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курорт  
«залечили»?
Санаторий-профилакторий	«Родничок»,	
что	под	Туринском,	ждёт	не	дождётся,	
когда	же	начнётся	обещанная	три	года	
назад	реконструкция.

		2

в приёмной  
Президента рФ
За	чем	жители	Среднего	Урала	
обращаются	к	первым	лицам	региона	и	
государства?	

		3

Падчерица 
по имени 
«фондовый рынок»
Российский	финансовый	рынок	
развивается	низкими	темпами.	Частные	
инвесторы	не	спешат	приобретать	акции	
и	облигации.	Безусловно,	средний	
уровень	доходов	у	нас	не	очень	высок,	
но	причина	не	только	в	этом.
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внимание –  
здоровью  
подростков
На	Среднем	Урале	будет	проведена	
углублённая	диспансеризация	
подростков	в	возрасте	14	лет.	
Постановление	правительства	области	об	
этом	–	сегодня	в	«ОГ».
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Понеслись!
Главная	страсть	
Сергея	Эйрияна	
–	лошади.	Но		
большую	часть	
жизни	он	провёл	
среди	куриц.		
Герой	рубрики	
«Персона»	 —		
директор	
агрофирмы	
«Артёмовская»	Сергей	Эйриян,	много	
лет	работавший	на	предприятиях	
птицепрома.
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Что и требовалось доказатьРазгромив в последнем матче отборочного турнира Андорру – 6:0, сборная России завоевала путёвку на Евро-2012
Определились 12 из 16 участников финального турнира Евро-2012, который пройдёт буду-
щим летом в Польше и Украине. Ещё восьми командам предстоит разыграть четыре остав-
шихся путёвки в стыковых матчах. Среди дюжины счастливчиков – и сборная России.
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Сверим ценностиВ конкурсной программе фестиваля «Россия» показали продолжение культового фильма Юриса Подниекса
Наталья ПОДКОРЫТОВА, Александра ТРУХИНА

Фильм «Легко ли быть?.. 
20 лет спустя» на Урал 
привезла автор – лат-
вийский режиссёр Ан-
тра Цилинска. Она рабо-
тала режиссёром мон-
тажа на первом фильме, 
затем сняла «... 10 лет 
спустя». В 2010-м встре-
тилась с героями снова.

–Антра, фильм Подниек-
са взорвал в 1986 году тогда 
ещё единую страну, взорвал 
мозги. О нём говорили как о 
срезе поколения, стоявше-
го на пороге новой жизни. 
Ваша картина – тоже «поко-
ленческая»?–Думаю, да. Потому что поколение, о котором гово-рил Юрис, действительно  было новым. Оно было моло-до в тот момент, когда всё пе-ревернулось, когда мы все не-навидели советский режим и все боролись. «Легко ли быть молодым?» был вызовом: ге-рои говорили, что думали. Прежде на экране думали од-но, говорили другое. Подни-екс показал людей, у которых могут быть проблемы, идеа-лы. И это трогает как пробуж-

дение. Вмиг будто просыпа-ешься и понимаешь, что мо-жешь жить по-другому. Кар-тина давала колоссальный толчок. Я знаю истории, как она повлияла на многие жиз-ни. Поэтому, конечно, мож-но говорить о целом поколе-нии и о стране, в которой всё стало по-другому. Мы прошли путь в 20 лет. Теперь важно понять, что значит – жить в независимой стране. Ведь по-лучить независимость – одно, а научиться жить с ней, пони-мать, что делать с новой жиз-нью – совсем другое. Демо-кратии нельзя научиться за один день. Когда есть все воз-можности, главное – выбрать правильный путь. И при этом никого не винить, ведь всё ре-шаешь сам. Один плохо живёт, другой – нормально, а кто-то – хорошо. 
–Фильм оставляет очень 

грустное впечатление. Ка-
жется, что всем героям 
очень тяжело быть...–Мы все удовлетворены или не удовлетворены, счаст-ливы или нет по-разному. На-ша цель – показать: в том, что сделано или нет, винить неко-го, кроме самого себя. Надо всё делать так, чтобы время, от-пущенное нам, не проходило 

даром. Чтобы не получилось так, как с парнем-афганцем, ставшим инвалидом. Я спра-шивала его о самом большом достижении в жизни. Любом, самом маленьком, ведь и в нём человек находит счастье. Он сказал, что с ним абсолют-но ничего не произошло. Это, по-моему, самое страшное — сказать себе такое в сорок лет. Идея фильма – представить своеобразное зеркало, чтобы, взглянув в него, мы увидели самих себя.
–Говорят, что несчастли-

вая женщина вырастит не-
счастных детей. Несчастли-
вые люди и Латвию делают 
несчастливой? Или она их?–Они не то, чтобы несчаст-ливы. Просто каждый жи-вёт по своим понятиям, де-лая своё дело. Безусловно, аф-ганец или парень, которого разломали тюрьмой, – поте-ряли равновесие. Остальные – вполне нормальные чле-ны общества. Подобные есть в любой стране. 25 лет назад их запечатлели на какой-то стадии их жизни с тем, что им тогда казалось важным. До-стигли они своих целей? 
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Татьяна БУРДАКОВА
В столице Среднего Ура-
ла сотрудники ГИБДД  
провели эксперимент: 
11 и 12 октября вдоль 
одной из централь-
ных улиц через каждые 
тридцать-пятьдесят ме-
тров выставляли ин-
спекторов ДПС, кон-
тролировавших соблю-
дение правил дорож-
ного движения. Такой 
шаг предпринят не слу-
чайно: автомобильные 
пробки стали для Екате-
ринбурга хронической 
проблемой.Конечно, транспортные трудности нынешней осени в значительной степени объ-ясняются большим объемом 

проводимых дорожных работ. На данный момент, например, в Екатеринбурге перекрыто 38 улиц.Однако акция ГИБДД по-казала, что основная причина возникновения автомобиль-ных пробок — это неправиль-но припаркованные машины, которые «съедают» по одной полосе для проезда с каждой стороны дороги. Едва инспек-торы ДПС появились на улице Малышева, транспортный за-тор, казавшийся горожанам «вечным», мгновенно исчез. А ведь, как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Свердловской области, ин-спекторы ДПС всего лишь до-бились, чтобы с обочины ули-цы исчезли незаконно при-паркованные «железные ко-ни». Когда стали доступны-

ми для проезда все три су-ществующие на улице Малы-шева полосы движения,  ско-рость движения транспорта по ней многократно возрос-ла. По мнению начальни-ка областного управления ГИБДД Юрия Дёмина, в пер-вую очередь, ситуация на ека-теринбургских улицах зави-сит от самих водителей: если каждый из них начнет соблю-дать правила дорожного дви-жения, уважать других шофё-ров и пешеходов, то на  доро-гах станет не только меньше аварий, но и автомобильные пробки исчезнут.К сожалению, в обычные дни, когда к центральным улицам не приковано столь пристальное внимание со-трудников ГИБДД, машины 

Парковки без правилЕкатеринбуржцы теряют часы в автопробках из-за нехватки стоянок для машин

Улица радищева: 
неправильно 
припарковались — 
эвакуируемАл
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Понимая	масштаб	проблемы,	корреспонденты	«ОГ»	

поставили	себя	на	место	человека,	вышедшего	из	офи-
са	и	не	увидевшего	своей	машины,	которую	эвакуиро-
вали	из-за	нарушения	правил	дорожного	движения:	что	
делать?	куда	звонить?

Как	 ответили	 в	 пресс-службе	 Управления	 ГИБДД	 по	
Свердловской	области,	телефона	единой	справочной	служ-
бы	штрафных	стоянок	пока	нет,	нужно	позвонить	в	дежур-
ную	 часть	 УГИБДД	 ГУВД	 по	 Свердловской	 области	 (тел.				
(343)	 269-77-00,	 269-77-01)	 или	 дежурную	 часть	 ГИБДД	
УВД	по	МО	«город	Екатеринбург»	(тел.	(343)	263-19-05),	на-
звать	адрес,	с	которого	была	произведена	эвакуация,		и	вы-
яснить,	куда	и	какой	полк	ДПС	вывез	вашу	машину.

вдоль обочин стоят даже под знаками «Остановка и стоян-ка запрещена», не говоря уж о газонах и тротуарах. 
		4

Леонид ПОЗДЕЕВ
«Проект БН-800 — это 
очень хорошая инвести-
ция в Свердловскую об-
ласть», — заявил губер-
натор Александр Миша-
рин во время вчераш-
ней поездки по строя-
щимся объектам Зареч-
ного и Белоярского го-
родских округов. Директор строительства Белоярской АЭС-2 Юрий Но-сков рассказал главе обла-сти, что работы идут строго по графику, основные объек-ты стройки будут сданы уже в 2012 году, а монтаж и налад-ка оборудования завершатся в 2014-м. Кстати, монтаж самого ре-актора четвёртого энерго-блока мощностью 800 мега-ватт уже идёт полным ходом, но и с его пуском дальнейшее развитие БАЭС не остановит-ся — специалисты Росатома приступили к проектирова-нию строительства ещё одно-го, мощностью аж 1200 ме-гаватт, реактора на быстрых нейтронах,  площадка под ко-торый уже выбрана... Все строящиеся на Бело-ярской АЭС-2 объекты губер-натор назвал очень нужны-ми для Свердловской обла-сти потому, что это «серьёз-ная основа энергетики Ура-ла». «А где есть сильная энер-гетика, — заявил Александр Мишарин, — там  может раз-виваться всё». Действительно, на стро-ительстве четвёртого энер-гоблока Белоярской атом-ной электростанции сегод-ня работают более 2,5 тыся-чи свердловчан. Кроме того, десятки предприятий обла-сти поставляют сюда строи-тельные материалы и обору-дование, а это всё — дополни-тельные доходы в областной и в местные бюджеты. Только в 2011 году здесь будет освое-но 14 миллиардов рублей.

-В прошлом году на со-вместном совещании мы спе-циально обговаривали с ру-ководством Росатома и БАЭС, чтобы все работающие здесь предприятия и организации были здесь же и зарегистри-рованы, — напомнил губер-натор. — И энергетики пош-ли нам навстречу в этом во-просе.Но главное, считает гла-ва региона, что «большой объект тянет за собой много других очень важных». Ведь при таком масштабном про-изводственном строитель-стве деньги вкладываются и в социальную инфраструк-туру. В этом году в Заречном строится 15 тысяч квадрат-ных метров жилья, завер-шается строительство ново-го  родильного дома, полу-чила новое прекрасное зда-ние детско-юношеская спор-тивная школа «Десантник», капитально отремонтирова-на центральная городская библиотека, строятся новые детские сады, спортивные и детские площадки. В городе создаётся прекрасная прогу-лочная зона на бульваре Але-щенкова, обустраиваются придомовые территории по программе «1000 дворов»... Всё это делается совместны-ми усилиями области, муни-ципалитета, градообразую-щего предприятия.В этом ряду — и стро-ительство автодороги «Екатеринбург-Тюмень» на обходе посёлка Белоярский, которую тоже можно назвать объектом социальным. В от-крытии нового участка этой автодороги губернатор Алек-сандр Мишарин принял вче-ра участие. Надо сказать, что жители Заречного ждали этого собы-тия более 15 лет — с того мо-мента, когда строительство дороги было им обещано. 
		3

Энергия движенияРост производства стимулирует развитие социальной сферы

У игроков сборной россии есть повод для радости 
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вмЕстЕ
www.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
тренера кости Цзю  
не восстановили  
в должности 
Серовский районный суд оставил без 
удовлетворения иск бывшего директо-
ра «дворца спорта» (в народе его называ-
ют «Водным дворцом») Владимира черни 
о восстановлении на работе. черня с таким 
решением суда не согласен и намерен по-
дать кассационную жалобу в вышестоящую 
инстанцию, сообщает газета «Глобус». 

