
специальных журналах и в справочниках указано время восхода и захода солнца. В Хорватии
(как и в других республиках) секретариат скупщины, ведающий вопросами охоты, имеет право удлинить или сократить сроки охоты.
В приморской зоне на высоте до 200 м
над уровнем моря запрещена охота на вальдшнепа. В Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине кабана-секача разрешено отстреливать круглый год. Лисицу и других пушных зверей, как-то куницу, барсука, хоря также можно отстреливать круглый год. Это относится и к отстрелу вредных птиц.

общество

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

вчера в центре екатеринбурга студенты нескольких
вузов города организовали флешмоб. взявшись за
руки, они встали цепочкой вокруг белого дома и здания
законодательного собрания, создав символическое кольцо
добра. таким необычным образом молодые люди решили
отметить международный День волонтёра. вместе с ними
в акции участвовал первый заместитель председателя
правительства свердловской области владимир власов (на
фото слева).

обратная связь

МаРина оносова

Люди вчитываются в различные
квитанции, договоры, внимают
обещаниям представителей власти и в письмах выражают своё
недоумение и возмущение.
Пишет Александр РожкоВ
из села Крылово МО Красноуфимский округ: «Мы получили новые
коммунальные квитанции, где добавлена строка на расход воды в
БАНЕ, указана расчётная норма
воды на человека в месяц – 1,82
куб. метра, что равно 1820 литров!
Мылись ли когда-нибудь в сельской бане те, кто придумал такой
норматив, будто вода тратится в
ней, как в городской ванне?».
Автор послания посчитал,
что на одну помывку он должен использовать 454 литра воды, и задался вопросом: «Где же
я возьму такую ёмкость и сколько дров сожгу, чтобы столько воды нагреть? На самом деле нам
шестерым для помывки за один
раз хватает 150-200 литров воды». Редакция также недоумевает вместе с автором письма, поскольку о сельской бане мы знаем не понаслышке.
«С мая месяца автобус ходит
только до Большого Ута, а до нас
ещё пять километров, – сообщает Татьяна ШуТАлёВА (всего 22
подписи) из деревни Малый Ут
Ачитского городского округа. – А
от деревни Калтаево до рейсового автобуса все 12 километров. Работающее население ходит пешком, детей в детсад водить не стали, пенсионерам трудно попасть
в райцентр, чтобы заплатить за
коммунальные услуги, обратиться в поликлинику. Сначала глава посёлка В.П.Косогоров отговаривался, что нужно отремонтировать мост: поставили ограничительный знак для транспорта.
С тех пор ничего не изменилось.
Может быть, после публикации в
газете дело сдвинется, так как после обращения к главе мы ответа
не дождались». Печально всё это.
Будем реалистами: если и сдвинется, то только в следующем году, зимой вряд ли возьмутся за ремонт моста, если летом не собрались...
У тавдинки Алины ИсАЕВой своя головная боль: «В нашем двух-этажном доме, где 14
квартир, в 2011 году жильцы сами
установили общедомовой счётчик на теплоснабжение. Больше
года сами же передавали его показания в УК «Ваш дом». В октябре у нас показания не приняли,

кабачку не хватило лета?

сказали, что записи надо вести поновому. Поэтому насчитали тепло по нормативу, и вышло в два с
лишним раза больше, чем раньше. Ладно, ждём перерасчёт.
Но и это ещё не всё. Теперь мы
снова должны сами передавать
показания счётчика, но уже по семи позициям (мы это делать не
умеем) и каждый день! Специальная форма будет в 30 граф горизонтально и в семь – вертикально.
Иначе опять насчитают по нормативам. Но имеем ли мы право залезать в счётчик?».
А у нас другой вопрос: специально, что ли, людей запутывают,
чтобы побольше с них содрать?
Не всё в жизни так мрачно.
Житель Артей Владимир ТукАноВ начал своё письмо в газету не
с жалобы, а с благодарности, причём редкой. Он говорит спасибо
(цитата из письма с сохранением
орфографии) «начальнику Роспотребнадзора Наталье Афанасьевне и судье Артинского суда Елене Викторовне: они помогли мне
вернуть незаконно братые деньги
банком за комиссию. Желаю обеим крепкого здоровья, семейного
благополучия и огромного успеха
в труде».
Но к концу письма Владимир
Иванович не удержался от недоуменного вопроса: «В июле этого
года нам установили цену на воду
16 рублей 78 копеек за кубометр.
В сентябре перевели в другое ведомство, к другому собственнику
котельной, и цена за куб воды увеличилась до 25 рублей 99 копеек.
С чего вдруг? Скважина та же, вся в
накипи. Поменялась только вывеска на конторе. Почему из-за нового собственника мы должны перекрывать неуплату должников?».
На наш взгляд, пенсионер сам ответил на свой вопрос.
Напоследок
–
улыбнитесь, взглянув на фото, которое прислала по электронной почте наша читательница из Екатеринбурга Марина.
К снимку прилагалось четверостишие:
Кабачок хранили зря
До средины ноября:
Выдал он такой букет —
Годен в пищу или нет?
И короткое объяснение: «Стишок сочинила моя мама – Соната Петровна Оносова. Ей 88 лет, и
она выращивает из собственной
рассады кабачки, перцы и другие
овощи на садовом участке».

