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Екатеринбург +9  +4 З, 4-9 м/с 729

Нижний Тагил +8  +4 З, 4-9 м/с 729

Серов +8  +2 З, 4-9 м/с 741

Красноуфимск +9  +6 З, 4-9 м/с 737

Каменск-Уральский +9  +5 С-З, 4-9 м/с 738

Ирбит +9  +5 С-З, 4-9 м/с 747

В НОМЕРЕ

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

ПОГОДА НА 7 ОКТЯБРЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

«Юность» беспокойная...
Новый случай массового отравления 
людей зарегистрирован на Среднем 
Урале. На этот раз пострадали 
учащиеся кадетского отделения 
механико-технологического техникума 
«Юность», расположенного в Верхней 
Пышме.
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Со школы – 
военная выправка
Подготовка граждан по военно-учётным 
специальностям в образовательных 
учреждениях общественных 
объединений и образовательных 
учреждениях начального и среднего 
профессионального образования – этому 
посвящено постановление правительства 
области.
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Время энергичных
Энергетики, как правило – люди 
непубличные. Обеспечивая нас теплом и 
светом, они сами часто остаются в тени. 
Незаслуженно.
Гость сегодняшней рубрики «Персона» 
– технический директор – главный 
инженер Первоуральской ТЭЦ Сергей 
Ивонин, основатель трудовой династии 
энергетиков и хранитель семейных 
традиций.
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Ты, я... И все мы вместе
В конце августа «Областная газета» 
объявила для читателей конкурс 
«Любимая семейная фотография». 
И вот итоги подведены. По 
условиям конкурса, «ОГ» публикует 
фотографии-победители, представляет 
их авторов.
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Амбиции «Урала» 
и новоселье «Темпа-СУМЗ»
Из девяти клубов, стартующих в 
чемпионате мужской баскетбольной 
суперлиги, два представляют 
Свердловскую область.
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Детство в серьёзных руках В Екатеринбурге начали возвращать детсады,  используемые не по назначению
В систему дошкольных учреждений Екате-
ринбурга вернулся первый детский сад, ко-
торый, как и десятки подобных социально 
важных объектов, в течение долгих лет ис-
пользовался не по профилю. В октябре зда-

ние детсада № 429 на улице Бородина, что 
на Химмаше, вновь будет принадлежать 
малышам.
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Сергей АВДЕЕВ
Вчера во Владивосто-
ке, у мемориала «Бое-
вая слава Тихоокеанско-
го флота», после прямо-
го указания Дмитрия 
Медведева был вновь за-
жжён Вечный огонь. И 
теперь многих интересу-
ет: а почему он вообще 
был погашен?! Несколько дней назад ком-пания «Приморский газ»  от-ключила подачу газа на мемо-риал. Причиной стал долг Ми-нистерства обороны России, на балансе которого находит-ся памятник. С начала года он составил 87 тысяч рублей. Отключение Вечного ог-ня произошло, несмотря на то, что командование Тихоокеан-ского флота выдало этой част-ной газоснабжающей компа-нии гарантийные письма и в который раз объяснило, что у самого флота нет в бюджете статьи расходов на содержа-ние мемориала. Деньги на это поступают из Минобороны. Но вот запоздали в очередной раз столичные финансисты...–Зачем вообще было от-ключать газ?! Разве для та-кой мощной компании наш долг – серьёзная сумма? – го-ворит пресс-секретарь коман-дующего ТОФ Роман Мартов. – По-моему, они просто реши-ли «проучить военных».Действительно, история эта выглядит очень кощун-ственно. Ведь буквально в прошлом году, перед празд-нованием 65-летия Великой Победы, этот мемориал отре-монтировали, а из Москвы, с могилы Неизвестного солда-та, во Владивосток привез-ли частичку огня. Мэр горо-да Игорь Пушкарёв, откры-вая заново мемориал, торже-ственно обещал ветеранам и всем горожанам, что теперь-

то уж этот святой огонь будет гореть вечно. И вот сейчас его банально загасили как какой-нибудь коммунальный объ-ект. Газовый долг оказался превыше долга памяти...Я жил во Владивостоке в самые трудные постперестро-ечные времена. Тогда эконо-мическая ситуация по всей стране была аховая, и в столи-це Приморья мало кого сму-щало, что этот Вечный огонь не горит месяцами. К мемори-алу по традиции приносили цветы по праздникам. Здесь, на Корабельной набережной, проходили морские парады, сюда прибывали отдать поче-сти русским морякам экипа-жи иностранных военных ко-раблей. Город знал: трудности закончатся, а вечная память будет всегда. И вот, казалось бы, трудные времена прошли, но, оказалось, новые рыноч-ные реалии принесли с собой другие нравственные прин-ципы – отличные от традици-онных представлений о дол-ге, чести и памяти. Ветераны ТОФ и просто горожане срочно начали со-бирать деньги на оплату дол-га газовикам. Одновременно они потребовали ускорить за-тянувшийся процесс переда-чи мемориала на баланс мэрии Владивостока. И тут вмешался Президент Дмитрий Медведев. Выступая на заседании прези-диума Госсовета, он очень точ-но сказал: «Мы живём в пери-од, когда все решения должны быть экономически мотивиро-ванными, но не должно быть аморальных решений». Прези-дент поручил правительству и губернатору Приморья разо-браться в ситуации и наказать виновных в отключении Веч-ного огня.Очень хочется верить, что теперь этот огонь будет на-верняка Вечным...

Без памяти...Вечный огонь во Владивостоке зажгли только после личного вмешательства Президента РФ
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Вчера во Дворце моло-
дёжи собралось око-
ло тысячи лучших педа-
гогов Свердловской об-
ласти. Международный 
день учителя, начавший-
ся для них с поздравле-
ний от учеников, продол-
жился признанием заслуг 
официальными лицами и 
праздничным концертом.Губернатор Александр Ми-шарин от всей души поздра-вил свердловских учителей, ве-теранов педагогического сооб-щества с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что область гордится большой 

командой педагогов Среднего Урала, чей значимый труд, на-правленный на воспитание и подготовку к жизни нового по-коления, трудно переоценить. По его словам, от того, насколь-ко профессионально и компе-тентно учителя подходят к об-разованию юных свердловчан, зависит будущее региона.–К процессу образования и к условиям труда педагогов предъявляются особые требо-вания. На первый план выхо-дят творческий подход к рабо-те, авторские методики, владе-ние новыми технологиями, ши-рокий кругозор, эрудирован-ность педагога, – отметил гу-бернатор. – Государство со сво-ей стороны будет продолжать 

заниматься повышением зара-ботной платы, качества обра-зования и улучшением условий обучения школьников.Поздравить учителей приш-ли также вице-премьер — ми-нистр общего и профессиональ-ного образования Свердлов-ской области Юрий Биктуганов, председатель областной Думы Елена Чечунова, заместитель председателя областной Ду-мы Наиль Шаймарданов, ректо-ры уральских вузов, в том чис-ле ректор Уральского государ-ственного профессионально-педагогического университета Борис Игошев.С особой теплотой губер-натор поздравил с присвоени-ем звания «Почётный работ-

ник общего образования Рос-сийской Федерации» заведу-ющую детским садом № 547 «Детский сад будущего» Ки-ровского района Екатерин-бурга Татьяну Иванову. Шесть педагогов получили из рук Александра Мишарина по-чётные грамоты губернатора Свердловской области. Среди них — директор лицея №39 Нижнего Тагила Наиля Сай-фетдинова. Её лицей дважды лауреат Международного кон-курса «Красивая школа». А в 2008 году лицей вошёл в спи-сок ста лучших образователь-ных учреждений России, за-няв 12-е место.

Большие переменыГубернатор Александр Мишарин тепло поздравил учителей с их профессиональным праздником

Директор лицея №39 
Нижнего Тагила 
Наиля Сайфетдинова 
получила из 
рук Александра 
Мишарина почётную 
грамоту губернатора 
Свердловской 
области

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»11 октября в «Областной газете» пройдёт очередная  «прямая линия». На этот раз на связи с читателями га-зеты будет министр экономики Сверд-ловской области Евгений Софрыгин.Евгений Андреевич готов ответить на вопросы, которые касаются эконо-мических программ развития обла-сти: какие меры поддержки малого и среднего предпринимательства наме-чены на ближайшие годы, как будут в дальнейшем развиваться моногорода, нужно ли готовиться к новой волне кризиса, хватит ли денег в областном бюджете на все социальные программы, а так-же когда Свердловская область выйдет на среднероссийский уровень зарплат.На эти и другие вопросы Евгений Андреевич Софрыгин ответит читателям «Областной газеты» 11 октября с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:

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

Ждём ваших звонков!
Губернатор Александр Мишарин (справа) и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб 
порадовались за малышей, которым построили такую замечательную площадку 

Рудольф ГРАШИН
После прошлогодних за-
сухи и неурожая нын-
че на полях и в закро-
мах картина совсем иная 
– зерна,  картофеля, ово-
щей уродилось и при-
пасено на зиму вдоволь. 
Вот только завершить 
уборку мешает ненаст-
ная погода, да селяне жа-
луются, что цены на их 
продукцию упали ниже 
некуда.–Урожай в этом году очень хороший, – заявил на пресс-конференции в Интерфакс-Урал, посвящённой  уборке урожая, заместитель министра сельского хозяйства и продо-вольствия Михаил Копытов. По его словам, сбор зерно-вых, по сравнению с прошло-годними показателями, мо-жет увеличиться нынче на треть, урожай картофеля – на две трети, овощей – поч-ти наполовину. Зерна, при-чём в подработанном, так на-зываемом, амбарном весе, об-ласть может получить 700 тысяч тонн, картофеля – 800 тысяч тонн. Прибавка ожи-дается в основном за счёт роста урожайности сельско-хозяйственных культур. На-пример, с гектара зерновых в этом году в хозяйствах обла-сти намолачивают в среднем по 23,5 центнера зерна, тогда как в прошлом было 18. Уро-жайность картофеля и вовсе выросла на треть и превыша-ет 180 центнеров клубней с гектара.

Омрачает эту статистику лишь то обстоятельство, что часть урожая всё ещё находит-ся в поле. Зарядившие дожди не дают аграриям развернуть-ся на уборке в полную силу. Особенно страдает от непого-ды аграрный юго-запад обла-сти. В целом у нас ещё не обмо-лочено десять процентов зер-новых, не выкопано 17-18 про-центов картофеля, а с овоща-ми и вовсе беда – моркови, свё-клы, капусты убрали всего 36 процентов. Если в дождливую погоду уборку капусты ещё можно вести, и нет сомнений, что все кочаны рано или позд-но будут вывезены с полей, то копка картофеля, моркови, свёклы по раскисшей земле невозможна. Поэтому уборка этих культур в последние дни практически стоит.–Но мы все надеемся, что погода ещё наладится, и весь урожай, что мы прогнозируем, будет убран, – считает Михаил Копытов.Однако и того картофеля, что уже собран, по его мнению, населению области с лихвой хватит. К такому выводу при-соединился и заместитель ми-нистра сельского хозяйства и продовольствия области Вла-димир Гребнев. По его словам, прошлогодняя ситуация дефи-цита  овощей и картофеля на рынке нам в этом году не гро-зит. Наоборот, овощной про-дукции в избытке не только у нас, но и в других регионах. Это уже спровоцировало рез-кое снижение цен. Покупате-лю от этого – ощутимый плюс, а вот аграриям – дополнитель-

ная головная боль, им прихо-дится ломать голову над тем, как продать свой урожай и при этом не остаться в прогаре.–Сегодня оптовая цена кар-тофеля составляет от пяти до семи рублей за килограмм. Это – в пределах себестоимости, – констатирует председатель Союза овощеводов Свердлов-ской области Виталий Дунин.Малоприбыльна для сель-хозтоваропроизводителей при нынешних оптовых ценах и морковь, а вот капуста – уже убыточна.–Капуста сегодня, я бы сказал, находится вообще в смешном ценовом диапазоне, – сетует Виталий Дунин. – Три рубля за кило кочанов – это закупочная цена девяностых годов. Мне капуста сегодня просто убыточна, несмотря на то, что выращен богатый урожай.Из-за богатого урожая се-годня плачут многие на селе. Например, так же резко упали цены и на зерно. Прошлогод-ний недобор зерновых почти повсеместно сменился бога-тым урожаем. В соседней Кур-ганской области ожидают со-брать 2,3 миллиона тонн. При этом Зауралью для собствен-ных нужд достаточно и поло-вины этого количества. Ку-да девать остальное? Уже сей-час пшеница четвёртого клас-са с шести – семи рублей упа-ла  до 2,8 рубля за килограмм. Это, как печалятся курганские мужики, намного ниже её се-бестоимости.  

Урожай селян радуетНо их огорчают погода и низкие закупочные цены на картофель и овощи  
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Светлана ЛОПАРЕВА
Вместе с главой окру-
га Александром Семяч-
ковым руководитель ве-
домства Илья Бондарев 
посетил крестьянско-
фермерское хозяйство 
Михаила Смирнова и ООО 
«Висимские зори», а так-
же провел встречу с ди-
ректорами сельхозпред-
приятий округа.Рассказывая министру о ра-боте предприятия «Висимские зори», его директор Алексей Паньшин отметил, что на се-годняшний день стадо крупно-го рогатого скота хозяйства на-считывает 1200 голов. К концу года эта цифра вырастет еще на 300. В планах предприятия — перевести свои объекты на газ, для экономии электроэнергии. – В следующем году бу-дет увеличен объем областной поддержки на строительство и реконструкции, приобретение техники и производство мо-лока, – сообщил Паньшину об-ластной министр. – Вам необхо-

димо вовремя заявиться в эти программы. Следующим пунктом поезд-ки стало село Лая, где располо-жено крестьянско-фермерское хозяйство Михаила Смирнова. Его глава рассказал, что начи-нал три года назад с заброшен-ного поля. Сейчас в хозяйстве насчитывается порядка 180 го-лов скота, засеивается около 450 гектаров земли. – Работать в Свердловской области легче, чем в средней полосе России, – заметил он в  разговоре с министром. – Зна-чительно облегчают жизнь суб-сидии из областного бюджета.   Далее Илья Бондарев рас-сказал о том, что министерство сельского хозяйства совместно с депутатской фракцией «Еди-ной России» лоббирует приня-тие закона о продовольствен-ной безопасности. В настоящее время по инициативе губер-натора Александра Мишари-на объединены две програм-мы –  «Развитие АПК Свердлов-ской области» и «Уральская де-ревня». 

Алевтина ТРЫНОВА
Необычный дом в ско-
ром времени появится 
в деревне Становая Бе-
рёзовского городского 
округа. По задумке архи-
тектора, здание обретёт 
форму шести колец, ко-
торые будто бы скатыва-
ются с пригорка. Дом состоит из трёх эта-жей с лестницами и панорам-ными окнами. Общая пло-щадь постройки составля-ет около 400 квадратных ме-тров, высота потолка в гости-ной – 9 метров. Этот потолок предполагается сделать про-зрачным, так что считать па-дающие звёзды можно будет лёжа на диване. Каждое из «катящихся колец» уже обши-то деревом и утеплено, в ско-ром времени фасад покрасят в золотой цвет и здание, воз-водимое посреди берёзовой рощицы, заиграет всеми кра-сками.Хозяин «драгоценного» дома – завкафедрой ювелир-

ного искусства Уральской архитектурно-художествен-ной академии Асфан Хисма-туллин, а автор проекта – его коллега, известный екате-ринбургский архитектор Ми-хаил Матвеев, который, как признаётся он сам, разраба-тывал эту идею «всю жизнь и несколько часов». Несмо-тря на то, что архитектор по-дошёл к вопросу загородного строительства весьма творче-ски, его проект в первую оче-редь направлен на совершен-ствование системы жизне-обеспечения. – В данном случае я поста-рался сделать проект на лоне природы комфортным, мак-симально корректно вписать строение в ландшафт, – ком-ментирует Михаил Матвеев. По мнению архитектора, экономия при строительстве такого дома должна соста-вить 50-60 процентов в срав-нении с традиционными ма-лоэтажными индивидуаль-ными домами. Дело в том, что особая конструкция дома ис-ключает необходимость кро-

вельных работ и затрат на возведение фундамента.Хозяин дома, или «власте-лин колец», как его уже про-звали соседи, отмечает, что давно мечтал о просторном доме – с самого детства, когда приходилось ютиться с род-ственниками в тесном совет-ском бараке. Однако таким фантазийным своё жилище он не представлял.– Когда началось строи-тельство, по окрестностям поползли слухи, мол, мест-ный олигарх строит тут аква-парк, – смеётся профессор. – 

Хотя воды тут и действитель-но предостаточно, наши ме-ста славятся обилием родни-ков. Отчасти из-за того, что грунтовые воды расположе-ны высоко, я отказался от возведения ленточного фун-дамента. Добавим, что заслужен-ный архитектор РФ Михаил Матвеев за 40 лет профессио-нальной деятельности раз-работал более 500 проектов для 50 населённых пунктов Свердловской области, Рос-сии и зарубежья. 

события / факты

 кстати
Здания необычной формы строят, как правило, в реклам-
ных, имиджевых или культурологических целях. В основ-
ном это административные и музейные сооружения, та-
кие как, к примеру, выставочный дом-рояль в китае, дом-
банкнота в Литве, в котором соседствуют два банка, офис-
ный дом-слон в таиланде. Нестандартных жилых домов – 
единицы. Пожалуй, самым известным считается дом араб-
ского шейха Хамада, спроектированный в форме земного 
шара. Установленная на колёса «планета» диаметром в 12 
метров вмещает 4 этажа жилого пространства, включая 4 
спальные и 6 ванных комнат.
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Алексей МАКСИМОВ
В Каменске-Уральском 
открылся первый парк 
экстремальных видов 
спорта. Совместными 
усилиями областное ми-
нистерство спорта, го-
родские власти и госу-
дарственное учрежде-
ние «Центр подготовки 
сборных команд Сверд-
ловской области по тех-
ническим видам спор-
та» построили для лю-
бителей экстрима ас-
фальтовую площадку с 
девятью трамплинами, 
высота которых состав-
ляет от 60 до 120 см.Площадка расположена в самом центре города, в не-посредственной близости от мототрассы «Юность», где со-всем недавно с успехом про-шел этап мирового первен-ства по мотокроссу на мото-циклах с колясками. Все со-ставляющие парка организа-торы сделали своими рука-ми, не прибегая к затратам, в окончании которых красу-ется шесть нулей. Продукт от этого менее качественным не стал – на всех фигурах накле-ены правила безопасности, площадка отлично освещена, ведётся видеонаблюдение, и без элементарных средств за-щиты, то бишь шлемов, нало-котников, наколенников и т.д. – путь сюда заказан.Помимо трамплинов и фигур для паркура, есть да-

же специальная площадка для игры в йо-йо. И это ещё не всё. В ближайшее время по соседству с парком дол-жен появиться ангар для снегоходов и квадроциклов, арендовать которые сможет любой желающий. Ну а чуть в более отдаленной перспек-тиве – трасса для ВМХ дли-ной 330 метров, удовлетво-ряющая всем необходимым техническим параметрам. А это уже для нашей области – высший пилотаж. Речь, если кто не забыл, идет об олим-пийской дисциплине. Благо, рельеф местности здесь са-

мый что ни на есть подходя-щий.–Мы специально езди-ли в латвийский город Вал-миера, где расположена од-на из лучших европейских трасс для ВМХ, – рассказыва-ет один из основателей парка, известный в прошлом спорт- смен, а ныне глава Центра подготовки команд Свердлов-ской области по техническим видам спорта Сергей Щерби-нин. – Всё засняли, и теперь у нас есть полное представ-ление о технических услови-ях, необходимых для реализа-ции этого проекта.

Напомним, что совсем не-давно на форуме в Саранске между Минспорта и главами шести субъектов РФ (Сверд-ловская область в этом списке есть!) было подписано согла-шение о предоставлении суб-сидий на поддержку спортив-ных организаций, которые будут готовить кадровый ре-зерв для национальных сбор-ных. Своеобразный госзаказ обойдется казне почти в пол-миллиарда рублей, и часть этих вливаний, как уже было сказано выше, будет направ-лена в наш регион.

Рай для экстремаловВ Каменске-Уральском собираются готовить кадры  для сборной России по ВМХ
 кстати

Велосипедный мотокросс, 
или BMX (от английско-
го bicycle motocross, где 
cross сокращенно запи-
сывается как X), — одна 
из дисциплин велоси-
педного спорта. Для этой 
дисциплины использует-
ся одноимённый тип ве-
лосипеда – BMX. 
BMX появился в кон-
це 60-х, когда мотокросс 
стал популярным видом 
спорта в сШа. В апреле 
1981 года была основа-
на международная фе-
дерация ВмХ (IBMXF), а 
первый чемпионат мира 
проведён в 1982 году, 
это почти на 10 лет рань-
ше первого чемпиона-
та мира по горному вело-
сипеду. 
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сейчас 
экстремальными 
видами спорта 
в каменске-
Уральском 
увлекаются 
порядка двух 
тысяч человек.  
с открытием парка 
эта цифра явно 
вырастет

Зинаида ПАНЬШИНА 
Слава Журавин, прожи-
вающий с родителями в 
посёлке Оус, 29 сентября 
ушёл, как обычно, в шко-
лу, но и на уроках не поя-
вился, и домой не вернул-
ся. Его местонахождение 
остаётся неизвестным.По информации руководи-теля пресс-службы областного ГУ МВД Валерия Горелых, на-кануне того злосчастного чет-верга Журавин-старший нака-зал 12-летнего сына за неакку-ратное заполнение школьного дневника. Один из приятелей мальчика сообщил, что тот ре-шил жить один, и ушёл в неиз-вестном направлении. С собой он взял огурцы, хлеб и спички. Последний раз мальчика, по-хожего на Славу, видели в ле-су двое жителей соседнего на-

селённого пункта Массава, рас-положенного в двенадцати ки-лометрах от Оуса. Они даже на-поили подростка чаем, поверив, что он вместе с отцом пришёл собирать ягоды.  В поисках мальчика задей-ствованы сотрудники поли-ции, спасатели МЧС и местные жители, а также более десят-ка единиц техники. Как расска-зали в областном ГУ МЧС, эта группировка постоянно усили-вается: «Во вторник она состав-ляла 45 человек, а в среду вы-росла до 76. По состоянию на вчерашний вечер поисковика-ми прочёсано 800 гектаров ле-са. В районе Массавы обнаруже-ны следы обуви детского раз-мера и найдены некоторые ве-щи пропавшего ребёнка». Как только позволит погода, в по-исках планируется использо-вать дельтаплан. 

Ушёл  в неизвестном направленииСпасатели областного ГУ МЧС ведут поиски пропавшего  под Ивделем мальчика

Дотации  на плантацииВ Горноуральском городском округе прошли дни министерства сельского хозяйства и продовольствия

В Волчанске  
закрыли дорогу
дорогу, соединяющую южную часть Вол-
чанска с северной, закрыли, пишет газета 
«Вечерний Карпинск». Комиссию по оцен-
ке состояния участка дороги экстренно со-
звали еще в середине сентября. По внеш-
нему виду полотна было понятно: ездить 
здесь опасно, настолько сильно просел 
грунт. дорогу закрыли. теперь, чтобы из се-
верной части города попасть в южную и на-
оборот, жителям приходится преодолевать 
не шесть, как это было раньше, а двенад-
цать километров. люди надеются, что ре-
монт дороги будет сделан в короткие сро-
ки, однако, по словам властей,  участок за-
крыт навсегда.

По словам заместителя мэра Волчанска 
по ЖКХ, транспорту, энергетике и связи Вале-
рия салахутдинова, в скором времени в Вол-
чанск будут направлены специалисты, кото-
рые рассмотрят земельный отвод для разме-
щения на нём новой дороги. Однако сказать 
хотя бы примерно, когда начнётся её строи-
тельство, чиновники не берутся. 

В каменске-Уральском 
пройдёт кадетский бал
Каменск-Уральский 7-9 декабря примет ка-
детов и лицеистов свердловской области, 
участников кадетского бала «судьба и роди-
на едины!», сообщает официальный город-
ской портал. В нём примут участие команды 
старшеклассников кадетских классов школ 
Качканара и екатеринбурга, серова и Верхней 
Пышмы, Верхней салды, Кургана и сысер-
ти. Каменск-Уральский представят ребята из 
школы № 38 и лицея милиции. Всего ожида-
ется 150 гостей.

В течение трёх дней гости бала будут во-
влечены в спортивно-оздоровительные и 
музыкально-развлекательные мероприятия. 
Кроме того, для них проведут экскурсии по 
историческим местам Каменска-Уральского и 
покажут спектакль.

На балу ребята исполнят традиционные 
для кадетов полонез, фигурный вальс, ме-
нуэт и польку. для всех желающих педаго-
ги города проведут мастер-класс и познако-
мят их с другими видами танцев – падегра-
сом, мазуркой, современным фокстротом 
или танго. 

Кадетский бал закончится праздничным 
фейерверком. В память о событии каждому 
участнику организаторы вручат памятный по-
дарок.

Нижний тагил  
остался без роддома
с начала октября на дезинфекцию с проведе-
нием текущего ремонта в Нижнем тагиле за-
крылся родильный дом мУз «Центральная 
городская больница №1», сообщает офици-
альный сайт города.  Все беременные и ро-
женицы перенаправлены в перинатальный 
центр ГБУз сО «демидовская центральная го-
родская больница». медперсонал центра уси-
лен высвободившимися специалистами пер-
вого роддома. 

В связи с временным закрытием роддома 
планируется ранняя выписка женщин после 
физиологических родов на 3-4 сутки.

Первоуральцы  
борются с очередной 
незаконной стройкой
Жители дома №7 по улице 1 мая в Перво-
уральске просят помощи у чиновников и про-
куратуры: в опасной близости от их дома не-
законно ведётся строительство офисного 
здания, сообщает портал «Городские вести — 
Первоуральск».

ещё летом рядом с домом №7 снесли 
старый барак, в котором раньше распола-
гался «дом быта». а вот активные действия 
по застройке земли начались совсем недав-
но:  засуетились рабочие, загудела техни-
ка. старый дом постройки 60-х годов бук-
вально вздрагивает от ведущихся по сосед-
ству строительных работ. По словам обита-
телей дома №7, в квартирах дребезжат стёк-
ла, стоит гул, а строительство не прекра-
щается даже ночью. К тому же сваи для бу-
дущих стен здания вбивают на очень не-
большом расстоянии от старого дома: око-
ло семи метров. а значит, стена здания пол-
ностью перекроет свет в квартирах жителей 
нижних этажей.

30 сентября жильцы дома №7 по улице  
1 мая написали коллективное заявление в 
прокуратуру, в котором попросили отдалить 
границы стройки от их дома и проверить за-
конность начатого строительства.

В администрации о ситуации узнали от 
журналистов «Городских вестей». По словам 
замглавы по благоустройству и строительству 
андрея рожкова, территория находится в соб-
ственности ООО «Блиц», однако строитель-
ство ведётся незаконно, разрешение не полу-
чено. Не предоставляли они и проект на со-
гласование. От администрации также направ-
лено письмо в прокуратуру.
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При закладке 
фундамента 
этого дома 
использовалась 
особая технология, 
при которой 
винтовые сваи 
вкручиваются 
в грунт без 
применения 
тяжёлой техникиБез крыши над головойПод Берёзовским строят жилой дом в форме колец

Ольга МАКСИМОВА
Новый случай массо-
вого отравления лю-
дей зарегистриро-
ван на Среднем Ура-
ле. На сей раз пострада-
ли учащиеся кадетско-
го отделения механико-
технологического тех-
никума «Юность», рас-
положенного в Верхней 
Пышме.Тревожные сообщения из верхнепышминской городской больницы стали поступать в ночь с 4 на 5 октября. В тече-ние нескольких часов в инфек-ционное отделение было го-спитализировано сразу 17 че-ловек. К середине дня среды количество пострадавших уве-личилось до 31. Предваритель-

ный диагноз — пищевое отрав-ление. На тот момент, как сооб-щили в областном Следствен-ном комитете, состояние здо-ровья у всех было стабильным, опасений за жизнь пострадав-ших медики не выражали. Все отравившиеся дети учатся в одном учебном заве-дении, поэтому в первую оче-редь специалисты обратили внимание на местную столо-вую. В настоящее время в об-разовательном учреждении организована проверка. Ее ход держит на контроле прокура-тура Свердловской области. Напомним, что предыду-щая массовая вспышка прои-зошла в Екатеринбурге в апре-ле. Тогда от пищевой инфек-ции пострадали 153 курсанта Уральского института МЧС.

«Юность» беспокойная...В одном из техникумов  Верхней Пышмы произошла вспышка пищевой инфекции 
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Губернатор Свердловской области, Правительство Свердловской 
области выражают искреннее и глубокое соболезнование председа-
телю Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Людмиле Валентиновне Бабушкиной по поводу смерти 
ее мужа,

БаБушкина 
александра Сергеевича.

Редакция «Областной газеты» выражает глубокое соболезнование 
председателю Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмиле Валентиновне Бабушкиной по поводу 
смерти её мужа,

БаБушкина
александра Сергеевича.

началось формирование нового состава 
Общественной палаты Российской Федерации

В Свердловской области началась работа по обеспечению участия 
общественных объединений в формировании нового состава Обще-
ственной палаты Российской Федерации.

В связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 28 
сентября 2011 года № 1260 «Об утверждении членов Общественной 
палаты Российской Федерации» и на основании Федерального закона от 
4 апреля 2005 года № 32-ФЗ образована Рабочая группа по подготовке и 
проведению собрания представителей межрегиональных и региональных 
общественных объединений по избранию делегатов на конференцию 
Уральского федерального округа по выдвижению кандидатов в члены 
Общественной палаты Российской Федерации.

О дате, времени и месте проведения Собрания будет сообщено до-
полнительно.

Прием заявлений от межрегиональных и региональных общественных 
объединений будет проходить с 6 октября 2011 года.

Место нахождения рабочей группы:
620031, г. Екатеринбург,
ул. Горького 21/23. Подъезд № 3.
Остановка общественного транспорта: «Главпочтамт»
Время приема заявлений:
понедельник-четверг 10.00 – 17.00, перерыв 13.00-14.00.
пятница 10.00 – 16.00, перерыв 13.00-14.00.
суббота, воскресенье – выходные дни.
контактные телефоны: (343) 217-88-21, 217-88-60, 217-86-63.
Подробная информация о порядке формирования нового состава 

Общественной палаты Российской Федерации размещена на сайте 
Общественной платы Российской Федерации: www.oprf.ru.