Напомним, 10 августа заслуженному 
тренеру рСФСр и СССр, тренеру легендар-
ного Кости Цзю Владимру черне вручили 
уведомление о прекращении действия тру-
дового договора за подписью главы адми-
нистрации Серовского городского округа. 
По словам черни, его уволили из-за того, 
что он не хотел сокращать штат работников 
учреждения и снижать им зарплаты. Мест-
ные власти же увольнение тренера объяс-
няют тем, что «он ни копейки не потратил 
на сокращение долгов «Водного дворца» 
перед коммунальщиками».

в алапаевске возродят 
городской парк
Власти алапаевска решили возродить го-
родской парк, который местные называют 
садом металлургов. На эти цели из мест-
ного бюджета уже выделено 300 тысяч ру-
блей, на которые планируется  спилить все 
старые тополя, сообщает газета «алапаев-
ская искра».

раньше в городском парке проходи-
ли  праздники и концерты, а детишки очень 
любили покататься на аттракционах и за-
глянуть в  «комнату смеха». Но потом сад 
закрыли и постепенно он пришёл в запу-
стение.

в Нижнетагильском 
музее-заповеднике 
прошли съёмки фильма 
В начале октября в экспозиционных за-
лах Нижнетагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал» прошли съемки 
научно-популярного фильма «Поезд мчит-
ся» студии «Уралфильм», сообщает офи-
циальный сайт Нижнего тагила. 

Фильм режиссера Владимира Сутырина 
посвящен инновациям в современном ло-
комотивостроении. Съёмочная группа по-
бывала в музее истории техники (дом че-
репановых) и историко-краеведческом му-
зее, где экспонируются уникальные мате-
риалы об изобретателях первого россий-
ского паровоза черепановых.

Ещё одним символом 
каменска-Уральского 
стал мотоцикл 
К пушке и колокольчику – традиционным 
символам Каменска-Уральского добавил-
ся ещё один – мотоцикл, сообщает портал 
«Новый Каменск». такое решение приняли 
члены  городского совета по развитию вну-
треннего и въездного туризма. 

Символы  города будут  изображать-
ся на майках, бейсболках, брелоках, маг-
нитах и другой сувенирной продукции. В 
Каменске-Уральском предполагается ор-
ганизовать не менее двух торговых точек, 
где будут продаваться эксклюзивные суве-
ниры.

Напомним, Каменск-Уральский – по-
стоянная площадка для проведения меж-
дународных мотоциклетных соревнований, 
именно поэтому ещё одним символом го-
рода стал мотоцикл. 

Жители Заречного 
должны придумать 
названия улицам 
депутаты городской думы заречного пред-
ложили горожанам придумать названия 
для 20 новых улиц в посёлке Муранитный 
(на территории бывшей военной части) и 
коттеджном посёлке Солнечный, пишет га-
зета «зареченская ярмарка».  

Первые предложения парламентари-
ям уже поступили. так, главный архитектор 
заречного Яна Ворожцова считает, что в 
Муранитном улицы должны быть связаны с 
военной тематикой:  Генеральская, армей-
ская...  Глава города эту тему поддержал 
и  предложил назвать улицы в честь 200-
летия Отечественной войны 1812 года: Бо-
родинская, аустерлиц, Ватерлоо...

Отметим, что конкурс на лучшее назва-
ние улицы стартовал в заречном 29 сентя-
бря. Продлится он около месяца. Наибо-
лее интересные идеи войдут в  своеобраз-
ный «банк данных», из которого впослед-
ствии будут выбираться названия для буду-
щих городских объектов. 

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

Михаил ВАСЬКОВ
Закладку первого кам-
ня в здание будуще-
го «уральского Баден-
Бадена» провели тогда 
с большой помпой. При-
сутствовавшие на ми-
тинге местные жите-
ли запомнили, как гла-
ва холдинговой компа-
нии, купившей права 
на термальный источ-
ник и землю вокруг не-
го, торжественно поо-
бещал: через год здесь 
поднимутся новые кра-
сивые корпуса, появит-
ся хорошая дорога и га-
зопровод. Минуло уже 
три срока, а кирпич с па-
мятной надписью так и 
остается единственным 
в «новостройке». В свое время санаторий-профилакторий «Родничок» был довольно известной на Урале здравницей. С помо-щью «туринской водицы» 

люди избавлялись от мно-жества заболеваний, вклю-чая тяжелые недуги опорно-двигательного аппарата. Старая деревянная водоле-чебница, рассчитанная на сто мест, прослужила более по-лувека. Постепенно все стро-ения пришли в негодность. В таком виде и приобрел этот санаторий глава екатерин-бургской холдинговой ком-пании «Лидер» Николай Кре-тов. Первым делом новый хо-зяин расчистил территорию и приставил к собственно-сти охрану. На этом дело за-стопорилось. Сейчас желез-ные ворота бывшего сана-тория остаются на замке, но «добрые» сторожа за сто ру-блей подпускают к источнику всякого, кто пожелает. Один из приехавших поплескаться в лечебной воде уговаривал меня не судить охранников за мздоимство — они, мол, тут, по сути, брошены. Зарплата у них три тысячи рублей, из 

этих денег приходится и соба-ку сторожевую кормить, и за электроэнергию платить. Да и уборкой территории кто-то заниматься должен, ведь лю-ди продолжают источником пользоваться, хоть и не при-способлено это место для ци-вилизованного купания. – Туринская термальная вода действительно прибав-ляет здоровья, – считает тю-менец Виталий Хворов, не в первый раз посещающий «Родничок». – Я слышал, что она всего за три недели ста-вила на ноги лежачих, а хро-мые, возвращаясь домой, вы-брасывали костыли. Но вот беда, нет здесь больше здрав-ницы…В тот день я насчитал на стоянках пятнадцать лег-ковых автомобилей. Поми-мо тюменцев здесь отдыхали жители Екатеринбурга, Ала-паевска, Ирбита, Слободы Ту-ринской. Несколько десятков человек по очереди прини-мали тёплые лечебные ван-

ны. Вокруг стояли палатки, дымили мангалы, горели ко-стры...В последнее время, как го-ворят в администрации Ту-ринского городского округа, от «Лидера» не поступает ни-какой информации. Поэтому власти рассматривают воз-можность отчуждения это-го имущества и передачи его в собственность более расто-ропному владельцу.– Если туринский водоис-точник останется без хозяи-на ещё на несколько лет, мы можем потерять его навсег-да, – считает заместитель гла-вы администрации ГО Алек-сандр Пузырев. – Нужно сроч-но менять трубу, по которой вода поднимается на поверх-ность. Иначе она окончатель-но разрушится, и источник пробьёт себе в пластах земли другой путь или уйдёт в боло-та. Тогда «уральский Баден-Баден» так никогда и не смо-жет появиться.

Галина СОКОЛОВА,  Анатолий ГУЩИН
История Сёмы могла 
бы послужить сценари-
ем для семейного филь-
ма вроде «Бетховена». 
Началась она этой вес-
ной. Заядлый рыбак Фё-
дор Заворохин, располо-
жившись на берегу Ней-
вы, заприметил в тра-
ве шевелящийся и сла-
бо попискивающий ко-
мочек. При ближайшем 
рассмотрении запутав-
шийся в колючках зве-
рёк оказался бобрёнком 
нескольких дней отро-
ду. Бобрихи поблизости 
видно не было. Собрав 
удочки, Фёдор Максимо-
вич понёс найдёныша 
домой – супруге.Татьяна Ильинична, уви-дев «подарочек» на ладони мужа, только руками всплес-нула. Пришлось ей вспом-нить молодые годы и вновь взяться за соски-бутылочки и пелёнки. Поначалу малы-ша кормила насильно – из пи-петки, потом бобрёнок вошёл во вкус и стал усиленно нале-гать на молочко. Через полто-ра месяца перешёл на веточ-ки, хлебушек и овощи. Время от времени Заворохины ме-няли ему «спальню» – снача-ла это была коробочка из-под рафинада, потом обувная, и 

наконец, от телевизора. О том, что у малыша окрепли зубки, приёмные родители узнали, когда он скушал часть своей коробки и ушёл гулять по до-му. С тех пор Сёма стал спать на подстилке возле печки,  а в свободное от отдыха время грызть всё подряд – ножки табуретов, обои и даже печ-ные кирпичи. Подросшего  воспитанни-ка супруги стали водить на речку Ключёвку, протекаю-щую прямо за околицей. Там он подолгу плавал, подружил-ся с местными ондатрами, вволю точил зубки. Бывало, и далеко вверх по реке уплы-вал, но, услышав родной зову-щий голос, спешил обратно. Сейчас Сёма по бобровым меркам подросток. От носа до кончика хвоста его длина 70 сантиметров, под богатой шубкой сытые бока, шустрые лапки обеспечивают ему хо-рошую скорость и в воде, и на тропинке. У него проявляется всё больше самостоятельно-сти в характере – теперь он мо-жет заночевать на реке, но под утро обязательно возвращает-ся в дом – чтобы позавтракать и подремать у тёплого печно-го бока. Воспитателей Сёмы очень беспокоит, как пройдёт его зимовка. Еды они бобру за-готовили, а вот водоёма, при-годного для купания, поблизо-сти не имеется – Ключёвка зи-мой промерзает до донышка.

Курорт «залечили»?Санаторий-профилакторий «Родничок»,  что под Туринском, ждет не дождется, когда же начнется обещанная три года назад реконструкция
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вот таким 
диким способом 
приходится теперь 
оздоровляться 
людям  

Его хатка — с краюЖители деревни Нижние Таволги приютили и вырастили бобрёнка

На руках сёме не сидится. Гораздо больше бобру нравится 
свернуться клубочком у ног хозяйки и погрызть её тапочек
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бобры – самые крупные в мире гры-
зуны, в длину вырастают до 1,2 метра. 
Живут эти животные семьями: строят 
хатки, плотины, каналы в пологих бере-
гах. Зимой их активность резко снижа-
ется, и они значительную часть време-
ни проводят в полусне – дрёме. 
На среднем Урале бобры долгое время 
считались редкими животными. Чтобы 
они не вымерли окончательно, в сверд-
ловской области стали создавать бо-
бровые заказники, а также запретили 
на них всякий промысел. и вот спустя 
несколько десятилетий популяция нача-
ла восстанавливаться. 
Например, ещё 25-30 лет назад бобры 
встречались далеко не в каждом рай-
оне области. сейчас – во всех, даже на 
севере, вплоть до ивделя. 
По данным регионального департамен-
та охоты, в настоящее время в обла-
сти обитает 23478 бобров. в 2008-м их 

насчитывалось чуть более 16 тысяч. 
столь быстрый рост поголовья стал 
даже причинять неудобства сельскому 
хозяйству: бобры разрушают неболь-
шие деревенские запруды и плотины, а  
иногда, наоборот, строят свои, да такие, 
что вода в речках поднимается и подта-
пливает сельхозугодья.
Пару лет назад в селе квашнинском ка-
мышловского района бобры посели-
лись прямо в придорожной канаве, за-
полненной водой. так как поблизости 
нет осин (именно их они чаще всего ис-
пользуют в пищу), грызуны начали ва-
лить деревенские тополя. тем самым 
нанесли зелёному хозяйству села за-
метный урон.
бобры считаются осторожными жи-
вотными. Но так как их плотность ста-
новится велика, они всё чаще селятся 
вблизи населённых пунктов. При этом 
совершенно перестают бояться людей.