аРхив нко «уРальский ДоМ»

Второй: какой смысл общественной организации этим
заниматься, ведь есть же специальные государственные
органы?
На первый можно ответить
общей фразой, что, мол, без рабочих рук нет развития экономики (вспомните, кто строит
наш Академический). Или конкретным примером. Если подойти к вопросу продуманно
и привлекать нужных специалистов, то можно решить хотя
бы частично очень серьёзные
проблемы, которые не под силу даже госструктурам. Так, за
несколько лет работы «Уральский дом» устроил на работу в
нашу уральскую глубинку более 120 врачей (это в то время,
как медакадемия, профессиональное сообщество и областное правительство голову ломают, что бы ещё посулить молодым специалистам, лишь бы
они поехали работать в сёла).
И это только врачей – есть ещё
учителя, инженеры...
Кстати, о компетентности медиков-мигрантов показательно отозвалась Татьяна Мерзлякова, свердловский
Уполномоченный по правам
человека: «Директор института охраны материнства и младенчества как-то мне признался, что некоторых из них он готов взять к себе в НИИ, настолько они опытны и проницательны».
Что касается второго вопроса, то лучше, чем председатель «Уральского дома», на него не ответит никто.
– Я сам уралец, после окончания института по распределению попал в Казахстан, где
и прожил всю свою сознательную жизнь, – делится Леонид
Гришин, испытавший все прелести переселенческой жизни
на себе. – Когда в 90-е начались
определённые трудности, вернулся домой, где тоже оказался
«понаехавшим тут». Мне пришлось заново получать граж-

данство, искать жильё, работу... Одному очень сложно. Когда есть тот, кто может помочь,
в разы проще.
Стоит сказать, что у Рафаэля Серажидинова, директора зареченского Центра, абсолютно аналогичная история.
По его словам, на миграционном рынке Среднего Урала работает больше 70 посредников. Вычленить из них тех, кто
не продаёт регистрацию, не содержит «резиновые квартиры», а действует строго в рамках закона, бывает непросто.
На сегодня Центр комплексной поддержки мигрантов помог уже тысячам человек (работает он с 1997 года).
Консультирование, постановка
на учёт, подготовка документов – всё это бесплатно. Проживание в общежитии – 150
рублей в сутки. Осмотр в медицинском пункте тоже будет за
деньги, но гораздо меньшие,
чем в частных клиниках.

общежитие
обошлось в два
с половиной
миллиона
рублей. комнаты
рассчитаны
на временное
пребывание –
недели на две, пока
идёт оформление
документов

Квартирные волки
Наших стариков иногда обманывают не только чужие,
но и близкие
Тамара ВЕЛИКОВА

В Екатеринбургский совет
ветеранов стекаются письма со слёзными просьбами пожилых людей оградить их от жилищных мошенников.

Как пояснила заместитель председателя совета
Любовь Бебенина, авторы
писем уже старые люди, за
80 лет, больные, одинокие. В
один «прекрасный момент»
у них появляются жаждущие
помочь заботливые племянники или соседи, и вот что
из этого получается.
...Первый пример. 89-летняя
Клавдия
Андреевна
Грушина (фамилии, имена,
отчества в тексте изменены) жила с сыном, он умер. И
только тут старушка узнала,
что свою долю в двухкомнатной квартире давно подарила... соседу. В своё время она
доверила ему помочь приватизировать квартиру, а оказалось, что подписала дарственную.
Несколько лет лежала эта дарственная, естьпить не просила. Но нетерпение
мучило
«благодетелей».
Постепенно
уход соседей за старушкой
сузился до пол-литровой
банки воды в день...
Сейчас это гражданское
дело находится на рассмотрении в суде. Помогло то,
что о плачевном состоянии
бабушки узнала дочь её подруги. Заподозрила мошенничество, забила тревогу и
подала иск в суд. Назначена судмедэкспертиза, которая определит, была ли женщина в здравом уме и твёрдой памяти, когда подписывала якобы доверенность. В
ожидании решения суда бабушка пока и живёт у этой
доброй женщины.
...Вторая история. У хозяйки однокомнатной квартиры Аллы Семёновны Брутиловой умер муж, детей
нет. Откуда ни возьмись появилась племянница с намерением ухаживать. Свою
квартиру она продала и переехала жить к старенькой