6мнение

Андрей ЯРЦЕВОб этом представители ад-министрации  Екатеринбурга сообщили  губернатору Алек-сандру Мишарину в ходе его рабочей поездки по Чкалов-скому району. Детсад, который полтора десятка лет исполь-зовался не по его первона-чальному назначению, теперь не узнать: красота, да и толь-ко. По сути, он стал другим – красивым, современным. И не только внутри, где провели ремонт, заменили все старые коммуникации, но и снаружи – двор в прямом и переносном смысле украсили беседки, про-гулочная и игровая площадки. Сейчас в здание завозят обору-дование и мебель. Согласно планам детсад должен быть сдан в эксплуа-тацию 20 октября. Капиталь-ный ремонт здания детсада обошелся почти в 30 милли-онов рублей. Но не в деньгах дело. 

–Детского сада в этом зда-нии не было с середины 90-х. Очень важно, что он будет вновь запущен и при этом бу-дет соответствовать всем со-временным требованиям. Я дал поручение министерству образования области макси-мально быстро провести ли-цензирование здания. Кро-ме того, нужно сформировать профессиональный коллек-тив, – сказал Александр Ми-шарин. Он также отметил, что в ходе возвращения детским садам перепрофилирован-ных зданий никто из тех, кто занимал эти здания, не бу-дет «выброшен на улицу», особенно если речь идет о социальных учреждениях, детско-юношеских органи-зациях.А по поводу ремонта пе-редаваемых в систему до-школьного образования зда-ний Александр Мишарин вы-сказался в том духе, что в дет-ских садах ремонты должны быть проведены максималь-но аккуратно, чтобы дети не 

видели «кривых труб и не-брежно проложенных прово-дов». Само собой, в дошколь-ных учреждениях должно быть уютно и тепло, а здания должны быть энергоэффек-тивными.Детский сад № 429 в Чкаловском районе  станет первым в списке объектов дошкольного образования, которые в 90-е годы про-шлого века были переданы муниципальными властя-ми различного рода учреж-дениям и частным структу-рам. В октябре детские са-ды, возрождённые на базе ранее перепрофилирован-ных зданий, откроются в переулках Трактористов и Дизельный.Как сообщили «Област-ной газете» в департамен-те информационной по-литики губернатора, в це-лом по области в 2011 го-ду в рамках реализации це-левой программы «Разви-тие сети дошкольных обра-зовательных учреждений в Свердловской области» де-

тям вернут 47 детсадовских зданий, используемых не по назначению, будет введе-но в строй 30 детских садов. Кроме того, начнётся стро-ительство 11 дошкольных учреждений, которое долж-но завершиться в 2012 году. По 30 объектам будут про-ведены проектные изыска-ния и подготовка докумен-тов. Стоит напомнить, что це-левая программа развития сети дошкольных образова-тельных учреждений была принята по инициативе Алек-сандра Мишарина в 2010 го-ду. Программа имеет несколь-ко направлений решения 

проблемы дефицита мест в детских садах: строительство новых детских садов, возвра-щение зданий, используемых не по назначению, уплотне-ние детских групп и развитие сети частных детских садов. Только за 2010 год в Сверд-ловской области было введе-но более 14 с половиной ты-сяч новых мест в детских са-дах, в нынешнем  году поя-вится ещё не менее восьми с половиной тысяч мест. На строительство и реконструк-цию детских садов в 2011 го-ду планируется затратить бо-лее полутора миллиардов ру-блей. 

В начале октября Россия отмечает День учителя. Этот праздник – повод ещё раз поговорить о кадрах для со-временной российской шко-лы. Поговорить о том, ка-кие решения уже приняты для повышения социально-го статуса учителя и о том, что ещё только предстоит сделать. Зарплата педагогов должна быть не ниже сред-ней по экономике – вот глав-ное политическое решение этого года в сфере образо-вания. Первый шаг в этом на-правлении сделан: в сен-тябре фонд оплаты труда школьных учителей увели-чен на 30 процентов. Для этого в помощь регионам из федерального бюджета вы-деляется 120 миллиардов рублей. По информации, которая есть в Государственной Ду-ме, деньги, предусмотрен-ные в бюджете 2011 года, в регионы перечислены. Бо-лее чем в половине субъек-тов Федерации средняя зар-плата учителя сравнялась со средней по экономике. Од-нако остальные регионы не смогли одним рывком пре-одолеть эту планку, хотя и повысили школьный фонд оплаты труда на 30 про-центов. Причина в том, что слишком велик был разрыв в зарплатах. Но задача остаётся преж-ней, а потому работа бу-дет продолжена. Депута-ты Госдумы намерены дер-жать этот вопрос на контро-ле. Процесс повышения зар-плат школьных педагогов контролируют также учи-тельские профсоюзы, пар-тия «Единая Россия» и Об-щероссийский народный фронт. Этот мониторнинг проводится в рамках про-екта «Модернизация регио-нальных систем общего об-разования». Возможность покуп-ки жилья – другой не ме-нее важный стимул для при-влечения кадров в систе-му школьного образования. Председатель правитель-ства России Владимир Пу-тин предложил ввести спе-циальную ипотеку для мо-лодых учителей, где ставка будет не четырнадцать про-центов, а восемь, первона-чальный взнос всего 10 про-центов и никаких ограни-чений по размерам оплаты труда. Такое предложение, без-условно, заслуживает под-держки, как и другая его инициатива о жилищных ко-оперативах для учителей, где стоимость квадратного метра будет на треть ниже рыночной. Думаю, в тех регионах, где часть учительских рас-ходов, например, по опла-те первоначального ипотеч-ного взноса возьмут на се-бя соответствующие бюдже-ты, в таких регионах дирек-тора школ, родители и гла-вы администрации надол-го забудут о проблеме не-хватки преподавателей на-чальной школы и учителей-предметников. Уверен, Государственная Дума большинством голо-сов примет необходимые по-правки в действующее за-конодательство, чтобы соз-дать учителям достойные условия жизни и вернуть профессии учителя престиж и уважение. 

 кстати
Два новых детских сада на 205 мест откроются в Верхней Пыш-

ме в ноябре этого года. Об этом губернатору Александру Мишари-
ну сообщила глава городского округа Надежда Мамаева в ходе вче-
рашней встречи в резиденции главы региона. 

Сейчас завершается отделка помещений, закуплены оборудова-
ние и мебель. Новые дошкольные учреждения будут пущены в строй 
досрочно – не в декабре, как планировалось, а в ноябре, это будет 
подарком горожанам, заявила глава муниципального образования.

Детство в серьёзных руках
1 

Дмитрий медведев стал 
кавалером армянского 
ордена 
президент армении серж саргсян подписал 
указ о награждении президента России 
Дмитрия медведева орденом славы. 
информацию об этом распространило вчера 
агентство «интерфакс». 

Сообщается, что глава армянского госу-
дарства наградил Дмитрия Медведева орде-
ном Славы «за большой личный вклад в дело 
укрепления традиционно дружественных свя-
зей между народами Армении и России, углу-
бления и расширения союзнических стратеги-
ческих отношений и защиты мира и междуна-
родной безопасности».

виталий полеев

сенаторам совета 
Федерации упрощают 
жизнь 
вчера Госдума начала рассмотрение 
проекта закона об облегченной процедуре 
пролонгации полномочий депутатов совета 
Федерации.

Упрощённая схема пролонгации полномо-
чий сенаторов подготовлена спикерами обеих 
палат парламента. Председатели Совфеда и 
Госдумы Валентина Матвиенко и Борис Грыз-
лов предложили продлевать полномочия се-
наторов при досрочном прекращении полно-
мочий направившего их губернатора или ре-
гионального парламента. В настоящее время 
для того, чтобы стать сенатором, необходи-
мо пройти выборы в муниципалитет или за-
конодательное Собрание региона. законопро-
ект предусматривает, что при досрочном пре-
кращении полномочий губернатора или зак-
собрания можно будет продлить полномочия 
сенатора без прохождения процедуры выбо-
ров.

андрей ЯловеЦ

правительство 
определило понятие 
благоустройства 
правительство РФ на заседании президиума 
вчера рассмотрело предложение 
минрегионразвития о законодательном 
закреплении понятия благоустройства 
территории, внеся соответствующие 
поправки в закон об организации местного 
самоуправления.

В частности, предлагается определить 
благоустройство территории как «комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение 
и повышение комфортности условий прожи-
вания граждан, поддержание и улучшение са-
нитарного и эстетического состояния терри-
тории, поддержание архитектурного облика 
территории и иные мероприятия, предусмо-
тренные правилами благоустройства».

Кроме того, предполагается отнести к 
вопросам местного значения освещение 
улиц, установку указателей с их наименова-
ниями и номеров домов, озеленение терри-
тории.

Предлагаемые меры позволят уточнить 
объём полномочий органов местного само-
управления по решению соответствующе-
го вопроса местного значения, в рамках при-
нимаемых на местном уровне правил благо-
устройства территории – отмечается в мате-
риалах к заседанию президиума правитель-
ства РФ.

андрей  влаДимиРов

Коллектив Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области и 56 управлений ПФР в городах и районах 
Свердловской области выражают глубокое и искреннее соболезнование 
председателю Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Бабушкиной Людмиле Валентиновне по поводу 
безвременного ухода из жизни  супруга 

александра Сергеевича.
Искренне скорбим.

коллектив ОПФР и уПФР  
по Свердловской области

Анна ОСИПОВА,  Леонид ПОЗДЕЕВ
Если первый этап XXII 
конференции Сверд-
ловского регионально-
го отделения «Единой 
России» прошёл ещё в 
июне в Екатеринбур-
ге, а второй — в сентя-
бре под Нижним Таги-
лом на полигоне «Ста-
ратель», то местом про-
ведения состоявшего-
ся вчера третьего этапа 
региональный полит-
совет партии  выбрал 
площадку выставки 
«Иннопром-2011». На партконференцию единороссов собрались не только делегаты-партийцы, но и представители Народ-ного фронта, трудовых кол-лективов и сотрудничаю-щих с «Единой Россией» об-щественных организаций. В глаза бросилось обилие среди гостей и делегатов конференции молодых лиц. А на прошедших за пару ча-сов до открытия самой кон-ференции в трёх конференц-залах выставочного пави-льона «круглых столах» мо-лодёжь преобладала абсо-лютно. Так ведь и темы, вы-несенные на обсуждение, — самые что ни на есть моло-дёжные: «Безопасность на-шего поколения», «Наши го-рода — для молодых», «Вре-мя жить и работать на Ура-ле». С делегатами партийной конференции — депутатами Законодательного Собра-ния и членами правитель-ства Свердловской области на равных дискутировали студенты екатеринбургских вузов, активисты «Молодой гвардии «Единой России» и других молодежных органи-заций.Очень живым и острым получился, например, раз-говор за «круглым сто-лом» по теме «Наши горо-да — для молодых». Ока-зывается, екатеринбург-ские студенты в большин-

стве своём считают, что на-ши города, особенно ма-лые и средние, для моло-дёжи совсем не привлека-тельны. Так, второкурсник Уральского государствен-ного профессионально-педагогического универ-ситета Андрей заявил, что после окончания вуза «ни за что не вернётся» в свой родной городок Белорецк, что в Башкирии. И не толь-ко потому, что «успел всем сердцем полюбить Екате-ринбург», но и потому, что «не видит никакой пер-спективы» на своей малой родине, где единственное градообразующее предпри-ятие — металлургический завод пребывает на грани банкротства, а население «едва сводит концы с кон-цами». Впрочем, о нежелании уезжать из Екатеринбурга после получения дипломов о высшем образовании за-являли и уроженцы Сверд-ловской области: студентка Уральского федерального университета Анастасия не видит смысла возвращаться в Камышлов, а её однокурс-ник Николай — в Каменск-Уральский, поскольку толь-ко в областном центре они надеются найти интерес-ную работу по своей специ-альности. А студент Уральского горного университета Илья заявил, что, по его мнению, для наиболее талантливых выпускников российских вузов сегодня даже такие города, как Екатеринбург, не очень-то привлекатель-ны. Вот за рубежами Рос-сии, мол, наши специалисты и очень востребованы, и до-стойную зарплату получа-ют...Председатель комитета по социальной политике об-ластной Думы Николай Во-ронин, министр общего и профессионального образо-вания Свердловской обла-сти Юрий Биктуганов, де-путат областной Думы Вик-тор Бабенко, руководитель 

исполкома «Единой Рос-сии» Сергей Никонов и дру-гие участники дискуссии утверждали обратное — что реализовать себя молодёжь вполне может и у нас, что достойные условия жизни и достойная зарплата ждут выпускников вузов уже во многих городах Свердлов-ской области...К обсуждению темы присоединился и возглав-ляющий список свердлов-ских единороссов на пред-стоящих выборах в Госу-дарственную Думу губерна-тор Свердловской области Александр Мишарин. Обща-ясь с участниками другого «круглого стола» — по те-ме «Время жить и работать на Урале» — губернатор рас-сказал собеседникам о том, что делается руководством области для развития все-го нашего региона и его об-ластного центра. Александр Мишарин считает, что каждый чело-век должен гордиться го-родом, посёлком, селом или деревней, где он родился и вырос. Но одной любви к малой родине мало, что-бы молодёжь не стремилась покинуть её. Для этого не-обходимо повышать каче-ство жизни во всех населён-ных пунктах, создавать в них хорошо оплачиваемые рабочие места, улучшать условия жизни. У каждого малого города или посёлка обязательно должны быть перспективы развития, тог-да молодёжь будет возвра-щаться туда. В любом случае молодые люди должны иметь право выбора, считает Александр Мишарин. Выбора места жи-тельства, выбора профес-сии, выбора места работы. Никого нельзя заставлять жить и работать там, где он не хочет. Привлекать же лю-дей нужно достойными за-работками, возможностью иметь хорошее жильё, воз-можностью профессиональ-ного роста, реализации сво-их профессиональных или 

творческих планов и амби-ций.В нашей области для этого делается немало — в частности, губернатор при-вёл в пример успешную ре-ализацию таких проектов и программ, как развитие мо-ногородов, «Уральская де-ревня», поддержка молодых семей. На вопрос одного из сту-дентов, какие профессии се-годня наиболее востребова-ны и «на кого лучше учить-ся» в наше время, губерна-тор ответил, что «учить-ся нужно на себя, на то-го, кто заложен в тебе са-мом», но признал, что по-нять это очень сложно, осо-бенно в юности. А говоря о самых востребованных се-годня в нашей области про-фессиях и специальностях, Александр Мишарин напом-нил, что в быстро растущей промышленности сегодня есть огромный спрос на тех-нических специалистов, на выпускников техникумов и технических колледжей, на людей, владеющих специ-альностями токарей, свар-щиков, фрезеровщиков и другими рабочими про-фессиями. Кстати, как на-помнил участникам «кру-глого стола» Юрий Бикту-ганов, на одном из пред-приятий Екатеринбурга токарь-карусельщик выс-шего разряда зарабатыва-ет 120 тысяч рублей в ме-сяц, и это уже никого не удивляет...Отвечая на вопрос, где сегодня студенчество обла-сти может оказать наиболь-шую помощь региону, при-менить с пользой для обще-ственного блага свои силы и знания, губернатор  на-помнил об очень важном проекте выдвижения Ека-теринбурга на право прове-дения Всемирной выставки  ЭКСПО-2020. Крупные меж-дународные студенческие мероприятия, организуе-мые нашими вузами, при-влекают внимание к Сверд-ловской области, а значит 

их следует проводит как можно чаще.Зашёл разговор и о сту-денческих отрядах. Губерна-тор считает, что чем больше будет в нашей области реа-лизовываться таких круп-нейших проектов, как созда-ние нового района «Акаде-мический» в Екатеринбурге, тем больше возможностей будет открываться для раз-вития студенческого строй-отрядовского движения, ко-торым во все времена сла-вился наш регион. В свою очередь сту-денты обратились к гла-ве области с просьбой ши-ре привлекать их к выпол-нению работ по программе «1000 дворов», строи-тельству и реконструк-ции детских дошколь-ных учреждений, к ре-ализации программы развития внутреннего туризма.После дискуссий за «круглыми столами» со-стоялось пленарное за-седание третьего этапа региональной партий-ной конференции, при-нявшее ряд важнейших решений, среди которых — утверждение списка  кандидатов от «Единой России» в депутаты За-конодательного Собра-ния на выборы 4 дека-бря. О б щ е о б л а с т н у ю   часть списка возгла-вили ректор Ураль-ского профессионально-педагогического универси-тета Борис Игошев, пред-седатель областной Ду-мы Елена Чечунова и пред-ставитель законодательно-го органа власти Свердлов-ской области в Совете Фе-дерации Федерального Со-брания России Аркадий Чер-нецкий.Более подробно о реше-ниях партийной конферен-ции «Единой России» мы расскажем в завтрашнем но-мере «Областной газеты».           

Легко ли быть молодымВчера на эту тему молодые екатеринбуржцы дискутировали  с губернатором, депутатами и министрами
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на желание студентов поговорить откровенно откликнулись руководитель регионального исполкома «единой  России»  сергей никонов (справа) и заместитель 
председателя областной Думы наиль Шаймарданов
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как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РФ, уборка уро-
жая продолжается во всех федеральных округах страны. По состоянию на 4 
октября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 38,9 мил-
лиона гектаров (88 процентов к площади сева). Уже намолочено 89,5 миллиона 
тонн зерна. Урожайность составляет 23 центнера с гектара (в 2010 году урожай-
ность была 18,9 центнера с гектара, в 2009 году – 24).
Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 23,2 миллиона гектаров (90 
процентов сева). собрано 55,8 миллиона тонн пшеницы. общий сбор ячменя со-
ставил 17,1 миллиона тонн.
Прошлогоднего дефицита, гречихи, нынче должно быть в избытке. Убрано 57 про-
центов площадей, занятых этой культурой. намолочено 528,5 тысячи тонн. В 2010 
году было намолочено 315,5 тысячи тонн гречихи, в 2009 – 234,9 тысячи тонн. 
В Уральском федеральном округе убрано зерновых и зернобобовых 2,6 милли-
она гектаров (70 процентов к площади сева), намолочено 5,6 миллиона тонн (в 
2010 году было намолочено 3,4 миллиона тонн, в 2009 году – 4,7 миллиона тонн). 
Урожайность составляет 21,5 центнера зерна с гектара (в 2010 – 13,3 центнера 
зерна с гектара, в 2009 году – 15,3). 

В Верхней Пышме 
научились 
экономить  
30 процентов  
на уличном 
освещении
В городе установлены 97 новых опор с двумя 
энергосберегающими светильниками на каж-
дой. Применённые энергосберегающие тех-
нологии позволят экономить до 30 процентов 
электроэнергии.

Верхнюю Пышму, безусловно, нельзя на-
звать проблемным муниципалитетом. Но и 
здесь в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства есть вопросы, требующие решения. 
Постепенно они решаются, так, в этом году 
был решён вопрос с освещением централь-
ной улицы города.

На улице Ленина опоры были настоль-
ко ветхими, что одна из них однажды рухну-
ла, поэтому нужно было срочно заниматься 
их заменой.

Проектирование и монтаж работ осущест-
вляло государственное предприятие «Обл-
коммунэнерго».

–На каждой из опор мы установили по 
два светодиодных светильника, мощность 
каждого – 130 ватт. Раньше здесь были све-
тильники мощностью 250 ватт. Освещённость 
улучшилась, при этом токовая нагрузка су-
щественно уменьшилась, – пояснил директор 
Верхне-Пышминского филиала предприятия 
Владимир Моисеенко.

Расход электроэнергии теперь будет 
меньше, соответственно потребуется мень-
ше средств из местного бюджета на освеще-
ние города. Новое оборудование имеет так-
же преимущество в эксплуатации.

Все светильники подключены к щиту 
управления освещением. При этом управле-
ние может осуществляться в трех режимах: 
ручном, автоматическом и посредством GSM. 
Причём возможна и обратная связь: светиль-
ник может подать сигнал на щит управления 
в случае неисправности или отключения.

По словам главы администрации город-
ского округа Верхняя Пышма Александра Ми-
лютина, если новые светильники хорошо про-
явят себя в работе, такие же будут установле-
ны и на других улицах города.

Елена аБРамоВа

За подделку 
акцизных марок  
могут ужесточить 
наказание
В Госдуму внесен пакет законопроектов, ко-
торыми предлагается приравнять фальси-
фикацию акцизных марок к подделке денег 
и наказывать за это тюремными сроками до 
15 лет.

  Как сообщает ИТАР ТАСС, автором по-
правок в Уголовный кодекс РФ выступил 
председатель думского подкомитета госу-
дарственного регулирования рынка подак-
цизных товаров Виктор Звагельский. «Во 
всем мире акцизная марка является самой 
действенной формой борьбы с подделками 
в сфере оборота алкоголя и табака», - аргу-
ментировал он необходимость принятия сво-
их инициатив.

Пока в российском законодательстве нет 
уголовной ответственности за фальсифици-
рованные акцизы.  По его словам, «уголовная 
ответственность за продажу алкоголя с фаль-
шивыми акцизными марками коснется пред-
приятий розничной и оптовой торговли, даже 
в случае если на полках фальсифицирован-
ный товар оказался по недосмотру со сторо-
ны магазина».

Второй проект закона предлагает при-
равнять подделку федеральных специальных 
марок и акцизных марок к подделке денег и 
ценных бумаг. Документ предлагает ввести 
более жесткое наказание за подделку акциз-
ных марок, вплоть до лишения свободы на 
срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 
1 миллиона рублей.

По данным МВД, только за январь - сен-
тябрь 2011 года выявлено 107,6 тысячи нару-
шений в области производства и оборота эти-
лового спирта и алкогольной продукции, в 
том числе и 1,6 тысячи связанных с исполь-
зованием поддельных марок.

  анатолий ЧЕРноВ

Банки  начинают 
повышать  
ставки  
для корпоративных 
клиентов
Ухудшение ситуации с ликвидностью, из-за 
которого уже фактически закрылись рын-
ки капитала, начинает сказываться и на 
корпоративном кредитовании. Большин-
ство крупных банков уже повысили став-
ки по кредитам компаниям на 1-2 процент-
ных пункта.

 Как пишет агентство НЭП 08, начавшее-
ся в августе ухудшение ситуации с ликвидно-
стью, проявилось в активных заимствованиях 
на аукционах Минфина и Центробанка, росте 
ставок межбанковских кредитов и минималь-
ном объеме размещений на долговых рынках 
как в России, так и за рубежом. В конце кон-
цов это привело к росту банковских ставок по 
кредитам корпоративным заемщикам. «Став-
ки в целом повышаются, хотя пока и не ката-
строфически – в пределах 0,5-1 процентного 
пункта в зависимости от уровня риска клиен-
та. Это связано с неопределенностью на ми-
ровых рынках и ростом стоимости денег для 
всех игроков»,– говорит зампред Сбербанка 
Андрей Донских. 

 Владислав ВоЛкоВ

Виктор КОЧКИН
Как признал сам 
президент в  нача-
ле своего выступле-
ния, тема жилищно-
коммунального ком-
плекса «неисчерпаемая, 
и, к сожалению, к ней 
приходится возвращать-
ся регулярно».   Тем бо-
лее, что прошлогодние 
решения выполнены да-
леко не все.В ноябре прошлого го-да   уже проходил президиум Госсовета по этой проблема-тике, но президент считает, что нужно «держать руку на пульсе, есть оперативные за-дачи».Дмитрий Медведев  сра-зу напомнил присутствую-щим, что только в прошлом году на нужды жилищно-коммунального хозяйства из всех источников финансиро-вания было направлено более триллиона рублей («огром-ные деньги на самом деле, огромные деньги». - Д.М) и призвал слушателей «при-знаться откровенно, что в ря-де случаев эти деньги просто разворовываются».Присутствующие внима-тельно слушали, но призна-ваться не спешили.Может, именно из-за этого во многих регионах ситуация в сфере ЖКХ меняется весь-ма медленно, износ основных фондов предприятий отрас-ли составляет 60 процентов, а по отдельным регионам и до 80 процентов доходит? (Там, наверное, разворовыва-ют огромные деньги чуть ли не быстрее, чем они успевают поступать).
Три бедыПрезидент как раз нака-нуне отопительного сезона проводил несколько совеща-ний на ЖКХшные темы, по-тому  со знанием дела выде-лил три характерные пробле-мы отрасли: критический из-нос коммунальной инфра-структуры и низкие темпы ее модернизации, плохая работа управляющих компаний, от-сутствие должного контроля за расходованием поступаю-щих средств.На плохую работу управ-ляющих компаний, как ска-зал президент, ему жалуются практически все губернато-ры. «Где бы я ни был, мне про-сто постоянно это  показыва-ют губернаторы, говорят: вот обратите внимание, ничего, мол, с этим сделать не можем, хотя рычаги на самом деле, в принципе есть».Логично предположить, что  такая плохая работа УК (управляющих компаний) напрямую связана с тре-тьей проблемой - отсутстви-ем должного контроля, в том числе и за расходованием средств. И на такие УК вооб-ще то есть свой УК (Уголов-ный кодекс). О чем прези-дент не преминул напомнить присутствующим «Я пред-ложил дополнительный мо-ниторинг работы управляю-щих компаний, это сделать необходимо. А также ещё од-ну прокурорскую проверку придется провести о расхо-довании бюджетных средств на ЖКХ. К сожалению, это та сфера, где постоянно прихо-дится трясти тех, кто этим за-нимается. Надо выявлять и наказывать тех, кто разбаза-ривает деньги населения».Правда, почти сразу Дми-трий Медведев признался, что у федеральных органов власти зачастую недостаточ-но полномочий в области жи-лищного контроля, да  и, с другой стороны, «органы ис-полнительной власти реги-онов физически, по разным причинам просто с этой зада-чей не справляются». Разные причины физиче-ской  региональной несправ-ляемости названы не были, но было решено продумать решение, которое позволит изменить такое положение дел. Во всяком случае прези-дент  заявил, что надо разви-вать институт общественно-го контроля за коммунальной сферой, который должен кон-тролировать не только при-

менение тарифа, но и каче-ство предоставляемой услу-ги, «а лучше, чем граждане, никто этой темы не знает». Тем более, что прези-дент,  кажется, поддержал идею в отношении конкур-са по управляющим компани-ям. Так прямо и сказал: «Вот здесь, мне кажется, можно было бы встряхнуть немнож-ко ситуацию, потому что мы же собираемся сделать ее бо-лее прозрачной, мы собира-емся создать доступ для лю-бого гражданина к информа-ции об управляющих компа-ниях - о своих, о чужих. Вот в рамках этого можно и про-вести какой-то конкурс... Еще раз встряхнуть наши управля-ющие компании в этом смыс-ле, я считаю, было бы непло-хо. Сильные и честные выжи-вут, а слабые и вороватые бу-дут ликвидированы, туда им и дорога».Этот энергичный пас-саж  не может не понравиться гражданам, который год об-служиваемыми слабыми и во-роватыми. Остается надеять-ся, что когда последние будут ликвидированы (не гражда-не, а компании), то в наличии останется хоть какое-то коли-чество сильных и честных.
Нерасщеплённый 
тарифЕще одной задачкой, ко-торую никак не удается ре-шить государственным му-жам  на федеральном уров-не, оказалось так называемое автоматическое расщепле-ние платежей. Точнее, пла-тежей граждан за жилищно-коммунальные услуги меж-ду ресурсоснабжающими ор-ганизациями и организаци-ями, которые управляют жи-лищным фондом. Это  ког-да, к примеру,  собрали  все-го 80 процентов платежей то надо бы и распределить по справедливости (80 процен-тов отдать поставщикам теп-ла, 80 процентов — энерге-тикам, 80 процентов — во-доснабженцам и  80 процен-тов оставить управляющей компании). Только кто же се-бя любимого обидит? Какая справедливость? Зачастую УК оставляет себе 100 про-центов, а остальным платят, как бог на душу положит. Кстати, там же, на Госсо-вете, губернатор Ямала Дми-трий Кобылкин рассказал Дмитрию Медведеву, что  у них (на Ямале) в порядке экс-перимента принято решение создать единую коммуналь-ную корпорацию с привле-чением стратегического пар-тнера (ОАО «Ямалкоммун-энерго»).  По его словам, цен-трализованное управление позволит привлечь денежные средства во все малые города, на объекты, которые сегод-ня разрознены. А ещё одним эффективным звеном станет окружной единый расчетный центр. Он необходим для по-нимания, куда уходят деньги населения, для контроля ка-чества и стоимости услуг.Думаю, надо порадо-ваться за северных коллег-экспериментаторов. Они по-шли тем же путём, что и в нашей области, когда еще год  назад на Среднем Урале был создан РИЦ (расчетно-информационный центр), и ещё раньше — такая мощная организация, как «Облком-мунэнерго».Да, то самое ГУП СО «Обл-коммунэнерго», компания, учрежденная правительст- вом Свердловской области 10 лет назад еще в 2001 году, как раз для решения коммуналь-ных проблем муниципальных образований региона, вне за-висимости от численности населения и удаленности от областного центра. На сегод-няшний день  ГУП  занимает-ся эксплуатацией и развити-ем энергетического комплек-са и инженерной инфраструк-туры уже тридцати шести го-родов Свердловской области. А РИЦ уже работает в 16 горо-дах региона.Впрочем, не будем ме-ряться славой первооткры-вателей, в конце концов, и не Колумб  ведь Америку от-крыл, просто у него пиар ока-зался лучше.

Текущие проблемы плачевной ситуацииПрезидиум Государственного Совета, прошедший в Нарьян-Маре, обсудил положение в жилищно-коммунальном комплексе страны

Урожай селян радует
1 Свердловская область по зерну находится в более вы-игрышной ситуации. Нам своего урожая не хватает. На Среднем Урале развиты жи-вотноводство, птицеводство, свиноводство, то есть вну-три региона велик спрос на зерно. По словам Владимира Гребнева, области требуется в год один миллион сто ты-сяч тонн зерна, в том числе и на продовольственные нуж-ды. Так что нам нужно ещё четыреста тысяч тонн заку-пать. Поэтому и цены у нас просели не так сильно. Сто-имость пшеницы внутри об-ласти, по словам заммини-стра, составляет 4,5 рубля за килограмм.А цены на те же овощи, по мнению специалистов, за-ставил падать переизбыток этой продукции в соседних регионах. Например, в Тю-менской области за послед-ние годы картофелеводство 

и овощеводство бурно рос-ли. Появились даже новые производители этой про-дукции, внедрившие совре-менные технологии, заку-пившие современную техни-ку. Теперь они просто давят наших овощеводов и карто-фелеводов своей продукци-ей. Иначе как объяснить: в Свердловской области убра-ли меньше половины ово-щей, размещённых в обще-ственном секторе, а спроса на эту продукцию уже нет, и цены резко упали.В связи с этим видятся надуманными и недавние страхи по поводу того, что часть картофеля будет выве-зена из области, и у нас, де-скать, как в прошлом году, цены на этот продукт попол-зут вверх.—Пусть даже часть уро-жая картофеля будет вывезе-на за пределы Свердловской области, это не скажется на  цене внутри региона. Резких ценовых скачков, как в про-

шлом году, быть не должно. Хотя бы потому, что в сель-скохозяйственных предпри-ятиях и фермерских хозяй-ствах области собрали кар-тофеля уже в два раза боль-ше, чем в прошлом году,  – считает Виталий Дунин.По его мнению,  в тече-

ние года цена на картофель сохранится на уровне 10-15 рублей за килограмм. Как заверил Владимир Гребнев, нет повода и для роста цен на другие продукты питания – молоко, хлеб, мясо. 