В хозяйстве Заворохиных живности хватает – есть у них корова, телёнок и гроз-ный пёс. Каждая скотинка 
для пользы. А бобр? Получа-ется, для души. Ведь сколько погрыз в доме пенсионеров вещей, а, кроме добродуш-

ных выговоров, ничего за это от них не получил. Зато по-хвалы и комплименты вы-слушивает ежеминутно. «Он совсем как ребёнок: любит ласку, радуется лакомству, жалуется, если кто на речке обидит. По оттенкам голоса уже слышу, какое у него на-строение. Муж у меня рань-ше лицензии брал на заго-товку бобров, а нынче как-то вычёсывал Сёме после про-гулки шубку и говорит, мол, не смогу теперь на бобров 

ходить», – поделилась с нами Татьяна Ильинична. Бобрёнок, путешествую-щий от дома на речку и об-ратно, стал достопримеча-тельностью Нижних Таволог. И местные жители, и дачни-ки его знают, но приласкать не пытаются. Сёма признаёт только своих опекунов и от-кликается лишь на их голос. Он, конечно, домашний бобр, но с независимым характе-ром.  

Анатолий ГУЩИН
Сотни уникальных ми-
нералов, драгоцен-
ных камней, собран-
ных в разных регио-
нах России, а также 
за рубежом, предста-
вил на выставку пре-
подаватель Уральско-
го государственного  
горного университе-
та, кандидат геолого-
минералогических наук 
Михаил Попов.Свою коллекцию он на-чал собирать еще в юности. Любовь к камню ему привил отец, геолог по профессии,  долгое время работавший на шахте в посёлке Малыше-ва – крупнейшем в мире ме-сторождении изумрудов. От него Михаил унаследовал не только умение распознавать минералы, но и секреты их обработки. Всё это позволи-ло ему создать особую кол-лекцию образцов, передать их необычную  природную красоту и неповторимый ри-сунок. Благодаря этому по-

сетители выставки  могут сравнить аметисты Адуй-ских месторождений с аме-тистами Ватихи или далёкой Бразилии. Знаменитую ор-скую яшму с  глинской и «ле-опардовой» индийской. Из редких самоцветов представлены  кристал-лы вольфрамита, бериллов, медово-жёлтые друзы каль-цита. Одни –  уральских ме-сторождений, другие – кам-чатских и крымских, третьи – зарубежных: Индии, Заи-ра, Бразилии и других угол-ков мира.Есть на выставке и вовсе необычный экспонат – далё-кий гость из Вселенной. Это увесистый кусок метеори-та. На вид ничем не приме-чательный. Чёрный, бесфор-менный, однако  тоже поль-зующийся большим интере-сом у посетителей. Выставка в музее заказ-ника будет работать три ме-сяца, до конца декабря, и бесспорно станет настоящим подарком для режевлян и го-стей города.

Сокровища подземной кладовой и гость из далёкого космосаВ режевском музее  природно-минералогического заказника открылась выставка известного  екатеринбургского коллекционера

Сергей АВДЕЕВ
«Областная газета» 
отмечена дипломом 
Уставного суда Сверд-
ловской области за 
лучшее освещение его 
деятельности. В почётной награде, ко-торую подписал председа-тель Уставного суда Вадим Пантелеев, говорится: «За участие в Первом област-

ном конкурсе среди средств массовой информации на лучшее освещение деятель-ности Уставного суда». Государственное учреж-дение «Областная газета» традиционно оказывает ин-формационную поддержку деятельности главного су-да Среднего Урала, и мы на-деемся, что наши деловые контакты будут со време-нем только крепнуть.  

Нас заметили!Журналисты «Областной газеты»  победили в конкурсе среди СМИ
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Алексей СИДОРСКИЙ 
Величину прожиточно-
го минимума на 2012 
год для свердловских 
пенсионеров установят 
в размере 5549 рублей. 
Комитет по социальной 
политике Палаты Пред-
ставителей областно-
го Законодательного Со-
брания одобрил приня-
тый областной Думой 
закон «Об установлении 
величины прожиточно-
го минимума пенсионе-
ра в Свердловской обла-
сти на 2012 год».Это вовсе не означает, что пенсионеры будут жить на эти пять с половиной ты-сяч рублей в месяц. Эта ве-личина условная, она приме-няется при расчете социаль-ных выплат для пенсионе-ров, вычисляется на основе действующей потребитель-ской корзины и зависит от данных прогноза социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспекти-ву. Исходя из этого и устано-вили этот минимум на 2012 год. Одобренный депутатами закон не требует обязатель-ного рассмотрения на заседа-нии Палаты Представителей. Зато рассмотрения тре-буют другие законодатель-ные инициативы, обсуждён-ные на заседании комите-та по социальной политике. Члены комитета рекомендо-вали Палате Представителей на очередном заседании, ко-торое состоится сегодня, одо-брить изменения в закон «О нормах финансирования му-ниципальных образователь-ных учреждений общего об-разования, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области за счёт субвенций, предоставляе-мых из областного бюджета». Поправки связаны с тем, что областной закон приводится в соответствие с изменивши-мися федеральными нормами. Дело в том, что ранее в связи с переходом на новую систему оплаты труда в системе обра-зования в нашем регионе бы-ли установлены постоянные размеры бюджетной образо-вательной услуги для каждой ступени общего образования.  В соответствии с федераль-ным законом с 1 сентября об-разовательные учреждения самостоятельно определя-ют стоимость образователь-ной услуги и структуру опла-

ты труда педагогических ра-ботников. Поэтому на област-ном уровне отныне необходи-мо утвердить два норматива – объём субвенций для обра-зовательных учреждений го-родской и сельской местно-сти. Закон, в случае его одо-брения Палатой Представи-телей, вступит в силу с 2012 года. Представители комитета областной Думы по социаль-ной политике представили коллегам из профильного ко-митета ППЗС несколько реги-ональных законов, принятых областной Думой. В частно-сти, поправки вносятся в ре-гиональный закон об образо-вании. Его нормы также при-водятся в соответствие с тре-бованиями федерального за-конодательства.Кроме того, поправками в закон Свердловской области о защите прав ребенка уста-навливается дополнитель-ная мера социальной защиты для детей-сирот и оставших-ся без попечения родителей, за которыми закреплено соб-ственное жилье. Связано это с тем, что пока дети-сироты на-ходятся в социальном учреж-дении, их жильё ветшает и зачастую приходит в негод-ность. Депутаты решили вы-делять каждому сироте из об-ластного бюджета единовре-менно по 100 тысяч рублей на ремонт жилья. Продолжением серии за-конодательных актов, на-правленных на поддерж-ку материнства и детства в Свердловской области, стал закон «Об областном (семей-ном) капитале». В соответ-ствии с ним планируется вы-давать сертификат в разме-ре ста тысяч рублей семьям, в которых родился, либо был усыновлен, третий или после-дующий ребенок.При этом средства по сер-тификату можно будет рас-ходовать на приобретение, строительство или рекон-струкцию жилья, а также на оплату любых образователь-ных услуг для ребенка.В зако-не четко прописано, кому вы-дается и кому не может быть выдан  материнский капитал. Выдача сертификатов нач-нется с 1 января 2013 года, когда детям, появившимся на свет в нынешнем году, испол-нится два года. Планируется, что на областной семейный капитал будет выделено око-ло 104 миллионов рублей.

Помощь –  лучшая защитаДепутаты одобрили поправки в социальные законы 

сфера ЖкХ должна 
быть прозрачной
александр Мишарин принял участие в 
видео-конференции, которую провел пре-
зидент России Дмитрий Медведев. она 
была посвящена выполнению поручений 
главы государства в сфере реформирова-
ния ЖкХ и создания системы рационально-
го расходования средств при госзакупках.

Систему необходимо сделать прозрач-
ной, а фирмы-однодневки, через которые 
зачастую уводятся средства, передать под 
контроль правоохранительных органов и об-
щественности. Активную роль здесь может 
играть и партия «Единая Россия». Дмитрий 
Медведев предложил спуститься на самый 
неблагополучный – муниципальный уро-
вень. В ходе совещания неоднократно зву-
чало предложение дать губернаторам пра-
во отстранять глав муниципалитетов за пло-
хую работу в сфере ЖКХ. Глава государства 
отметил, что даст поручение проанализиро-
вать предложение и выработать приемле-
мое решение.

Губернатор Александр Мишарин по ито-
гам видеоконференции отметил, что эта 
проблема остро стоит и в Свердловской об-
ласти: необходимо усилить контроль за де-
ятельностью муниципалитетов, управляю-
щих компаний и обязательно проанализи-
ровать эффективность их работы. «По ра-
боте ЖКХ люди судят об эффективности 
деятельности органов государственной вла-
сти в целом», –  отметил Александр Миша-
рин.

Наталия поНоМаРЁва

при следственном 
комитете создан 
общественный совет
Глава следственного комитета РФ алек-
сандр Бастрыкин озаботился налаживани-
ем обратной связи его ведомства с граж-
данами и намерен ежемесячно по два-три 
часа говорить с ними по телефону.

О своих планах запустить в ближай-
шее время экспериментальный проект пря-
мой телефонной линии из своего кабине-
та Бастрыкин заявил на первом пленарном 
заседании вновь созданного Общественно-
го совета при СК РФ. Напомним: новый со-
став совета сформирован в связи с приня-
тием в конце прошлого года закона, по ко-
торому Следственный комитет при прокура-
туре Российской Федерации был преобра-
зован в самостоятельный государственный 
орган – Следственный комитет Российской 
Федерации.

Председателем нового состава Обще-
ственного совета при СК РФ избран 64-лет-
ний Александр Якушев, заслуженный ма-
стер спорта СССР, известный советский 
хоккеист и тренер, заслуженный тренер Со-
ветского Союза и России и бывший глав-
ный тренер российской сборной по хоккею. 

Одной из основных задач совета  по-
прежнему является претворение в жизнь 
принципов гласности и открытости в дея-
тельности российских следственных орга-
нов. Поэтому, обозначая в своём выступле-
нии перед участниками пленарного заседа-
ния основные направления развития След-
ственного комитета, его глава Александр 
Бастрыкин отметил целесообразность соз-
дания общественных советов не только в 
Москве, но и при территориальных след-
ственных управлениях. 

Зинаида паНьШиНа

Юрий пономарёв 
назначен заместителем 
Генпрокурора РФ 
вчера совет Федерации РФ назначил проку-
рора свердловской области Юрия понома-
рёва на должность заместителя Генпрокуро-
ра в Уральском федеральном округе, сооб-
щает РБк.

Кандидатура Пономарёва рассматрива-
лась по представлению  главы надзорно-
го ведомства России Юрия Чайки. Совет Фе-
дерации освободил государственного совет-
ника юстиции 1-го класса Юрия Золотова от 
должности заместителя Генерального про-
курора РФ в связи с его рапортом об уволь-
нении из органов прокуратуры в отставку по 
выслуге лет.  