Герои россии –
в названиях улиц и книг

аРхив нко «уРальский ДоМ»

алексей кунилов

1

Очередная порция писем
о том, что мешает жить

Четверг, 6 декабря 2012 г.

Дом для «понаехавших»

фотофакт

Дотошный
пошёл народ
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комментарий

надежда неЧаева, адвокат свердловской областной гильдии
адвокатов (она же – адвокат всех трёх наших героев):
–Больше 20 лет я занимаюсь жилищными спорами. если раньше отнятия квартир у стариков мошенническим способом были
единичными, то теперь носят массовый харктер. на мой взгляд,
это происходит из-за безнаказанности обманщиков и беззащитности стариков. как правило, до квартир они у ветеранов вытягивают
и пенсию, и все накопления.
считаю, что законодателям нужно выработать механизм защиты стариков. на мой взгляд, исковая давность подобных жилищных споров для людей после 70 лет должна быть не один и не три
года, как сейчас, а 10 лет.
Что делать старому человеку, когда он совершает юридически
значимые действия, то есть по просьбе родственника или соседа
подписывает какой-то документ? Подписывать его в присутствии
адвоката, который после составления с пенсионером соглашения
сразу оградит его от негативных последствий.
Это недорогая услуга, квартиру потерять – дороже. найти юриста просто: свердловская областная гильдия адвокатов, адрес:
620075, екатеринбург, ул. Малышева, 92, тел. (343) 350-31-74,
350-53-74, 355-42-43.
не хотите адвоката, пригласите на подписание документа
представителя городского (районного) совета ветеранов или специалиста юридического отдела управления социальной политики.
Главное, в процессе должен быть третий, незаинтересованный человек – свидетель.

тёте. Через какое-то время обманом заставила подписать документ о куплепродаже её квартиры.
Проходит несколько лет
– расчёт мошенницы на
скорую смерть тётушки не
оправдался. Тогда родственница принялась каждый
день её упрекать: «Жить с
тобой невозможно, надоела,
сдам в дом престарелых, а
лучше в психушку». Бабушка испугалась и догадаласьтаки позвонить племяннику. Он обратился к адвокату. Та ему посоветовала, пока суд да дело, забрать тётю
к себе. Стал мужчина вещи
собирать и в дальнем углу
шкафа обнаружил договор
купли-продажи, которому
уже больше пяти лет. И продала квартиру бабушка якобы за хорошие деньги.
Адвокат вызвала племянницу. Та сначала упиралась,
но потом, заливаясь слезами, призналась, что денег не
давала. Адвокат предложила два варианта: или добровольный возврат квартиры
прежней владелице, или она
передаёт документы в компетентные органы.

Женщина написала расписку, где обещала квартиру в течение такого-то срока вернуть. На другой день
— звонок из ФСБ: «Вы с племянником бабушки её похитили с целью отобрать помещение». Как его можно
отобрать, если формально оно уже старушке не
принадлежит? Но с грозной службой не поспоришь.
Адвокат организовала их
встречу, и бабушка под протокол поведала, что уехала
добровольно.
Дошло дело до суда. На
первом заседании Алла Семёновна рассказала всё как
на духу. От племянницы был
представитель. Назначили
второе заседание.
А у бабушки в квартире остались кошки, цветы,
она затосковала и запросилась домой. И там в присутствии нотариуса... подписала составленный им документ, что отзывает у адвоката доверенность на право защищать её интересы в суде и
отказывается от своих требований.
Просто триллер какойто с квартирными волками в