Если погода 
наладится, не 
придется ждать 
окончания уборки 
до морковкиного 
заговения. Ведь так 
говорят о времени, 
которое неизвестно 
когда наступит, 
да и наступит ли 
вообще...АЛ
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.25, 08.55, 19.20, 20.25 Прогноз по-

годы
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Ешьте лучше!
09.25 Астропрогноз
09.30 Наука 2.0
10.00 В мире животных
10.35 Вести-спорт
10.50 Вести-спорт. Местное время
10.55 Все включено
11.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ»
13.20 Вести.ru
13.35 Вести-спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

16.15 Все включено

16.55 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
18.40 Вести-спорт
19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок. Итоги 

недели
19.50 Футбольное обозрение Ура-

ла
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Динамо» (Москва)
23.35 Вести.ru
23.50 Неделя спорта
00.45 Когда континенты столкнутся
01.50 Наука 2.0
02.20 Рейтинг Тимофея Баженова
02.55 Вести-спорт
03.05 Вести.ru
03.20 Моя планета
03.45 Страна. ru
04.50 Моя планета
06.10 Неделя спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«История болезни»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки-3»
23.15 Д/ф «Тридцать лет с вож-

дями. Виктор Суходрев»
00.25 Вести+
00.45 Профилактика
01.55 Триллер «ГРЯЗНЫЙ ГАР-

РИ»
04.00 Комната смеха

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 Модный приговор
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Охотники за брилли-

антами»
22.35 Мясоеды против травояд-

ных
23.30 Познер
00.35 Ночные новости
00.45 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
01.40 Боевик «СОБАЧЬЯ РАБОТА 

2 (К 911)»
03.00 Новости
03.05 Боевик «СОБАЧЬЯ 

РАБОТА-2 (К 911)». Окончание
03.20 Мозг. Перезагрузка
04.25 Хочу знать

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Эра Стрельца»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

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

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
23.15 Сегодня
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Анато-

лий Найман
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «Город соблазнов»
04.55 Т/с «Мангуст»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Криминальный облом
09.30 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
11.20 Улетное видео
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Драма «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ»
15.30 Улетное видео

16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Боевик «ПОРОДА»
23.45 Голые и смешные
00.45 Улетное видео
01.15 Брачное чтиво
01.45 Драма «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ»
03.50 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
05.30 Улетное видео

05.00 События. Итоги недели
05.55 Патрульный участок. На 

дороге
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Все о загородной жизни
09.30 Действующие лица
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 Прокуратура. На страже 

закона
10.40 Территория ГУФСИН
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Национальное измерение
11.40 Кому отличный ремонт?!
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент. Культу-

ра
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Политклуб
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Проклятие Брюса 

Ли»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Образова-

ние
15.35 М/ф «Ну, погоди!» 6 вып.

15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Технические шедев-

ры»
17.00 События. Каждый час
17.10 Зачетная неделя
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Трудовые 

отношения
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Раиса Максимовна. 

Первая и единственная»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Александровский 

сад-2»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.45 Вопрос с пристрастием
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Трудовые 

отношения
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Приключения «ДОН КИХОТ»
12.35 Линия жизни. Анатолий Лы-

сенко
13.30 Д/с «История произведений 

искусства»
14.00 Спектакль «Незнакомец»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Повелитель молнии»
16.40 Д/с «Жизнь морских обитате-

лей»
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон 

Шноль»
17.35 К юбилею ГАСО. А.Скрябин. 

«Прометей»

18.15 Д/ф «Запретный город в Пе-
кине»

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова. Михаил Швейцер
21.25 Aсademia. Леонид Мацих
22.10 Тем временем
23.00 Д/с «Испанский след»
23.35 Новости культуры
23.55 Д/ф «Начо Дуато. Русские се-

зоны»
00.35 Кинескоп. МКФ в Сан-

Себастьяне
01.20 Играет камерный оркестр ми-

ланского театра «Ла Скала»
01.40 Aсademia. Леонид Мацих
02.30 Д/с «История произведений 

искусства»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Кухня
07.25 Погода
07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД 

НАДЗОРОМ»
13.00 Семейный размер
13.45 Вкусы мира
14.00 Т/с «Танец нашей любви»
18.00 Д/с «Звездная жизнь»

18.30 Одна за всех
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Т/с «Танец нашей любви»
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА»
01.15 Семейный размер
02.00 Т/с «Любовницы»
03.00 Т/с «Предательство»
04.55 Д/ф «Дуремар и красавицы»
06.00 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца»
07.00 Т/с «Добыча»
08.00 Т/с «Зена - Королева воинов»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Как это сделано
10.30 Далеко и еще дальше
11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Приключения «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС-2: ВОИН ДОРОГИ»
15.00 Т/с «Добыча»

16.00 Разрушители мифов
17.00 Т/с «Портал Юрского перио-

да»
18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/ф «Любовницы великих. 

Мата Хари»
23.00 Комедия «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-

ТА»
00.45 Покер дуэль
01.45 Триллер «МЕДВЕДЬ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Андромеда»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории: 

«Материнский инстинкт»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Приключения «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА»

12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Новости 24
17.00 Мистические истории
18.00 Независимое расследование 

Рен ТВ
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Настоящие»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Драма «КОКАИН»
01.20 Механический апельсин
02.20 Репортерские истории
02.50 Т/с «Люди Шпака»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.00 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live

15.25 Боевик «СПИДИ-ГОНЩИК»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Криминальная драма «АМЕ-

РИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ ИКС»
03.15 Комеди Клаб
04.15 Еще
05.15 Комедианты
05.25 Еще

00.00, 10.30  «Мысли о прекрасном» / 
Документальный фильм 

00.30 «Православное Подмосковье» / 
«Свет веры» (Калмыкия) / «Кредо» 
(Одесса)

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

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

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

бинск) 
02.00 «Вестник православия» (Санкт-

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

дар)
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

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

гоград)
04.15 «Размышления о вечном» (Орен-

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

Илларионом
05.30 «Благовест» (Ставрополь)
05.45 «Православное образование» (Мо-

сква) / «Церковь и мир» (Астрахань)
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки 

06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью 

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 
календарь

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

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

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

Всеволода Чаплина
12.00 «Купелька»
12.45 «Голос Межсоборного присут-

ствия»
14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 

телекомпании «Союз»
14.30 Документальный фильм
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

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

кой
23.00 Вечернее правило

07.00  «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 

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

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Колдовская любовь». Телесериал
12.00 «Хозяйка». Телесериал
13.00  Ретро-концерт (на татарском язы-

ке)
13.30 “Давайте споем!” (на татарском 

языке)  
14.30  «Варенька». Телесериал 
15.30 «Между нами…» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Грани «Рубина»
16.45 «Не от мира сего…» 
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Тамчы-шоу»
18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Волшебный маяк». Телесериал 
18.45  Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Хозяйка». Телесериал (на татар-

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

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Прямая связь»
21.45 «Агентство инвестиционного разви-

тия РТ: «biz.tatar.ru»
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Народ мой…»
23.00  «Гостинчик для малышей»  (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30  Новости Татарстана
00.00  «Дорога в облака». Художествен-

ный фильм
02.00 “Видеоспорт”
02.30  «Колдовская любовь». Телесериал   
03.30  Ретро-концерт  
04.00 “Давайте споем!” (на татарском 

языке) 
04.50 «Все суры Корана»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Боцман и попугай»
06.20, 05.25 Д/с «Календарь природы. 

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

шествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»

10.30, 12.30 Т/с «Разведчики. Последний 
бой»

16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.30 Момент истины
23.30 Приключения «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ»
01.05 Мелодрама «БРИЗИ»
03.05 Мелодрама «НАЧАЛО»
04.30 В нашу гавань заходили кораб-

ли

06.00 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Даешь молодежь!
09.00 6 кадров
09.30 Боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ»
12.15 Нереальная история
13.15 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Ералаш
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Детективный триллер «ТРИ 

ИКС»
23.15 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров
01.45 Приключения «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА»
03.40 Т/с «Кадетство»
04.35 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.40 Музыка на СТС

Понедельник10
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06.00 Мультфильмы
06.30 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги недели
09.30 Служба спасения «Сова»
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Т/с «Анжелика»
11.00 Правильный выбор
11.45 Боевик «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 

1 - 4 с.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 Правильный выбор
18.50 Ценные новости

19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Жертвы по объявле-

нию»
20.00 Д/ф «Порочный круг»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «СЕКСДРАЙВ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Маски
00.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
01.20 Триллер «ПИДЖАК»
03.15 Драма «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ»
05.15 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Мельница
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести сейчас
08.30 Служба вакансий Урала
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50 УГМК. Наши новости
09.00 Вести сейчас
09.33 Вести. Экономика
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Банковский счет
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro стиль
22.30 Pro стиль
22.35 Патрульный участок
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.20 Hit chart
10.20 News блок weekly
10.40 Магия Криса Энджела
11.10 Звезды на ладони
11.40 Проект «Подиум»
12.30 Втайне от родителей
13.20 MTV news
13.30 Любовь с первого взгляда
14.30 Каникулы в Мексике
15.30 Школа хулиганов
16.20 Art-коктейль
17.00 Проект «Подиум». Российская 

версия

18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Live in Tele - club
19.30 Вуз news
20.00 Проект «Подиум»
21.00 News блок
21.30 Свободен
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Секс в большом городе
00.00 MTV news
00.10 Тренди
00.30 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
00.50 Любить или забить?
01.15 Втайне от родителей
02.00 Свободен
02.30 Звезды на ладони
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Серая Шейка»
09.40 Детектив «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Д/ф «Киллеры в погонах»
13.25 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Д/ф «Шестидневная война. 

Тост маршала Гречко»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.45 Т/с «Параллельно любви»
19.55 Порядок действий. В зоне ри-

ска - пенсионер
20.30 События
21.00 Мелодрама «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ» 1, 2 с.
22.50 Народ хочет знать
23.45 События
00.20 Футбольный центр
00.50 Д/ф «Вяземский котел»
01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.35 Т/с «Расследования Мердока»
05.25 Звезды московского спорта. 

Никита Симонян

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕМотор в порядке?В группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям – мужчины 
Лидия САБАНИНА

Ежегодно в России в конце сентября-начале октя-
бря проводится Неделя здорового сердца. По данным 
Минздравсоцразвития РФ, сегодня в стране заболева-
ниями органов системы кровообращения страдают 
более 32 миллионов человек. В год от сердечно-сосудистых заболеваний в России уми-рают один миллион 300 тысяч человек – население крупного областного центра. При этом сосудистым катастрофам (ин-фаркты, инсульты) подвержены больше мужчины. –Снизить высокую и преждевременную смертность от сердечно-сосудистых заболеваний невозможно без профи-лактических технологий, –  говорит директор Свердловского областного центра медпрофилактики Светлана Глуховская. – В нашей области работают Центры здоровья, в которых ре-ализуется  профилактическая программа для мужчин 45-55 лет «Сохрани свое сердце здоровым». Программа разработа-на по поручению губернатора, она  для тех, кто максимально долго хочет быть полным сил... В нашей области 306 тысяч мужчин попадают в группу риска, но за первые полгода существования программы в Центры здоровья обратились только шесть тысяч человек.Мужчинам в Центрах здоровья предлагается бесплатно пройти обследование – выявить основные факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого ме-дики  измеряют артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, также определяется индекс массы те-ла и т.д. Врач «вычисляет» риск развития инфаркта и инсуль-та в ближайшие 10 лет и самое главное – разрабатывает ин-дивидуальный план оздоровления с целью предупреждения этих грозных заболеваний. При наличии показаний пациен-ты направляются на дополнительное обследование и лече-ние к кардиологу.Заведующий Центром сердца и сосудов Областной кли-нической больницы №1, кардиохирург Эдуард Идов подчёр-кивает, что нельзя затягивать заболевание до состояния, когда уже начинаешь падать, появляются отеки на ногах, на-чинает болеть сердце, важно вовремя провести первичную профилактику и предотвратить инфаркт.Если же тревожные симптомы уже дают о себе знать, то речь идёт о вторичной профилактике – качественном обсле-довании, позволяющем выявить изменения в сосудах серд-ца, и своевременно провести хирургическую коррекцию, чтобы избежать сосудистой катастрофы. В Областном Цен-тре сердца и сосудов в клиническую практику внедрены са-мые современные технологии интервенционной кардиоло-гии и сердечно-сосудистой хирургии. *  * *По мнению Всемирной федерации сердца, 80 про-центов случаев преждевременной смерти от инфар-ктов и инсультов можно предотвратить, если дер-жать под контролем основные факторы риска разви-тия этих заболеваний: употребление табака, нерацио-нальное питание и низкую физическую активность. Федерация называет четыре простые меры, которые необхо-димо соблюдать в повседневной жизни: 1. Не допускайте курения в доме. Отказавшись от сига-реты, вы улучшите состояние своего здоровья и здоровья близких. 2. Придерживайтесь принципов здорового питания. Ваш рацион должен содержать овощи и фрукты. Избегайте жир-ной, жареной и высококалорийной пищи. 3. Поощряйте физическую активность. Ограничивайте время, которое вы и члены вашей семьи проводите у теле-визора и за компьютером. Минимум 40 минут в день надо хо-дить, чтобы держать сердце в тонусе.4. Знайте показатели своего здоровья. Посетите меди-цинское учреждение, например, Центр здоровья. Зная вашу степень риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, врач разработает конкретный план действий по улучшению здоровья. Адреса Центров здоровья, в которых можно пройти бес-платное обследование:

Блондинка приходит к адвокату и спрашивает:

- Это правда, что при разводе можно получить половину 

состояния мужа?

- Если все сделать грамотно, то да, такое возможно. А по-

чему вы хотите развестись?

- Да нет, я пока еще только хочу найти подходящего 

мужа.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.10, 08.35, 08.55, 09.30, 

09.50, 20.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Ура-

ла
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Моя планета
10.45 Вести-спорт
11.00 Все включено
11.55 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Неделя спорта

15.05 Все включено
15.50 90х60х90
16.55 Вести-спорт
17.10 Х/ф «ХАОС»
19.10 Интернет эксперт
19.30 Отдел товарного качества
19.55 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Футбол. ЧЕ-2013. Россия - 

Португалия. Прямая трансляция
23.40 Футбол. ЧЕ-2012. Македония - 

Словакия. Прямая трансляция
02.45 Футбол. ЧЕ-2012. Словения - 

Сербия
04.50 Вести-спорт
05.00 Наука 2.0
05.35 Там где нас нет
06.10 Вести.ru
06.25 День с Бадюком

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«История болезни»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки-3»
23.10 Д/ф «Тридцать лет с вож-

дями. Виктор Суходрев»
00.20 Вести+
00.40 Профилактика
01.50 Честный детектив
02.20 Детектив «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 1 с.
03.55 Комната смеха

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 Модный приговор
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «Обручальное коль-

цо»
16.55 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Охотники за брилли-

антами»
22.30 Наследник любой ценой
23.10 Ночные новости
23.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2012. Сборная 
России - сборная Андорры. Прямой 
эфир

01.50 Приключения «TERRA 
NOVA»

02.40 Драма «ГЕНУЯ»
03.00 Новости
03.05 Драма «ГЕНУЯ». Оконча-

ние
04.30 Т/с «Американская семей-

ка»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Эра Стрельца»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
23.15 Сегодня
23.35 Война против своих. Игна-

тьев. Корнилов. Махров
00.35 Таинственная Россия: 

Ульяновская область. Земля мутан-
тов?

01.30 Кулинарный поединок
02.30 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «Город соблазнов»
04.50 Т/с «Мангуст»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Криминальный облом
09.30 Драма «ИНСПЕКТОР ГАИ»
11.20 Улетное видео
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Боевик «ПОРОДА»
16.00 Дорожные войны

16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Драма «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ»
23.30 Голые и смешные
00.35 Улетное видео
01.05 Брачное чтиво
01.35 Т/с «Закон и порядок»
03.25 Драма «ИНСПЕКТОР ГАИ»
05.00 Улетное видео

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Покупая, проверяй!
09.30 Действующие лица
09.40 Народный бюджет
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Минем илем
11.40 Все о ЖКХ. Итоги
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Спортэкспертиза
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Раиса Максимовна. 

Первая и единственная»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Трудовые 

отношения
15.35 М/ф «Ну, погоди!» 7 вып.
15.55 Погода на «ОТВ»

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Александровский 

сад-2»
17.00 События. Каждый час
17.10 Горные вести
17.30 Секреты стройности
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Здоровье
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Русская любовь Гер-

мана Геринга»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Александровский 

сад-2»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.45 Спортэкспертиза
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Здоро-

вье
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, МИСТЕР МАРШАЛЛ!»
12.30 Д/ф «Ломовая лошадь исто-

рии»
13.10 Д/с «Клетка, или Из чего со-

стоит жизнь»
14.05 Пятое измерение
14.30 Т/с «Дубровский»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Повелитель молнии»
16.40 Д/с «Жизнь морских обитате-

лей»
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон 

Шноль»

17.35 К юбилею ГАСО. Л.Бетховен. 
Симфония №3 «Героическая»

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Банкиры и бан-

ки
20.45 Татьяна Пилецкая. Хрусталь-

ные дожди
21.25 Aсademia. Леонид Мацих
22.15 Больше, чем любовь. Сальва-

дор Дали и Елена Дьяконова
23.00 Д/с «Испанский след»
23.30 Новости культуры
23.55 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, МИСТЕР МАРШАЛЛ!»
01.20 Концерт из произведений 

Р.Щедрина и Э.Вила-Лобоса
01.55 Aсademia. Леонид Мацих
02.40 Д/ф «Запретный город в Пе-

кине»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Комедия «КУШАТЬ ПОДАНО!»
12.45 Одна за всех
13.00 Семейный размер
13.45 Мелодрама «ПСИХОПАТКА»
16.00 Дела семейные
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Д/с «Звездная жизнь»

18.30 Одна за всех
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Танец нашей любви»
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ»
01.05 Семейный размер
01.50 Т/с «Любовницы»
02.50 Т/с «Предательство»
04.40 Д/ф «Елена Майорова. По-

следняя весна»
06.00 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья планета от солн-

ца»
07.00 Т/с «Добыча»
08.00 Т/с «Зена - Королева воинов»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Как это сделано
10.30 Т/с «Портал юрского перио-

да»
11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Добыча»

16.00 Разрушители мифов
17.00 Т/с «Портал юрского перио-

да»
18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/ф «Любовницы великих. 

Наколдуй ему жизнь»
23.00 Триллер «ТИРАННОЗАВР АЦ-

ТЕКОВ»
00.45 Покер дуэль
01.45 Комедия «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-

ТА»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Андромеда»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории: 

«Потусторонний мир»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная 

передача
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
09.45 Драма «КОКАИН»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «Каменская»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Настоящие»
18.00 Жадность: «Осторожно, ре-

монт!»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Настоящие»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «СОРВИГОЛОВА»
00.55 Фильм ужасов «ПИЛА-4»
02.35 Т/с «Люди Шпака»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.00 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
14.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
14.30 Дом-2. Live

16.05 Боевик «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ»

18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «Дневники вампира»
01.50 Комедийная мелодрама «ЧЕ-

ЛОВЕК С ДОЖДЕМ В БОТИНКАХ»
03.40 Еще
05.45 Комедианты

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

01.00 06.00, 09.45, 21.45  «Первосвя-
титель»

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

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

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

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

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

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

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

календарь

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

ратов) / «Загадки Вятки» (Киров) 
19.00  «Православное Подмосковье» / 

«Свет веры» (Калмыкия) / «Кредо» 
(Одесса)

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

кой
23.00 «Вечернее правило»

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

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

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

ском языке)
13.00 Ретро-концерт 
13.30 «В мире культуры» ( на татарском 

языке)
14.30 «Варенька». Телесериал
15.30 «Секреты татарской кухни»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Реквизиты былой суеты»
16.30 «В гостях у серьезных людей». Се-

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

тарском языке)
17.30 «Молодежная остановка»
18.00 «ТАТ-music»
18.15 «Волшебный маяк». Телесериал 

18.45  Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.00  «Хозяйка». Телесериал (на татар-
ском языке)

20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-
тарском языке)

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30  Новости Татарстана
21.00  М. Магдеев. «Мы – дети 1941-го 

года». Телеспектакль (на татарском 
языке)

22.00  Новости Татарстана (на татарском 
языке)

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

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

23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана 
00.00 «Операция». Художественный 

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

языке)
04.50 «Все суры Корана»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Боцман и попугай»
06.20 Д/с «Календарь природы. Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-

исшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «Разведчики. Послед-

ний бой»

13.00 Т/с «Разведчики. Война после 
войны»

16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.30 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ»
00.15 Приключения «В КВАДРАТЕ 45»
01.40 Триллер «РАЗОРВАННЫЙ ЗАНА-

ВЕС»
03.50 Драма «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТ-

ЛА»
05.05 В нашу гавань заходили корабли

06.00 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 6 кадров
12.00 Т/с «Мосгорсмех»
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»

15.30 Ералаш
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Боевик «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ»
22.50 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Комедия «МОХНАТЫЙ 

ПЕС»
02.50 Т/с «Кадетство»
04.40 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.40 Музыка на СТС

Вторник11
октября

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «Анжелика»
10.55 Правильный выбор
11.30 Осторожно, модерн!
12.00 Боевик «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 

5 - 8 с.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»

18.30 Правильный выбор
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Порочный круг. Нарко-

тики в крови»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-

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

жес»
01.20 Криминальная драма «ПОД-

СТАВА»
03.05 Триллер «ПИДЖАК»
05.10 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Новости. Екатеринбург
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Pro стиль
08.00 Вести сейчас
08.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Вести. Экономика
09.35 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
10.00 Вести сейчас
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
11.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
11.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
12.15 Вести сейчас - каждый час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Риэлторский вестник
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro стиль
22.30 Pro стиль
22.33 Вести. Интервью
22.35 Патрульный участок
22.38 Вести. Спорт
22.50 Вести. Культура
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.30 Hit chart
10.20 Тачку на прокачку
10.40 Магия Криса Энджела
11.10 Телепорт
11.40 Проект «Подиум»
12.30 Втайне от родителей
13.20 MTV news
13.30 Любовь с первого взгляда
14.30 Каникулы в Мексике
15.30 Школа хулиганов
16.20 Вуз news
16.45 Бешеные предки
17.10 Обыск и свидание

17.35 Любить или забить?
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Hit chart
19.30 Art-коктейль
20.00 Проект «Подиум»
21.00 News блок
21.30 Свободен
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Секс в большом городе
00.00 MTV news
00.10 Клиника
00.30 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
00.50 Любить или забить?
01.15 Втайне от родителей
02.00 Свободен
02.30 Нереальные игры
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Мы с Джеком»
09.25 Детектив «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК»
11.30 События
11.45 Детектив «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Д/ф «Истерика в особо круп-

ных масштабах»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «Параллельно любви»
19.55 Москва - 24/7
20.30 События
21.00 Мелодрама «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ» 3, 4 с.
22.50 Линия защиты
23.40 События
00.15 Триллер «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧ-

НИК»
01.55 Комедия «НЕЙЛОН 100%»
03.35 Комедия «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 

ПЕВИЦА?»
05.15 Д/ф «В зоне риска - пенсио-

нер»

СЕЯТЕЛЬСад в октябре Собрали урожай, подготовьте деревья к зимеВалерий ШАФРАНСКИЙ
В октябре происходит стремительный переход от ле-
та к осени, когда днём ещё тепло, а ночью холодно, 
особенно в утренние часы. И в течение всего октября 
продолжается уход за садом. Уборка урожая сменяет-
ся хлопотами об урожае будущего года, подготовкой 
сада к зиме.К зиме готовятся не только растения, но и их вредите-ли – насекомые. Они занимают зимние «квартиры» в са-мых укромных уголках сада – на ветках деревьев, под ко-рой, в опавших повсюду листьях. Поэтому перед садово-дами стоят две важные задачи – помочь деревьям пере-жить зимнюю стужу и продолжить беспощадную борьбу с вредителями и болезнями сада.В этой связи полезным для сада может оказаться опрыскивание растворами минеральных удобрений вы-сокой концентрации. Наиболее действенным средством в этот период будет опрыскивание семипроцентными растворами мочевины и хлористого калия или 10-12-процентным раствором сульфата калия. Одним или не-сколькими из этих растворов надо тщательно обрабо-тать растения, опавшие листья, почву в приствольных кругах  вашего сада. Такую обработку надо сделать сразу после опадания листьев, пока ветер и дожди не разнесли их по всему участку. В начале октября продолжается активный рост кор-невой системы плодовых деревьев. Этому хорошо способ-ствует рыхление почвы с внесением в неё перепревше-го навоза и компоста, фосфорных и калийных удобре-ний. После такой перекопки почвы личинки яблонного пилильщика и других вредителей зимой обычно погиба-ют. Не следует опасаться некоторого повреждения кор-ней при такой перекопке, поскольку обычно корни диа-метром менее пяти миллиметров легко восстанавлива-ются. Для лучшей перезимовки деревьев надо своевремен-но провести влагозарядный полив, промачивая почву на всю глубину залегания корней. Такая зарядка почвы вла-гой исключительно важна для растений. Влажная почва промерзает значительно медленнее, а дерево в таких условиях лучше зимует. Но делать влагозарядный полив надо тогда, когда среднесуточная температура воздуха приблизится к нулю градусов, то есть в конце октября.После полива важно замульчировать приствольные круги деревьев перегноем или торфом. А на участках с ягодными кустами мульчировать полезнее не отдельные растения, а целиком всю посадочную полосу с кустами на ширину не менее одного метра.Если вы не успели в конце сентября очистить штамбы и скелетные ветви от отмерших кусочков коры, то это на-до сделать немедленно. Такая процедура позволяет уни-чтожить коконы яблонной плодожорки и других вреди-телей. Отмершая кора лучше всего отделяется во влаж-ную погоду. А вот удаление крупных ветвей на деревьях, при котором на штамбе образуются раны, осенью делать не следует, эту работу лучше отложить на весну.  Важнейшей работой во второй половине октября яв-ляется побелка штамба дерева и оснований скелетных ветвей, чтобы избежать зимой солнечных ожогов на них. При этом особое внимание надо обратить на плодовые деревья, поврежденные в прошлые зимы. Но для прове-дения этой работы надо подобрать солнечный день, что-бы побелка высохла. Многие садоводы побелку отклады-вают на весну и производят её в середине апреля после весеннего высыхания почвы в саду. Имейте в виду, весен-няя побелка для деревьев бесполезна, она носит лишь «марафетный» характер.В начале октября надо еще раз вспомнить о земляни-ке. Если стоит сухая погода, то надо провести последний подзимний полив растений, а на следующий день их за-мульчировать. Эта мульча будет одновременно и защи-той растений от морозов в случае их раннего прихода. До наступления сильных холодов надо пригнуть к земле кусты малины, иначе потом они потеряют гиб-кость и станут хрупкими. Приобретение свойственной сорту окраски покровных тканей стеблей, пожелтение и опадание листьев у малины после первых заморозков го-ворит об окончании подготовки растений к зиме. Много забот садоводам зимой доставляют мыши. По-этому ни в коем случае нельзя оставлять в садовых до-миках на зиму остатки хлеба, крупы и других продуктов. Вначале мыши уничтожат эти продукты, а затем перебе-рутся в сад. Особенно много мышей сосредотачивается в местах скопления мусора. Поэтому борьба с ними долж-на начинаться осенью с полного уничтожения всех сор-няков и куч мусора в саду. Это  важное условие для успеш-ной борьбы с ними. Молоденькие деревца можно обмотать в несколько слоев старыми светлыми эластичными колготками (но ни в коем случае не чёрными). Причем их нижний край должен быть обязательно хорошо прикопан почвой. Осо-бенно важно защитить деревья на карликовых подвоях, поскольку их кора особенно сочна и для грызунов служит лакомством. Отличный материал для обвязывания дере-вьев – еловый лапник. Его накладывают иглами вниз, плотно закрывая штамбы яблонь и основные ветви. В нижней части лапник необходимо присыпать влажной землей. Тогда после наступления морозов лапник при-мерзнет к земле и мышей не пропустит. 

Читает сын книгу и спрашивает отца-бухгалтера:

- Папа, а «Ревизор» - это комедия или трагедия, я что-то 

не пойму.