Юрию Пономарёву 49 лет. Он уроженец 
Саратова, там же окончил юридический ин-
ститут. В 1986 году – в прокуратуре одной 
из воинских частей Челябинской области, 
дослужился до заместителя прокурора во-
енной прокуратуры. В 2001 году – возгла-
вил прокуратуру Грозного, а в ноябре 2002 
года стал и.о. прокурора Чеченской Респу-
блики. За службу в Чечне Юрий Пономарёв 
награжден табельным оружием и отмечен 
званием почётного работника прокурату-
ры. Затем он работал в Москве следовате-
лем  по особо важным делам Генеральной 
прокуратуры, а в декабре 2002 года назна-
чен заместителем прокурора Самарской об-
ласти по следственной работе. В 2004 году 
Пономарёв стал прокурором Костромской 
области, а в 2007 году – прокурором Сверд-
ловской области. 

Губернатор Александр Мишарин счи-
тает, что новый заместитель Генерального 
прокурора России в УрФО Юрий Пономарёв 
заслужил повышение по своим профессио-
нальным качествам. 

«Юрий Александрович, безусловно, 
профессиональный юрист с огромным опы-
том работы. Он многое сделал в части со-
блюдения закона в Свердловской области 
и укрепления контроля за правопорядком. 
Очень внимательно относился ко всем во-
просам, всем процессам, происходящим 
в области. Считаю, что его назначение на 
пост заместителя Генпрокурора закономер-
но», – прокомментировал губернатор на-
значение Юрия Пономарёва и пожелал ему 
успехов на новом поприще.

андрей ЯРЦЕв

Валентина СМИРНОВА
Общеврачебная практи-
ка в посёлке, закрытая 
из-за нехватки врачей, 
в октябре начнёт рабо-
тать вновь. Об этом гу-
бернатор Александр Ми-
шарин заявил на встре-
че с представителями 
поселковых жителей, 
которых он в числе дру-
гих посетителей прини-
мал вчера в приёмной 
Президента Российской 
Федерации в Уральском 
федеральном округе.На личной встрече с гла-вой региона настояли Вален-тина  Казанцева и Зинаида Фалилеева. Женщины прие-хали в Екатеринбург из При-городного района, до этого никогда не встречались лич-но с губернатором и, понят-но, в начале разговора очень волновались. Тем более, что излагали не личную просьбу, а выступали ходоками от все-го районного общества. Про-блема, которую они не могут решить не только своими си-лами, то есть с помощью му-ниципальной власти, но и по-сле обращений в органы госу-дарственной власти, сильно  огорчает жителей сельской глубинки. И поэтому на вопрос гу-бернатора о том, как им жи-вётся, посланницы Пригород-ного района ответили откро-венно:–Плохо. Последний врач из посёлка Первомайский уе-хал на родину, в Узбекистан. После всего лишь двух лет ра-боты закрылась общеврачеб-ная практика. А в Петрока-менском ушли на пенсию ото-ларинголог и невропатолог. Можно было попросить их остаться, ведь в городах вра-чи пенсионного возраста ча-сто продолжают работать, но никто не предложил это сде-лать очень нужным для нас специалистам.

–А между тем у вас выде-лена двухкомнатная кварти-ра для врача общеврачебной практики, – проявил осведом-ленность Александр Миша-рин. – Обещаю: в октябре ва-ша общеврачебная практика вновь откроется. А вас про-шу первого ноября подтвер-дить это мне лично, –  попро-сил женщин губернатор. И добавил, обращаясь уже к работникам своего аппара-та: –Такие случаи, особен-но когда ситуация напрямую   связана со здоровьем людей, прошу ставить на особый контроль – и министерства здравоохранения, и муници-палитетов.–Как контролируется ис-полнение поручений губер-натора исполнительными ор-ганами власти? – поинтересо-валась я у начальника управ-ления по работе с обращени-ями граждан правительства области Игоря Зацепина.–По результатам приёма граждан оформляется про-токол, по истечении срока, определённого законом для ответа гражданам, губерна-тору докладывается об ис-полнении поручения.Игорь Зацепин рассказал, что за девять месяцев это-го  года в адрес губернатора и правительства Свердлов-ской области обратились с жалобами, предложениями, в том числе просьбами о лич-ной встрече 19 тысяч граж-дан – по сравнению с анало-гичным периодом прошлого года в 1,7 раза больше. Людей по-прежнему волнуют про-блемы обеспечения жильём, жилищно-коммунального хо-зяйства (тарифы, цены на услуги), вопросы правовой защиты, гарантии трудовых прав. Но после того, как нача-ла действовать электронная приёмная губернатора, 37 процентов всех обращений перекочевало туда. При этом в управлении по работе с об-

ращениями граждан област-ного правительства отмеча-ют: изменился возрастной ценз   авторов обращений. Ес-ли прежде большинство их представляли люди пенсион-ного возраста, то теперь, по-сле того, как федеральное за-конодательство уравняло в правах  электронные и пись-менные обращения, заметно увеличилось количество мо-лодых уральцев, присылаю-щих на сайты губернатора и правительства области свои просьбы и предложения.Так попала на приём к Александру Мишарину Екате-рина Греб из Нижнего Тагила. Она переживает за  судьбу та-кого вида спорта как борьба самбо, которой занимаются ребята в детско-юношеской спортивной школе «Тагил-строй». Но начала она свою речь на приёме нетрадици-онно.–Большое спасибо за ре-шение нашего вопроса, Алек-сандр Сергеевич, – с ходу зая-вила Екатерина.И губернатора по всей ви-димости это очень порадова-ло. Какому руководителю не доставляет удовольствие по-зитивное настроение людей, благополучие которых явля-ется целью его деятельности?Как выяснилось, после письма тагильчан к губерна-тору министерство физиче-ской культуры, спорта и мо-лодёжной политики, муни-ципальная власть пошли на-встречу и нашли здание для спортсменов. Правда не но-вое, нуждающееся в ремонте. Часть расходов по его содер-жанию взяли на себя родите-ли юных самбистов, отличив-шихся уже не только на вну-трироссийских соревновани-ях, но и на чемпионате Евро-пы и даже мировом чемпи-онате по борьбе самбо, про-шедшем в Риге. Эти достижения начинаю-щих спортсменов послужили главным аргументом в поль-

зу того, чтобы  попросить у губернатора помощи в капи-тальном ремонте здания – нужно починить крышу, по-менять сантехнические узлы в подвале, сделать душевые кабины, оснастить тренажёр-ный зал.–Тренажёрный зал сдела-ем в этом  году – за счёт 20 миллионов рублей, выделен-ных Нижнему Тагилу из об-ластного бюджета на обору-дование спортзалов в обра-зовательных и спортивных школах города. А капиталь-ный ремонт запланируем на следующий год, – принял ре-шение Александр Мишарин.Со вниманием была вы-слушана и просьба  предсе-дателя Свердловского отде-ления Всероссийского обще-ства слепых (ВОС) Мавзили Юдиной, пришедшей на при-ём вместе с коллегами. Пред-ставителей ВОС  беспоко-ит не очень активное разви-тие предприятий социально-трудовой реабилитации ин-валидов.Губернатор согласил-ся с тем, что такие предпри-ятия необходимо развивать, но напомнил Мавзиле Юди-ной о  разговоре, состоявшем-ся у них ранее – о бюджетной помощи в обмен на произ-водство конкурентоспособ-ной продукции. Обе стороны сочли такие условия догово-ра справедливыми и вполне приемлемыми. 

От имени и по поручению Президента  За чем жители Среднего Урала идут в приёмную  главы государства 
 кстати

За девять месяцев этого года в  приёмной пре-
зидента России в Уральском федеральном 
округе побывало около 1300 граждан, в том 
числе и из свердловской области.
Губернатор александр Мишарин провёл приём 
жителей нашего региона от имени и по поруче-
нию президента России во второй раз. повтор-
ных жалоб и просьб от тех, кто побывал в Екате-
ринбурге на улице Набережная рабочей молодё-
жи, 2 на первом приёме губернатора свердлов-
ской области, в ходе второго приёма не было.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Министр сельского хо-
зяйства и продоволь-
ствия Свердловской об-
ласти Илья Бондарев 
провёл совещание о со-
стоянии цен на социаль-
но значимые сорта хле-
ба с участием руково-
дителей крупных тор-
говых сетей и хлепопе-
карных предприятий. В 
центре внимания оказа-
лись такие сорта хлеба, 
как «Крестьянский» и 
«Чусовской».– В этом  году урожай зер-новых в нашем регионе выше, чем  в прошлом. Так что и про-изводители, и предприятия торговли объективно могут со-хранять щадящие цены на хлеб, – заявил министр. – Сейчас сто-имость зерна и муки снижает-ся, поэтому и цена за буханку как минимум должна оставать-ся на прежнем уровне – что мы 

и отмечаем. Реальных предпо-сылок для роста цены на хлеб нет. Как органы власти мы не допустим необоснованного по-вышения  стоимости хлеба так называемых социальных со-ртов. Более того, в дальнейшем будем рассматривать возмож-ность снижения цены. Напомним, что незадол-го до совещания министер-ство торговли питания и услуг Свердловской области про-вело мониторинг цен на хлеб в розничной сети Екатерин-бурга и области. Он, в частно-сти, показал: уровень цены на «Крестьянский» и «Чусовской» остаётся в среднем в пределах 27 рублей за килограмм.Однако озабоченность по-требителей вызвало отсут-ствие этих сортов хлеба в не-которых магазинах в вечер-нее время. Также покупате-лей тревожит тот факт, что зачастую один и тот же сорт социального хлеба в разных сетях стоит по-разному.

Поэтому областной мин-торг провёл встречи с руково-дителями торговых предпри-ятий, договорились о  том, что магазины не станут уве-личивать торговую надбавку на хлеб. Главное, чтобы каж-дый покупатель имел воз-можность купить хлеб в лю-бом магазине по цене, соот-ветствующей уровню его до-ходов. Причём, как в утрен-нее, так и в вечернее время.Следует отметить, что в Свердловской области уже несколько лет действует рас-поряжение правительства «О сдерживании розничных цен на хлеб из муки 1 сорта и сме-шанной валки». Сейчас торго-вые надбавки на социальные продовольственные товары (а к ним, помимо хлеба, отне-сены кефир, творог, колбаса, сосиски, куриный фарш и яй-цо куриное) – в центре внима-ния областной власти.В ходе диалога власти и бизнеса некоторые торго-

вые сети дополнительно сни-зили надбавку на социаль-ные сорта хлеба. Такие реше-ния соответствуют идее, за-ложенной в проекте «Соци-альные товары по справедли-вым ценам», который разра-ботан по инициативе губер-натора Александра Мишари-на. Основная задача проекта – обеспечить доступность про-довольственных товаров для всех слабозащищенных групп населения.Кроме того, губернатором принято решение об активи-зации работы межотрасле-вой комиссии по мониторин-гу цен. Её задача – обеспечить доступность социально зна-чимых продуктов для всех ка-тегорий населения. По словам Ильи Бондарева, областная комиссия по мониторингу цен продолжит работу в ежене-дельном режиме, в том числе будет отслеживать стоимость хлебобулочных изделий.