диком лесу! Теперь адвокат
лишена возможности выходить в судебные заседания,
и Алла Семёновна осталась
без защиты.
Но это не конец «фильма». К чести судьи, та не поверила: «Я лично видела и
слышала бабушку, и этот нотариальный документ неубедителен. Приведите Аллу
Семёновну снова, я ещё раз
хочу её послушать». А те бабушку к судье не везут (она
уже только на коляске передвигается).
Одним словом, 9 июля
2012 года судья вынес определение, которое в переводе с юридического языка
на разговорный звучит так:
«Оставить пока дело без движения. Если Алла Семёновна захочет возобновить производство, пусть придёт, напишет заявление, и я возобновлю».
Третий случай. У мужчины, подполковника в отставке, умерли жена и сын.
Родная сестра вызвалась его
опекать. У нотариуса подписал доверенность. А на самом деле подмахнул не глядя договор купли-продажи
и продал свою двухкомнатную квартиру за... 45 тысяч
рублей.
Прошло семь лет. Когда два месяца назад его побили и пообещали выгнать
на улицу, он, разбирая архивы, наткнулся на документ
купли-продажи квартиры и
растерялся, так как подписывал совсем другую бумагу. Мужчина обратился к адвокату.
Состоялось первое судебное заседание. Представитель сестры сразу заявил
о просрочке исковой давности – ведь семь лет прошло.
Это достаточно веский аргумент против ветерана. Если
судья без всяких сомнений
примет его к сведению, дело
будет проиграно. Теперь у
адвоката задача: «Пошагово
выяснить, что человеку мешало за эти годы обратиться в суд, и сделку оспорить».
Без медэкспертизы тоже не
обойдётся...

9 декабря страна в шестой раз отметит День
Героев отечества. каждый год в знак памяти
и уважения к этим людям в городах и весях
творятся славные дела.
например, одной из улиц екатеринбурга
будет присвоено наименование «Героев России». она находится около улицы Челюскинцев ближе к железнодорожному вокзалу. как
сообщили в пресс-службе городской администрации, это совершенно новая улица: зданию возводящегося на ней офисно-торгового
центра после окончания строительства будет дан адрес: улица Героев России, дом 2. То
есть с него она будет начинаться.
Постановление горадминистрации по названию новой улицы подготовлено на основании обращения екатеринбургской городской
общественной организации «союз инвалидов и ветеранов войны в афганистане, участников локальных войн, военных конфликтов
и миротворческих операций». Правда, в обращении были названы конкретные имена девяти Героев России, удостоенных этого звания
посмертно.
Также в канун праздника состоялась презентация книги «Герои России уральского федерального округа» (автор – военный журналист, ветеран боевых действий, полковник
владислав Майоров). в неё вошли очерки о Героях России, которые родились, проживают
или похоронены на территории урФо. но не
только о них. с нашим регионом связаны судьбы и других людей, удостоенных высокого звания. одни здесь учились, другие служили в воинских частях и правоохранительных структурах, работали в разных сферах экономики, испытывали новую авиационную технику.
тамара Петрова

Погибшие машинисты
награждены
Приказом начальника свЖД машинист электровоза роман захаров и его помощник
александр калистратов, погибшие 4 декабря
в столкновении их локомотива с грузовиком,
посмертно награждены знаком «за заслуги
перед свердловской железной дорогой».
«оГ» писала об этом вчера: на регулируемом переезде близ станции Перебор 4 декабря произошло столкновение электровоза
с грузовиком MAN, водитель которого грубо
нарушил правила и выехал на железнодорожные пути. оба машиниста погибли.
как сообщает пресс-служба свЖД,
29-летний машинист Роман Захаров семь лет
проработал на свердловской железной дороге. у него остались жена и две маленьких дочери. Помощнику машиниста александру калистратову было 27 лет, и он ещё не был женат. семьям погибших железнодорожников
будет выплачена материальная помощь. Руководство свЖД помогает родственникам погибших в организации похорон. кроме того,
им будет выплачено единовременное пособие, а дети погибших будут посещать дошкольные образовательные учреждения и
учиться далее за счёт оао «РЖД».