- Если ревизор свой, сынок, то комедия, а если чужой - то 

трагедия.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 18.55, 19.55, 

20.25 Прогноз погоды
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 10 +
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Мельница
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Все включено
10.20 Вести-спорт
10.35 Футбол. ЧЕ-2012. Россия - Ан-

дорра
12.40 Футбол.ru. Специальный вы-

пуск
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Фехтование. Чемпионат мира
15.20 Х/ф «СТРЕЛОК»

17.05 День с Бадюком
17.40 Вести-спорт
17.55 Наука 2.0
18.25 Вопрос времени
19.00 Медэксперт
19.30 Пятый угол
19.50 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция
23.15 Футбол.ru. Специальный вы-

пуск
00.20 Вести.ru
00.35 Вести-спорт
00.55 90x60x90

01.55 Д/ф «Другой уголь»
02.30 Рейтинг Тимофея Баженова
03.05 Вести-спорт
03.20 Моя планета
04.25 Вести.ru
04.40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Трактор» (Челябинск)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Выбор оружия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки-3»
22.40 Исторический процесс
00.15 Вести+
00.35 Профилактика
01.45 Детектив «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 2 с.
03.20 Комната смеха
04.15 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 Модный приговор
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)

18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Охотники за брилли-

антами»
22.30 Среда обитания. Нет поли-

са печальнее на свете
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «УБИЙСТВО»
01.00 Приключения «КИТАЙ-

СКИЙ СИНДРОМ»
03.00 Новости
03.05 Приключения «КИТАЙ-

СКИЙ СИНДРОМ». Окончание
03.25 Фантастический трил-

лер «Хроники риддика: темная 
ярость»

04.00 Т/с «Американская семей-
ка»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Эра Стрельца»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

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

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
23.15 Сегодня
23.35 Внимание: розыск!
00.15 Марк Захаров. Живые ле-

генды
01.15 Квартирный вопрос
02.15 Один день. Новая версия
02.55 Т/с «Город соблазнов»
04.50 Т/с «Мангуст»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Криминальный облом
09.30 Боевик «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Драма «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ»
15.30 Улетное видео

16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Драма «ЛЕНИНГРАД»
23.50 Голые и смешные
00.50 Улетное видео
01.20 Брачное чтиво
01.50 Т/с «Закон и порядок»
03.35 Боевик «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО»
05.25 Улетное видео

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Шкурный вопрос
09.30 Действующие лица
09.40 М/ф «Будь здоров»
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Дорога в Азербайджан
11.40 Имею право
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Кабинет министров
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Русская любовь Гер-

мана Геринга»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Здоровье
15.35 М/ф «Ну, погоди!» 8 вып.
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час

16.05 Т/с «Александровский сад-
2»

17.00 События. Каждый час
17.10 Вестник евразийской мо-

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

ской семьи. Леди Ди. Принцесса 
Диана»

20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Александровский сад-

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

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «СМЕРТЬ ВЕЛОСИПЕ-

ДИСТА»
12.40 Д/ф «Безумие Патума»
13.10 Д/с «Клетка, или из чего со-

стоит жизнь»
14.05 Красуйся, град Петров! Доме-

нико Трезини
14.30 Т/с «Дубровский»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Повелитель молнии»
16.40 Д/с «Жизнь морских обитате-

лей»
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон 

Шноль»

17.35 К юбилею ГАСО. Р.Штраус. 
«Жизнь героя»

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Охота на кадры»
21.25 Aсademia. Александр Толсти-

ков
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Испанский след»
23.30 Новости культуры
23.55 Драма «СМЕРТЬ ВЕЛОСИПЕ-

ДИСТА»
01.20 Р.Шуман. «Крейслериана»
01.55 Aсademia. Александр Толсти-

ков
02.40 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна гибе-

ли майя»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Мелодрама «МАЧЕХА»
12.45 Одна за всех
13.00 Семейный размер
13.45 Звездная жизнь
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
18.00 Д/с «Звездная жизнь»

18.30 Одна за всех
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Танец нашей любви»
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-

СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»
01.10 Семейный размер
01.55 Т/с «Любовницы»
02.55 Т/с «Предательство»
04.45 Д/ф «Жизнь Бармалея»
06.00 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья планета от солн-

ца»
07.00 Т/с «Добыча»
08.00 Т/с «Зена - Королева воинов»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Как это сделано
10.30 Т/с «Портал юрского перио-

да»
11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Добыча»

16.00 Разрушители мифов
17.00 Т/с «Портал юрского перио-

да»
18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/ф «Любовницы великих. 

Инесса Арманд»
23.00 Фильм ужасов «АКУЛА ЮР-

СКОГО ПЕРИОДА»
00.45 Большая игра покер старз
01.45 Триллер «ТИРАНОЗАВР АЦТЕ-

КОВ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Андромеда»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории: 

«Тайны современных вампиров»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная 

передача
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «СОРВИГОЛОВА»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «Каменская»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Настоящие»
18.00 Формула стихии: «Сон VS бес-

сонница»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Настоящие»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «ЭЛЕКТРА»
00.45 Т/с «Терминатор: битва за бу-

дущее 2»
03.25 Т/с «Люди Шпака»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.00 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
14.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь

14.30 Дом-2. Live
16.05 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ 2»
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 Секс с Анфисой Чеховой
01.05 Т/с «Дневники вампира»
01.55 Комедия «ГОРОД И ДЕРЕВ-

НЯ»
04.00 Еще

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

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

01.15 «Трезвение»
01.30, 09.00  «Тебе подобает песнь 

Богу» 
02.00  «Телевизионное епархиальное 

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

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

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

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

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

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45 «Благовест» (Улан-Удэ) / Светлица 

(Канаш)

08.00 Документальный фильм
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы 
11.00 «Новости Рязанской епархии»  
11.30 «Храмы России»
12.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

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

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

14.45 «Крест над Европой» 
15.00 «Голос Межсоборного присут-

ствия»
15.15 «О горнем помышляйте» (Екате-

ринбург) / «Благовест» (Улан-Удэ)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

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

эфир
23.00 «Вечернее правило
23.30 «Уроки Православия»

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

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

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

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

ском языке)
13.00  Ретроконцерт  (на татарском язы-

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

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

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

тарском языке)
17.30 «Здесь рождается любовь» (на та-

тарском языке)
18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Волшебный маяк». Телесериал  
18.45  Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Хозяйка». Телесериал (на татар-

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

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

- «Трактор». Трансляция из Казани     
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.20 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
00.00  «Семнадцатилетние». Художе-

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

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

ке)
04.50 «Все суры Корана»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Боцман и попугай»
06.20, 05.10 Д/с «Календарь природы. 

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

шествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»

10.30, 12.30 Т/с «Разведчики. Война по-
сле войны»

16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.30 Мелодрама «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
00.25 Драма «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ»
02.05 Киноповесть «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ-

ВИ»
04.20 В нашу гавань заходили корабли

06.00 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 6 кадров
12.00 Т/с «Мосгорсмех»
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»

15.30 Ералаш
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Триллер «ПРОРОК»
22.50 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Криминальная комедия «СО-

БАЧИЙ СЕКРЕТ»
02.45 Триллер «И МОРЕ РАСКРОЕТ 

ТАЙНУ» 1 с.
04.35 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

Среда12
октября

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Мебель как она есть
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Т/с «Две судьбы 2»
10.55 Правильный выбор
11.30 Осторожно, модерн!
12.00 Маски-шоу
12.30 Трагикомедия «О БЕДНОМ ГУ-

САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»

18.15 Мультфильмы
18.20 Правильный выбор
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Наркотики в крови. Не-

званый гость»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ГРЯЗНАЯ ЛЮБОВЬ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Маски-шоу
00.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
01.20 Боевик «ВИРТУОЗ»
03.10 Криминальная драма «ПОД-

СТАВА»
05.00 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Новости. Екатеринбург
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
07.55 Pro стиль
08.00 Вести сейчас
08.30 Банковский счет
08.33 Вести. Интервью
08.38 Вести. Спорт
09.00 Вести сейчас
09.10 Вести. Экономика
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Вести. Интервью

09.38 Вести. Спорт
09.45 Вести сейчас
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Автоэлита
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro стиль
22.30 Про жизнь с Анной Кирьяно-

вой
22.33 Вести. Интервью
22.35 Патрульный участок
22.38 Вести. Спорт
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.30 Hit chart
10.00 Art-коктейль
10.20 Тачку на прокачку
10.40 Магия Криса Энджела
11.10 Горячее кино
11.40 Проект «Подиум»
12.30 Втайне от родителей
13.20 MTV news
13.30 Любовь с первого взгляда
14.30 Каникулы в Мексике
15.30 Школа хулиганов
16.45 Live in Tele - club
17.10 Обыск и свидание

17.35 Любить или забить?
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Hit chart
19.30 Вуз news
20.00 Проект «Подиум»
21.00 News блок
21.30 Свободен
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Секс в большом городе
00.00 MTV news
00.10 Клиника
00.30 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
00.50 Любить или забить?
01.15 Втайне от родителей
02.00 Свободен
02.30 Икона видеоигр
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Мойдодыр»
09.35 Мелодрама «Я БУДУ ЖИТЬ!»
11.30 События
11.45 Мелодрама «Я БУДУ ЖИТЬ!»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Д/ф «Ядерный клуб: почем 

входной билет?»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «Параллельно любви»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Драма «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 

ПАПЫ КАРЛО»
22.55 Д/ф «Гастарбайтеры. Неле-

гальная история»
23.50 События
00.25 Человек в большом городе
01.35 Драма «САТИСФАКЦИЯ»
03.35 Детектив «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
05.30 Д/ф «Киллеры в погонах»

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕГосударство помогает семьям, имеющим детейКто имеет право на ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребёнкомМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Сегодня специалисты Свердловского регионально-
го Фонда социального страхования РФ расскажут, кто 
может рассчитывать на пособия, и каковы их разме-
ры.– За счет средств Фонда социального страхования Рос-сийской Федерации работающим и неработающим гражда-нам выплачивается ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. В соответствии со статьей 4-2  Закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим де-тей», а также со статьей 10-2 Закона от 13.12.2010 № 357-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» с 1 января 2011 года установлена индек-сация государственных пособий гражданам, имеющим де-тей, в размере 1,065.С 1 января 2011 года размеры пособий составляют:Пособие по беременности и родам, выплачиваемое жен-щинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий частны-ми нотариусами и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физически-ми лицами, чья профессиональная деятельность в соответ-ствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию – 438,87 рублей + рай-онный коэффициент)Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности (до 12 недель) – 438,87 рублей + районный коэффициентЕдиновременное пособие при рождении ребенка – 11 703,13 рублей + районный коэффициент.Ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработаю-щим гражданам, осуществляющим уход за ребенком, а так-же минимальные размеры ежемесячного  пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному соци-альному страхованию (работающим):-за первым ребенком – 2194,34 руб. + районный коэффи-циент.-за вторым и последующими детьми – 4388,67 рублей + районный коэффициент.-максимальный размер ежемесячного пособия по ухо-ду за ребенком застрахованным (работающим) гражданам – 13825,75 рублей.Работающим женщинам для получения пособия по ухо-ду за ребенком до 1,5 лет необходимо по месту работы пред-ставить: заявление о назначении пособия; свидетельство о рождении ребенка и его копию; свидетельства о рождении предыдущих детей и их копии. Неработающим женщинам для получения пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет необходимо обратиться в ор-ганы социальной защиты и предоставить следующие доку-менты: заявление о назначении пособия; свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка и его копию;  свидетель-ства о рождении (усыновлении) предыдущего ребенка (де-тей), их копии; копию трудовой книжки, заверенной в уста-новленном порядке, с предъявлением документа удостове-ряющего личность.В отдельных случаях требуется и ряд других докумен-тов. 
– Какая помощь от государства гарантирована мужчи-

нам, если в семье есть дети?– При появлении в семье ребенка один из родителей, как мама, так и папа, может получить единовременное пособие в размере 11703,13 рублей + районный коэффициент. Выплата осуществляется по месту работы или в органах социальной защиты населения тем, кто не работает. При появлении од-новременно двух и более детей единовременное пособие на-значается и выплачивается на каждого ребенка.Отец также имеет право оформить отпуск по уходу за ре-бенком до полутора лет, если, к примеру, мама по каким-то причинам этого сделать не может. По месту работы ему бу-дет выплачиваться ежемесячное пособие по уходу за ребен-ком до 1,5 лет – 40 процентов от заработной платы, но не ме-нее 2194,34 рубля + коэффициент на первого ребенка и не менее 4388,67 рублей + коэффициент в месяц на второго и последующих детей. При этом максимальный размер посо-бия равен  13825,75 рубля.Если папа не работает, то получить пособия по уходу за первым и вторым ребенком он может в отделе социальной защиты по месту жительства, если этого не сделала мама.Отец, ухаживающий за заболевшим ребенком, также име-ет право взять больничный лист, который ему оплатят на ра-боте.Если мужчина воспитывает ребенка один или является единственным усыновителем второго и последующего ре-бенка, он может воспользоваться правом на материнский капитал и в дальнейшем потратить полученные средства на улучшение жилищных условий, образование детей или фор-мирование накопительной части пенсии. Сертификат на ма-теринский капитал можно получить в управлении Пенсион-ного фонда РФ по месту жительства.
- Почему вы хотите развестись с женой?

- Потому что она то и дело будит меня среди ночи и шеп-

чет: «Тебе домой пора»...
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 09.50, 18.55, 19.25, 19.55 Про-

гноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
08.55 10 +
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Рейтинг Тимофея Баженова
10.40 Вести-спорт
10.55 Все включено
11.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Фехтование. Чемпионат мира
15.20 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои Бату Хасикова
17.10 90x60x90

18.15 Моя планета

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

«УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Моя планета
21.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Калев» (Эстония) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция

23.30 Вести.ru
23.45 Вести-спорт
00.05 Тамань. Колыбель российской 

цивилизации
00.55 Удар головой
02.00 Ричард Львиное сердце
03.05 Вести-спорт
03.15 Наука 2.0
03.50 Страна. ru
05.05 Вести.ru
05.20 Технологии спорта
05.55 Все включено

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Выбор оружия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
16.00 Вести

16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки-3»
22.35 Поединок
23.35 В космос из соцлагеря. 

Украденная слава
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
01.55 Детектив «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 3 с.
03.25 Комната смеха
04.20 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 Модный приговор
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Охотники за брилли-

антами»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Драма «ПОДПОЛЬНАЯ ИМ-

ПЕРИЯ»
01.00 Боевик «НА ГРАНИ»
03.00 Новости
03.05 Боевик «НА ГРАНИ». Окон-

чание
03.15 Драма «ОБМАН»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Эра Стрельца»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
23.15 Сегодня
23.35 Женский взгляд. Борис 

Грачевский
00.20 Таинственная Россия: Ка-

релия. Ворота в параллельный 
мир?

01.20 Дачный ответ
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «Город соблазнов»
04.55 Т/с «Мангуст»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Криминальный облом
09.30 Детектив «ГОЛУБОЙ КАРБУН-

КУЛ»
11.05 Улетное видео
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Драма «ЛЕНИНГРАД»
16.00 Дорожные войны

16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Драма «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ»
23.50 Голые и смешные
00.50 Улетное видео
01.25 Брачное чтиво
01.55 Т/с «Закон и порядок»
03.40 Детектив «ГОЛУБОЙ КАРБУН-

КУЛ»
05.15 Улетное видео

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

ние
13.30 Национальный прогноз
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Секреты королев-

ской семьи. Леди Ди. Принцесса 
Диана»

15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Право

15.35 М/ф «Ну, погоди!» 9 вып.
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Александровский сад-

2»
17.00 События. Каждый час
17.10 Студенческий городок
17.30 Автоэлита
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. ЖКХ
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Секреты семьи Улья-

новых»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Александровский сад-

2»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.45 Все о загородной жизни
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. ЖКХ
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «ГЛАВНАЯ УЛИЦА»
12.55 Д/ф «Фаунтейнское аббат-

ство»
13.10 Д/с «Клетка, или Из чего со-

стоит жизнь»
14.05 Третьяковка - дар бесценный!
14.30 Т/с «Дубровский»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Повелитель молнии»
16.40 Д/с «Жизнь морских обитате-

лей»
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон 

Шноль»
17.35 К юбилею ГАСО. П.Чайковский. 

Симфония №4

18.20 Д/ф «Салвадор Ди Баия. Го-
род тысячи церквей»

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Анатолий Приставкин. 

Оглавление»
21.25 Aсademia. Александр Толсти-

ков
22.10 Культурная революция
23.00 Д/с «Испанский след»
23.35 Новости культуры
23.55 Драма «ГЛАВНАЯ УЛИЦА»
01.35 Э.Григ. «Из времен Хольбер-

га»
01.55 Aсademia. Александр Толсти-

ков
02.40 Д/ф «Фаунтейнское аббат-

ство»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Драма «ЖУРАВУШКА»
12.40 Семейный размер
13.25 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
17.00 Женская форма. Красота тре-

бует!

18.00 Д/с «Звездная жизнь»
18.30 Одна за всех
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Танец нашей любви»
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.05 Погода
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «ЗАЛОЖНИЦА»
01.05 Семейный размер
02.00 Мелодрама «ВДОВЫ»
03.05 Т/с «Предательство»
04.55 Д/ф «Жизнь без вранья»
05.40 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья планета от солн-

ца»
07.00 Т/с «Добыча»
08.00 Т/с «Зена - Королева воинов»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Как это сделано
10.30 Т/с «Портал юрского перио-

да»
11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Добыча»
16.00 Разрушители мифов
17.00 Т/с «Портал юрского перио-

да»
18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/ф «Любовницы великих. 

Мэрилин Монро»
23.00 Драма «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
00.30 Большая игра покер старз
02.15 Фильм ужасов «АКУЛА ЮР-

СКОГО ПЕРИОДА»
04.15 Т/с «Остаться в живых»
05.15 Мультфильмы

05.00 Т/с «Люди Шпака»
05.30 Фантастические истории: 

«Прикосновение к чуду»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная 

передача
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.10 Боевик «ЭЛЕКТРА»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!

15.00 Т/с «Каменская»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Настоящие»
18.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Бессмертие. В поисках живой и мерт-
вой воды. НКВД против СС»

19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Настоящие»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Т/с «Последняя минута»
23.55 Т/с «Спартак: кровь и песок»
01.00 Военная тайна
02.30 В час пик. Подробности
03.00 Т/с «Люди Шпака»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.00 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
14.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
14.30 Дом-2. Live
15.50 Комедия «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «Дневники вампира»
01.50 Комедия «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ-

СЯ»
04.00 Еще

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  Ново-
сти телекомпании «Союз»

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

01.15 «Песнопения для души»
01.30  «Библейский сюжет»
02.00 «Люди Церкви»
02.30 «Крест над Европой»
02.45, 12.45  «Выбор жизни»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00, 16.30  «Откровение» (Эстония)
04.15 «О горнем помышляйте» (Екате-

ринбург) / «Благовест» (Улан-Удэ)
04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
05.00 «Архипастырь»
05.30 «Таинства Церкви»
06.15, 11.45, 18.45  У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

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

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

кином лесу
07.45 Документальный фильм

08.15 «Духовные размышления» протоие-
рея Артемия Владимирова

09.00 «Библейский сюжет»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом
11.30 Первая натура 
12.00 «Литературный квартал»
12.30 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
14.30 «Человек веры»
15.00 «Православная  школа» (Черепо-

вец)  
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.45 «По святым местам»
17.30 «Доброго вам здоровья!»
18.30 «Свет Православия» (Бердянск)
19.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере и 

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

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

19.45 «В гостях у Дуняши»
23.00 «Вечернее правило» 
23.30 «Уроки Православия»

07.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)
07.30 «Здесь рождается любовь» (на та-

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

ке)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Колдовская любовь». Докумен-

тальный фильм
12.00 «Хозяйка». Телесериал (на татар-

ском языке)
13.00 Ретроконцерт  (на татарском язы-

ке)
13.30 «Перекресток мнений»  (на татар-

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

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

ское пространство)
16.00 Новости Татарстана
16.15  «Путь»
16.30 «В семье единой»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Школа» (на татарском языке)

17.45 «Смешинки»
18.00 «ТАТ-music»
18.15 «Волшебный маяк». Телесериал   
18.45  Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Хозяйка». Телесериал (на татар-

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

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

языке)
22.00  Новости Татарстана (на татарском 

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

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

ный фильм 
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30  «Колдовская любовь». Телесериал   
03.30  Ретроконцерт  
04.00 “Перекресток мнений” (на татар-

ском языке)
04.30 «Да здравствует театр!» (на татар-

ском языке)
04.50 «Все суры Корана»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Боцман и попугай»
06.20, 05.10 Д/с «Календарь природы. 

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

шествия
07.00 Утро на «5»

09.25, 01.55 Д/с «Криминальные хрони-
ки»

10.30, 12.30 Т/с «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказывает»

16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.30 Мелодрама «МАЧЕХА»
00.15 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
02.55 Драма «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ»
04.20 В нашу гавань заходили корабли

06.00 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Боевик «ПРОРОК»
12.20 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Ералаш
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Триллер «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-

НИЕ»
23.00 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Комедия «ВВЕРХ, ВВЕРХ ПОД 

ОБЛАКА!»
02.30 Триллер «И МОРЕ РАСКРОЕТ 

ТАЙНУ» 2 с.
04.20 Т/с «Кадетство»
05.15 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.50 Музыка на СТС

Четверг13
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06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «Две судьбы 2»
10.50 Приключения «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!» 1 - 4 с.
17.00 Т/с «Комиссар Рекс»

18.30 Правильный выбор
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Незваный гость. Ревни-

вый снайпер»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЖЕНЩИНЫ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Осторожно, модерн!
00.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
01.20 Боевик «ЗАГНАННЫЙ»
03.10 Боевик «ВИРТУОЗ»
05.00 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Новости. Екатеринбург
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Pro стиль
08.00 Вести сейчас
08.30 Автоэлита
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
10.00, 23.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 
час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Служба вакансий Урала
20.50 Про жизнь с Анной Кирьяно-

вой
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro стиль
22.20 Вести. Экономика
22.30 Pro стиль
22.33 Вести. Интервью
22.35 Патрульный участок
22.38 Вести. Спорт
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.30 Hit chart
10.20 Тачку на прокачку
10.40 Магия Криса Энджела
11.10 Проверка слухов
11.40 Проект «Подиум»
12.30 Втайне от родителей
13.20 MTV news
13.30 Любовь с первого взгляда
14.30 Каникулы в Мексике
15.30 Школа хулиганов
16.20 Следующий
16.45 Вуз news
17.10 Обыск и свидание

17.35 Любить или забить?
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Hit chart
19.30 Art-коктейль
20.00 Проект «Подиум»
21.00 News блок
21.30 Свободен
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Секс в большом городе
00.00 MTV news
00.10 Клиника
00.30 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
00.50 Любить или забить?
01.15 Втайне от родителей
02.00 Свободен
02.30 13 кинолаж
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Первая скрипка»
09.40 Драма «ЧЕТВЕРО»
11.30 События
11.45 Мелодрама «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ» 1, 2 с.
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Еда на ра-

боте
18.55 Комедия «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ» 1 с.
19.55 Взрослые люди
20.30 События
21.00 Мелодрама «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 

СЛЫШИШЬ»
22.55 Место для дискуссий
23.45 События
00.20 Триллер «ПАНДОРУМ»
02.15 Драма «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 

ПАПЫ КАРЛО»
04.15 Линия защиты
05.00 Д/ф «Ядерный клуб: почем 

входной билет?»

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫДля вас нет трудных задачВосточный гороскоп с 10 по 16 октября
КОЗЕРОГАМ на будущей неделе гарантировано хо-рошее настроение, а все проблемы покажутся пустя-ками. Проявите последовательность в любом виде деятельности, чтобы избежать недоразумений. Кон-фликт с начальством не самым лучшим образом скажется на обстановке в рабочем коллективе, так что лишний раз подумайте, перед тем как идти на выяснение отношений, даже если уверены в своей правоте.
ВОДОЛЕИ должны обратить внимание на свои не-достатки и постараться их исправить, таким обра-зом вы сможете избежать недопонимания в обще-нии с коллегами по работе. На этой неделе вы до-бьетесь успеха, если будете демонстрировать окружаю-щим уверенность в собственных силах. Благодаря вашей коммуникабельности, отношения с родными и близкими людьми станут теплее.

РЫБАМ придется решать вопросы повышения сво-его материального благосостояния. В этом слож-ном деле вы можете рассчитывать на поддержку на-дежного делового партнера. Совместный проект, ве-роятно, принесет успех. Больше времени уделяйте своим родным и близким, и они ответят взаимностью. Имеющие-ся в вашем распоряжении финансовые ресурсы могут быть значительно приумножены.
ОВНАМ предстоит неделя не из легких, загружен-ность работой достигнет пика. Залог успеха — опти-мизм и душевное равновесие в любой обстановке. Большая часть времени может уйти на различные хлопоты и устранение недоразумений. В нужном вам клю-че пройдут переговоры и беседы с начальством. Проявле-ние инициативы благотворно скажется на вашей способ-ности добиваться своего.
ТЕЛЬЦАМ стоит лишний раз подумать, прежде чем что-то сказать или сделать. Постарайтесь ве-сти себя более сдержанно и отбросьте все лишние эмоции, говорите спокойно и по существу. Лучше обратите свои силы и энергию на налаживание новых де-ловых связей. Новые контакты могут быть очень плодо-творны в финансовом отношении: проявите свойствен-ную вам целеустремленность и деловую хватку.

БЛИЗНЕЦАМ удастся в ближайшие дни полностью нормализовать отношения в рабочих коллективах. В общении с начальством у вас наступит полная гар-мония. Руководство отметит вашу целеустремлен-ность и активную позицию и, вероятно, задумается о поо-щрении. Поддержка семьи будет сопутствовать вам во всех начинаниях. Выходные — отличный период для семейных покупок и приобретений.
РАКАМ следует быть немного поактивнее, чтобы события развивались в нужном для вас направле-нии. Для этого стоит понять, что именно вы хоти-те получить и чего желаете добиться. Решительные действия и отстаивание своих интересов способны принести большие дивиденды. Главное — не переусерд-ствовать, иначе окружающие решат, что для вас нет ниче-го важнее материальной стороны жизни.
ЛЬВЫ преуспеют в решении вопросов, связан-ных с обретением нужных связей и получением важной и достоверной информации. Неделя до-статочно удачна и стабильна в финансовом плане. В этот период благодаря своему веселому характеру представи-тели этого знака положительно зарекомендуют себя в об-ществе и смогут проявить яркость своей натуры в обще-нии с окружающими.

ДЕВЫ в ближайшую неделю получат положи-тельные эмоции благодаря новым денежным по-ступлениям, а также удачному разрешению фи-нансовых вопросов. В эти дни вы можете сме-ло браться за выполнение любых сложных задач, вам представятся разнообразные возможности, старайтесь использовать их в полной мере. Вероятно, откроются ваши скрытые до этого таланты и вы найдете для се-бя новое занятие.
ВЕСЫ с началом новой недели вступают в новый период, который характеризуется как время, бла-гоприятное для карьерных достижений. Вам пред-ставится возможность повысить свой профессио-нальный уровень и образованность. Помощь в этом деле вам окажут родные и люди из вашего круга общения. Бла-годаря их поддержке, вы решите собственные актуальные задачи.
СКОРПИОНАМ обеспечены признание и успех в любом деле. В предстоящую неделю у людей этого знака обострится интуиция, что положи-тельно скажется на всех сферах вашей деятель-ности. Ближайшие дни — удачный период для вопло-щения в жизнь новаторских идей. При этом старайтесь не поддаваться влиянию окружающих, это может нега-тивным образом повлиять на реализацию намеченных планов.
СТРЕЛЬЦЫ в предстоящую неделю на работе смогут разобраться со многими организацион-ными вопросами. Это позволит вам более эф-фективно распланировать свое время и, воз-можно, заняться новыми проектами. Вам сле-дует именно сейчас начинать решать те вопросы, кото-рые раньше по каким-то причинам казались вам слиш-ком трудными, теперь появляется реальный шанс раз-решить любую задачу.

ИТАР-ТАСС

- Несмотря на кризис и инфляцию, российские математи-

ки твёрдо пообещали  удерживать число «пи» в пределах от 

3 до 4 хотя бы до конца текущего года.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
07.30 Квадратный метр
07.55, 09.15, 19.25, 20.25, 20.40 Про-

гноз погоды
08.00 Здоровья вам!
08.20 Ешьте лучше!
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.10 10 +
09.20 Строим вместе
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Все включено
10.40 Вести-спорт
10.55 Формула-1. Гран-при Кореи. 

Cвободная практика. Прямая трансля-
ция

12.50 Наука 2.0
13.25 Вести.ru. Пятница
14.00 Вести-спорт
14.15 Фехтование. Чемпионат мира
15.20 Все включено
16.00 Футбол России. Перед туром

16.55 Футбол. Первенство России. 
«Сибирь» (Новосибирск) - «Газовик» 
(Оренбург). Прямая трансляция

19.00 Строим вместе
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Заветная высота
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.00 Рыбалка с Радзишевским
21.15 Вести-спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция

23.45 Вести.ru. Пятница
00.15 Вести-спорт
00.35 Вести-спорт. Местное время
00.40 Футбол России. Перед туром
01.30 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои Бату Хасикова
02.35 День с Бадюком
03.10 Вести-спорт
03.20 Вопрос времени
03.50 Моя планета
05.10 Вести.ru. Пятница
05.40 Рейтинг Тимофея Баженова
06.10 Футбол России. Перед туром

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Мой серебряный шар. Да-

ниил Страхов
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки-3»
22.50 Романтическое путеше-

ствие. Шедевры мировой классики
00.25 Мелодрама «ДВА ДНЯ В 

ПАРИЖЕ»
02.25 Горячая десятка
03.30 Детектив «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО». 4 с.

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 Модный приговор
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)

15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Клуб веселых и находчи-

вых. Высшая лига
23.55 Комедия «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ»
03.00 Драма «ПЛОВЕЦ»
04.50 Хочу знать

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Эра Стрельца»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

тельный вердикт
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
23.30 Торговая мафия. Казно-

крады
00.40 Боевик «СМЕРЧ»
02.45 Т/с «Город соблазнов»
04.40 Т/с «Мангуст»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Криминальный облом
09.30 Детектив «УБИЙСТВО СВИДЕ-

ТЕЛЯ»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.00 Дорожные войны
13.30 Драма «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ»
16.00 Дорожные войны

16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Драма «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 

РОМАН»
00.15 Голые и смешные
01.15 Улетное видео
01.45 Брачное чтиво
02.15 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Драма «БАБОЧКИ»
05.40 Улетное видео

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Пятый угол
09.30 Действующие лица
09.40 М/ф «Алло! Вас слышу»
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Депутатское расследова-

ние
11.40 Резонанс
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Угол зрения
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Секреты семьи Улья-

новых»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. ЖКХ
15.35 М/ф «Ну, погоди!» 10 вып.
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Александровский 

сад-2»

17.00 События. Каждый час
17.10 Авиа ревю
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Покупая, проверяй!
18.30 Прямая линия. Образова-

ние
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Сергей Есенин. Ночь 

в «Англетер»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент. Культу-

ра
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Спецпроект ТАУ
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент. Культу-

ра
23.40 События УрФО
00.10 УГМК: наши новости
00.20 Патрульный участок
00.40 Национальный прогноз
00.55 Действующие лица
01.05 Мегадром
01.35 События. Итоги
02.05 События. Акцент. Культу-

ра
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Образова-

ние
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент. Культу-

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-

ЧА»
11.40 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора»
12.30 Элегия. Виктор Борисов-

Мусатов
13.10 Д/ф «Неандертальцы в нас. 