Дайте хлеба. Можно без зрелищОсновной продукт питания останется доступным
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александр 
Мишарин (в центре) 
жительницам 
пригородного 
района (справа): 
«обещаю:  
в октябре ваша 
общеврачебная 
практика вновь 
откроется»

1 Реально же работы на участке начались в феврале 2011 года в рамках областной целевой программы «Разви-тие транспортного комплек-са Свердловской области на 2011—2016 годы». Как отметил глава регио-на, благодаря этой программе уже через пять лет протяжён-ность дорожной сети в Сверд-ловской области увеличится на 75 километров, а имеющи-еся магистрали и шоссе будут приведены в порядок. Воз-рождённый по инициативе губернатора Дорожный фонд позволит уже в следующем году гарантированно напра-вить на ремонт дорог 10 мил-лиардов рублей, что позволит заключать договора со строи-телями и ремонтниками на перспективу до шести лет — оптимального срока межре-монтной эксплуатации. Вооб-ще же губернатор требует от дорожников такого качества работ, чтобы дорога не менее трёх лет оставалась после ре-монта в отличном состоянии.Надо сказать, что пер-вый пусковой участок (до 46 километра) дороги Екатеринбург—Тюмень отве-чает этим требованиям — он построен с применением но-вейших технологий и мето-дов.-Всегда приятно откры-вать новый объект. Важно, что мы смогли возобновить этот проект, и мечта жителей Белоярки, Мезенки, Асбеста, Заречного и других населён-ных пунктов наконец нача-ла сбываться, — сказал Алек-сандр Мишарин на открытии участка.

По  словам губернатора, к 1 декабря дорожники долж-ны сдать и второй пусковой участок протяжённостью 6,1 километра, что позволит вы-вести из посёлка Белоярско-го значительную часть тран-зитного транспорта, идуще-го на Асбест, а также даст сти-мул к развитию города Асбе-ста, созданию там новых про-изводств. А глава городского округа Заречный Андрей Кислицын назвал уже открывшийся уча-сток «дорогой жизни». -Мы посчитали: эта доро-га позволит экономить ми-нимум 20 минут и сотни ли-тров бензина. Тем самым по-вышается инвестиционная привлекательность Зареч-ного. Спасибо губернатору, правительству Свердлов-ской области и строителям за реализацию этого проек-та, — сказал заречненский мэр. А местный житель Ни-колай Еремин, выступая на этом импровизированном митинге, заявил, что «стро-ительство дороги показало, что в нашей области началось движение в дорожном вопро-се, а населению Заречного и близлежащих посёлков и де-ревень стали гораздо доступ-нее вокзалы, театры и другие культурно-досуговые объек-ты Екатеринбурга».В завершении торжества Александр Мишарин вручил благодарственные письма гу-бернатора и подарки — све-тодиодные телевизоры — экскаваторщикам, бульдозе-ристам, крановщикам и дру-гим дорожникам, наиболее отличившимся на строитель-стве участка.

Энергия движения
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Виктор БАРАНОВ
Разрешилась интрига, 
связанная с выбором ва-
рианта реформирования 
системы госзакупок: либо 
латать действующий 94-
ФЗ, на котором и так жи-
вого места нет, либо при-
нимать новый закон, взяв 
в его основу  Федераль-
ную контрактную систе-
му (ФКС).  Заседавшее на 
днях по этому поводу пра-
вительство под председа-
тельствованием премье-
ра Владимира Путина от-
дало предпочтение ФКС. И 
хотя потом было сказано, 
что это решение не окон-
чательное, уже очевидно, 
что дни нынешнего зако-
на о госзакупках сочтены.

По пути ФКСВ частности, председатель правительства, характеризуя 94-ФЗ, отметил, что в его механизме «есть ряд пробелов и недостат-ков». И затем подчеркнул, что на сегодняшний день у нас, по сути, регламентирован только этап размещения государственного заказа, и то в недостаточной ме-ре». Но вот означает ли это, что приоритет отдан предложенно-му министерством экономиче-ского развития (МЭР) законо-проекту о ФКС, где прописаны все этапы исполнения государ-ственного заказа, пока не ясно.Напомним, что в настоящий момент в правительстве нахо-дится то, что предлагается и МЭРом, и Федеральной антимо-нопольной службой (ФАС).  И, кстати, в последнем тоже гово-рится о распространении кон-троля на все этапы: от плани-рования до реализации госзака-за. И разница лишь в названии должностей тех, кто должен выполнять новые функции. В одном проекте они называются  контрактными управляющи-ми, а в другом – контрактными офицерами.Но, тем не менее, между подходами двух ведомств име-

ется концептуальное разли-чие. Так, ФАС не очень волну-ет то, насколько быстро будут проходить сделки. Для них го-раздо важней, чтобы аукционы были максимально открытыми и прозрачными. Из-за чего не редкостью, к примеру, было, что победитель тендера по уклад-ке асфальта выявлялся к началу зимних холодов.А Минэкономразвития во главу угла ставит быстроту за-вершения сделок, дабы бюд-жетный поток был более эф-фективным. Поэтому им отда-ётся предпочтение долгосроч-ным контрактам. «Для органи-зации, выигравшей долгосроч-ный контракт, наступают вре-мена стабильности и уверенно-сти. Конечно, за такой контракт потребуют больше денег, – го-ворит известный эксперт, док-тор экономических наук Ми-хаил Терский. – От коррупции в России избавиться  очень не-легко. У нас сбой в самой систе-ме администрирования».И это не единственный пример, объясняющий, поче-му правительство хоть и берёт 

за основу ФКС, но прямо не го-ворит, что окончательный вы-бор сделан в пользу предложе-ния МЭРа. Наоборот, подчёрки-вается, что принято промежу-точное решение. Что, по сло-вам Дмитрия Пескова – пресс-секретаря премьера Путина, «предполагает разработку но-вого закона».
Дорожная карта 
для триллионовХотелось бы особо подчер-кнуть исключительную важ-ность того, чтобы у нас появи-лось соответствующее миро-вым стандартам законодатель-ство о государственном  заказе. Ведь не секрет, что основным за-казчиком инновационной про-дукции и услуг является госу-дарство. И от того, насколько со-вершенен будет разработанный закон, зависит развитие эконо-мики. А значит, и уровень жиз-ни каждого из нас. Уж не говоря о том, что ни одна цивилизован-ная страна не может допустить хищения триллиона рублей в 

процессе исполнения госзаказа, как у нас (по оценке президента Дмитрия Медведева).Не будем также забы-вать, что готовящийся за-кон касается только госза-купок, осуществляемыми государственными орга-нами. И хоть здесь крутят-ся громадные бюджетные средства – 5 триллионов ру-блей, – но на ещё большую сумму делают закупки гос-корпорации, естественные монополии и предприятия коммунального комплекса: на 8 триллионов рублей. И они это делают, следуя сво-им внутренним инструк-циям. Так что для наведе-ния порядка здесь тоже нужно будет принимать специальный закон. А каким он будет, во мно-гом определится качеством раз-работки ФКС в данный момент.Потому многие эксперты счи-тают, что ввиду особой важности законопроект  о ФКС полезно вы-нести на всенародное обсужде-ние по аналогии с законами о по-лиции и образовании.

Гордиев узел госзаказаПравительство хочет его разрубить

Елена АБРАМОВА
За последние шесть лет 
число участников россий-
ского финансового рын-
ка почти не увеличилось. 
По темпам развития это-
го сектора экономики мы 
существенно отстаём не 
только от передовых дер-
жав, но и от Польши и ком-
мунистического Китая. 
По завышенным оценкам, 
в нашей стране не более 
одного миллиона частных 
инвесторов.

Период застояСостояние отечественного рынка ценных бумаг анализиро-валось на состоявшейся в Екате-ринбурге четвёртой уральской конференции Национальной ас-социации участников фондово-го рынка (НАУФОР). Среди го-стей были руководители веду-щих российских и региональных финансовых компаний, предста-вители бирж ММВБ и РТС, Фе-деральной службы по финансо-вым рынкам и правительства Свердловской области.Застой – так можно коротко охарактеризовать текущее со-стояние этого рынка. В самом начале нового тысячелетия тем-пы развития были значительно выше.Как отметила руководи-тель регионального отделе-ния Федеральной службы по финансовым рынкам России в  УрФО Светлана Фурдуй, в Уральском федеральном окру-ге в настоящее время финансо-вую деятельность осуществля-ют 62 компании. В текущем го-ду рынок покинули 12 игроков, в 2010 году 13 банков и инве-стиционных компаний прекра-тили свою деятельность.–Основная часть профес-сиональных участников, за ис-ключением банков, доброволь-но отозвали свои лицензии. При этом новые игроки на рынке не появились, – подчеркнула Свет-лана Фурдуй.А ведь уральский финансо-вый рынок, по мнению участни-ков конференции, является се-годня одним из наиболее разви-тых рынков в стране.
Депозит 
привычней акцийБезусловно, глобальный фи-нансовый рынок оказывал и бу-дет оказывать воздействие на любой национальный фондо-вый рынок. Но и внутренние ин-весторы способны сильно вли-ять на него, хотя бы уж потому, что они лучше чувствуют си-туацию в своей стране. Между тем типичный россиянин пред-почитает хранить деньги в бан-ке. Банковский вклад — тради-ционный инструмент, извест-ный с советских времен и понят-ный людям, не связанным с биз-несом. Председатель правления НАУФОР Алексей Тимофеев от-метил, что в нашей стране не бо-лее одного миллиона человек покупают ценные бумаги, для сравнения, в Китае насчитыва-ется 94 миллиона частных инве-сторов. Генеральный директор регионального биржевого цен-тра «ММВБ-Урал» Максим Ко-стылев уточнил, что в этот мил-лион входят и те, кто хоть од-нажды совершил сделку, число активных игроков значительно меньше.–Одна из причин низкой финансовой активности в том, что у нас средний уровень до-ходов населения незначитель-но превышает реальный уро-вень прожиточного минимума, – заявила заместитель руково-дителя ФСФР России Елена Ку-рицына.Но участники конференции заметили, что в некоторых стра-нах, например, в Индии, средний доход на душу населения не вы-ше, чем у нас, но фондовый ры-нок развивается гораздо успеш-нее. Чем же мы отличаемся? Пре-жде всего уровнем инфляции. «Пока инфляция не снизится до 4–5 процентов в год, клиен-тов брокеры не увидят», — ска-зал вице-президент управляю-щей компании «Тройка Диалог» Андрей Звёздочкин. Он отметил, что в связи с высоким уровнем инфляции у российских граж-дан слишком короткий инвести-ционный горизонт: в диапазо-не от одного до трёх лет. То есть люди ориентированы на сию-минутное потребление, в то вре-мя как в других странах частные 