Горный удар
унёс жизнь шахтёра
вчера в половине пятого утра на шахте
«красная шапочка» под североуральском в
результате горного удара произошёл сдвиг и
обвал горных пород.
из-за этого сейсмического явления двое
рабочих оказались погребены под землёй.
один из них – 36-летний шахтёр очистного забоя – погиб под завалами. его 51-летний
коллега получил травму ноги.
По этому факту межрайонный следственный отдел проводит проверку, в ходе которой будут устанавливаться все обстоятельства происшествия. назначено судебно- медицинское исследование тела умершего, чтобы определить точную причину смерти, опрашиваются очевидцы происшествия.
По результатам проверки органами следствия будет принято решение о возбуждении
уголовного дела.
сергей авДеев

Детей изъяли
из неблагополучных семей
сотрудники полиции и комиссии по делам несовершеннолетних изъяли детей из двух неблагополучных семей в селе андриановичи
серовского района.
Декабрьские морозы не останавливают нерадивых матерей, но заставляют правоохранителей быть расторопней и бдительней.
в первом из неблагополучных адресов
мать появилась в доме прямо перед приходом проверяющих и даже успела затопить
печь. однако мороз не дал, как говорится, замести следы: холод в доме был такой, что изо
рта шёл пар, и трое маленьких детей пытались
отогреть у печи красные от холода руки.
именно так, неофициально, описывают
свои впечатления от проведённого в начале недели рейда служители порядка на официальном сайте Гу МвД по свердловской области.
инспектор оДн серовского ММо капитан полиции анастасия веракса, видя только троих детей, хватилась ещё двоих, которые должны быть в этой неблагополучной семье. и если старший из них, 8-летний сын,
живёт у родственников, то полузамёрзшую
малышку нашли здесь же под грудой грязного тряпья.
Дети в этот же день были помещены в инфекционное отделение серовской городской
больницы. их осмотрел хирург. к счастью,
обморожений ни у кого выявлено не было.
в отношении матери решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 156 ук
Российской Федерации (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). она может получить наказание вплоть
до лишения свободы на срок до 3 лет.
сергей ПЛотников

культура / спорт
Почти
международный

Редактор страницы: Виталий Аверьянов
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Занавес «театрэша»
поднят

Завтра в Екатеринбурге
стартует пятый
«Кубок Александра Попова»
Соревнования по плаванию, которые в 2008 году
начинались как турнир
юных спортсменов Уральского федерального округа, а затем стали всероссийскими, нынче сделают очередной шаг к выходу на международный
уровень.
Идея привезти юношескую сборную Германии на популярный турнир
возникла в прошлом году у главного тренера клуба «Undine 08» из Майнца и
тренера сборной Германии
по плаванию в открытой
воде Николая Евсеева, когда он посещал «Кубок Александра Попова».
–Хотелось бы, чтобы
русские детишки могли посоревноваться со своими
германскими сверстниками, – объяснил свою инициативу сам Николай Евсеев. – На Кубок приедут наши спортсмены из региона
Райн, лучшие представители разных спортивных клубов. В составе немецкой команды, к примеру, очень
сильные юноши: Виктор
Келлер – чемпион Германии на дистанции 400 метров кролем и Эрик Цесла –
чемпион мира в командной
гонке на 5 километров.
Сам
Александр
Попов отметил, что появление
среди
участников соревнований сильных европейских спортсменов пойдёт на пользу
российским пловцам.
–Состязание с такими
именитыми
противниками, конечно же, потребует
от российских пловцов всерьёз мобилизоваться, и в то
же время станет отличной
мотивацией для совершенствования, – считает четырёхкратный олимпийский
чемпион.
В соревнованиях примут участие также сильнейшие юные пловцы России из сорока регионов. Организаторы, удерживая высокую планку, по-прежнему
приглашают спортсменов
не ниже первого разряда. Впервые главным стартам в Екатеринбурге предшествовали квалификационные соревнования. Нынче они по инициативе мест-

кстати

участниками
«кубка
александра Попова-2012»
станут юноши 1997-1998
годов рождения и девушки 1999-2000 годов рождения. в состав каждой команды войдут пять мальчиков и
пять девочек. соревнования
проводятся только на коротких дистанциях: 50 и 100 м
вольным стилем, брассом,
на спине и баттерфляем.
также состоятся эстафеты.
ной федерации плавания
прошли в Иркутске. В дальнейшем региональные этапы «Кубка Александра Попова» планируется организовывать в трёх регионах –
на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. Иркутская
квалификация была весьма
представительной. Помимо хозяев в соревнованиях
приняли участие сборные
команды
Екатеринбурга,
Омска, Новосибирска, Барнаула, Красноярска, Кемерово, Читы, Хабаровска, Бурятии.
Организаторы соревнований традиционно готовят для участников приятные сюрпризы. В гости к ребятам приезжают
прославленные спортсмены прошлых лет, проводят
свои мастер-классы. Причём это не только пловцы, но и представители самых разных видов спорта. Нынче юных пловцов
ждёт встреча с действующим спортсменом – капитаном сборной России по плаванию, призёром Олимпийских игр в Лондоне Евгением Коротышкиным. 8 декабря знаменитый спортсмен
проведёт открытую тренировку для участников турнира.
«Поддержка
действующих спортсменов национальной сборной очень
важна для нас, – считает
один из организаторов турнира призёр чемпионатов
мира Юрий Прилуков. – Мы
рады, что Евгений в своём
плотном соревновательном
графике нашёл время для
посещения нашего турнира».
Завершится пятый «Кубок Александра Попова» 9
декабря.