Тайна происхождения человека»
14.05 Письма из провинции
14.30 Т/с «Дубровский»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.10 М/ф «Великое закрытие»
16.20 За семью печатями
16.50 Заметки натуралиста

17.20 Билет в Большой
18.05 Д/ф «Короли зачарованной 

Африки»
19.00 Партитуры не горят. Эдвард 

Элгар «Сновидение Геронтиуса»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. Магические пер-

стни Пушкина
20.30 Д/ф «Павел Чухрай»
21.10 Комедия «РУССКАЯ ИГРА»
22.45 В вашем Доме. Юрий Григоро-

вич
23.30 Новости культуры
23.55 Трагикомедия «ПАЛАЧ»
01.35 М/ф «Большой подземный 

бал»
01.55 Д/ф «Короли зачарованной 

Африки»
02.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Боевик «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ВАРЕНОГО»
09.00 Дело Астахова
10.00 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
18.00 Мелодрама «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Мелодрама «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ»
22.40 Одна за всех
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Триллер «СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ»
01.50 Мелодрама «ВДОВЫ»
02.50 Т/с «Предательство»
04.40 Д/ф «Эммануил Виторган и 

Алла Балтер. По обе стороны жизни»
05.40 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца»
07.00 Далеко и еще дальше
08.00 Т/с «Зена - Королева воинов»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Как это сделано
10.30 Т/с «Портал юрского перио-

да»
11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Добыча»
16.00 Разрушители мифов
17.00 Т/с «Портал юрского перио-

да»
18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Мерлин»
22.00 Т/с «Камелот»
23.00 Удиви меня
00.00 Европейский покерный тур
01.00 Драма «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
04.00 Д/ф «Властители. Дьяволь-

ские игры Ивана Грозного»
05.00 Д/ф «Властители. Семь смер-

тей Александра II»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории: 

«Потусторонний мир»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная 

передача
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Мир дикой природы: «Черные 

Медведи северного леса»
11.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «Каменская»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Настоящие»
18.00 Еще не вечер: «Роман со звез-

дой»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Мистические истории
21.00 Странное дело: «Смертельная 

маска»
22.00 Секретные территории: 

«Предки из космоса»
23.00 Бункер news
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
01.00 Эротика «МОДА В РАЮ»
02.45 Т/с «Люди Шпака»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.00 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
14.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь

14.30 Дом-2. Live
16.00 Комедия «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Наша Russia
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «Дневники вампира»
01.50 Комедия «КОРОЛЬ СЕРФЕ-

РОВ»
03.50 Дом-2. Город любви
04.50 Еще
05.50 Саша + Маша

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

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

01.15 «Песнопения для души»
01.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
01.45 «По святым местам»
02.00, 19.00  «Беседы игумена Мелхисе-

дека». 
02.30, 11.00  «Доброго вам здоровья!»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00, 12.00   Документальный фильм
04.45 «Первая натура»
05.00 «Святыни христианского мира»
05.30 «Человек веры»
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

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

календарь
07.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-
кином лесу

07.45 «Беседы у камина» (Сыктывкар) / 
«Дорога к храму» (Тольятти)

08.00 «Благовест» (Хабаровск)
09.00 «Читаем Ветхий Завет»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.30 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.00 «Православное образование» (Мо-

сква) / «Церковь и мир» (Астрахань)
15.15 «Купелька» (Курск)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» 

16.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
17.30 «Свет миру» (Липецк)
18.30 «Преображение» (Ставрополь)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
23.00 «Вечернее правило» 
23.30 «Читаем Ветхий Завет»

07.00  «Актуальный ислам»
07.20   «Наставник» (на татарском  язы-

ке)
07.50 «Пятничная проповедь» (на татар-

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

ке)
10.00  «Доброе утро!»
11.00 «Колдовская любовь». Докумен-

тальный фильм
12.00 «Хозяйка». Телесериал (на татар-

ском языке)
13.00 «Наставник» (на татарском  языке)
13.30  «Адам и Ева» (на татарском языке)
14.00  «Да здравствует театр!» (на татар-

ском языке)
14.30   М. Магдеев. «Мы – дети 1941-го 

года». Телеспектакль (на татарском 
языке)

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

тарском языке)
17.30 «Мы – внуки Тукая»
17.45 Мультфильм
18.00 «Музыкальная переменка» 
18.15 «Джорж из джунглей». Телесериал   
18.45  Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Хозяйка». Телесериал (на татар-

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

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

«Лев» (Попрад). Трансляция из Казани   
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.20 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.30 Новости Татарстана(на татарском 

языке)
00.00 «Помни» Художественный фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

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

ке)
04.20 «Наставник»
04.50 «Все суры Корана» 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

06.10 М/ф «Боцман и попугай»
06.20 Д/с «Календарь природы. Осень»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Д/с «Австралия: спасатели живот-

ных»

10.45, 12.30 Мелодрама «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ»

13.10 Мелодрама «МАЧЕХА»
16.00 Открытая студия
20.00, 20.50, 21.35 Т/с «След»
22.20 Т/с «Рожденная революцией. Ко-

миссар милиции рассказывает»
01.25 Приключения «ПРИНЦЕССА КЛЕВ-

СКАЯ»
03.25 Вестерн «СКАЖИТЕ ИМ, ЧТО 

ВИЛЛИ-БОЙ ЗДЕСЬ»
04.55 В нашу гавань заходили корабли

06.00 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Триллер «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-

НИЕ»
12.30 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Ералаш
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Исторический фильм «КО-

РОЛЬ АРТУР»
23.20 Даешь молодежь!
23.50 Нереальная история
00.20 Приключения «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА»
02.15 Комедия «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
03.55 Т/с «Кадетство»
05.40 М/с «Питер Пэн и пираты»

Пятница14 октября

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Мебель как она есть
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Т/с «Две судьбы 2»
10.55 Академия жадности
11.30 Осторожно, модерн!
12.00 Маски-шоу
12.20 Приключения «Д'АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы

18.20 Академия жадности
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Ревнивый снайпер. 

Гараж-убийца»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедийная мелодрама «ФОР-

МУЛА ЛЮБВИ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Маски-шоу
00.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
01.20 Фильм ужасов «ТЕХАССКАЯ 

РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ»
03.10 Боевик «ЗАГНАННЫЙ»
05.00 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Новости. Екатеринбург
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Pro стиль
08.00 Вести сейчас
08.30 Поле Куликово
08.33 Вести. Экономика
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
09.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
19.30 Новости. Екатеринбург
20.30 Полезные метры
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro стиль
22.30 УГМК: наши новости
22.38 Вести. Спорт
22.40 «Евдокия Марченко - о вре-

мени, о звездах, о себе» Док. фильм
22.50 Вести. Культура
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.30 Hit chart
10.20 Тачку на прокачку
10.40 Магия Криса Энджела
11.10 Тренди
11.40 Проект «Подиум»
12.30 Втайне от родителей
13.20 MTV news
13.30 Любовь с первого взгляда
14.30 Каникулы в Мексике
15.30 Школа хулиганов
16.20 Следующий
16.45 Hit chart
17.10 Обыск и свидание

17.35 Любить или забить?
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Hit chart
19.30 Live in Tele - club
20.00 Проект «Подиум». Финал
21.00 News блок
21.30 Свободен
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Секс в большом городе
00.00 MTV news
00.10 Клиника
00.30 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
00.50 Любить или забить?
01.15 Втайне от родителей
02.00 Скажите, девочки
02.30 Телепорт
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Медвежонок и тот, кто 

живет в речке»
08.40 Приключения «ОДИССЕЯ КА-

ПИТАНА БЛАДА»
11.30 События
11.45 Мелодрама «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ» 3, 4 с.
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Сергей Захаров. Благодарю 

тебя!
16.30 Д/ф «Пивной путч Адольфа 

Гитлера»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
18.55 Комедия «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ» 2 с.
19.55 Культурный обмен
20.30 События
21.00 Комедия «ВОЛШЕБНИК»
22.35 Дарья Донцова в программе 

«Жена»
23.55 События
00.30 Комедия «БАНЗАЙ!»
02.30 Д/ф «Русский «Фокстрот»

- Ты чего такой мрачный?

- Денег нет...

- А ты не пробовал хотя бы по 1000 в месяц в заначку пря-

тать?

- Пробовал. Нахожу...

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.55 - «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ». Россия, 2011 г. Режис-

сер и автор сценария Роман Каримов. В ролях: Илья Любимов, 

Ингрид Олеринская, Артём Душкин, Полина Иосилевич, Юлия 

Такшина, Анастасия Федоркова, Евгений Цыганов, Марина 

Зайцева, Влад Топалов. Комедия. Воодушевленный совета-

ми психолога, тихий и воспитанный Виталик старается начать 

жизнь с чистого листа. Он переезжает в Москву, устраивается 

на работу в престижный глянцевый журнал, снимает квартиру. 

Но в его вроде бы наладившуюся жизнь постоянно вмешива-

ются «неадекватные люди»: на работе пристает сексуально 

озабоченная начальница, а дома атакует несовершеннолетняя 

соседка Кристина, у которой постоянные проблемы с родите-

лями. Да и у знакомого психолога, как выясняется, тоже есть 

свой «скелет в шкафу». Как же разобраться во всем этом бед-

ному Виталику?

03.00 - «ПЛОВЕЦ». США, 1968 г. Режиссер Фрэнк Перри. 

Сценарий: Джон Чивер, Элинор Перри. В ролях: Берт Лан-

кастер, Джэнет Лэндгард, Дженис Рул, Тони Биклей, Мардж 

Чемпион, Нэнси Кушман, Билл Фиоре, Дэвид Гарфилд, Ким 

Хантер, Роуз Грегорио. Обычный рекламный агент Недди 

Меррилл (Берт Ланкастер) задается целью поплавать во всех 

соседских бассейнах. Помимо плавания, он терпеливо выслу-

шивает истории из жизни друзей и знакомых, сопереживает 

их проблемам и старается поддержать соседей, как может. 

А оказавшись дома, вспоминает, что его собственная семья 

распалась и его никто не ждет.

«РОССИЯ 1»
00.25 - Жюли Дельпи и Адам Голдберг в фильме «ДВА ДНЯ 

В ПАРИЖЕ». Франция, 2007 г. НОМИНАНТ ПРЕМИИ «СЕЗАР». 

Марион и Джек, пытаясь возродить свои отношения, решают по-

сетить Париж - всемирный город влюбленных. Джек знает, что 

здесь живут родители Марион, но он не знает, что здесь же живут 

и несколько ее бывших бойфрендов.

«НТВ»
00.40 «СМЕРЧ». США, 1996 г. Режиссер Ян Де Бонт. В ролях: 

Хелен Хант, Билл Пэкстон, Джейми Герц, Филип Сеймур Хофф-

ман. Группа американцев-энтузиастов под предводительством 

Джо изучает природу торнадо, которые приносят неисчислимые 

бедствия. Для этого им надо, рискуя жизнью, попасть в самый 

эпицентр урагана. И они, пройдя через многие испытания, этого 

добиваются.

«ТВ3»
01.00 - «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (Goodfellas). США, 1990 г. Ре-

жиссер Мартин Скорсезе. В ролях: Роберт Де Ниро, Рэй Лиотта, 

Джо Пеши, Лоррэйн Бракко, Пол Сорвино. Криминальная драма. 

Выросший в бедном нью-йоркском квартале, Генри Хилл с дет-

ства мечтает стать гангстером и упорно движется к цели. Начав 

с самых низов, Генри медленно, но верно поднимается вверх по 

криминальной лестнице, завоевывая репутацию и обрастая свя-

зями в мафиозных кругах. Судьба сводит его с местными «аку-

лами» Джимми Конвэем и Томми ДеВито, и вскоре троица уже 

проворачивает одно успешное «дело» за другим. Но настает мо-

мент, когда за славу приходится заплатить.

«5 КАНАЛ»
10.45, 12.30 - «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». Реж. 

Фридрих Эрмлер. СССР, 1955. В ролях: Элина Быстрицкая, 

Сергей Бондарчук, Софья Гиацинтова, Евгений Самойлов, 

Евгений Лебедев, Юрий Толубеев, Эраст Гарин, Антонина 

Богданова, Сергей Карнович-Валуа, Сергей Дворецкий. По-

сле несчастного случая кораблестроителя Ершова парали-

зовало. Он не сдается, продолжает активно работать. Каж-

дое утро он с нетерпением ждет прихода участкового врача, 

вдовы Елизаветы Максимовны. Сильное чувство, возникшее 

между больным и врачом, помогает сотворить чудо: Ершов 

начинает ходить.

13.10 - «МАЧЕХА». Реж. Олег 

Бондарев. СССР, 1973. В ролях: 

Татьяна Доронина, Леонид Неве-

домский, Надежда Федосова, Вла-

димир Самойлов, Елена Костерева. 

Шура живет с любимым мужем Пав-

лом в совхозе. Гармонию их жизни 

разрушает известие о смерти жен-

щины, с которой Павел жил раньше 

и о которой Шура ничего не знала. 

Оказывается, у Павла есть дочь, он 

решает взять ее к себе, но отноше-

ния в новой семье складываются 

непросто.

01.25 - «ПРИНЦЕССА КЛЕВ-
СКАЯ». Реж. Жан Деланнуа. Франция, 1960. В ролях: Жан 

Марэ, Марина Влади, Жан-Франсуа Порон, Раймон Жером, 

Леа  Падовани, Анни Дюко, Ален Ферраль, Рене-Мари Поте. 

Мадемуазель де Шартр выходит замуж за принца Клевско-

го, но влюбляется в герцога де Немура и рассказывает об 

этом мужу. Несмотря на верность жены, принц не может вы-

нести этого, заболевает и умирает. Мучимая угрызениями 

совести, принцесса хранит верность мужу даже после его 

смерти.

«ТНТ»
16.00 - «АНАЛИЗИРУЙ ТО» («Analyze That»). Австралия - 

США, 2002 г. Режиссер Харольд Рэмис. В ролях: Билли Кристал, 

Джо Витерелли, Кэти Мориарти, Лиза Кудроу, Роберт Де Ниро.

Теперь уже психоаналитику требуется помощь мафиозного 

«папы», который после тюрьмы решил отойти от дел. Зато он все 

еще не прочь покопаться в своем подсознании.

01.50 - «КОРОЛЬ СЕРФЕРОВ» («Summer Dreams»). США, 

2006 г. Режиссер Бернард Мюррэй мл. В ролях: Рэнди Вейн, 

Кери Линн Прэтт, Серина Винсент, Бен Зифф, Линдсэй Вагнер. 

Комедия. Робби просто хотел отдохнуть и позагорать, но слава о 

нем как о крутом серфере быстро распространилась по побере-

жью. И теперь две команды хотят, чтобы Робби катался на доске 

с ними. Не разорваться же ему!

Телеанонс
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07.00 Моя планета
08.00 Вести.ru. Пятница
08.35 Вести-спорт
08.45 Вести-спорт. Местное время
08.55 Астропрогноз
09.00 Отдел товарного качества
09.25, 10.30, 19.55 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.25 Заветная высота
10.35 В мире дорог
10.55 Формула-1. Гран-при Кореи. 

Квалификация. Прямая трансляция
12.35 Фехтование. Чемпионат мира
13.40 Вести-спорт
13.55 Регби. Кубок мира. 1/2 фина-

ла. Прямая трансляция
15.45 Удар головой

16.35 Футбол России. Перед туром
17.25 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge XXVII
19.00 Ешьте лучше!
19.25 Астропрогноз
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Мельница
21.00 Футбол. Премьер-лига. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон». Прямая трансля-
ция

00.55 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge XXVII

03.10 Вести-спорт
03.20 Индустрия кино
03.50 Ричард Львиное сердце
04.55 Футбол. Премьер -лига. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва)

04.50 Лирическая комедия «ЗА 
ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Вести-Урал. Дежурная 

часть
10.35 Стройплощадка
10.45 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал

11.20 К 35-летию Николая Ба-
скова. «Капитан своей судьбы»

12.25 Подари себе жизнь
12.55 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ПОНАЕХАЛИ 

ТУТ»
00.35 Девчата
01.10 Остросюжетный фильм 

«СТАЯ»
03.05 Драма «ПУРПУРНЫЕ СЕРД-

ЦА»

05.25 Комедия «ХАННА МОНТА-
НА: КИНО»

06.00 Новости
06.10 Комедия «ХАННА МОНТА-

НА: КИНО». Окончание
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Черный плащ», 

«Гуфи и его команда»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Вячеслав Бутусов. «Когда 

умолкнут все песни...»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания. Ядерная 

рыба
13.20 Лирическая комедия 

«УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»

15.15 Ирина Мирошниченко. От-
кровения

16.20 Новый «Ералаш»
17.00 Концерт к Дню работника 

сельского хозяйства
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.10 Концерт к Дню работника 

сельского хозяйства. Окончание
18.30 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.30 Большие гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.45 Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Драма «ГОСПОДИН НИ-

КТО»
03.05 Приключения «В ПОИСКАХ 

ЗОЛОТОГО РУНА»
05.05 Т/с «Американская семей-

ка»

05.40 Т/с «Криминальное видео 
- 2»

07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня

16.20 Таинственная Россия: 
Санкт-Петербург. Единственная 
спасительница Ксения?

17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум. Рас-

следования, которые касаются 
каждого

21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
00.30 Драма «СТРАШНЫЕ ЛЕЙ-

ТЕНАНТЫ»
02.20 Т/с «Адвокат»
04.15 Т/с «Мангуст»

06.00 Драма «БАБОЧКИ»

08.00 Тысяча мелочей

08.20 Предприниматель

08.30 Мультфильмы

09.05 Комедия «ПАСПОРТ»

11.10 Комедия «СВАДЬБА»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Приключения «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!»

20.30 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»

22.35 Улетное видео

23.30 Голые и смешные

00.30 Комедия «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ»

01.30 Т/с «Улики»

05.10 Новости ТАУ «9 1/2»
06.10 Д/ф «Собачья работа»
06.40 Патрульный участок
07.00 События. Итоги
07.25 События. Акцент. Культу-

ра
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 М/ф «Храбрый олененок»
08.25 Шкурный вопрос
08.45 Все о загородной жизни
09.05 Пятый угол
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 М/ф «Большой подземный 

бал»
10.30 Нарисованное детство
10.50 Секреты стройности
11.10 Автоэлита
11.40 Народный бюджет
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Инновации
12.10 События. Культура
12.20 События. Интернет
12.30 Мегадром
13.00 Д/ф «Опасные приключе-

ния Остина Стивенса»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
15.40 Д/ф «Теория невероятно-

сти»
16.15 Вестник евразийской мо-

лодежи
16.30 Минем илем
17.00 Дорога в Айзербайджан
17.30 Политклуб
18.00 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУ-

НИЯ»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 События. Итоги недели
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ»
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.30 Имею право
23.50 Авиа ревю
00.10 Погода на «ОТВ»
00.15 Действующие лица
00.40 Ночь в филармонии
01.25 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАН-

ДЖАРО»
03.40 Астропрогноз
03.45 Х/ф «НАБЕРЕЖНАЯ ОР-

ФЕВР»

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет

10.35 Комедия «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ»

12.35 Личное время. Алексей Коз-

лов

13.00 Сказка «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР-

СТВЕ...»

14.20 Д/ф «Леонид Завальнюк. «Я 

ни с какого года»

15.05 Очевидное - невероятное

15.30 К 200-летию кубанского каза-

чьего хора. Концерт в КЗЧ

16.30 Спектакль «Не все коту мас-

леница»

17.55 Большая семья. Максим Дуна-

евский

18.50 Д/ф «Инна Чурикова»

19.30 Драма «ВАЛЕНТИНА»

21.10 Величайшее шоу на земле. 

Бетховен

22.00 Драма «СЕРАЛЬОНГА»

01.00 Дж.Гершвин. Сцены из оперы 

«Порги и Бесс»

01.40 М/ф «Рыцарский роман»

01.55 Легенды мирового кино. Ма-

рина Влади

02.25 Заметки натуралиста

06.30 Одна за всех
07.00 Послесловие
07.25 Погода
07.30 Куда приводят мечты
08.00 Живые истории
08.30 Мелодрама «РУССКОЕ ПОЛЕ»
10.00 Женский род
10.45 Мелодрама «ЗАВИСТЬ БО-

ГОВ»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма. Красота тре-

бует!
16.00 Мелодрама «ФОТО МОЕЙ ДЕ-

ВУШКИ»
18.00 Кухня
18.30 36, 6
18.55 Погода
19.00 Одна за всех
19.30 Т/с «Мисс Марпл»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Вестерн «ЗА ПРИГОРШНЮ 

ДОЛЛАРОВ»
02.00 Мелодрама «ВДОВЫ»
03.00 Д/ф «Личная жизнь Андрея 

Кончаловского»
04.05 Д/ф «Личная жизнь Вячесла-

ва Зайцева»
05.10 Д/ф «Инна Ульянова. Слабо-

сти сильной женщины»

06.00 Мультфильмы

06.45 Т/с «Зена - Королева воинов»

07.45 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»

08.15 М/ф «Друзья ангелов»

08.30 М/с «Братц»

09.00 М/ф «Бакуган»

09.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

10.00 Комедия «МАЛЫШ»

12.00 Далеко и еще дальше

13.00 Д/ф «Запретные опыты Фрей-

да»

14.00 Боевик «КТО Я?»

16.15 Т/с «Мерлин»

18.00 Удиви меня

19.00 Комедия «ЭВОЛЮЦИЯ»

21.00 Трагикомедия «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО»

23.00 Т/с «Камелот»

00.00 Триллер «БОЙЦОВСКИЙ 

КЛУБ»

02.45 Драма «ОПРАВДАННАЯ ЖЕ-

СТОКОСТЬ»

04.30 Д/ф «Кукольный домик вуду»

05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета

05.20 Фантастические истории: 

«Нехорошие приметы»

06.00 Т/с «Боец. Рождение леген-

ды»

07.00 Т/с «КГБ в смокинге»

09.10 «Выход в свет» Афиша»

09.40 Я - путешественник

10.10 Чистая работа

11.00 В час пик. Подробности

11.30 Еще не вечер: «Гиблое ме-

сто»

12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна

14.30 Механический апельсин

15.30 Секретные территории: 

«Предки из космоса»

16.30 Новости 24

17.00 Красиво жить: «Эксклюзив-

ные гардеробы»

18.00 Звездные истории: «Выйти из 

тени»

19.00 Неделя

20.00 Боевик «9 РОТА»

22.45 Драма «КАНДАГАР»

00.50 Эротика «ПАПРИКА»

03.00 Т/с «Люди Шпака»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Женская лига

09.30 Лотерея «БИГАБУМ»

10.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь

10.30 Школа ремонта

11.30 Ешь и худей!

12.00 Д/ф «Плата за скорость-2»

13.00 Comedy woman

14.00 Комеди Клаб

15.00 Битва экстрасенсов

16.00 Суперинтуиция

17.00 Т/с «Универ. Новая общага»

20.00 Боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»

22.00 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Ху из ху

01.00 Комедия «ЗАК И МИРИ СНИ-

МАЮТ ПОРНО»

03.00 «Секс» с Анфисой Чеховой

03.30 Дом-2. Город любви

04.30 Еще

00.00 «Новости телекомпании «Союз»
01.00 «Литературный квартал»
01.30 Документальный фильм
02.00, 20.30   «Звонница» (Ярославль)
02.30, 11.00  «Седмица» (Днепропе-

тровск)
03.00, 13.00, 22.00   Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Новости Рязанской епархии»
04.30 «Православная  школа» (Черепо-

вец)
05.00 «Час Православия»
06.00 «Храмы России»
06.15 «Свет Православия» (Бердянск)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00  Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

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

кином лесу
07.45, 14.45 «Интервью епископа Лон-

гина» (Саратов) / «Загадки Вятки» 
(Киров)

08.00 «Православное Забайкалье» (Чита) 

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

09.00 «Святыни христианского мира»
09.45 «Купелька» (Курск)
10.00 «Архипастырь». 

10.30, Документальный фильм

11.30 «Крест над Европой»

11.45 «Преображение (Одесса)

12.15 «По святым местам»

12.30 «Таинства Церкви»

14.00 «Мир Православия» (Киев)

15.00 «Беседы у камина» (Сыктывкар) / 

«Дорога к храму» (Тольятти)

15.15 «Выбор жизни»

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу»

16.00 «Первосвятитель»

17.00 Всенощное бдение. Прямая транс-

ляция 

20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)

21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-

ном лесу

21.45 «Купелька» (Курск)
23.00 «Вечернее правило»

07.00 Концерт театра танца «Дорога из 

города»

08.30 Новости Татарстана

08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)

11.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)

11.30 «Герои времени». Документальный 

фильм (на татарском языке)

12.00  «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)

12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)

13.00  Концерт Ильнара Ялалова

14.00 «Ступени». Информационно-

аналитическая программа

14.30 «Видеоспорт»

15.00  З. Хаким. «Ружье». Спектакль Та-

тарского государственного академиче-

ского театра имени Г. Камала

17.00 Концерт из песен Р. Муслимова

18.00  «Закон. Парламент. Общество.» 

(на татарском языке)

18.30 «Секреты татарской кухни»

19.00  «КВН-2011»

20.00 «Без грима». Флера Хамитова

20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером

21.00 «Среда обитания»

21.30  Ретро-концерт 

22.00 Новости Татарстана (на татарском  

языке)

22.30 «Давайте споем!» (на татарском 

языке)

23.15 «Страхование сегодня»

23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером

00.00 «Осторожно! Двери закрываются». 

Художественный фильм

01.45  «Бои по правилам TNA» 

02.15  «Четыре комнаты». Художествен-

ный фильм

04.00  Концерт Ильсии Бадретдиновой

04.50 «Все суры Корана»

06.00 Мультфильмы

08.40 Сказка «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «След»

19.00 Правда жизни

19.30 Т/с «Пуля - дура»

23.15 Приключения «КИНГ-КОНГ»

01.50 К 50-летию В.Бутусова. «Лучшие 

песни»

03.25 Опера «Иисус Христос - суперзвез-

да» 

05.10 Д/с «Календарь природы. Осень»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 М/с «Волшебные поппикси»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00 Ералаш

11.00 Это мой ребенок!

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

15.00 М/с «Легенда о Тарзане»

16.00 Ералаш

16.30 Даешь молодежь!

17.00 6 кадров

19.15 Анимационный фильм «КОР-

ПОРАЦИЯ МОНСТРОВ»

21.00 Комедия «МАЙОР ПЕЙН»

22.50 Нереальная история

23.20 Комедия «ОБРАТНО НА ЗЕМ-

ЛЮ»

00.55 Комедия «ВОРИШКИ»

02.35 Т/с «Кадетство»

05.15 Комедия «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-

ВО»

Суббота15
октября

06.15 Новости. Итоги дня

06.45 Сказка «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»

08.15 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск

08.45 Стенд

09.00 Боевик «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». 1 - 8 с.

17.30 Боевик «СМЕРШ»

20.10 Бюро журналистских исследо-

ваний

20.30 Новости. Итоги недели

21.00 Военная драма «СВОИ»

23.15 Новости. Итоги недели

23.45 Мелодрама «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 

1 - 4 с.

04.00 Боевик «СМЕРШ»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс

05.00, 19.00 Вести сейчас - каждый час

05.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

05.48 Вести. Интервью

07.48 Вести. Интервью

08.48 Вести. Интервью

10.30 Ваше здоровье

10.48 Вести. Интервью

11.48 Вести. Интервью

12.30 Риэлторский вестник

13.20 Вести. События недели

13.33 Вести. Экономика

13.54 Вести. Спорт

14.48 Вести. Интервью

16.30 Вести. Коротко о главном

16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью

16.54 Вести. Спорт

17.30 Вести. Коротко о главном

17.33 Вести. СНГ

17.48 Вести. Интервью

19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной

20.30 Поле Куликово

20.55 Pro стиль

21.30 Квадратный метр

22.30 Полезные метры

22.48 Вести. Интервью

22.54 Вести. Спорт

23.00, 04.00 Вести сейчас - каждый час

23.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

23.33 Документальный фильм

23.48 Вести. Интервью

01.33 Вести. Экономика

01.48 Вести. Интервью

01.54 Вести. Спорт

03.33 Документальный фильм

04.20 Вести. События недели

04.33 Вести. Экономика

04.48 Вести. Интервью

06.00 Music

07.00 Стерео утро

09.30 Hit chart

10.30 Губка Боб

11.00 Звезды на ладони

11.30 13 кинолаж

12.00 Нереальные игры

12.30 Телепорт

13.00 Горячее кино

13.30 Art-коктейль

14.00 Проверка слухов

14.30 Звезды на ладони

15.00 Каникулы в Мексике

16.00 Hit chart

16.30 Вуз news

17.00 Каникулы в Мексике

18.00 Тайн.Net

19.00 Шопоголики

20.00 Проект «Подиум»

22.00 Друзья

23.10 Русская десятка

00.10 World Stage. Международный 

музыкальный фестиваль fi b- 2011 в Ис-

пании

01.00 Буду рожать

02.00 Music

03.40 Мелодрама «РАССМЕШИТЬ 

БОГА»

05.25 Марш-бросок

06.00 Мультфильмы

07.40 Абвгдейка

08.05 День аиста

08.25 Фактор жизни

08.55 Д/ф «Миссисипский аллига-

тор»

09.40 М/ф «Остров ошибок»

10.10 Сказка «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ»

11.30 События

11.50 Городское собрание

12.35 Таланты и поклонники. Алек-

сандр Розенбаум

14.00 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ»

17.30 События

17.45 Петровка, 38

17.55 М/ф «Влюбленное облако»

18.10 Т/с «Генеральская внучка»

19.05 Давно не виделись!

21.00 Постскриптум

22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

00.15 События

00.35 Триллер «ГАННИБАЛ»

03.05 Москва - 24/7

03.40 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе»

Первое свидание. Он ей:

- Зачем ты каблуки надела? Еле идёшь!

- Я подумала, что тебе нравятся высокие девушки...

- Нет, мне нравятся умные...

- Для этого я надела очки.

К 2014 году потребление тонизирующих напитков в России 
составит 150 миллионов литров в годКофеиновый прут и гуарановая плетьХорошо ли, когда много «энергии»

Доступ к энергетическим напиткам должен быть 
ограничен – считают инициаторы законопроекта, вы-
несенного на рассмотрение в Государственную Думу 
Российской Федерации.

«Вопрос с пристрастием» - авторская программа на актуаль-

ные темы недели. Ведущие — главный редактор газеты «Област-

ная газета» Роман Чуйченко и журналист Светлана Толмачева.  