инвесторы покупают акции или облигации, становятся члена-ми паевых фондов или отдают деньги приобретающим активы управляющим компаниям, что-бы получить прирост капитала в далёкой перспективе.  В США, например, 20 лет – нормальный срок инвестирования.Участники конференции го-ворили также о низкой конку-ренции на российском фондо-вом рынке, о его недостаточно развитой инфраструктуре, сла-бости брокерских технологий, низких брокерских комиссиях, не способствующих притоку но-вых профессиональных игро-ков, и целом ряде других факто-ров, тормозящих развитие.Они предлагали запретить «Форекс», чтобы защитить лю-дей от высоких рисков. Потому что, если придёт человек на фи-нансовый рынок и сразу всё по-теряет, он туда уже никогда не вернётся.- Услуги, подобные «Форек-су», должны предоставлять только банки, имеющие валют-ные лицензии, и только для ква-лифицированных клиентов, – подчеркнул председатель прав-ления ITInvest Владимир Твар-довский.
Крики о помощиРечь шла также и о низкой финансовой грамотности на-селения. Не секрет, что многие жители российских городов и сёл понятия не имеют, что та-кое фондовый рынок, какие инструменты и законы на нём действуют. Вывод прост: тре-буются инвестиционные кон-сультанты. Безусловно, пред-ставители профессиональ-ного сообщества пытаются проводить ликбез. Но увере-ны, что и государство долж-но им в этом помогать, ведь через фондовый рынок день-ги вкладываются в развитие промышленности. «Можно было бы найти некую толику государственных денег, кото-рые бы выделялись финансо-вым консультантам в форме грантов», – считает директор по инвестициям «Управля-ющей компании» Александр Мецгер.Генеральный директор компании «Синара-Инвест» Ан-на Шакирова сравнила фондо-вый рынок с падчерицей. Он не обеспечен абсолютно ника-кими льготами, в отличие, на-пример, от рынка недвижимо-сти, где продавец освобожда-ется от налогов, если продаёт квартиру, которой владел бо-лее трёх лет. Льготы существу-ют и для тех, кто хранит деньги в банке. Доходы в виде процен-тов по вкладам освобождаются от налогообложения, если про-центная ставка не превышает действующую ставку рефинан-сирования.–Должны быть законы, осво-бождающие от налогов доходы частных инвесторов. В 2008 го-ду, когда «затрещала» банков-ская система, государство тут же выделило деньги на помощь ей. С фондовым рынком дело об-стоит иначе. Более того, посто-янно идет ужесточение полити-ки. Большая часть моих сотруд-ников не зарабатывает деньги, а занимается подготовкой раз-ного рода отчетности, – заявила Анна Шакирова.Между тем привлечь инве-сторов на рынок может прежде всего высокая доходность. Если в начале нового века российский фондовый рынок представлял собой Эльдорадо:  можно было купить акции какой-либо ком-пании, допустим, по 20 рублей за штуку, а через полгода продать в 10 раз дороже. Сегодня активы российских предприятий с точ-ки зрения потока прибыли оце-нены достаточно объективно – быстро прибыль не получишь. Кроме того, доходность напря-мую связана с ситуацией в отече-ственной и мировой экономике. Со стороны участников конфе-ренции эта ситуация не получи-ла положительной оценки.–Мы сегодня пережива-ем очередной этап кризиса, но более слабый, – сказал пред-седатель совета директоров  НАУФОР Олег Вьюгин. – Я бы сравнил происходящее с цуна-ми: первая волна всегда самая большая и страшная – это волна, которая накрыла страны в 2008 году. Вторая волна меньше, но, главное, её  уже ждут, и можно приготовиться.

Падчерица  по имени «фондовый рынок»Население не спешит покупать ценные бумаги, профессионалам рынка  остаётся надеяться на господдержку

 мнение специалистов

верхотурье открывается 
для частного капитала 
25-26 октября в верхотурье для уральских 
предпринимателей состоится презентация 
экономического потенциала туристско-
рекреационного зоны «Духовный центр 
Урала». представители министерства 
культуры и туризма свердловской области 
приглашают бизнесменов ознакомиться 
с территорией формирующегося 
туристического кластера и выбрать наиболее 
привлекательные инвестиционные площадки. 

К 2015 году старинный уральский город 
Верхотурье планируется превратить в круп-
нейший межрегиональный туристический 
центр, принимающий до 300 тысяч человек 
в год. 

Благодаря целому ряду областных целе-
вых программ старинное Верхотурье возрож-
дается полностью: реставрируются храмы и 
памятники, строятся новые дороги, создают-
ся системы водоснабжения, водоотведения 
и другие объекты городской инженерной ин-
фраструктуры. 

Для развития Верхотурья как будуще-
го туристического центра определены 6 клю-
чевых инвестиционных площадок, презента-
ция которых и состоится 25-26 октября. Все 
они неразрывно связаны с историей освоения 
уральского региона и выстроены в целостный 
туристический маршрут «Серебряное коль-
цо Урала».

«Чтобы предпринимателям было инте-
ресно открывать здесь бизнес, правитель-
ство берет на себя комплексную подготов-
ку инвестиционных площадок с пакетом про-
ектной документации на инженерную ин-
фраструктуру. В том числе и готовые эски-
зы, – комментирует министр культуры и ту-
ризма Свердловской области Алексей Бада-
ев. – За счёт федеральной и областной целе-
вых программ будущие инвесторы могут сэ-
кономить 2 года согласований и примерно 
35 процентов затрат на строительство. Пред-
принимателям останется лишь выбрать при-
влекательную площадку, конкретный объект 
и начать работу.»

владислав волков

скоро появится 
«народный» рейтинг 
торговли 
 областные власти намерены активизировать 
работу областной программы по защите прав 
потребителей. в прошлом году в результате 
этой работы удалось предотвратить ущерб 
потребителям на сумму 305 миллионов 
рублей, в том числе за счет изъятия 
из оборота некачественной и опасной 
продукции.

При поддержке областного правительства  
и Свердловской  региональной обществен-
ной организации «Общество защиты прав 
потребителей» создан «информационно-
консультационный пункт по защите прав по-
требителей», который действует на площад-
ке  «ИнЭкспо».  

Областной минторг совместно с Роспо-
требнадзором  намерено проводить  для 
уральцев обучающие семинары, лекции, 
«круглые столы» по актуальным вопросам за-
щиты прав потребителей.     

Кроме того, в ближайшее время будет за-
пущен в работу новый информационный пор-
тал  «Защита прав потребителей»  
(www. 66potrebitel.ru),  который не имеет ана-
логов в России. Он  будет  содержать базу 
данных результатов проверок предприятий и 
торговых сетей на предмет нарушения прав 
потребителя, а также обеспечит возможность 
оперативного поиска необходимой информа-
ции по заданным параметрам (объектам, ор-
ганизациям, производителям). Жители наше-
го региона смогут на этом сайте выставлять 
оценки товарам и производителям, сформи-
ровать «народный» рейтинг торговых сетей и 
предприятий.

–  В связи с изменением законодатель-
ства, когда снижается количество проводи-
мых надзорными органами проверок, необ-
ходимо применение новых подходов к обе-
спечению условий для формирования у на-
селения устойчивых навыков самостоятель-
ного и грамотного поведения на потреби-
тельском рынке, – отмечает глава област-
ного кабинета министров Анатолий Гредин.  

  анатолий ЧеРнов

Фас решила  
не отменять поминутную 
тарификацию сотовых 
операторов 
Федеральная антимонопольная служба 
(Фас) не станет запрещать операторам 
округлять стоимость вызова в большую 
сторону при превышении минуты разговора, 
сообщает РБк.

«Мы дополнительно проанализировали 
ситуацию и отказались от идеи перехода опе-
раторов на обязательную посекундную тари-
фикацию»,— заявил журналистам началь-
ник управления контроля транспорта и связи 
ФАС Дмитрий Рутенберг. Вместо этого служ-
ба предложила обязать операторов предла-
гать абонентам тарифные планы как с посе-
кундной, так и с поминутной тарификацией в 
каждом субъекте федерации, а также ввести 
хотя бы один тарифный план, позволяющий 
тарифицировать звонки в роуминге с шагом 
в 10 секунд.

Против инициативы ФАС выступали 
крупнейшие сотовые операторы МТС, «Ме-
гаФон», «Вымпелком» и Tele2. По их сло-
вам, переход на посекундную тарификацию 
мог обернуться для этих компаний совокуп-
ной потерей более 70 миллиардов рублей 
доходов.

Соответственно, примерно столько же  
могли бы сэкономить абоненты, если бы пер-
вую инициативу ФАС утвердили.

  сергей ЖУРавлев 

В целом Департамент государственного заказа 
Свердловской области поддерживает разработанный 
МЭРом проект ФЗ « О ФКС», но с учетом ряда пред-
ложений.

Так, например, статьей 74 законопроекта «Прове-
дение запроса предложений» предусмотрен способ за-
купки – запрос предложений. Данный способ приме-
няется по усмотрению заказчика, в том числе в случае 
если электронный аукцион или запрос котировок при-
знан несостоявшимся. При этом заказчик вправе уточ-
нить условия контракта.

Указанные положения законопроекта содержат кор-
рупциогенную составляющую. Например, в случае, если 
заказчик установит в извещении о проведении электрон-
ного аукциона заведомо невыполнимые условия кон-
тракта (строительство многоквартирного жилого дома 
«под ключ» за 1 месяц), то после признания такого аук-
циона несостоявшимся заказчик на законном основа-
нии вправе изменить условия контракта под конкретно-
го подрядчика с реальными сроками выполнения работ.

Законопроект предполагает такой вид торгов, как 
запрос котировок. Как показала практика размещения 
заказа, запрос котировок хотя и является конкурентной 
процедурой, но в то же время содержит в себе корруп-

ционные элементы, так как позволяет недобросовест-
ному заказчику определить победителем аффилиро-
ванного с ним участника за счёт указания в заявке та-
кого участника предложения о цене контракта, незначи-
тельно отличающегося в меньшую сторону от предло-
жений других участников запроса котировок. Поэтому 
более эффективной и менее коррупционной является 
процедура так называемых «коротких аукционов», ко-
торая должна прийти на смену процедуре запроса ко-
тировок. 

Проектом закона предлагается введение специаль-
ных подразделений заказчика для выполнения функций 
по планированию и осуществлению закупок – контракт-
ной службы, которая должна быть самостоятельным 
структурным подразделением заказчика. Учитывая объ-
ём возлагаемых на данную службу функций и полномо-
чий, департамент считает, что это повлечёт за собой су-
щественный рост бюджетных расходов в связи с необхо-
димостью расширения штатов организаций-заказчиков.

Законопроект не содержит достаточно чёткого ме-
ханизма проведения торгов (конкурсов и аукционов), 
что приведёт к правовым коллизиям при реализации 
закона, нарушениям как со стороны заказчиков, так и 
со стороны участников закупок.

  означает ли 
это, что приоритет 
отдан предложен-
ному министер-
ством экономи-
ческого развития 
(мэР) законопро-
екту о Фкс, где 
прописаны все 
этапы исполнения 
государственно-
го заказа, пока не 
ясно.
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Особенно сильно эта про-блема ощущается зимой, ког-да оставленные вдоль обочин автомобили мешают работать снегоуборочной технике. Мно-гие горожане уже сейчас с тре-вогой ждут первого снегопада. Они помнят ситуацию ноября 2010 и 2009 годов. Из-за не-убранного вовремя снега Ека-теринбург тогда почти на не-делю погружался в хрониче-ский транспортный коллапс.Ясно, что проблему где попало оставленных машин нужно как-то решать. Но, с точки зрения экспертов, в столице Среднего Урала сло-жилась парадоксальная ситу-ация: весь центр заполонён стоящими без соблюдения каких-либо правил «желез-ными конями», а расположен-ные поблизости современ-ные стояночные комплексы пустуют.— Паркинги в Екатерин-бурге активно строятся, од-нако у нас уже есть приме-ры больших подземных стоя-ночных комплексов, которые 

расположены в центре, но остаются полупустыми. Поче-му?  А потому что у нас народ не любит за деньги парко-ваться. Весь город, по сути де-ла, одна большая бесплатная стоянка, — объясняет полно-мочный представитель Гиль-дии управляющих и девело-перов в Екатеринбурге Ан-дрей Бриль.Впрочем, «загнать» все машины с обочин в паркинги не получится не только из-за финансовых соображений. У этой проблемы есть ещё и ар-хитектурный аспект. Предсе-датель президиума Уральско-го отделения Российской ака-демии архитектуры и строи-тельных наук Григорий Ма-заев уверен в том, что масси-рованное строительство мно-гоэтажных стояночных ком-плексов точно не улучшит об-лик Екатеринбурга.— Да, бурное развитие центра города привело к воз-никновению транспортных проблем. Но мне кажется, что в Екатеринбурге насту-пил тот момент, когда в цен-тральной части города надо думать не об увеличении чис-