станислав савин

Владимир ПЕТРЕНКО

120 фильмов за четыре дня

Именно столько картин было показано на фестивале «Кинопроба»

Елена ЧУРОЧКИНА

В Екатеринбурге завершился IX фестиваль-практикум
киношкол «Кинопроба». На
закрытии в Доме кино, как
обычно, – переполненный зал.

С каждым годом география фестиваля расширяется
всё больше. В этот раз свои работы представили киношколы из 14 стран мира. Изначально их должно было быть 15, но
не приехала команда из Австралии. Екатеринбуржцы увидели
около 50 анимационных фильмов и около 70 игровых и документальных картин из Великобритании, Германии, Израиля,
Мексики, США, Франции и других стран. Впервые в «Кинопробе» участвовала Куба.
Жюри фестиваля, в которое
вошли режиссёры Андрей Звягинцев, Сиддик Бармак, аниматор Дмитрий Геллер и редакторы журнала «Искусство кино» и
интернет-издания «Кинокультура», отмечает – работы кубинских режиссёров очень зрелые,
несмотря на молодость авторов,
и именно благодаря «Кинопробе» многие узнали о том, что на
Острове свободы существует достойная киношкола.
Редактор журнала «Искусство кино» Елена Стишова отметила, что уровень представленных работ довольно высокий.
По её словам, фестиваль «Кино-

победили студенты Уральской
государственной архитектурнохудожественной академии – они
получили дипломы за три проекта анимационных фильмов:
«Хорошо или плохо», «Маленькие сказки» и «Топь».
Наконец, главный приз
– Гран-при фестиваля «Кинопроба»
достался
СанктПетербургскому университету
кино и телевидения за игровой
фильм «F5». Работы университета уже давно полюбились зрителям. В нынешнем году их высокий уровень наконец-то отметили и члены жюри. Этот короткометражный фильм показывает историю экспериментального танцевального дуэта «F5» из
Челябинска. Оказавшись в Питере на низкопробном конкурсе, девушки показывают первую часть своего номера, но позже, предполагая, что их идею не
поймут, они неожиданно меняют вторую часть выступления
на более доступную. В результате девушкам достаётся только
диплом «За неожиданный поворот в выступлении», из чего зритель понимает: если бы коллектив не отказался от своей идеи,
первое место было бы у него.
Присвоение Гран-при фильму
«F5» не вызывает никаких вопросов или сомнений. Короткометражка действительно заслуживает внимания: здесь и достойная операторская работа, и
убедительная игра молодых ак-

проба» – уникален. «Существует множество просто студенческих фестивалей, а вот таких,
где представлены работы различных киношкол со всего мира,
нет», – замечает Стишова. Жюри определяло победителей по
двум секциям: учебные работы
(режиссёры – студенты) и дебюты студий (режиссёры – представители киношкол). Конечно,
среди такого огромного количества фильмов нереально выделить какую-то одну тему, их
объединяющую. Однако Сиддик
Бармак подметил, что на «Кинопробе» было представлено много анимационных работ и кинофильмов, затрагивающих тему
одиночества человека.
Из-за большого разнообразия работ и их высокого уровня члены жюри до последнего
момента не могли определить
победителей, и даже когда они
стояли на сцене во время церемонии закрытия, у них возник
небольшой спор. Андрей Звягинцев отметил, что всем было
довольно трудно выбрать призёров – хорошо, что фестиваль
подразумевает минимум семь
наград. Всего на IX «Кинопробе» вручили десять статуэток
и три специальных диплома от
жюри. Среди них – приз кубинской международной школе кино и телевидения, а также традиционному участнику фестиваля – московской школе-студии
«Шар». В номинации «Проекты»
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в рамках фестиваля «кинопроба» проводится конкурс короткометражек на лучшие видеоролики в поддержку заявки екатеринбурга на проведение выставки ЭксПо-2020. называется он «екатеринбург – место
встречи европы и азии». в конкурсе могут принять участие непрофессиональные авторы, снимающие кино на
обычные видеокамеры, фотоаппарат или телефон. конкурсантам нужно показать в своих фильмах всё многообразие города, где встречаются две цивилизации – европа и азия. лучшая десятка фильмов будет определена голосованием жителей в социальной сети «Фейсбук». Эти работы будут показаны на проекте «Эхо «кинопробы», который пройдёт в Доме кино в феврале.