В субботу,  1 октября, о планируемых мерах ограничительного 

характера на продажу «энергетиков» несовершеннолетним, точно 

так же, как на табачные изделия и алкогольные напитки, расска-

зывал депутат Государственной Думы от Свердловской области 

Павел Зырянов. 

«Ситуацию обостряет то, что энергетики достаточно легко 

купить, они стали столь же привычными для потребителя, как 

лимонад. Идет мощная пропаганда. Покупателей убеждают, 

что благодаря психостимулирующим тоникам они будут бо-

дры и смогут в любой момент поддержать собственные физи-

ческие ресурсы. Вместо сна, который может восполнить силы, 

молодежь выбирает «энергетики». Но за кадром остается ин-

формация о том, что входящие в состав напитка компоненты 

не лучшим образом сказываются на здоровье», - рассказал 

Павел Зырянов. 

При этом он выразил уверенность, что законопроект будет 

одобрен в первом чтении. «В профильных министерствах есть 

уже поддержка по данному законопроекту, я думаю, что в первом 

чтении он будет принят», - сказал он.

Павел Зырянов также сообщил, что в дальнейшем планиру-

ется инициировать разработку и принятие документа об огра-

ничении рекламы энергетических напитков. Кроме того, по его 

словам, в настоящее время ведется работа над разработкой за-

конопроекта об ограничениях оборота алкогольных энергетиче-

ских напитков.

Это  далеко не первая попытка запретить в нашей стране про-

дажу «окрыляющих» тоников тем, кому нет 18-ти. В 2005-м гос-

думовцы предлагали ввести полный запрет на психостимулирую-

щие напитки. Представители Федеральной службы по контролю 

за оборотом наркотиков и Министерства здравоохранения и соц-

развития тремя годами позже также пытались отучить подрост-

ков, пристрастившихся к энерго-газировке, от привычки букваль-

но литрами пить кофеиновые тоники. Но тогда эти инициативы не 

были поддержаны.

Законопроект, по словам Павла Зырянова, в его персональном 

блоге, где каждый желающий может с ним ознакомиться и вы-

сказать своё мнение по данному вопросу. У всех неравнодушных 

граждан есть возможность поучаствовать, таким образом, в об-

суждении законопроекта. Возможно, что с учётом мнения граж-

дан и их пожеланий  законопроект в отношении оборота энерге-

тических напитков будет ещё более ужесточён. Планируется, что 

законодательство будет одобрено и вступит в силу с 1 января 

2013 года, после внесения необходимых поправок и принятия со-

ответствующих подзаконных актов.

9 октября, в 20:35  гость студии  «Вопрос с пристрастием» 

-  Илья Гаффнер — депутат областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области, заместитель председателя ко-

митета по бюджету, финансам и налогам. 

Тема передачи — сдерживание роста цен на продовольствен-

ные товары. О работе комиссии по мониторингу цен на социально 

значимые товары, об опыте Свердловской области по регулиро-

ванию цен на продукты питания расскажет Илья Гаффнер.  

Повтор программы -   понедельник (10 октября) 00:30 

Ещё один гость студии  «Вопрос с пристрастием» -  Дми-

трий Вершинин, руководитель регионального отделения «Рос-

сийского Красного Креста». Экс-депутат и бизнесмен расскажет 

о главных направлениях деятельности Свердловского «Красного 

Креста» и о том, зачем политики возглавляют общественные ор-

ганизации.  

Смотрите программу «Вопрос с пристрастием» с участием 

Дмитрия Вершинина в воскресенье, 16 октября,  в 20:35. По-

втор программы -   понедельник (17 октября) 00:30 
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07.00 Моя планета
08.35 Рыбалка с Радзишевским
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50, 10.20 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Кли-

миной
11.00 Мельница
11.30 Рыбалка с Радзишевским
11.45 Формула-1. Гран-при Ко-

реи. Прямая трансляция
14.15 Регби. Кубок мира. 1/2 фи-

нала. Прямая трансляция
15.45 День с Бадюком
16.40 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак-Нальчик» - «Анжи» (Ма-
хачкала). Прямая трансляция

18.40 Вести-спорт
19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Финансист
20.55 Астропрогноз
21.00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Ньюкасл» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция

22.55 Футбол.ru
00.10 Вести-спорт
00.25 Вести-спорт. Местное вре-

мя
00.35 Бокс
03.35 Вести-спорт
03.45 Моя планета
05.50 Формула-1. Гран-при Ко-

реи

05.25 Детектив «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

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

ли
11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе»
15.45 Смеяться разрешается
18.00 Мелодрама «ТИХИЙ 

ОМУТ»
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «ПРЯНИКИ ИЗ 

КАРТОШКИ»
23.15 Специальный корреспон-

дент
00.15 Остросюжетный фильм 

«ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ»
02.00 Комедия «ДУБЛЕРЫ»
04.15 Городок

06.00 Новости
06.10 Детектив «СТАМБУЛЬСКИЙ 

ТРАНЗИТ»
07.50 Служу Отчизне!
08.25 М/с «Черный плащ», 

«Гуфи и его команда»
09.15 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Детектив «ПЯТЬ ШАГОВ 

ПО ОБЛАКАМ»
16.05 Приключения «ПРИНЦ 

ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
18.15 Минута славы. Мечты сбы-

ваются!
19.50 Специальное задание
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.05 «Боже, какой пустяк!» 

Юбилейный концерт Александра 
Иванова и группы «Рондо»

00.55 Т/с «Обмани меня»

05.15 Т/с «Криминальное видео 
- 2»

07.05 В поисках Франции. По-
следний ужин в Париже

08.00 Сегодня
08.15 «Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...

17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Чистосердечное призна-

ние
20.50 Центральное телевидение
22.00 Тайный шоу-бизнес: «Ла-

сковый май». Загадка пропавшего 
миллиарда»

22.55 НТВшники. Арена острых 
дискуссий

00.00 Фильм ужасов «ЧЕЛЮ-
СТИ»

02.30 Главная дорога
03.05 Т/с «Адвокат»
05.00 Алтарь Победы. Парад По-

беды

06.00 Мультфильмы
06.25 Детектив «УБИЙСТВО СВИ-

ДЕТЕЛЯ»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
09.30 Комедия «ЧЕРТОВ ПЬЯНИ-

ЦА»
11.05 Комедия «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Самое смешное видео
15.30 Комедия «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ»
17.50 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2»
20.00 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3»
22.05 Улетное видео
23.30 Голые и смешные
00.35 Комедия «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ»
01.30 Т/с «Улики»

05.50 События УрФО
06.20 Обратная сторона Земли
06.40 Студенческий городок
06.55 Патрульный участок. На 

дороге
07.25 Земля уральская
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Мультфильмы
08.45 Резонанс
09.05 Гурмэ
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Приключения «ДОРОГОЙ 

МАЛЬЧИК»
11.35 Ювелирная программа
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
13.35 Погода на «ОТВ»
13.40 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУ-

НИЯ»
15.25 Д/ф «Катастрофы - вехи 

эволюции»
16.00 Прокуратура. На страже 

закона
16.15 Погода на «ОТВ»
16.20 Шкурный вопрос

16.40 Кому отличный ремонт?!
17.00 Национальное измерение
17.30 Наследники Урарту
17.45 Горные вести
18.00 Д/ф «Теория невероятно-

сти»
18.30 События. Парламент
18.40 События. Образование
18.50 События. Спорт
19.00 Баскетбол. Евролига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Энер-
гия» (Иваново). Прямая трансля-
ция

20.35 Вопрос с пристрастием
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
21.30 Кабинет министров
22.00 Все о ЖКХ. Итоги
22.25 Погода на «ОТВ»
22.30 Нарисованное детство
23.00 События. Итоги недели
23.50 Зачетная неделя
00.05 Студия приключений
00.25 Х/ф «БРАТЬЯ»
02.30 Астропрогноз
02.35 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАН-

ДЖАРО»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Мюзикл «В ОДИН ПРЕ-

КРАСНЫЙ ДЕНЬ»
12.05 К 90-летию со дня рожде-

ния Ива Монтана. Легенды миро-
вого кино

12.35 Мультфильмы
14.00 Д/с «Крылья природы». 

«Весна и лето»
14.50 Что делать?
15.40 Щелкунчик
17.35 Искатели. «Смерть царя-

миротворца»
18.20 Ночь в музее

19.05 Большая опера. Конкурс 
молодых исполнителей. Первый 
тур

20.40 Владимир Васильев. Я про-
должаю жизни бег...

22.00 Итоговая программа «Кон-
текст»

22.40 Исторический фильм 
«ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ ПУТЬ ПО-
ЗНАНИЯ»

00.55 Величайшее шоу на Земле. 
Бетховен

01.40 М/ф «История одного го-
рода»

01.55 Д/с «Крылья природы». 
«Весна и лето»

02.50 Д/ф «Елена Блаватская»

06.30 Одна за всех
07.00 36, 6
07.25 Погода
07.30 Драма «ТАЕЖНАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
09.30 Мелодрама «НАЧАТЬ С НА-

ЧАЛА МАРТА»
13.25 Сладкие истории
13.55 Т/с «Тюдоры»
18.00 Школьники-ру

18.20 Екатеринбургская город-
ская Дума: хроника, дела, люди

18.30 Одна за всех
18.55 Погода
19.00 Вкус жизни
19.30 Драма «БЕС»
21.30 Детектив «ОДИНОЧКА»
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «АССА»
02.55 Мелодрама «ВДОВЫ»
04.00 Д/ф «Личная жизнь Алек-

сандра Маслякова»
06.00 Д/ф «Мир...»

06.00 Мультфильмы
06.45 Т/с «Зена - Королева вои-

нов»
07.45 М/ф «Охотники за приви-

дениями»
08.15 М/ф «Друзья ангелов»
08.30 М/с «Братц»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф «Фостер: дом для дру-

зей из дома фантазий»
10.00 Мультфильмы
10.15 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК»

12.00 Удиви меня
13.00 Разрушители мифов
14.00 Комедия «ЭВОЛЮЦИЯ»
16.00 Трагикомедия «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО»
18.00 Д/ф «Законы бессмертия»
19.00 Комедия «МАЛЫШ»
21.00 Комедия «ИСТВИКСКИЕ 

ВЕДЬМЫ»
23.15 Т/с «Притяжению вопре-

ки»
00.15 Драма «ОПРАВДАННАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ»
02.15 Триллер «БОЙЦОВСКИЙ 

КЛУБ»
05.00 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Т/с «КГБ в смокинге»
09.30 Давайте разберемся!
10.30 Драма «КАНДАГАР»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Боевик «9 РОТА»
17.15 Новости 24
17.30 Жадность: «Сверхжад-

ность»

18.30 Формула стихии: «Охотни-
ки за душами»

19.30 Боевик «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ»

21.30 Боевик «ДРУГОЙ МИР 2: 
ЭВОЛЮЦИЯ»

23.30 Что происходит?
00.00 Три угла
01.00 Приговор
01.55 Эротика «РАДИО «ЭРОТИ-

КА»
03.25 Боевик «ДРУГОЙ МИР 2: 

ЭВОЛЮЦИЯ»

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

джер»
08.25 Женская лига
08.55 Лото спорт супер
09.00 Женская лига
09.50 Лотереи: «Первая нацио-

нальная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Д/ф «Соблазны»
13.00 Золушка. Перезагрузка

13.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Интерны»
17.05 Боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3»
19.00 Комеди Клаб
20.00 Боевик «ПУТЬ ВОИНА»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Драма «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ»
02.20 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.50 Дом-2. Город любви
03.50 Еще

00.00 «Церковь и мир» с митрополи-
том Иларионом

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

00.45 «Голос Межсоборного присут-
ствия»

01.00, 05.00, 07.45, 14.00, 18.30   
Документальный фильм

01.30 «Святыни христианского 
мира»

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

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

во)
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем 

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

ный календарь
07.00 Утреннее правило

07.30 Доброе слово и Утро в Шиш-
кином лесу

09.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция 

12.00 «Беседы игумена Мелхиседе-
ка».

12.30 «Время истины» (Ростов-на-
Дону)

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

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

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

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

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

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

07.00  Концерт Айгуль Бариевой
08.30  Новости Татарстана (на татар-

ском  языке)
09.00  «Музыкальные поздравления» 

(на татарском языке)
11.00  «Секреты татарской кухни»
11.30 «Между нами…» 
12.00 «Молодежная остановка» (на 

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

языке)
13.00 «Доктор Тырса». Телесериал 
16.30 «Татары»
17.00 «В мире культуры» (на татар-

ском языке)
18.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство.»
18.30  “Автомобиль”
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. “Ак 

Барс” – “Динамо” (Минск). Транс-
ляция из Казани

21.15 “Семь дней”. Информационно-
аналитическая программа

22.00 “Нулевой километр” (путеше-
ствие с пристрастием)

22.15 «Музыкальные сливки» (на та-
тарском языке)

22.45 «Батыры». Спортивная про-
грамма 

23.00 “Семь дней”. Информационно-
аналитическая программа

23.50 “Нулевой километр” (путеше-
ствие с пристрастием)

00.00 «Мираж». Художественный 
фильм

02.00 «Видеоспорт»
02.30  «Грани «Рубина»
03.00 «Зулейха». Художественный 

фильм (на татарском языке)
04.45 “Все суры Корана”

06.00 Д/ф «Монтесума»
07.00 Д/с «Чудовища, с которыми мы 

встретились. Выжигание»
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 В нашу гавань заходили ко-

рабли

12.00 Детектив «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ»

13.20 Т/с «Детективы»
17.30 Место происшествия. О глав-

ном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Пуля-дура»
23.10 Приключения «КИНГ КОНГ 

ЖИВ»
01.10 Профилактика

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/с «Волшебные поппик-

си»
08.10 Волшебное диноутро
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
13.30 Ералаш
14.10 Боевик «МАЙОР ПЕЙН»

16.00 Ералаш
16.30 Анимационный фильм 

«КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ»
18.15 6 кадров
20.00 Нереальная история
21.00 Комедийный боевик «ЛЫ-

СЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ»
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней»
23.50 Комедия «ДРУГ НЕВЕСТЫ»
01.45 Комедия «ОБРАТНО НА 

ЗЕМЛЮ»
03.20 Т/с «Кадетство»
05.10 Комедия «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

Воскресенье16 октября

06.15 Новости. Итоги недели
06.45 Служба спасения «Сова»
07.15 Сказка «ЗЛАТОВЛАСКА»
09.05 Приключения «ТАЙНА 

«ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ»
11.00 Приключения «НЕУЛОВИ-

МЫЕ МСТИТЕЛИ»
12.35 Приключения «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
14.05 Приключения «КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»

16.40 Военная драма «СВОИ»
19.00 Новости. Итоги недели
19.30 Служба спасения «Сова»
20.00 Комедия «М + Ж»
21.50 Служба спасения «Сова»
22.20 Драма «НЕУКРОТИМАЯ 

ЖЮЛИ И ТАЙНЫ ВЕРСАЛЯ»
02.30 Мелодрама «МАТЧ ПО-

ИНТ»
04.30 Комедия «БАНДА НЕУДАЧ-

НИКОВ»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.20 - «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ». В ролях: Ольга Ло-

моносова, Александр Лазарев-мл., Дарья Волга, Андрей Каза-

ков, Елена Ручкина, Игорь Штернберг, Сергей Юшкевич, Илья 

Любимов, Алексей Колган, Александр Шаврин, Тамара Разо-

ренова, Евгений Вальц, Родион Вьюшкин, Кирилл Каганович. 

Детектив. По одноименному роману Татьяны Устиновой. Когда 

на церемонии вручения премий лучшим журналистам года изда-

тель и главный редактор Валерия Крылова обошла своего кон-

курента, медиамагната Ахмета Баширова, она не подозревала, 

как крепко свяжет их судьба. На следующий день при странных 

обстоятельствах убивают банкира Геннадия Садовникова, и под 

подозрение попадают сразу трое: Крылова, Баширов и детектив-

ная писательница Мелисса Синицкая, близкая подруга Валерии. 

Кроме того, все указывает на то, что исполнителем заказного 

убийства был Василий - приятель Синицкой. И пока Мелисса и 

Василий скрываются в загородном доме, Валерию похищают. В 

преступлении пытается разобраться охранник Баширова.

«РОССИЯ 1»
18.00 - Александр Голубев, Светлана Антонова, Анна Уколова 

и Игорь Сигов в фильме «ТИХИЙ ОМУТ». 2010 г. Саша тяжело 

переживает гибель своего мужа. После похорон Сашу поддер-

живает близкий друг погибшего - Максим. Он давно влюблен в 

Сашу. Но Саша уезжает из города, никому ничего не сказав. Она 

пропадает на долгие шесть лет. Прошло шесть лет. Саша по-

прежнему одинока. Вместе с подругой Юлей они едут отдохнуть 

в загородный пансионат. Юля обещает Саше приятный сюрприз 

на отдыхе. «Сюрпризом» оказывается Максим. Он теперь женат, 

у него дочка Маша, но, похоже, чувства к Саше остались преж-

ними:

«РОССИЯ  К»
22.40 - Неделя Испа-

нии на канале «Культура». 

«ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ 
ПУТЬ ПОЗНАНИЯ». СССР 

- ГДР - Болгария - Югосла-

вия - Польша, 1971 г. Ре-

жиссер Конрад Вольф.  В 

ролях: Донатас Банионис, 

Оливера Катарина, Фред 

Дюрен, Татьяна Лолова, 

Рольф Хоппе, Мечислав Войт, Михаил Козаков, Арно Вишневски, 

Людмила Чурсина, Верико Анджапаридзе, Кармелла, Ариадна 

Шенгелая. Историко-биографический фильм по одноименному 

роману Лиона Фейхтвангера. О жизни испанского живописца, 

графика и гравера Франсиско Хосе де Гойя. Это фильм о труд-

ном восхождении человека к познанию жизни и ее смысла. Вы-

ходец из народа, познав бремя славы и горечь невзгод, суды 

инквизиции, зверства клерикалов и тупость феодальных прави-

телей, он оставил в дар будущему свои картины - честных сви-

детелей эпохи.

05.00, 13.00 Вести сейчас - каждый 
час

05.30, 13.30 Вести. Коротко о глав-
ном - каждый час

06.33 Документальный фильм
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный фильм
10.30 Дорога в Азербайджан
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
12.30 Квадратный метр
14.30 Вести. Коротко о главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
16.00, 20.00 Вести сейчас - каждый 

час
16.20 Вести. События недели
16.30, 18.30 Вести. Коротко о глав-

ном - каждый час
16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.30 Вести. Коротко о главном
18.33 Исторические хроники
19.30 Ваше здоровье
20.30 Жизнь в стиле Wellness
20.33 Исторические хроники
21.30 Мельница
21.33 Исторические хроники
22.30 Финансист
22.55 Pro стиль
23.30 Вести. Коротко о главном
23.33 Исторические хроники
00.00, 04.00 Вести сейчас - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о глав-

ном - каждый час
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хроники
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.30 Hit chart
10.30 Губка Боб
11.00 News блок weekly
11.30 Икона видеоигр
12.00 13 кинолаж
12.30 Вуз news
13.00 Тайн.Net
14.00 Шопоголики
15.00 Каникулы в Мексике

16.00 Hit chart
16.30 Art-коктейль
17.00 Каникулы в Мексике
18.00 Проверка слухов
18.30 Звезды на ладони
19.00 Шопоголики
20.00 Друзья
21.10 Два с половиной человека
22.00 Звезды на ладони
22.30 Тренди
23.00 Ночь на вилле
00.10 Пляж
01.00 Буду рожать
02.00 Music

04.30 Комедия «ВОЛШЕБНИК»
06.05 Мультпарад
06.35 Сказка «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ»
07.55 Крестьянская застава
08.30 Православная энциклопе-

дия
08.55 Д/ф «Ящерица-гигант»
09.45 Наши любимые животные
10.10 Д/ф «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Драма «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
13.50 Концерт «Смех с достав-

кой на дом»

14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Блеск и нищета со-

ветских манекенщиц»
16.15 Верасы. История любви
17.10 Мелодрама «МОЙ»
21.00 В центре событий
22.00 Безопасный город. Специ-

альный репортаж
22.30 Т/с «Расследования Мер-

дока»
00.25 События
00.45 Временно доступен. Марат 

Гельман
01.45 Драма «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-

ВАЛ»
03.50 Боевик «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
05.10 Д/ф «Пивной путч Адоль-

фа Гитлера»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право вно-

сить изменения в программы.

Автогонщик пригласил девушку покататься на своей го-

ночной машине. За городом на повороте он не справился 

с управлением, машину занесло, она слетела с откоса, не-

сколько раз перевернулась, но удачно приземлилась на все 

четыре колеса.

- Зачем так все усложнять? - удивилась девушка. - Можно 

было просто заехать в лес и сказать, что кончился бензин.
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телевидение 

На ее открытие прие-
хал коммерческий ди-
ректор «Коммерсанта» 
Павел ФилеНКов, ко-
торый стал гостем про-
граммы «Акцент» и рас-
сказал телезрителям 
оТв о стиле работы  по-
пулярного в стране пе-
чатного издания, а так-
же поделился своим 
мнением о перспекти-
вах печатных СМи в Рос-
сии. 
выставка первополос-
ных фотоснимков, ко-
торые с удивительной 
точностью запечатлева-
ют характер героев, от-
крылась в Галерее со-
временного искусства 
29 октября. На откры-
тии присутствовал гу-
бернатор области Алек-
сандр Мишарин, кото-
рый поздравил «Ком-
мерсантЪ» с 10-летним 
юбилеем работы на Ура-
ле и пожелал коллек-
тиву успехов и широ-
кой аудитории. На сним-
ках выставки - предста-
вители бизнес-элиты, 
деятели культуры и ис-
кусства, шоу-бизнеса, 
заслуженные мастера 
спорта, известные поли-
тики, в том числе и сам 
губернатор.

М. Путинцев: Правда ли, что в этом году в Екатерин-бург приехали совершенно другие кадры, нежели были выставлены здесь в прошлом году?
П. Филенков: Да, ко-нечно. Выставка радикаль-но обновлена и не только за счет фотографий московско-го «Коммерсанта» и москов-ских фотографов. В ней ра-дикально увеличен процент фотографий, сделанных в са-мом Екатеринбурге. Для нас 

это очень важно, потому что московские фотографии мы, безусловно, очень любим, но они уже достаточно нам при-елись. То, что представлены работы местных фотографов, очень ценно и для Москвы. А мне особенно приятно было смотреть эту выставку, пото-му что в нее вошла и моя фо-тография - не с моим лицом, а сделанная мною. Для меня это честь, поскольку для ад-министративных работников коммерсанта изготовление фотографий отнюдь не самое важное занятие.
М. Путинцев: Насколько я понимаю, издательский дом «Коммерсантъ» это не толь-ко газета «Коммерсантъ», например, есть ещё замеча-тельный журнал «Огонек», который не так давно пере-шел под ваше управление. В нем масса замечательных фо-тографий. Оттуда тоже что-то представлено, или это ис-ключительно выставка фото-графий из газеты «Коммер-сант»?
П. Филенков: Это не вы-ставка фотографий из газеты «Коммерсант», это выставка фотографий «Коммерсанта». Из «Огонька» фотографии, к сожалению, не представле-ны, но, в принципе, это впол-не понятно, потому, что вме-сте с «Огоньком» мы приоб-рели громадный фотоархив, который скапливался за бо-лее чем столетнюю историю издания. Такой архив досто-ин того, чтобы быть пред-ставленным отдельно. Мы готовим проект – фотоархив «Огонька», в котором особое внимание уделим старым фо-тографиям, как раз столет-ней давности. 
М. Путинцев: Ваши фо-тографии, действительно, не 

такие, как у всех остальных изданий.  Как бы вы сформу-лировали тот принцип, по ко-торому работает фотослужба «Коммерсанта»? 
П. Филенков: Принцип, по которому отбираются фо-тографии, относится не толь-ко к фотографиям. Он отно-сится, в принципе, ко всем ра-ботам, используемым в «Ком-мерсанте»: к печатным ма-териалам, к построению из-дания – это нестандартный 

взгляд на стандартные ве-щи. Его мы стараемся реа-лизовать во всех направле-ниях нашей деятельности, в том числе и в фотографиях, ну, настолько, насколько по-лучается. Вот с помощью вы-ставки сможете оценить, по-лучилось ли на этот раз.
М. Путинцев: А у вас пер-сонально есть какая-то лю-бимая фотография или лю-бимый сюжет? Помимо всего прочего выставка -  это ведь 

фактически ещё и летопись последних двух десятилетий жизни нашей страны.
П. Филенков: Безусловно, любимые фотографии есть, но здесь я отличаюсь каким-то непостоянством, и у ме-ня эти фотографии меняют-ся. Есть прекрасные фотогра-фии, которые широко извест-ны. У меня, например, до-вольно долго была любимой прекрасная фотография, где протирают верхнюю часть 

головы Лужкову, а он от этого испытывает явное удоволь-ствие. Эта фотография была на прошлой выставке. 
  

М. Путинцев: Замеча-тельно. Давайте поговорим о состоянии печатной прессы в нашей стране. Общим ме-стом стало в последнее время утверждение, что печатная пресса находится в кризисе. И это касается не только Рос-сии, это мировая тенденция. Во-первых, потому, что про-

исходит экономический кри-зис и, во-вторых, потому, что оказывается серьезный прес-синг со стороны Интерне-та на печатные СМИ. У вас в «Коммерсанте» тиражи упа-ли? Или кризис где-то там, а у нас в России свои реалии? 
П. Филенков: Ну, во-первых, кризис для деловой общественно-политической прессы, это, к сожалению, де-ло благое. Тиражи у нас вы-росли. Сейчас продолжает-ся рост тиражей «Огонька», растет тираж наших глянце-вых изданий. Что же касается кризиса прессы, это, знаете, как слова про разруху: «раз-руха не на улицах, разруха в головах». Так вот кризис в го-ловах. Чем больше мы гово-рим о кризисе и думаем, и ис-терим на эту тему, тем боль-ше вероятность его насту-пления. Если меньше про это говорить и просто работать, то вроде оказывается, что и нет никакого кризиса.
М. Путинцев: Но есть оче-видные вещи. Гораздо удоб-нее читать газету в Интер-нете, чем идти её покупать, оформлять подписку, тем бо-лее у почты есть большие проблемы с доставкой бу-мажных носителей. Так что, мне кажется, это все-таки не надуманная проблема. 
П. Филенков: Читать удобнее, а с другой стороны есть такое понятие, как уро-вень доверия потребителя к носителю информации. Уро-вень доверия к прессе, по раз-ным исследованиям, в районе 60%. Уровень доверия к Ин-тернету - 40%, и это наимень-ший уровень среди всех носи-телей информации.  Этот уро-вень доверия проецируется на рекламу, размещенную в носителе, поэтому рекламо-

датель заинтересован в том, чтобы его рекламе доверя-ли, следовательно, он заин-тересован в размещении ре-кламы в прессе. А пока рекла-модатель в этом заинтересо-ван, не беспокойтесь, пресса будет существовать. 
М. Путинцев: В общем, в этом смысле эта традицион-ная схема никуда не делась, и она продолжает работать.
П. Филенков: Никуда не делась, но засовывать голову в песок по-страусиному, ко-нечно, нельзя. И делать вид, что Интернета не существует, опасно для развития.Поэтому мы очень актив-но присутствуем в Интер-нете, постоянно развиваем-ся, разрабатываем приложе-ния для разных носителей, для планшетников, телефо-нов, то есть это для нас, безу-словно, стратегический путь развития. Мы планируем раз-вивать приложения по каж-дому из изданий, выполнен-ные для всех платформ и опе-рационных систем. Мы соби-раемся опробовать как плат-ную, так и бесплатную мо-дель распространения. Это зависит даже не от нашего желания, а от того, в какую сторону будет развивать-ся российский рынок, будет ли он готов принимать плат-ные услуги. Не секрет, что на сегодняшний день желание платить в Интернете для на-ших потребителей не харак-терно.  Полную версию беседы ведущего программы «Ак-цент» на ОТВ Максима Пу-тинцева с коммерческим ди-ректором ИД «Коммерсантъ» вы можете посмотреть на сайте ОТВ www.obltv.ru

«Не беспокойтесь! Пресса будет существовать»В Екатеринбурге открылась ставшая уже традиционной ежегодная  выставка фоторабот   ИД «КоммерсантЪ»  - «Наши кадры» 

Коммерческий директор ид «Коммерсантъ»» Павел Филенков (справа) профессионально запечатлел на свой фотоаппарат 
жизнерадостных олигархов, а потом вместе с одним из первых главных редакторов «Коммерсантъ» в екатеринбурге», ныне 
генеральным директором Отв Антоном Стуликовым умело и естественно позировал на фоне снимка
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в Положение о порядке и условиях 
командирования государственных гражданских служащих 
Свердловской области, утвержденное указом Губернатора 
Свердловской области от 29 декабря 2006 года № 1149‑УГ  

«Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования 
государственных гражданских служащих Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), в 
целях оптимизации расходов областного бюджета на содержание органов 
государственной власти Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях командирования государ‑
ственных гражданских служащих Свердловской области, утвержденное 
указом Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2006 года 
№ 1149‑УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях команди‑
рования государственных гражданских служащих Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 17 января, № 10) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 22 апреля 2008 года 
№ 376‑УГ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 28 июля 2009 
года № 698‑УГ («Областная газета», 2009, 1 августа, № 230) и от 15 октя‑
бря 2010 года № 902‑УГ («Областная газета», 2010, 22 октября, № 382), 
следующее изменение:

пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Расходы по проезду государственных гражданских служащих 

Свердловской области к месту командирования и обратно — к постоянному 
месту прохождения государственной гражданской службы Свердловской 
области (включая страховой взнос на обязательное личное страхование 
пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных доку‑
ментов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а также 
по проезду из одного населенного пункта в другой, если государственный 
гражданский служащий Свердловской области командирован в несколько 
организаций, расположенных в разных населенных пунктах, воздушным, 
железнодорожным, водным и автомобильным транспортом возмещаются 
по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, по 
следующим нормам:

воздушным транспортом — по тарифу экономического класса;
морским и речным транспортом — по тарифам, устанавливаемым 

перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с 
комплексным обслуживанием пассажиров;

железнодорожным транспортом — в вагоне повышенной комфортности, 
отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе 
категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения;

автомобильным транспортом — по стоимости проезда в транспорте 
общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров 
и багажа.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
30 сентября 2011 года
№ 870‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2011 г. № 1293‑ПП
Екатеринбург

О мерах по обеспечению подготовки граждан по военно‑учетным 
специальностям в образовательных учреждениях общественных 

объединений и образовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования Свердловской области в 2012 году 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правитель‑
ства Российской Федерации от 31.12.1999 г. № 1441 «Об утверждении По‑
ложения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», 
приказом Министра обороны Российской Федерации от 03.05.2001 г. № 202 
«Об утверждении Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации 
по военно‑учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин 
в общественных объединениях и образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования», в целях 
качественной подготовки граждан по военно‑учетным специальностям, со‑
вершенствования организации военно‑патриотического воспитания граждан 
в Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Итоги работы по подготовке граждан по военно‑учетным специаль‑
ностям в образовательных учреждениях общественных объединений и 
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области в 2011 году признать удовлетвори‑
тельными.