ла паркингов, а об ограниче-нии доступа машин и разви-тии общественного транс-порта, — считает он. — Если мы будем строить паркинги в центре города, то они про-сто займут все самые выгод-ные места, на которых мог-ли бы разместиться какие-то интересные общественные здания.По мнению Михаила Же-ребцова, для того, чтобы го-рожане смирились с необхо-димостью оставить свой ав-томобиль в гараже и поехать в центр на автобусе, трам-вае, троллейбусе или метро, нужно добиться, чтобы обще-ственный транспорт стал по-настоящему удобен и ходил чётко по расписанию.Однако любой водитель трамвая, автобуса или трол-лейбуса сегодня подтвердит, что главная причина несо-блюдения расписания заклю-чается именно в автомобиль-ных пробках. Когда на то, что-бы проехать от одного до дру-гого конца улицы Малыше-ва, например, уходит почти два часа, ни о каком чётком соблюдении графика движе-

ния говорить не приходит-ся. Одновременно дорожные заторы, в которых застрева-ет общественный транспорт, возникают чаще всего имен-но из-за того, что одна поло-са движения на центральных улицах занята стоящими ма-шинами.По мнению экспертов, проблему неправильно при-паркованных машин нуж-но решать комплексно. В европейских городах, на-пример, вводят всевоз-можные ограничения на въезд в центр (допустим, в одни дни недели разре-шают проезжать по цен-тральным улицам толь-ко машинам с чётной по-следней цифрой на гос-номере, а в другие дни — с нечётной). Другой вариант — строительство перехваты-вающих парковок, на кото-рых горожане смогут остав-лять свои авто, а до нужной точки в центре добираться на общественном транспор-те. В Екатеринбурге, между прочим, одна такая парков-ка уже строится.

1 

нелегальная 
стоянка захватила  
и дорогу, и тротуар

  «загнать» все 
машины с обочин 
в паркинги не по-
лучится не только 
из-за финансовых 
соображений.
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Ешьте лучше!
09.20 Астропрогноз
09.25 Вопрос времени
10.00 В мире животных
10.30 Вести-спорт
10.45 Вести-cпорт. Местное время
10.50 Все включено
11.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол.ru
15.30 Фехтование. Чемпионат мира
17.15 Все включено
18.05 Технологии спорта
18.30 Индустрия кино

19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок. Итоги 

недели
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Астропрогноз
21.00 Футбол.ru
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

23.45 Вести.ru
00.00 Неделя спорта
00.55 Теннис. Международный тур-

нир «Кубок Кремля-2011»
03.00 Вести-спорт
03.10 Наука 2.0
03.40 Рейтинг Тимофея Баженова
04.05 Вести.ru
04.20 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»
06.25 Неделя спорта

05.00-11.50 Профилактика
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия»
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 «Пончик Люся»
23.50 Городок
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.50 Триллер «СКРЫТЫЕ-2»
04.45 Дежурная часть

05.00-11.30 Профилактика
11.30 Контрольная закупка
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 «Черные волки»
22.25 Мульт личности
22.55 Прожекторперисхилтон
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 Форс-мажоры
01.45 Комедия «СОБАЧЬЯ РАБО-

ТА-3»
03.00 Новости
03.05 Комедия «СОБАЧЬЯ РАБО-

ТА-3»
03.35 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 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. Джон 

Шемякин
01.10 Футбольная ночь
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 Самое смешное видео
09.00 Самое смешное видео
09.35 Комедия «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ»
12.00 Самое смешное видео
12.30 С.У.П.
13.00 Мама в законе
14.20 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны

16.30 Вне закона
17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
21.00 Мама в законе
23.00 Голые и смешные
00.00 Улетное видео
00.30 Дорожные войны
01.00 Комедия «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ»
03.20 Приключения «ПОБЕГ НА 

КРАЙ СВЕТА»
05.35 Самое смешное 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 «Сергей Есенин. Ночь 

в «Англетере»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Образова-

ние
15.35 Мультфильмы

15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Кто убил Ивана Грозного?
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 «Смерть поэта. Влади-

мир Маяковский»
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 Драма «С ЧЕРНОГО ХОДА»
12.40 Спектакль «Времена года»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Повелитель молнии. 

Новая битва»
16.40 Д/с «Жизнь морских оби-

тателей»
17.05 Лицей - это в капле былая 

Россия
17.35 Золотой зал Musikverein
18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Охота на льва
21.15 Aсademia. Владимир Ха-

винсон
22.00 Тем временем
22.45 Д/ф «Жара». «Год 

1972-й»
23.35 Новости культуры
23.55 Неизвестный Савва Кулиш: 

грезы о земле и небе
00.35 Капри. Диалог культур
01.00 Произведения Ф.Шуберта, 

Р.Штрауса и Ф.Крейслера
01.40 Aсademia. Владимир Ха-

винсон
02.30 Д/с «История произведе-

ний 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
12.00 Моя правда
13.00 Семейный размер
13.45 Моя правда
14.20 Мелодрама «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ»
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 «Женский род»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «БЕС»
01.25 Семейный размер
02.10 Т/с «Вдовы»
03.10 Т/с «Схватка»
05.15 Д/ф «Личная жизнь Эльдара 

Рязанова»
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 Фильм-катастрофа «ОГОНЬ»
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 «Тайны правителей. Ца-

ревна Софья»
23.00 Фильм ужасов «ЗАБЛУДШИЕ 

ДУШИ»
00.45 Покер дуэль
01.45 Фильм катастроф «ОГОНЬ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Андромеда»
05.30 Мультфильмы

05.00 Боевик «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВО-
ЛЮЦИЯ»

05.30 Фантастические истории: 
«Любовное зелье»

06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ»
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 «Вендетта по-русски»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Приключения «ПЕРВЫЙ РЫ-

ЦАРЬ»
01.30 Механический апельсин
02.30 Репортерские истории
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 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 Дом-2. Live
16.00 Боевик «ПУТЬ ВОИНА»
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 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Драма «ПРИБАВЬТЕ ЗВУК»
03.00 Комеди Клаб
04.00 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 Ретроконцерт (на татарском языке)
13.30 “Давайте споём!” (на татарском 

языке) 
14.30 «Зимняя вишня». 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 «Джорж из джунглей». Мультсе-

риал 

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 «Самооборона». Художественный 

фильм
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Колдовская любовь». Телесериал  
03.30 Ретроконцерт 
04.00 “Давайте споём!” (на татарском 

языке)
04.50 «Все суры Корана»

08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
08.10 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 05.10 Д/ф «Зебры: первопроход-

цы»
11.05, 12.30 Т/с «Пуля - дура»

15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.30 Момент истины
23.30 Сказка «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
01.00 Приключения «КИНГ КОНГ»
03.25 Рок-опера «Иисус Христос - суперз-

везда»
05.25 Д/с «Доброе утро, Калимантан»

06.00 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 Приключения Вуди и его дру-

зей
08.00 Даешь молодежь!
09.00 6 кадров
11.00 Нереальная история
12.00 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 Комедия «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ»
23.10 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 Комедия «БЭЙБ»
03.15 Т/с «Кадетство»
05.05 Т/с «Долго и счастливо»
05.50 Музыка на СТС
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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 «Две судьбы 2»
11.00 Правильный выбор
11.45 Боевик «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. КРЫМ»
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 «Отравленный де-
серт»

20.00 Д/ф «Депутат в законе»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ХЭЛЛОУИН. 

ВОСКРЕШЕНИЕ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Маски
00.30 Т/с «Детектив Нэш Брид-

жес»
01.20 Триллер «ПОГОНЯ»
03.05 Триллер «ТЕХАССКАЯ РЕЗ-

НЯ БЕНЗОПИЛОЙ»
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
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
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
22.35 Патрульный участок
22.38 Вести. Спорт
22.30 Pro стиль
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
09.10 Hit chart
10.10 News блок weekly
10.40 Магия Криса Энджела
11.10 Кэш&трэш
11.40 Втайне от родителей
12.30 Проект «Подиум»
13.20 MTV news
14.30 Каникулы в Мексике
15.30 Школа хулиганов
16.20 Art-коктейль
17.00 Проект «Подиум»
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
00.40 Каникулы в Мексике. Ночь на 

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

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Попался, который ку-

сался»
09.25 Киноповесть «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Д/ф «Не верю!»
13.30 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 Д/ф «Хиллари Клинтон»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
19.00 Т/с «Мой ласковый и нежный 

мент»
19.55 Порядок действий. Ювелир-

ный обман
20.30 События
21.00 Т/с «Покушение»
22.45 Народ хочет знать
23.45 События
00.20 Футбольный центр
00.50 Выходные на колесах
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.25 Т/с «Расследования Мердока»
05.15 Д/ф «Хиллари Клинтон»

«РОССИЯ  К»

22.45 -  «ЖАРА». Документальный фильм Александра 

Архангельского. «Год 1972-й». Программа о духовных поис-

ках советской интеллигенции и неофициальной религиозной 

жизни в 1960-х - 1980-х годах. Это рассказ об истинно Право-

славной церкви, её тайных священниках-подвижниках и ми-

рянах, подспудно творивших работу духа и мучительно ис-

кавших выход из неразрешимых противоречий; о людях, для 

которых вера была не абстрактной идеей, а настоящей силой, 

способной изменить жизнь, и единственным сопротивле-

нием режиму. Фильм 1-й. Для многих интеллигентов 1972-

й год оказался поворотным в их внутреннем развитии. В то 

лето, когда из-за чудовищной жары горела вся центральная 

Россия, у многих образованных людей возникло ощущение, 

что выгорали не только торфяные болота - выгорал смысл. И 

задыхалась не только природа, но и человеческая душа. Док-

тор геолого-минералогических наук Глеб Каледа стал тай-

ным священником и на протяжении 18-ти лет, не разрывая с 

наукой, нес свое служение. Многим интеллигентам казалось, 

что религиозное подполье способно вывести страну из со-

стояния бессмыслицы и пустоты. Это был не просто путь воз-

вращения интеллигенции в Церковь, а начало духовных поис-

ков. В советских учреждениях работали тайные монахини, в 

бараках ютились тайные монастыри, в обычных новостройках 

служились литургии. Это был не просто путь возвращения ин-

теллигенции в Церковь, а начало духовных поисков.

«СТС-УРАЛ»

21.00 - «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». США, 1985 г. Режиссер Ро-

берт Земекис. В ролях: Майкл Джей Фокс, Кристофер Ллойд, 

Леа Томпсон, Криспин Главер, Томас Уилсон, Кейси Семаш-

ко, Билли Зейн. Фантастическая комедия. Типичный амери-

канский подросток из пригорода Марти МакФлай заброшен 

в 1955 год на машине времени, изобретённой его другом, 

чокнутым гением Эмметом Брауном. Чтобы вернуться назад 

в будущее, Марти должен удостовериться в том, что его ро-

дители, пока что тинэйджеры, познакомятся и полюбят друг 

друга!

«ТВ3»

13.00, 01.45 -  «ОГОНЬ». США, 2004 г. В ролях: Брайан 

Дженесси, Мелани Льюис, Анастасия Гриффит, Джош Коэн, 

Росс МакКолл. Фильм-катастрофа. Компания мотоциклистов 

решает покататься в лесу, однако в разгар веселья один из 

них ломает ногу. Подоспевшей группе спасателей не удается 

эвакуировать пострадавшего: путь к вертолету преграждает 

лесной пожар. Тогда отважный рейнджер Джек решает отве-

сти ребят к старой шахте, где они смогут укрыться от огня и 

дыма. Но никто не знает, что впереди их ждет еще большая 

опасность...