тёров, которые ещё и прекрасно танцуют – столь интересный
номер увидишь не у каждой профессиональной танцевальной
команды.
Закрывая IX фестиваль, режиссёр Андрей Звягинцев пожелал удачи следующей «Кинопробе», но добавил, что за эти четыре дня члены жюри проделали
адскую работу – они ежедневно
смотрели фильмы по семь часов
подряд. «Мне кажется, фестиваль нужно удлинять по дням
или более жёстко подходить к
требованиям отбора работ. Хорошо, если бы «Кинопроба» шла
хотя бы пять дней», – отметил
режиссёр. Возможно, организаторы фестиваля задумаются над
этим предложением, и в следующем году «Кинопроба» продлится немного дольше.
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Лыжные базы Свердловской области готовятся к организации соревнований
«ОГ»
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Андрей КАЩА

алексей кунилов

Всего несколько дней остаётся до лыжной гонки на призы «Областной газеты», которая пройдёт сразу в пяти населённых пунктах Среднего
Урала: Екатеринбурге, Красноуфимске, Североуральске, Новой Ляле и посёлке Октябрьский Камышловского района. Корреспондент «ОГ» связался с организаторами соревнований на
местах и выяснил, как идёт
подготовка к лыжному празднику.

в посёлке октябрьский участники соревнований на призы «ог» будут финишировать буквально у
порога лыжной базы местной спортшколы
оснежил лыжню для спортсменов.
Сейчас же в график стартов
коррективы внесли сильные морозы, которые, по прогнозам синоптиков, ударят на Урале в воскресенье. Поэтому в Новой Ляле и Октябрьском было принято
экстренное решение о переносе
гонки на субботу, 8 декабря.
–С инициативой изменить
дату старта соревнований к нам
обратились представители территорий, которые приедут к
нам в Октябрьский, – пояснил
директор ДЮСШ Камышловского района Николай Белов. – Мы
совместно с Федерацией лыжных гонок области и редакцией

«ОГ» пошли им навстречу. И это,
по моему мнению, верное решение. Тем более что к нам на соревнования по традиции приезжают много спортсменов из Сухого Лога, Богдановича, Ирбита,
Асбеста, Тугулыма, Режа, Заречного, Каменска-Уральского и
других населённых пунктов.
По разным причинам соревнования решили не переносить в Екатеринбурге, Североуральске и Красноуфимске.
На севере синоптики прогнозируют на ближайшее воскресенье до 25 градусов мороза. Но, по
словам специалиста управления
по культуре, спорту и делам молодёжи Североуральского город-

ского округа Ирины Лухмановой, несмотря на холода, на стартах на призы «ОГ» ожидается порядка 120 участников из Кранотурьинска, Карпинска, Волчанска, Ивделя и, конечно, всех
населённых пунктов Североуральского городского округа.
Для участников соревнований
будут заготовлены несколько
больших термосов с чаем.
Единственным местом в области, где ещё до наших стартов
был открыт сезон, стал Красноуфимск. Но, как говорит замдиректора спорткомплекса «Центральный» Светлана Пунегова, это не
повлияет на интерес лыжников
к стартам «Областной газеты».

режиссёр фильмапобедителя
тимофей Жалнин
поблагодарил
фестиваль за
то, что он даёт
возможность
молодым
режиссёрам
проявить себя

МеЖду теМ

«Областная газета» № ................................
на «.........» ............................ 200......