2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке граждан по 
военно‑учетным специальностям в Свердловской области на 2012 год 
(прилагается).

3. Принять к сведению:
1) информацию об итогах подготовки граждан по военно‑учетным специ‑

альностям в образовательных учреждениях общественных объединений и 
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области в 2011 году (прилагается);

2) отчет об исполнении плана основных мероприятий по подготовке 
граждан по военно‑учетным специальностям в Свердловской области на 
2011 год (прилагается);

3) план проверок образовательных учреждений общественных объеди‑
нений и образовательных учреждений начального и среднего профес‑
сионального образования Свердловской области по вопросу подготовки 
граждан по военно‑учетным специальностям в 2012 году (прилагается).

4. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.):

1) обеспечить проведение подготовки граждан по военно‑учетным 
специальностям в образовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования Свердловской области, осуществлять 
контроль за ходом обучения граждан;

2) обеспечить участие представителей подведомственных образо‑
вательных учреждений в предварительном отборе кандидатов из числа 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, для подготовки по 
военно‑учетным специальностям;

3) осуществлять контроль за состоянием учебно‑материальной базы 
подведомственных образовательных учреждений.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области:

1) подвести итоги работы по подготовке граждан по военно‑учетным 
специальностям за 2011 год и определить задачи на 2012 год; 

2) во взаимодействии с отделами (муниципальными) Военного комис‑
сариата Свердловской области разработать и принять соответствующие 
правовые акты с анализом состояния подготовки специалистов, опреде‑
лением мероприятий по обеспечению посещаемости занятий гражданами, 
организации их размещения, питания, перевозки к месту учебы и обратно, 
порядка привлечения граждан к подготовке (с отрывом и без отрыва от 
производства) и трудоустройства по полученной военно‑учетной специ‑
альности.

6. Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области 
(Антонов Д.А.) направлять граждан, признанных безработными, из числа 
подлежащих призыву на военную службу, на обучение по специальностям, 
родственным военно‑учетным, в образовательные учреждения обществен‑
ных объединений и образовательные учреждения начального и среднего 
профессионального образования в соответствии с согласованным в установ‑
ленном порядке планом комплектования учебных групп образовательных 
учреждений общественных объединений и образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования на 2012 год.

7. Предложить Военному комиссариату Свердловской области (Ля‑
мин И.Е):

1) с получением от штаба Краснознаменного центрального военного окру‑
га задания на подготовку специалистов по военно‑учетным специальностям на 
2012 учебный год обеспечить его доведение до образовательных учреждений 
общественных объединений и образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования Свердловской области;

2) обеспечить отбор граждан для подготовки по военно‑учетным специ‑
альностям. С учетом заключений о годности граждан к военной службе по 
состоянию здоровья и их профессиональной пригодности, вынесенных 
комиссиями по постановке граждан на воинский учет, направить в уста‑
новленном порядке граждан призывного возраста для комплектования 
учебных групп образовательных учреждений общественных объединений 
и образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования; 

3) организовать призыв и отправку в войска граждан в соответствии с 
полученной военно‑учетной специальностью.

8. Предложить Региональному отделению Общероссийской общест‑
венно‑государственной организации «Добровольное общество содействия 

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 30.09.2011 г. № 1293‑ПП

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах подготовки граждан по военно-учетным специальностям 

в образовательных учреждениях общественных объединений 
и образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования Свердловской области в 2011 году

В 2011 году подготовка граждан по военно‑учетным специальностям в 
Свердловской области была организована и проводилась в соответствии 
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», постановлением Правительства Россий‑
ской Федерации от 31.12.1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о 
подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», приказом 
Министра обороны Российской Федерации от 03.05.2001 г. № 202 «Об 
утверждении Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации по 
военно‑учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в 
общественных объединениях и образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования».

Директивой начальника штаба Приволжско‑Уральского военного округа 
от 21.09.2010 г. № 14\20\5\4173 задание на подготовку граждан, под‑
лежащих призыву на военную службу по военно‑учетным специальностям 
(далее — ВУС) солдат, матросов, сержантов и старшин, на 2011 год в 
Свердловской области составило 2300 человек, из них в образовательных 
учреждениях Общероссийской общественно‑государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
(далее — ДОСААФ России Свердловской области) — 1925 человек, в том 
числе водителей: ВУС 837С — 1710 человек, ВУС 837ВЭМ — 190 человек, 





















 






   
 





















 













 









 















































 




















 
















 




























 









































 






















 
























армии, авиации и флоту России» Свердловской области (далее — Региональ‑
ное отделение ДОСААФ России Свердловской области) (Исаханян Г.А.):

1) обеспечить участие представителей образовательных учреждений 
Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области в пред‑
варительном отборе кандидатов из числа граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, для подготовки по военно‑учетным специальностям;

2) обеспечить проведение подготовки граждан по военно‑учетным спе‑
циальностям в образовательных учреждениях Регионального отделения 
ДОСААФ России Свердловской области, осуществлять контроль за ходом 
обучения граждан;

3) разработать план проведения учебно‑методических сборов для 
руководящего состава и преподавателей образовательных учреждений 
Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Лашманкина В.Е.

10. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.

ВУС 846Е — 25 человек; в образовательных учреждениях начального и 
среднего профессионального образования — 375 человек, в том числе во‑
дителей (ВУС 837ВС) — 350 человек, слесарей по ремонту автомобильной 
техники (ВУС 849) — 25 человек. 

Военным комиссариатом Свердловской области указанное выше за‑
дание было распределено по образовательным учреждениям ДОСААФ 
России Свердловской области и образовательным учреждениям началь‑
ного и среднего профессионального образования. Осуществлен отбор и 
комплектование образовательных учреждений гражданами, подлежащими 
призыву на военную службу. Отбор граждан и комплектование образова‑
тельных учреждений ДОСААФ России Свердловской области по специаль‑
ности водитель (ВУС 846Е) не производились в связи с отсутствием граждан, 
отвечающих требованиям отбора по стажу работы по соответствующей 
специальности.

По состоянию на 1 сентября 2011 года в Свердловской области по 
четырем военно‑учетным специальностям подготовлено 1 117 человек и 
продолжают обучение 937 человек со сроком завершения обучения до 
1 декабря 2011 года. В образовательных учреждениях ДОСААФ России 
Свердловской области подготовлены 742 человека, продолжают обучение 
937 человек. В образовательных учреждениях начального и среднего про‑
фессионального образования подготовлены 375 человек.

В 2011 году более организованно была проведена подготовка граждан 
по военно‑учетным специальностям в городском округе Ревда, Серовском 
городском округе, городском округе Краснотурьинск, городе Нижний 
Тагил, муниципальном образовании «Город Каменск‑Уральский» и Верх‑
Исетском, Железнодорожном, Октябрьском, Ленинском, Орджоникид‑
зевском районах муниципального образования «город Екатеринбург», не 
выполнено задание по подготовке граждан по военно‑учетным специально‑
стям в городском округе Первоуральск, городском округе «Город Лесной», 

Муниципальном образовании город Ирбит и Ирбитском муниципальном 
образовании.

Наряд на отправку в войска весной 2011 года граждан, подготовленных 
по военно‑учетным специальностям, в Свердловской области был выполнен 
на 100 процентов. В период весеннего призыва 2011 года были отправлены 
в войска 1107 специалистов, в том числе водителей: ВУС 837С — 974 чело‑
века, ВУС 648Е — 1 человек, ВУС 837ВЭМ — 124 человека, специалистов 
по ремонту автомобильной техники (ВУС‑849) — 9 человек. Однако полное 
выполнение задания стало возможным ввиду призыва на военную службу 
граждан, подготовленных к предыдущим призывам, прошедших подготовку 
в образовательных учреждениях начального профессионального образо‑
вания самостоятельно, без направления военных комиссариатов.

В целях улучшения качества проведения подготовки граждан к военной 
службе было принято постановление Правительства Свердловской области 
от 27.09.2010 г. № 1392‑ПП «О мерах по обеспечению подготовки граж‑
дан по военно‑учетным специальностям в образовательных учреждениях 
общественных объединений и образовательных учреждениях начального 
и среднего профессионального образования Свердловской области в 2011 
году» («Областная газета», 2010, 9 октября, № 366–367), определяющее 
основные направления по подготовке специалистов для Вооруженных Сил 
Российской Федерации в Свердловской области.

В целом задачи, поставленные в постановлении Правительства Сверд‑
ловской области от 27.09.2010 г. № 1392‑ПП «О мерах по обеспечению 
подготовки граждан по военно‑учетным специальностям в образовательных 
учреждениях общественных объединений и образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального образования Свердловской 
области в 2011 году», план основных мероприятий по подготовке граждан 
по военно‑учетным специальностям в Свердловской области на 2011 год 
выполнены.
















 



 









 





 





 





 





 





 





 





  


 























 



 









 





 





 





 





 





 





 





  


 



















 







    
 




























 
















 















 




































 































 
























 










































 



























14 Четверг,  6 октября 2011 г.персонаВремя энергичныхПервый рабочий день Сергея Ивонина пришёлся на День энергетика. Случайность оказалась пророческой...
 страницы биографии

Родился в 1961 году в Первоуральске.
В 1980 году окончил Уральский политехникум по специ-

альности «Теплооборудование промышленных предприятий» 
и приступил к работе в качестве машиниста-наладчика на ТЭЦ 
Челябинского металлургического завода.

В 1989 году окончил Уральский политехнический институт 
по специальности инженер-механик.

С 1982 года трудится на Первоуральской ТЭЦ (машинист 
энергетических котлов, начальник смены, начальник котлотур-
бинного цеха, главный инженер, технический директор).

В 1999 и 2000 годах был признан лучшим рационализато-
ром Первоуральской ТЭЦ .

В 2001 году удостоен звания «Почетный энергетик».
Лауреат премии имени Л.Я. Мехонцева (2002 год).
Лауреат премии имени Черепановых (2006 год).
Автор 60 рацпредложений с высоким экономическим эф-

фектом.

блиц-опрос

Елена АБРАМОВА
Героями рубрики «Пер-
сона» прежде, как пра-
вило, становились пред-
ставители власти, де-
ятели культуры, нау-
ки. Словом, люди, кото-
рые на виду. Сегодняш-
ний наш собеседник – 
из рабочего авангарда. 
Энергетик. Обеспечи-
вая людей теплом и све-
том, представители этой 
профессии сами часто 
остаются в тени. Неза-
служенно. 
Итак, знакомьтесь: тех-
нический директор – 
главный инженер Пер-
воуральской ТЭЦ Сер-
гей ИвОНИН.  Основатель 
трудовой династии энер-
гетиков и хранитель се-
мейных традиций. Чтобы 
понять, откуда, собствен-
но, его рабочие корни, со-
ставляет… генеалогиче-
ское древо своей семьи.

—Сергей Юрьевич, пер-
вый рабочий день на станции 
запомнился ?—Конечно. По воле случая я устроился на работу в День энергетика. Но это сейчас для меня существуют две главные праздничные даты: День энер-гетика и день рождения жены. А тогда я даже не знал, что в са-мый короткий день года люди моей профессии отмечают свой праздник.Зашёл в цех – там все радост-ные, воодушевлённые, и у меня настроение сразу поднялось. Дело было 22 декабря 1982 го-да. Уже позже я начал осозна-вать, в какой коллектив мне по-счастливилось попасть, какие чудесные люди меня окружа-ют: умные, порядочные, ответ-ственные. Называю их техниче-скими интеллигентами.

—А кто стал главным на-
ставником?—В разное время разные люди стали для меня учителя-ми. Когда работал машинистом котлов и начальником смены котлотурбинного цеха, главным наставником был Борис Фёдо-рович Игошин, начальник этого цеха. Спустя несколько лет я за-нял его место, тогда значитель-ное влияние на меня оказал ди-ректор станции Геннадий Нико-лаевич Леванов. В период пере-стройки он был у нас двигате-лем прогресса, рупором новых идей. До этого директором был Илья Яковлевич Половников, и он, и главный инженер Борис Иванович Курунов щедро дели-лись с нами, молодыми, нако-пленным опытом.

—На Первоуральскую ТЭЦ 
попали по распределению?—Нет, после Уральского по-литехнического техникума меня распределили на ТЭЦ Челябин-ского металлургического комби-ната. Вскоре призвали в армию. Служил в Забайкалье. Можно ска-зать, там два года работал по спе-циальности. Был начальником смены в котельной, которая ота-пливала военный городок. В ко-тельной военные и гражданские вместе работали. Зима в тех кра-ях длинная, суровая, поэтому от-ветственность на нас, энергети-ках, была — будь здоров. В Пер-воуральск я вернулся домой. Я же родом из этого города.

—А энергетики в роду бы-
ли?—И родители мои, и многие родственники были металлур-гами, работали на новотрубном заводе. Отец говорил: «Продол-жай, сынок, династию». Но я по-шёл своим путём, стал основа-телем династии энергетиков.

—Кто ещё из семьи рабо-
тает в этой отрасли?—Жена Светлана Витальев-на — инженер  производст-венно-технического отдела. Старший сын Евгений начинал слесарем, потом техникум за-кончил, теперь институт закан-чивает. Рядом с ним на ТЭЦ тру-дится его жена. Здесь же работа-

ет мой брат. Мы с ним — близ-нецы, рука об руку идём по жиз-ни. Вместе в школе учились, вместе в техникум поступали, потом дружно пошли в инсти-тут. Только на Первоуральскую ТЭЦ я устроился раньше Игоря. Он сейчас работает начальни-ком котлотурбинного цеха.А вообще-то на нашем пред-приятии много трудовых дина-стий: Игошины, Брюхановы, Ва-тагины, Гайдуковы. Считаю: это хорошо. Близкие люди всегда помогут друг другу, поддержат не только в личных делах, но и в производственных.
—А чем привлекла вас 

энергетика?—На мой взгляд, это самый интеллектуальный труд. Наше основное правило: выполняя любое действие, думай о по-следствиях. Представьте, кто-то в спешке или по рассеянно-сти нажимает не ту кнопку – и целый город остаётся без све-та. В Первоуральске вообще все-го одна станция, от неё полно-стью зависят и все предприя-тия, и сфера ЖКХ. У энергетика нет права на ошибку.
—Несколько лет назад 

сторонники и противники 
реформы энергетики, прово-
димой Анатолием Чубайсом, 
ломали копья в спорах друг 
с другом. А вы как считаете, 
следовало производить «рас-
членёнку» — делить единую 
энергосистему на генерацию 
и сети? Сегодня государство 
сохранило контроль над сете-
вым комплексом, а электро-
станции превратились в ак-
ционерные общества, хорошо 
ли это?—Пока рано судить, верные ли шаги были предприняты в процессе реформирования от-расли. Положительный эффект или его отсутствие проявится в ближайшие годы, когда придёт время замены основных фон-дов. По решению правительства Российской Федерации, в рам-ках реформы акционеры долж-ны построить новые электро-станции. На Среднем Урале, на-пример, уже в 2014–2015 годах должны быть введены в эксплу-атацию Ново-Богословская ТЭЦ, новые блоки Нижнетуринской ГРЭС, дополнительный энер-гоблок на Ново-Свердловской ТЭЦ. Запланировано также по-строить станцию мощностью 200 мегаватт в Академическом районе Екатеринбурга. Будем надеяться, что акционеры вы-полнят свои обещания, и после того, как самые старые наши станции выработают свой ре-сурс, Свердловская область не будет испытывать проблем, свя-занных с энергодефицитом.

—После трагедии на япон-
ской Фукусиме Германия ре-
шила отказаться от развития 
атомной энергетики. На ваш 
взгляд, это мудрое решение?—Там по соседству Фран-ция, вырабатывающая 90 про-центов энергии на атомных станциях. Французские АЭС спо-собны обеспечить электроэнер-гией всю Европу. В наших усло-виях следует параллельно раз-вивать и атомную, и тепловую энергетику, а также строить не-большие автономные котель-ные. Если электричество мож-но перекидывать на большие расстояния, то тянуть тепло на многие километры невыгодно.

—Один уральский энерге-
тик сказал мне однажды : «Газ 
для энергетики, как сало для 
украинца». А с вашей точки 
зрения, какое топливо более 
выгодно для производства 
энергии?—Несколько лет назад, в связи с ростом цен на газ, мно-гие станции переходили на уголь. Но хороший уголь сей-час тоже дорог, а работа на низ-кокачественном топливе ведёт к большому износу оборудо-вания, и хлопот с углём много. Сейчас в стране 90 процентов угольных станций нуждаются в реконструкции, поскольку не соответствуют современным 

нормам по выбросам вредных веществ. Мы работаем на газе, в качестве резервного топлива используем мазут.
—Модернизация — тема 

дня. Была бы ваша воля, что 
бы вы реконструировали на 
Первоуральской ТЭЦ в пер-
вую очередь?—Основное оборудование котлотурбинного цеха, кото-рое работает с момента откры-тия станции. А ей недавно ис-полнилось 55 лет. Реконструк-ция привела бы к увеличению мощности и уменьшению за-трат на единицу выработки энергии. Но специфика энерго-объектов в том, что нельзя за-менить какую-то часть обору-дования, нужно менять полный цикл производства. Это  огром-ные затраты, которые окупятся лишь через много лет. Но стоит сказать, что, с точки зрения ин-новаций, Первоуральская ТЭЦ в передовиках. Из всех станций бывшего «Свердловэнерго» на-ша единственная находится в Европе. Шучу по этому поводу: территориальное положение обязывает нас быть хотя бы на полшага впереди. А если серьёз-но, мы постоянно внедряем что-то новое. К примеру, полностью автоматизировали вторую во-догрейную котельную. Химцех на 90 процентов управляется с мониторов. И с энергосбереже-нием полный порядок. Электро-энергия по каждому цеху нор-мирована, действуют режимы: ночной, полуночной, дневной. Пойдёт работник на обход це-хов, свет загорится, компьютер зафиксирует это действие. Ког-да приезжают коллеги из дру-гих городов и видят эту систе-му в работе, удивляются. Среди 

наших работников немало изо-бретателей, рационализаторов, патентообладателей.
—Говорят, энергетика в 

своём развитии должна опе-
режать экономику. вот если 
бы вы были министром эко-
номического развития стра-
ны, какие бы действия пред-
приняли?—Первым делом изменил бы систему налогообложения. Мало того, что сейчас большая часть налогов идёт в федераль-ный бюджет, значительная до-ля средств, которые должны поступать в местные бюдже-ты, также уходит в Москву. Так как предприятия зарегистриро-ваны там. Именно по этой при-чине такие города, как Перво-уральск, из самодостаточных превратились в реципиентов. И муниципалитетов, вынужден-ных довольствоваться тем, что им выделяют сверху, в Сверд-ловской области немало. Но ес-ли бы деньги оставались на ме-стах, не нужны были бы попу-листские меры вроде програм-мы помощи моногородам. И мо-лодёжь не стремилась бы убе-жать в столицу.

—Молодёжь, которая при-
ходит на станцию сейчас, от-
личается от молодых специа-
листов вашей юности?—Конечно. Мы же в разных условиях воспитывались. В на-ше время целенаправленно уде-ляли внимание подрастающе-му поколению, воспитывали, начиная с октябрятского и пи-онерского возраста. И не было в этом ничего плохого. Систе-му разрушили прямо на наших глазах. Когда мой старший сын учился в школе и я приходил на родительские собрания, учите-ля нас, родителей, тоже воспи-тывали. Хотели, чтобы мы по-могали детям добывать зна-ния, были требовательны. Про-шло несколько лет. На собрания к младшему сыну можно было вообще не ходить. Главное — деньги вовремя вносить на раз-ные школьные нужды. О знани-ях уже не было речи.Дети всё это чувствуют, и с тем, что в школе заложили, идут по жизни. К сожалению, и многие вузы сейчас нацелены в первую очередь на то, чтобы деньги заработать. Беда и в том, что они потеряли связь с произ-водством. Раньше готовили спе-

циалистов по заявкам предпри-ятий, и, если приезжал работ-ник никуда не годный, началь-ник цеха мог в вуз претензию написать. Сейчас кафедры не знают, сколько выпускников у них по специальности работает. Благо, ситуация постепенно на-чинает исправляться, особенно на факультетах, готовящих ин-женерные кадры.
—Но вы же хвалите моло-

дых специалистов, которые тру-
дятся на Первоуральской ТЭЦ.—Молодёжь к нам разная приходит, а остаются только лучшие. Профессия наша, в силу своей специфики, требует боль-шого объёма технических зна-ний и особых психологических качеств. Ведь если что не так, может случиться непоправи-мое. Неслучайно люди для рабо-ты в одной смене подбираются с учётом психологической совме-стимости. И комната психологи-ческой разгрузки у нас есть. Сей-час при устройстве на работу все специалисты тестирование проходят, а раньше директора цехов в роли психологов высту-пали, используя «метод» лич-ной беседы. Бывает, что попада-ют к нам и такие, что живут по принципу: день прошёл и лад-но. Но они очень быстро осозна-ют, что здесь им не место. А те-ми кадрами, которые остаются у нас работать, я действитель-но горжусь. И очень рад, когда молодёжь впитывает традиции, опыт старшего поколения.Наших ребят есть за что хва-лить. Например, они не раз вы-игрывали на различных кон-курсах оперативного персона-ла. Даже знамя победы на Эль-брусе оставили, когда в 2007 го-ду в Ессентуках заняли первое место на всероссийских сорев-нованиях. Это были последние соревнования РАО ЕЭС России. На всех этапах, с учётом регио-нальных туров, участвовали ко-манды не одной сотни станций. Многие тогда удивлялись, как такая маленькая ТЭЦ с Урала су-мела всех обойти. А в этом году наша команда с большим отры-вом победила на соревновани-ях профессионального мастер-ства среди оперативного пер-сонала тепловых электростан-ций Свердловской области. Со-стязался молодой состав — ре-бята  20–25 лет.

—ваш старший сын по-
шёл по вашим стопам. А кем 
стал младший, воспитанный 
при новых школьных устоях?—Управленцем. Среди его сверстников – сплошные юри-сты, экономисты и специали-сты по управлению персоналом. Но мне не понятно, как может управлять производством чело-век, не имеющий технических знаний, не знакомый с произ-водственным процессом. Я сам учился по президентской про-грамме подготовки управлен-ческих кадров. Скажу вам: под-готовка мощнейшая. Но прак-тически все, кто учился вместе со мной, имели высшее техни-ческое образование и большой 

опыт работы на предприятиях. То есть новые знания ложились на подготовленную почву.
—Знаю, вы — сторонник 

сложившихся на станции тра-
диций. Каких, например?—По старой доброй памяти до сих пор проводим производ-ственные собрания. Считаю, что все вопросы, в том числе острые, больные, нужно обсуждать от-крыто. Иначе разговоры будут вестись по углам, что приведёт к недомолвкам и недоразумени-ям. Если вы заметили, ни у меня, ни у моих заместителей на две-рях кабинетов не указаны ча-сы приёма. Все работники стан-ции знают: со своими вопроса-ми, проблемами могут подойти в любое время. Если мы не заня-ты неотложными делами, обяза-тельно примем, выслушаем и по-стараемся помочь. Жаль только, что сейчас у нас нет возможно-сти заниматься решением мно-гих социальных вопросов.

—Но предприятия избав-
лялись от социалки ради эко-
номической выгоды.—Всё это от лукавого. Да, предприятие в целом должно быть рентабельным, это бес-спорно. Но внутри него могут быть участки как прибыльные, так и убыточные. У нас же ре-шили отовсюду доходы выжи-мать, начиная, простите, с туа-летов. Когда в городе несколько предприятий и на всех пример-но одинаковый уровень зарпла-ты, чем можно привлечь гра-мотных специалистов? Толь-ко соцпакетом. Иногда я слышу про соцпакет и спрашиваю, что в него входит. Мне отвечают: оплачиваемый отпуск, оплачи-ваемый больничный, предо-ставление дней для обучения. Но это же  всего лишь требова-ния трудового законодатель-ства. Сегодня в Германии, на-пример, в некоторых компани-ях соцпакеты посолиднее, чем были в СССР, вплоть до того, что есть корпоративная «скорая по-мощь». Хорошо, что и у нас ста-ли наконец понимать: если ком-пания что-то сделает для чело-века, то и отдачу получит соот-ветствующую. В нашем холдинге, например, есть система дополни-тельного медицинского страхования. И компен-сации затрат на част-ные детские сады у нас были введены рань-ше, чем появилась соот-ветствующая государ-ственная инициатива. Действует также про-грамма восстановления здоровья, возрождается система путёвок.

—Ну хватит о про-
блемах и заботах. Сер-
гей Юрьевич, вы путе-
шествовать любите?—Очень люблю. Побывал уже во многих странах.

—вот если бы появилась 
возможность отправиться 
куда-нибудь на один день, ка-
кую страну бы выбрали?—Если всего на один день? Лучше я дома останусь. А неде-ли на две поехал бы в Южную Корею, Сингапур или какую- ни-будь другую азиатскую страну, совершившую экономический скачок. Мне очень хочется по-нять, как это у них получилось. Я когда приезжаю в другие страны, стремлюсь посмотреть не столь-ко курортные, сколько промыш-ленные зоны. Недавно, напри-мер, был в Дании и попросил-ся на тепловую станцию, кото-рая производит энергию благо-даря сжиганию внутренностей животных – таким нетрадици-онным образом утилизируются отходы мясокомбинатов. Стан-ция находится недалеко от мо-ря, вокруг идеальная чистота. В воздухе никаких запахов, потому что установлены особые систе-мы очистки. Одним словом, бы-ло на что посмотреть и чему по-учиться.

—А мечта у вас есть?—Мечтаю, чтобы у моих сы-новей родились сыновья и ста-ли продолжателями фамилии. Некоторое время назад я на-чал составлять генеалогиче-ское древо своей семьи и очень увлёкся. Даже обращался за ин-формацией в Москву, в Инсти-тут археологии. Хочется понять, откуда идут наши корни, най-ти родственников, с которыми утеряны связи. В этом году, на-пример, нашёл двоюродного брата в Новороссийске…Хочется, чтобы были про-должатели рода. А пока у ме-ня две внучки. Часы, которые я провожу с ними, самые счастли-вые в жизни.

—представьте, что у вас есть машина 
времени. В какой период собственной жизни 
вам хотелось бы вернуться?

—Каждый этап в жизни был по-своему 
хорош. Ошибки делал не раз, но я на них 
учился, поэтому нет желания вернуться и 
что-то исправить. Были и тяжёлые момен-
ты, но ни о чём не сожалею, потому что ря-
дом всегда были хорошие люди: прияте-
ли, друзья, коллеги. Со многими однокурс-
никами и друзьями детства встречаюсь до 
сих пор.

—самое яркое детское впечатле-
ние?

—У нас родственники жили в союз-
ных республиках: в Киргизии, на Украи-
не. Когда я маленький приезжал туда с 
родителями – казалось, попал в сказоч-
ный, экзотический мир, с каким-то осо-
бенным колоритом. Настолько там всё 
было иначе, чем в нашем промышлен-
ном регионе. Эти поездки в памяти до 
сих пор.

—Ваше хобби?
—Сад.
—по телевизору что предпочитаете смо-

треть?
—Новости и спорт.
—За какую команду болеете?
—За «Уральский трубник» в хоккее с 

мячом. В футболе — за московский «Спар-
так».

—сами спортом занимаетесь?
—Раньше – хоккеем, всерьёз. Играл за 

«СКА-Свердловск» и за «Уральский труб-
ник». Даже в первенстве СССР участвовал. 
Бегал на лыжах за Свердловскую область. В 
90-е годы в одной из школ Первоуральска 
вёл секцию тяжёлой атлетики и атлетизма. 
Сейчас два-три раза в неделю хожу в трена-
жёрный зал.

—В детстве кем мечтали стать?
—Пожарным или милиционером.
—Любимая книга?
—«Собачье сердце» Булгакова. И фра-

за про разруху в головах — не в бровь, а в 
глаз.

—Какую музыку слушаете?
—Добрые советские песни в исполне-

нии талантливых артистов. Жаль, что сей-
час на сцену и в эфир певцы попадают ча-
сто благодаря не таланту, а раскрутке. По-
рою смотришь на них: и жалко, и смеш-
но. Так и хочется сказать: «Каждый дол-
жен своим делом заниматься». Впрочем, я 
и сам петь люблю в домашней обстановке 
или в компании друзей.

—Какие черты в людях вас отталкива-
ют?

—Безответственность и лживость.
—с каким девизом идёте по жизни?
—«Не уверен, что сделаешь, не обе-

щай».

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru
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братья-близнецы сергей (слева) и игорь
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сергей ивонин: «У энергетика нет права на ошибку»
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Военную службу ивонин проходил в Забайкалье

сергей ивонин: «Важно передать накопленный опыт молодому поколению»

сергей и его жена светлана любят 
путешествовать
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  Молодёжь к 
нам разная прихо-
дит, а остаются толь-
ко лучшие. профес-
сия наша, в силу сво-
ей специфики, требу-
ет большого объёма 
технических знаний 
и особых психологи-
ческих качеств. Ведь 
если что не так, мо-
жет случиться непо-
правимое.