Главный (и уже, к сожалению, традиционный) вопрос,
который стоит перед организаторами накануне соревнований на призы нашей газеты, заключается в капризах
погоды. Так, например, в прошлом году в начале декабря во
всём уральском регионе была
острая нехватка снега. Дошло
до того, что в Североуральске снег на трассу, располагающуюся около местного стадиона «Горняк», пришлось собирать по всей округе, а затем
везти на санях. В ноябре 2012го устроители гонок на призы «ОГ» на екатеринбургской
базе «Нижнеисетская» также
переживали из-за малого количества осадков: достали лопаты и начали накидывать снег
на трассу из леса. Но снежный
циклон, пришедший на Урал в
начале нынешней недели, сам
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Красноуфимцы
соревнований ждут на сорев-

нования более сотни гостей не
только из соседних городов и сёл,
но даже из Башкортостана.
Гостей со всей округи собепосёлке
Октябрьский
рут и вВНовой
Ляле.
Здесь, в рай-участники соревнований на
призы
финишировать
буквально у порога
оне
105-й«ОГ»
горы,будут
старты
на призы
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Так что замёрзнуть
«ОГ»
пройдут
уже
в пятый
раз. К
разгорячённые
гонкой
лыжники
зиме
хозяева трассы
начали
го- не успеют
товиться ещё летом: под трассу
вырублена и выровнена просека,
бульдозером выкорчеваны мешавшиеся пни. Так что участников соревнований в Новой Ляле
будут ждать хорошие условия.
Не стоит забывать и о том, что
бесплатная подписка на «ОГ» в
этом году вручается не только победителям и призёрам наших соревнований (как это было в предыдущие зимы), но и всем остальным лыжникам, которые не поСтр. № 1
боятся выйти на старт в ближайшие выходные. Вот уж где точно
на сто процентов будет соблюден принцип «главное не победа,
а участие». Пьер де Кубертен бы
точно расплакался от счастья...

Фестиваль стартует сегодня в седьмой раз.
он пройдёт на трёх площадках города и продлится четыре дня.
«театрэш» объединяет в себе пять творческих направлений: театр, танец, кино,
арт-мода и фотография. свои проекты на
фестивале представят любительские театры и начинающие режиссёры из екатеринбурга, Челябинска, санкт-Петербурга и
оренбурга.
кроме этого, на «театрэше» пройдёт несколько творческих встреч и мастер-классов
по киноискусству от оператора свердловской киностудии Павла Ракевича, продюсированию от театроведа константина учителя, а
также по современному танцу, созданию кино
и сценической фотографии. Помимо этого, в
рамках фестиваля пройдёт показ внеконкурсного спектакля «спичечная фабрика» театра
«о.с.т.».
организаторы фестиваля отмечают:
«спичечная фабрика» – самая необычная и
противоречивая постановка труппы. сценарий основан на четырёх реальных уголовных делах. события разворачиваются в самом обычном провинциальном городке. Постановка поражает своей пронзительностью
и суровым жизненным реализмом, а после
каждого показа собравшиеся возбуждённо обсуждают увиденное. общение со зрителем – обязательная процедура после показа».
елена чурочкина
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голы, очки,
секунды

теннисистов «угМк»
для выхода
в плей-офф лиги
чемпионов устроит
даже поражение

Мастера маленькой ракетки из верхнепышминской «угМк» практически обеспечили
себе место в четвертьфинале лиги европейских чемпионов.
в предпоследнем туре группового этапа наша команда в гостях обыграла лидера
группы бременский «вердер» со счётом 3:1.
Два очка в копилку «уГМк» принёс китайский легионер Хоу инчао, ещё одно – датчанин Майкл Мэйз.
теперь за тур до окончания группового
этапа у «вердера» шесть очков, а у «уГМк»
пять. Причём уральцы имеют игру в запасе.
её они проведут 21 декабря против аутсайдера группы французского «Понтуаза» (у
него четыре очка).
Для выхода из группы в плей-офф верхнепышминский клуб устроит даже поражение с минимальным счётом 2:3. вместе с
тем стоит напомнить, что первый поединок
на площадке французов остался за «уГМк»
(3:1).
андрей каЩа

гимнаст Белявский –
бронзовый призёр
кубка мира
на этапе кубка мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте екатеринбуржец
давид Белявский завоевал бронзу в личном
многоборье.
Для Белявского соревнования в Германии стали всего лишь вторыми после
олимпиады-2012, на которой он занял пятое место в личном многоборье. в Штутгарте он уступил только местному гимнасту
серебряному призёру игр Марселю нгуену
и бронзовому призёру олимпиады британцу Дэниелю Пёрвису.
стоит отметить, что в нынешнем сезоне
в рамках кубка мира проходят три этапа для
многоборцев: один в марте в нью-йорке, а
также два в декабре в Штутгарте и шотландском Глазго (ещё один, апрельский этап в
Японии, был отменён). Перед заключительным стартом в великобритании, который состоится 8 декабря, в общем зачёте мирового
кубка уралец занимает пятое место. в Глазго
Белявский выступать не намерен.
сергей уралов