сергей 
ивонин  
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Зинаида ПАНЬШИНА
Трогательным флеш-
мобом «Солнце для 
всех!» в фойе екатерин-
бургского кинотеатра 
«Салют» завершил  ра-
боту семинар для волон-
тёров и представите-
лей некоммерческих ор-
ганизаций, которые по-
могают детям с синдро-
мом Дауна быть хоть не-
много более счастливы-
ми в нашем неласковом 
мире. Множеством рук к 
мягкому улыбающему-
ся солнышку были при-
шиты жёлтые и оранже-
вые ленточки-лучики. 
А уже сегодня рукотвор-
ное светило отправит-
ся в далёкую Америку 
вместе с тренерами се-
минара.Напомним: примерно год назад в уральской столи-це при помощи консульства США в Екатеринбурге состо-ялся телемост, протянувший-ся через Атлантику от евро-азиатской границы к рубежу двух американский штатов Канзас и Миссури.  Этот теле-мост соединил тогда сверд-ловскую областную обще-ственную организацию под-держки ребят с синдромом Дауна «Солнечные дети», соз-данную в 2008 году, с более старшей и опытной (27 лет деятельности!) «Гильдией помощи людям с синдромом Дауна в Канзас-Сити». Обще-ние оказалось настолько ин-тересным и конструктивным, что нынче уральцы вышли с предложением его повто-рить. В американском кон-сульстве идею не просто под-держали, а улучшили. И орга-низовали для местных волон-тёров и представителей не-коммерческих организаций живую встречу с заокеански-ми коллегами – исполнитель-ным директором Гильдии в Канзас-Сити Эми Эллисон и руководителем некоммерче-ской организации поддержки людей с генетическими забо-леваниями Стефани Мередит.–У нас в стране самая глав-ная проблема для семей, в ко-торых растут дети с синдро-мом Дауна, это неуверенность в будущем, – констатирует председатель СООО «Солнеч-ные дети» Дарина Капустина. – Родителей очень тревожит, как будут жить эти дети, ког-да станут взрослыми, не ока-жутся ли они изгоями, кото-

рым не найдётся места в об-ществе здоровых и дееспособ-ных людей. А в США, благода-ря выстроенной системе го-сударственной и обществен-ной поддержки, такие боль-ные живут полноценной жиз-нью, трудятся и даже создают семьи. Эми и Стефани расска-зали, каким образом это до-стигается, и ответили на мно-гочисленные вопросы.Встреча прошла в фор-ме двухдневного семинара. В первый день основными его участниками стали родите-ли и члены семей, воспиты-вающих «солнечных» детей. Кстати, солнечными их назы-вают вполне оправданно: все они, как правило, удивитель-но добродушны и чрезвычай-но приветливы. Что же нужно делать, чтобы окружающие научились видеть в них без-обидных и открытых друзей, а не объекты для насмешек и битья? Этот вопрос более все-го заботит их мам и пап в Рос-сии. Американцы решили од-нозначно: никаких специаль-ных школ и классов, обучение – только в обычных учебных заведениях, вместе со здоро-выми сверстниками.– Это совершенно оправ-данно, и мы в этом давно успели убедиться, – рассказы-вает Стефани Мередит. – Мой одиннадцатилетний сын  ро-

дился с синдромом Дауна, он учится в обычной школе, где уже пятнадцать лет при уча-стии и педагогов, и волонтё-ров реализуется программа по формированию культуры доброжелательного отноше-ния к «особым» детям.  В ре-зультате мой сын имеет нема-ло друзей, а кроме того, у него есть две сестрёнки, и все они друг друга очень любят. А я уже более десяти лет занима-юсь вопросами поддержки се-мей, подобных нашей, и пишу книги, которые могут помочь им в решении множества про-блем, естественно возникаю-щих с рождением «солнечно-го» ребёнка.В ходе семинара амери-канские гостьи поделились с хозяевами своим наработан-ным опытом по целому ря-ду направлений. Во-первых, это проблема формирования в современном обществе то-лерантного, то есть доброже-лательного, дружеского  от-ношения к инвалидам. Во-вторых и в-третьих – вопро-сы развития волонтёрско-го движения и привлечения спонсорских средств для по-мощи детям, которые страда-ют синдромом Дауна.– Усилия волонтёров спо-собны полностью изменить культуру отношения к людям с ограниченными возможно-

стями не только в отдель-но взятом учебном учрежде-нии, но и во всём обществе, – поделилась своей убеждён-ностью Эми Эллисон. – Со-рок лет назад в нашей стра-не положение людей с син-дромом Дауна было сход-ное с тем, что сейчас в Рос-сии. Дети обучались в закры-тых спецшколах, взрослые содержались изолированно, и степень их социализации была очень низка. За эти го-ды удалось сделать большой шаг, и в значительной степе-ни – благодаря волонтёрам. Мы стараемся привлекать к волонтёрской работе моло-дёжь – студентов колледжей и школьников. Это не только идёт на пользу нашему де-лу, но и им самим помогает сформироваться как людям, обладающим лучшими каче-ствами. Также среди наших добровольных помощников есть немало пожилых людей, желающих и на пенсии при-носить кому-то пользу. Наде-юсь, и в ваших городах най-дётся достаточное количе-ство таких граждан, и вам также удастся преодолеть все барьеры, которые пока мешают людям с синдромом Дауна ощущать себя полно-ценными и равноправными членами общества.

общество Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: shorin@oblgazeta.ru 6правопорядок
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Евгений ЛЕОНИДОВ
Командующий войсками 
ЦВО генерал-полковник 
Владимир Чиркин про-
вёл в Екатеринбурге ра-
бочее совещание по ито-
гам стратегического уче-
ния «Центр – 2011», про-
ходившего с 19 по 30 
сентября на территории 
России, Казахстана, Тад-
жикистана и Киргизии. В совещании приняли уча-стие не только руководители управлений и служб военно-го округа, но и представите-ли уральских региональных управлений и командований Внутренних войск МВД Рос-сии, МЧС, ФСКН, ФСИН и дру-гих силовых ведомств.Отмечалось, что с зада-

чами учения войска и орга-ны управления справились успешно. Контрольная группа на «отлично» оценила учебно-боевые пуски ракетных ком-плексов «Искандер-М» и «Точка-У», реактивных си-стем залпового огня «Смерч». Пять ракет и 12 реактивных снарядов точно поразили це-ли на удалении более 60 ки-лометров от места пуска. Хо-рошую выучку на учениях по-казали также подразделения ВДВ, лётчики ВВС, спецназов-цы Уральского регионально-го командования Внутренних войск МВД.  В то же время учение выя-вило проблемы материально-технического обеспечения ча-стей ЦВО, выполняющих зада-чи за границей.
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«Смерч»  на «отлично»Итоги стратегического учения подведены в Екатеринбурге 
Задача выполнена. возвращаемся на зимние квартиры

Лидия САБАНИНА
Минздравсоцразвития 
РФ на своём сайте опу-
бликовало проект Пе-
речня жизненно необхо-
димых и важнейших ле-
карственных препара-
тов на 2012 год. Пресс-
служба ведомства сооб-
щает, что в течение ме-
сяца свои заключения 
по проекту могут присы-
лать как эксперты, так и 
частные лица. Перечень ЖНВЛП важен тем, что государство гаранти-рует обеспечение ими меди-цинских учреждений за счет бюджетных средств. На ука-занные препараты с 2010 го-да осуществляется госрегу-лирование цен путём обяза-тельной регистрации пре-дельных отпускных цен про-изводителя, а также установ-лен контроль на оптовые и розничные надбавки на эти препараты. Всего в проект перечня ЖНВЛП на 2012 год включе-ны  563 позиции лекарствен-ных препаратов. Из них 94 наименования производятся только отечественными про-изводителями, 202 – толь-ко зарубежными, а производ-ство 267 лекарственных пре-паратов осуществляется как российскими, так и иностран-

ными фармацевтическими предприятиями. Формировала перечень экспертная группа, в которую входили главные внештат-ные специалисты Минздрав-соцразвития РФ по профиль-ным заболеваниям. За осно-ву был взят перечень Всемир-ной организации здравоохра-нения, подобные списки есть в 160 странах мира. В пере-чень входят препараты, кото-рые отвечают основным по-требностям системы здраво-охранения с учётом их эффек-тивности, безопасности и до-ступности.В сравнении с 2011 годом, в перечень ЖНВЛП на следу-ющий год включено 24 до-полнительные позиции ле-карственных препаратов (под международными непа-тентованными наименова-ниями или химическими наи-менованиями). Это противо-микробные и противогриб-ковые средства, препараты для предотвращения оттор-жения после пересадки ор-ганов,  ряд противоопухоле-вых препаратов, а также им-муномоделирующие и имму-ностимулирующие препара-ты. В том числе включены позиции, отсутствие которых в действующем перечне не раз критиковалось пациента-ми и общественными органи-зациями.

Ещё одна новация переч-ня –  отсутствуют указания на конкретные лекарственные формы (таблетка, сироп или порошок) – это сделано «в це-лях исключения условий для недопущения, ограничения, устранения конкуренции на фармацевтическом рынке». Цель у министерства благая – под госрегулирование и огра-ничение цены попадает боль-шее количество препаратов. Но, с другой стороны, все эти препараты должны своевре-менно пройти и процедуру регистрации предельно допу-

стимой цены, иначе они мо-гут на какое-то время исчез-нуть с аптечных полок. По-добное наблюдалось в начале этого года: к примеру,  не бы-ло в продаже аспирина и пара-цетамола от некоторых про-изводителей, не успевших во-время пройти необходимую перерегистрацию (действую-щий список ЖНВЛП опубли-ковали лишь в ноябре). Но в этот раз у фармпроизводите-лей больше времени на сбор документов и предоставле-ние их в министерство.

Рецепт на 2012 год Расширен список лекарств, цены на которые регистрируются государством 

Особый –  не значит одинокийЗаокеанские гостьи рассказали свердловчанам,  как в Америке любят «солнечных» детей 

Лучи рукотворного 
солнышка 
расскажут  
за океаном  
о нашем желании 
быть добрее  
к «солнечным» 
детям

На 2012 год 
перечень ЖНвЛп 
дополнен 24 
лекарственными 
средствами, 
цены на которые 
регулирует 
государство

л
и

д
и

я 
са

ба
н

и
н

а

Чкаловская шпана 
попала в зону внимания 
губернатора 
Усилить охрану общественного правопоряд-
ка в Чкаловском районе екатеринбурга – та-
кое поручение намерен дать губернатор 
александр Мишарин начальнику ГУ Мвд по 
свердловской области Михаилу бородину.

Об этом глава региона заявил на встрече 
с рабочими «уралхиммаша», откликнувшись 
на заявление одной их заводчанок о том, что 
жителей района беспокоит криминальная об-
становка в Чкаловском. александр Миша-
рин услышал и понял тревогу граждан, кото-
рые не чувствуют себя защищёнными от рас-
поясавшихся местных наркоманов. Он сказал: 
«я дам задание начальнику полиции, чтобы 
работа здесь была усилена. но и вы, в свою 
очередь, также должны помогать сотрудни-
кам правоохранительных органов, вовремя 
оповещать обо всех вопиющих случаях, с ко-
торыми сталкиваетесь». 

в Лесном водитель  
побил полицейского
На требование инспектора дпс предъявить 
водительское удостоверение нетрезвый ав-
толюбитель ответил ударом ногой.

Когда инспектор Оксана Гасанова и 
старший лейтенант полиции Олег семенов 
остановили «нервно» двигавшийся автомо-
биль Ваз 21093, то сразу заметили некото-
рую неадекватность водителя. Как говорит-
ся в сообщении пресс-службы областно-
го Гу МВд, от 25-летнего «рулевого» исхо-
дил явный запах алкоголя, а его речь была 
не совсем внятной. на просьбу Гасановой 
предъявить водительское удостоверение 
молодой человек ответил грубостью, угро-
зами, а распалившись ещё сильнее, ударил 
её ногой.

Пришлось заключить дебошира в наруч-
ники и доставить в ОМВд города лесной. 
Впоследствии по постановлению мирового 
судьи правонарушитель был посажен под ад-
министративный арест на пять суток.

алиментщица  
поедет на поселение
по приговору Невьянского суда нерабо-
тающая алиментщица из посёлка верх-
Нейвинский  будет отбывать наказание в 
колонии-поселении. а ведь могла отделаться 
исправительными работами.

В марте этого года в отношении анны Г., 
лишённой родительских прав, был вынесен 
первый приговор суда. за злостное уклоне-
ние от уплаты алиментов в пользу своих не-
совершеннолетних детей женщине предсто-
яло восемь месяцев исправительных работ с 
ежемесячным удержанием 10 процентов за-
работка в доход государства. анна долж-
на была устроиться на работу, однако даже 
после долгих профилактических разъясне-
ний судебного пристава женщина на  рабо-
чем месте не появилась. не  являлась она и в 
уголовно-исполнительную инспекцию, где со-
стояла на учёте. 

Как сообщает пресс-служба уФссП, суд 
решил, что такое поведение женщины «сви-
детельствует о злостном и систематическом 
уклонении от отбывания наказания» и при-
нял новое решение – заменить исправитель-
ные работы на лишение свободы: один день 
в колонии-поселении за три дня исправра-
бот. В результате должница была взята под 
стражу в здании суда, и теперь два месяца 
и 20 дней проведёт в местах не столь отда-
ленных. 

выдал права  
без экзамена
асбестовский межрайонный следствен-
ный отдел возбудил уголовное дело в от-
ношении начальника регистрационно-
экзаменационного отдела ГИбдд овд За-
речного.

уголовное дело по статье уК «служеб-
ный подлог» возбуждено в связи с неза-
конной выдачей гражданину водительского 
удостоверения на право управления транс-
портным средством категории «д» без соот-
ветствующей сдачи квалификационных эк-
заменов. 

Как сообщает прокуратура области, 
установлено, что кандидат в водители не 
сдал практическую часть квалификацион-
ного экзамена (вождение), однако руково-
дитель регистрационно-экзаменационного 
подразделения Гибдд выдал ему документ 
о праве управления транспортным сред-
ством.

белоярский межрайонный прокурор взял 
на контроль  расследование этого дела.

Няня проворовалась
в серове вынесен приговор квартирной во-
ровке.

студентка юридического факультета се-
ровского филиала одного из екатеринбург-
ских вузов подрабатывала диспетчером 
службы такси и няней в семье подруги. Од-
нако денег все равно не хватало. и тогда 
она решила украсть деньги у подруги - ма-
тери трёхлетнего малыша, за которым уха-
живала. 

Как сообщает пресс-служба областного 
полицейского главка, два раза девушка «уво-
дила» из хозяйской квартиры по 50 тысяч ру-
блей, а на третий раз попалась. Теперь суд 
приговорил студентку к трём с половиной го-
дам лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком два года.

подборку подготовили  
Зинаида паНьшИНа и сергей авдеев

1 –У современного учителя есть проблемы, и о них ска-зал губернатор – это зарпла-та, жильё, условия труда, – рассуждает Наиля Сайфетди-нова. – Но главное, о чём сто-ит задуматься, это то, что учи-тельство – люди, которые всю свою жизнь отдают детям. И эти люди достойны заботы, оценки, внимания. К сожале-нию, я наблюдаю, что в по-следние пять- шесть лет в об-ществе появилось негативное отношение к профессии учи-теля. Думаю, когда говорят о том, что молодые не идут в учителя, причина не в зарпла-те и не в условиях предостав-ления жилья, а в имидже про-фессии.Юрий Биктуганов в своём поздравлении педагогам ска-зал, что День учителя – как раз тот день, когда на педаго-гов обращают особенное вни-мание. Они ощущают себя как никогда нужными. Именно от них зависит ход реформы си-стемы образования в стране, 

реализация различных обра-зовательных проектов. Сей-час для этого предоставле-ны самые широкие возможно-сти. На уровне региона, стра-ны постоянно проводятся раз-личные конкурсы в грантовых программах, которые дают шанс каждой школе выйти на новый уровень. У учителей во всех школах сейчас идут боль-шие перемены.На главное педагогическое торжество года приехали де-легации из всех муниципали-тетов. Педагог Ирбитского гу-манитарного колледжа Ксе-ния Коновалова взяла с собой ученицу-студентку, будущего учителя, чтобы та тоже при-общалась к профессии. Празд-ничное утро ирбитской деле-гации началось с хорошей но-вости — у одной из студен-ток колледжа родился ребё-нок. Педагоги посчитали, что это события для Дня учителя — глубоко символичное. Раз родился в такой день — быть ему учителем, представите-лем самой уважаемой в мире профессии.

Большие перемены

Дарья БАЗУЕВА
В ходе его посетители 
узнали, какие социаль-
ные программы суще-
ствуют в области, где 
разные категории граж-
дан могут получить под-
держку, как пользовать-
ся электронными услу-
гами и в чём заключают-
ся национальные стан-
дарты социального об-
служивания.На открытии выступил первый вице-премьер об-ластного правительства — министр социальной защиты населения Владимир Власов. Он отметил, что цель встречи – повысить эффективность работы министерства, позна-комить граждан с его основ-ными направлениями и со-трудниками, которые их ку-рируют.В подведомственных учреждениях и управлени-ях социальной защиты по-добные дни открытых две-рей — уже традиция, а вот в министерстве такое впер-

вые. На встречу приехали около 400 человек, и не толь-ко екатеринбуржцы, но и жи-тели ближних к областному центру территорий. Большое внимание было уделено реги-ональной комплексной про-грамме «Старшее поколение» и проектам, родившимся бла-годаря сотрудничеству с не-коммерческими организаци-ями. В рамках Дня открытых дверей прошла встреча пер-вого заместителя министра соцзащиты Андрея Злоказо-ва со студентами Уральско-го государственного пед-университета и Уральского федерального университета – будущими специалистами по социальной работе. Ре-бят интересовал вопрос за-работной платы соцработ-ников, имидж профессии. Было отмечено, что сегод-ня цель социальной защи-ты – не просто своевремен-ная выплата пособий, как это было раньше, а повыше-ние качества жизни населе-ния в целом.

Соцзащита раскрыласьДень открытых дверей прошёл вчера в министерстве соцзащиты области
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Исаков (1987, 192, 86); №8 – Антон Глазунов (1986, 182, 75); №13 – 
Павел Трушников (1989, 186, 79)

Форварды: №9 – Виталий Ионов (1986, 202, 98); №10 – Алек-
сандр Карпухин (1990, 191, 84); №11 –  Лоренцо Гордон  (1983, 201, 
111); №12 – Семён Шашков (1989, 205, 94);  №15 – Дмитрий Нико-
лаев (1983, 200, 95); №33 – Виталий Чаплин (1987, 198, 89).

Центровые: №4 – Алимджан Федюшин (1989, 209, 105); №14 – 
Сергей Варламов (1984, 209, 115).

Главный тренер Олег Окулов. Тренер Сергей Васильев. 
«темп-сумЗ»
Защитники: №4. Сергей Панин (1991, 179, 80); №8 – Илья Ев-

графов (1979, 187, 91); №9 – Сергей Токарев (1985, 190, 81); №22 
– Максим Баранов (1982, 192, 87); №30 – Андрей Вохмянин (1981, 
184, 87); 

Форварды: №13 – Игорь Самсонов (1989, 202, 93); №14 – Алек-
сандр Зайкин (1984, 208, 100); №15 – Станислав Сотников (1985, 
200, 97); №21 – Сергей Хлопов (1978, 198, 98); №45 – Алексей Ко-
маров (1981, 206, 105); №47 – Артём Куринной (1982, 202, 98); 

Центровой: №31 – Алексей Кирьянов (1981, 206, 110).
Главный тренер Роман Двинянинов. Тренер Евгений Чижов.

6голы, очКи, 
сеКунды

Ирина КЛЕПИКОВА
Редакция «ОГ» не впер-
вые проводила «семей-
ный конкурс». Несколь-
ко лет назад, в Год се-
мьи, мы  предложили 
читателям поделить-
ся историями «Однаж-
ды в нашей семье...» – 
и уральцы охотно опи-
сывали ситуации, со-
бытия, которые так 
или иначе раскрыли 
лучшие качества, про-
явления характера в 
членах семьи. На сей 
раз вместе с итальян-
ским брендом «Mulino 
Bianco» мы объявили 
конкурс всего-то семей-
ных фотографий. Но! За 
каждым снимком, ока-
залось, – своя история, 
свои воспоминания.«Собравшись тесным кругом за чашечкой аро-матного чая, выберите луч-шие фото из семейного аль-бома и пришлите в редак-цию, – предложили мы. – У каждого есть  воспомина-ния, к которым хочется воз-вращаться вновь и вновь. Самые драгоценные из них те, что связаны с близкими и дорогими нам людьми – с 

Ты, я... И все мы вместе«Областная газета» подвела итоги конкурса «Любимая семейная фотография»

нашей семьей». Удивитель-но, но самыми дорогими из числа семейных фотогра-фий, судя по пришедшим на конкурс, оказались – вопре-ки нашим ожиданиям – от-нюдь не жанровые сним-ки, не так называемые лю-бопытные кадры, запечат-левшие случай, удивитель-ное мгновение и т.д. – а фо-

тографии, сделанные спе-циально на память. Боль-шая родня – и все смотрят в кадр.По композиции, сюжету всё на этих снимках предель-но обычно. Но поразмышляв, мы поняли: тем и дороги лю-дям эти фото, что на снимке – вся, собравшаяся по какому-либо случаю, большая семья, 

а это так редко случается в наше время. Потому и дороги эти моменты. Потому, даже спустя годы, достав из альбо-ма такую фотографию, мож-но долго вспоминать каждо-го, перебирая судьбы...По условиям конкур-са жюри отобрало три луч-шие фотографии. «Посылаем вам фото, когда мы отмечали 

мой день рождения. Мне 50 лет. Собралась вся семья. За-дувать 50 свечей мне помо-гали мои внучата Костя деся-ти лет и восьмилетняя Саша. Было много веселья, танцев. Внуки спели мне песню. Я давно не отмечала день рож-дения так весело и дружно. Вспоминать сейчас и смеш-но до слёз, и трогательно», – написала Т.В. Овсяннико-
ва из Богдановича. На фо-то именинница Тамара Вла-диславовна с внуками, сто-ят, а за столом – две её стар-шие сестры (по краям) и под-руга (в центре). Этой фото- истории жюри присудило третье место.На втором месте – фо-тография, присланная И.И. 
Урядовой из Верхней Пыш-

мы. К сожалению, коммен-тарий к ней невелик. «Сво-им настоящим мы обяза-ны предкам. Как корни мо-гучего дуба мы сильны сво-им родовым прошлым...». Но мысль – мудрая, а сама фото-графия – чудная, редкая, па-мятная и ценная не только для истории данной семьи, но и для Истории. Не семья – род, большая родня. Немно-го сегодня таких фото в на-ших семейных альбомах...А победителем стала фо-

I место. Фото е.в. ворошиловой (п. Кольцово)

II место. Фото и.и. урядовой (верхняя пышма) III место. Фото т.в. овсянниковой (Богданович)

тография (и история, с ней связанная), что прислала на конкурс Е.В. Ворошилова из 
п. Кольцово. «На фото – од-но из самых запомнивших-ся детских воспоминаний, – пишет наша читательница. – Свадьба сестры Ирины. Я на фото в центре – вихрастая девчонка в коротком халати-ке, Алёнка Ворошилова. Сей-час у меня самой подрастает дочка такого же возраста, и не удивительно – фото снято 30 лет назад! Для меня тог-да не было дня счастливее и праздничнее. Я была очень рада за свою сестру. В ре-зультате этого знаменатель-ного события соединились в единую крепкую и дружную семью две замечательные семьи Ждановых и Вороши-ловых! А через год было по-полнение – у сестры родил-ся сын Роман, наша семейная гордость и опора (тогда, на фото, у Ирины на руках си-дел сын сестры её мужа Сте-пана).О каждом члене семьи, когда смотришь на это фото,  можно рассказывать и расска-зывать. О пирожках бабы Раи, о трудолюбии деды Коли и де-ды Васи, о доброте тёти Ани и, конечно, о моей мамочке Ев-гении, и о сестре Ирине. И в горе, и в радости мы поддер-живаем друг друга. Кого-то с этого фото уже нет в живых, но память о их добрых де-лах,  замечательной достой-ной жизни живёт в моём серд-це. Моя семья привила мне на-стоящие человеческие ценно-сти – спасибо ей за это!».Каждая семья – отдельный мир. И какие бы глобалистские ценности ни культивировал ХХI век, как ни провоцировал-настраивал бы нас на успех, карьеру, самое дорогое в не та-кой уж большой жизни, отпу-щенной каждому, – наши близ-кие, наши родные. В горе и ра-дости. Помните, как в замеча-тельной сказке Андерсена ска-зано о семейном счастье? «Ты, я... И все мы вместе!».

P.S. Призы победителям 
будут отправлены по по-
чте.

Евгений ЯЧМЕНЕВ
Екатеринбургский 
«Урал» все специали-
сты однозначно отно-
сят к числу главных пре-
тендентов на победу в 
турнире, а ревдинский 
«Темп-СУМЗ» вполне мо-
жет по итогам чемпио-
ната шагнуть выше про-
шлогоднего шестого ме-
ста.

«Темп-СУМЗ» 
готовится  
к новосельюРевдинская команда пе-реезжает в более вместитель-ный зал – в посёлке Кирзавод, поскольку в прежнем, на улице Спортивной, играть больше не позволяет регламент суперли-ги. Всё лето на новой площад-ке шёл ремонт – полностью за-менено освещение, установле-но новое табло, отремонтиро-ваны и приведены в соответ-ствие с требованиями разде-валки. На подготовку нового за-ла ушла значительная часть скромного клубного бюджета. Из того состава, что завершал прошлый сезон, команду поки-нули десять баскетболистов. Самой существенной потерей можно назвать уход Максима Дыбовского и Анатолия Гориц-кова. Один из ветеранов клуба Сергей Евграфов завершил ка-рьеру и стал тренером коман-ды, выступающей в Детско-юношеской баскетбольной ли-ге. Пришли Андрей Вохмя-нин (из «Рускон-Мордовии»), Алексей Кирьянов и Станис-лав Сотников (оба – из «Се-верстали»), Алексей Комаров (из «Спартака-Приморье», 

Владивосток), Артём Ку-ринной (из «Металлурга-Университета»). Вернулся в Ревду местный воспитан-ник 20-летний Сергей Панин,  отыгравший сезон в высшей лиге за тверской «КАМиТ-Университет».Задачи перед командой стоят скромные – удержать-ся на прошлогодних позициях, хотя по составу «Темпу» будет вполне реально подняться хо-тя бы строчкой выше.
«Грифоны» готовы 
сделать шаг 
вперёдВместо Андрея Кибенко, контракт с которым решено было не продлевать, на пост главного тренера пригла-шён питерский специалист Олег Окулов, работавший два предыдущих сезона с черепо-вецкой «Северсталью». Уже первый трансфер межсезонья обозначил претензии «Ура-ла» на самые высокие места –  контракт с «грифонами» под-писал лучший снайпер Супер-лиги серб Никола Лепоевич. Вторую легионерскую вакан-сию заполнил американец Ло-ренцо Гордон – мощный фор-вард в случае необходимости может сыграть и на позиции пятого номера, не только ре-зультативен в атаке, но и по-лезен в защите. После много-летнего перерыва вернулся в Екатеринбург местный вос-питанник Сергей Варламов, из команды ПБЛ «Енисей» приглашён Дмитрий Нико-лаев, новый трёхлетний кон-тракт подписал кандидат в сборную России Семён Шаш-ков.Задача-минимум, постав-ленная перед «Уралом» клуб-

Амбиции Екатеринбурга  и новоселье Ревды Из девяти клубов, стартующих в чемпионате мужской баскетбольной Суперлиги, два представляют Свердловскую область








  
  
  

  
  
  
  
  
  
  





Календарь матчей регулярного чемпионата  
с участием команд свердловской области

ным руководством, – медали любого достоинства. Задача-максимум – победа в Суперли-

ге, дающая право в следующем сезоне выступать в европей-ском клубном турнире.

Регламент остался 
прежнимВ регулярном чемпионате (два круга со спаренными мат-чами) сыграют девять команд. По сравнению с прошлым сезо-ном нынче в Суперлиге нет по-шедшего на повышение в ПБЛ «Спартака-Приморье», а так-же иркутского «Иркута», но-восибирского «Сибсельмаша-

Металлурга», и магнитогорского «Металлурга-Университета», от-казавшихся от участия в турни-ре из-за проблем с финансирова-нием. Пополнили Суперлигу ро-стовский «Атаман» и подмосков-ная «Спарта и К». По итогам ре-гулярного чемпионата первые восемь команд примут участие в играх плей-офф, которые прой-дут весной 2012 года.

выделены домашние матчи
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в апреле «темп-сумЗ» и «урал» сыграли во дворце спорта «темп» 
один из последних матчей чемпионата. в первой игре на новой 
площадке 29 октября состоится очередное свердловское «дерби»

чм-2018  
в подмосковье не будет
губернатор московской области Борис громов 
сообщил, что матчи футбольного чемпионата 
мира в регионе проводиться не будут. причиной 
этого решения стал неразрешённый вопрос со 
строительством нового стадиона.

Первоначально стадион планировалось по-
строить в Подольске, но позднее заявочный ко-
митет «Россия-2018» захотел перенести аре-
ну вместимостью в 44 257 человек в Ленинский 
район Московской области. Руководство регио-
на предлагало другой вариант: не возводить но-
вый дорогостоящий стадион, а переоборудовать 
и расширить действующую арену в центре По-
дольска. Однако, как заявил Громов, оргкомитет 
турнира не дал на это согласия.

– Не вижу смысла в строительстве такой 
огромной футбольной арены, – сказал Громов 
«Советскому спорту».  Ведь не совсем понятно, 
как её использовать после чемпионата мира. 

Напомним, что в настоящий момент канди-
датами на проведения матчей ЧМ-2018 являют-
ся 13 городов (Москва, Санкт-Петербург, Кали-
нинград, Казань, Нижний Новгород, ярославль, 
Самара, Волгоград, Саранск, Краснодар, Ростов-
на-Дону, Сочи, Екатеринбург). Любопытно, что 
как раз вчера председателем городского оргко-
митета по проведению ЧМ-2018 стал глава ад-
министрации Екатеринбурга Александр якоб. 

алексей славин

агапов вывел «синару»  
в четвертьфинал
только за счёт лишнего мяча, забитого на вы-
езде, екатеринбургская команда «синара» про-
билась в четвертьфинал Кубка россии по мини-
футболу.

Напомним, что на своей площадке екатерин-
буржцы проиграли «Факелу» – 1:2. И в ответ-
ной встрече подопечным Сергея Скоровича, сре-
ди которых отсутствовали многие травмирован-
ные футболисты (к тем, кто участвовал в первом 
матче, добавился Тимощенков, но из-за надрыва 
икроножной мышцы не играл Зуев, выбывший 
из строя недели на три). В первом тайме  дваж-
ды отличился Абрамов, но сразу после перерыва 
в течение минуты хозяева оба мяча отквитали. 
Всего за четыре минуты до финального свистка 
победу гостям принёс Агапов.

Четвертьфинальные матчи пройдут 3 и 23 
декабря. В этом раунде соперником «Синары» 
будет московская «Дина».

алексей КоЗлов