23.00 - «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ». США, 2000 г. Режиссер 

Януш Камински. В ролях: Вайнона Райдер, Бен Чаплин, Элиас 

Котеас, Филип Бейкер Холл. Ужасы. Майя Ларкин узнает о су-

ществовании древнего заклятия, благодаря которому в наш 

мир может явиться сам дьявол. Чтобы предотвратить приход 

сатаны, девушка должна разыскать человека, в тело которого 

он намерен вселиться, и убедить его, что все это - не религи-

озные бредни...

«РЕН-ТВ»

23.00 - «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» США, 1995 г. Режиссер 

Джерри Закер. В ролях: Ричард Гир, Шон Коннери, Джулия 

Ормонд, Бен Кросс, Джон Гилгуд. Приключения. Ланселот, 

воин без страха и упрека, прибыл в золотой замок Камелот, 

чтобы служить великому королю Артуру. Здесь рыцарь встре-

тил женщину, без которой жизнь ему стала не мила, - пре-

красную Гвиневеру Лионесскую. Но она была возлюбленной 

короля Артура, который защищал ее маленькое королевство 

от черного рыцаря Малаганта. И теперь храбрый Ланселот 

должен сделать выбор - или преданно служить своему коро-

лю, или предать его во имя любимой женщины...

- Вы брали взятки?

- Брал.

- Один?

- Один.

- Много взяли?

- Ну, как вам сказать...

- На двоих хватит?

Телеанонс
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Неделя спорта
10.20 Вести-спорт
10.35 Все включено
11.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
13.20 Вести.ru
13.35 Вести-спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция

16.15 Теннис. Международный тур-

нир «Кубок Кремля-2011»
18.00 Все включено
19.00 Интернет-эксперт
19.20 10 +
19.30 Отдел товарного качества
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.10 Вести-спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - ЦСКА. Прямая трансляция
23.45 Вести.ru
00.00 Вести-спорт
00.20 Футбол России
01.25 Top gear
02.30 Вести-спорт
02.40 Наука 2.0
03.40 Вести.ru
04.00 Плавание. Кубок мира
06.10 Наука 2.0
06.35 День с Бадюком

05.00 Утро России
05.05 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»
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 «Пончик Люся»
23.50 Цилиндры фараонов. По-

следняя тайна
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Драма «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ»
03.50 Комната смеха
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 «Черные волки»
22.30 Как стать здоровым и бо-

гатым
23.30 Ночные новости
23.50 Приключения «TERRA 

NOVA»
00.45 Драма «МАМОНТ»
03.00 Новости
03.05 Драма «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕ-

ХИ»

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 ГРУ. Тайны военной раз-

ведки. Альта. Она предупреждала 
Сталина

00.30 Таинственная Россия: Ка-
лининградская область. Машина 
времени существует?

01.30 Кулинарный поединок
02.30 Один день. Новая версия

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.00 Самое смешное видео
09.30 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
11.30 С.У.П.
13.00 Мама в законе
14.20 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Улетное видео

16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
21.00 Мама в законе
23.00 Голые и смешные
00.00 Улетное видео
00.30 Дорожные войны
01.00 Т/с «Закон и порядок»

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 «Смерть поэта. Влади-

мир Маяковский»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Трудовые 

отношения
15.35 Мультфильмы
15.55 Погода на «ОТВ»

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «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 «Страсти над вечным 

покоем»
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. Здоровье
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «УРОКИ ФРАНЦУЗ-

СКОГО»
12.40 Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы»
13.05 Д/ф «Поиск копей царя 

Соломона»
14.00 Мой Эрмитаж
14.25 Драма «РАФФЕРТИ» 1 с.
15.30 Д/ф «Васко да Гама»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Повелитель молнии. 

Новая битва»
16.40 Д/с «Жизнь морских оби-

тателей»
17.05 Лицей - это в капле былая 

Россия
17.35 Золотой зал Musikverein

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Россия и 

Польша
20.45 Охота на льва
21.15 Aсademia. Владимир Ха-

винсон
22.00 К 115-летию со дня рожде-

ния Евгения Шварца. Больше, чем 
любовь

22.45 Д/ф «Жара». «Осушение 
смысла»

23.35 Новости культуры
23.55 Драма «УРОКИ ФРАНЦУЗ-

СКОГО»
01.15 Играет Барри Дуглас (Фор-

тепиано)
01.55 Aсademia. Владимир Ха-

винсон
02.40 Д/ф «Гальштат. Соляные 

копи»

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
11.00 Комедия «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
12.20 Звездная жизнь
13.00 Семейный размер
13.45 Моя правда
14.20 Мелодрама «НАЧАТЬ СНАЧА-

ЛА. МАРТА»

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 «Женский род»

22.00 Погода

22.05 Т/с «Тюдоры»

23.00 Новости-41. Сверх плана

23.25 Погода

23.30 Детектив «ОДИНОЧКА»

01.25 «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 «Притворщик»

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 «Тайны правителей. Ни-

колай II»
23.00 Вне закона
00.45 Покер дуэль
01.45 Фильм ужасов «ЗАБЛУДШИЕ 

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

05.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории: «Ре-

инкарнация. Жизнь в новом теле»
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 Приключения «ПЕРВЫЙ РЫ-

ЦАРЬ»
12.10 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 «Вендетта по-русски»
18.00 Жадность: «Внимание: ак-

ция!»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Вендетта по-русски»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Комедия «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ»
00.45 Звездные духи
02.10 Комедия «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ»
04.00 Профилактика

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
16.15 Комедия «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ»
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 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ 2»
22.40 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «Дневники вампира»

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 Ретроконцерт
13.30 «В мире культуры» ( на татарском 

языке)
14.30 «Зимняя вишня». Телесериал 
15.30 «Секреты татарской кухни»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Реквизиты былой суеты» 
16.30 Мультфильмы 
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке)
18.00 «ТАТ-music»
18.15 «Джорж из джунглей». Мультсе-

риал 
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 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

- ЦСКА. Трансляция из Казани
00.00 «Бесчестье». Художественный 

фильм 
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Колдовская любовь». Телесериал 
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «В мире культуры» (на татарско-

мязыке) 
04.50 «Все суры Корана»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

06.10 М/ф «Возвращение блудного по-

пугая»

06.20 Д/с «Доброе утро, Калимантан»

06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место проис-

шествия

07.00 Утро на «5»

09.25, 01.45 Д/с «Криминальные хрони-
ки»

10.30, 05.20 Д/ф «Эти дерзкие леммин-
ги»

11.05, 12.30 Т/с «Пуля - дура»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.30 Приключения «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
00.30 Детектив «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»

02.45 Приключения «КИНГ КОНГ ЖИВ»

04.30 В нашу гавань заходили корабли

06.00 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 Приключения Вуди и его дру-

зей
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Комедия «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ»
12.40 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»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Комедия «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

2»
23.00 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 6 кадров
01.30 Музыка на СТС

Вторник18
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»
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «Две судьбы 2»
10.55 Правильный выбор
11.45 Боевик «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. КРЫМ»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы

18.30 Правильный выбор
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Депутат в законе. 

Охранник для уборщицы»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ЧУЖОГО»
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 Триллер «НЕЗАКОННОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ»
03.30 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 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.35 Патрульный участок
22.38 Вести. Спорт
22.50 Вести. Культура
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 Кэш&трэш
11.40 Втайне от родителей
12.30 Проект «Подиум»
13.20 MTV news
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
00.35 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
00.50 Любить или забить?
01.10 Втайне от родителей
02.00 Кэш&трэш
02.30 Нереальные игры
03.00 Губка Боб
04.00 Профилактика

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Самый главный»
09.35 Мелодрама «МОЙ»
11.30 События
11.45 Мелодрама «МОЙ»
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 «Голда Меир»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
19.00 Т/с «Мой ласковый и нежный 

мент»
19.55 Москва - 24/7
20.30 События
21.00 Т/с «Покушение»
22.45 Линия защиты
23.35 События
00.05 Приключения «В СТРЕЛЯЮ-

ЩЕЙ ГЛУШИ»
01.45 Мелодрама «МИМ БИМ, ИЛИ 

ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
04.00 Профилактика

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ Школа для диабетиковВрачи учат пациентов, как избегать осложнений сахарного диабетаЛидия САБАНИНА
Есть достаточно точное высказывание о том, что болеть 
сахарным диабетом – всё равно, что вести машину по 
оживлённой трассе, надо просто знать правила дорожно-
го движения....По данным Государственного регистра РФ,  в Свердловской области около 112 тысяч пациентов с сахарным диабетом. В Рос-сии насчитывается около 300 тысяч с СД 1 типа и более трёх мил-лионов человек с СД II типа. Заболеваемость сахарным диабетом неуклонно растет не только в Российской Федерации, но и во всем мире. 
Почему развиваются осложнения?Сахарный диабет – хроническое заболевание, вызываемое снижением продукции инсулина или его низкой биологической активностью. Инсулин – это гормон, превращающий глюкозу (са-хар) в энергию. Сахарный диабет – хронически повышенный са-хар в крови. Это единственное отличие в показателях здорового человека и пациента с диабетом. Основная причина развития осложнений – это длительное по-вышение уровня сахара в крови (гипергликемия). Это состояние приводит к тому, что страдают мелкие сосуды и нервы ВСЕГО ор-ганизма. Кровь становится густой, медленно переносит необходи-мые для клеток питательные вещества и кислород. Стенки сосу-дов со временем теряют свою эластичность и легко травмируют-ся... Сахарный диабет – причина серьёзных осложнений со сторо-ны сосудов, сердца, конечностей, почек и сетчатки глаз, приводя-щих к развитию инфаркта миокарда, инсульта, гангрены и слепо-ты. Эндокринологи отмечают, что тенденцией последнего деся-тилетия стало увеличение числа детей младшего возраста с са-харным диабетом. Например, отмечен рост заболеваемости до че-тырёх лет на 60 процентов. Именно поэтому огромное значение приобретают обучающие программы для пациентов, в рамках ко-торых их информируют о новых средствах самоконтроля, лекар-ственных препаратах и технологиях, используемых для терапии сахарного диабета и его осложнений. Врачи рекомендуют пациен-там с сахарным диабетом, особенно I типа, проходить обучение не менее раза в год, чтобы быть в курсе последних новостей в лече-нии этого заболевания.
«Кто предупреждён, тот вооружён...»Как жить с сахарным диабетом, обучают в Школах пациентов, пройти обучение в которых настоятельно советуют эндокрино-логи. Цель – вооружить пациентов необходимой информацией, достаточной для того, чтобы контролировать заболевание и жить полноценной жизнью каждый день. Главное правило – нормали-зация сахара в крови.Недавно в Екатеринбурге прошел День здоровья для пациен-тов с сахарным диабетом I типа «Каждый день – это ваш день!», организованный ведущими специалистами-эндокринологами страны совместно с фармацевтической компанией, выпускающей препараты для лечения сахарного диабета. В рамках Дня здоро-вья состоялся интерактивный семинар. В его работе приняли уча-стие 40 пациентов, молодые люди в возрасте 25–40 лет с сахар-ным диабетом I типа. Помимо лекций (об особенностях лечения и самоконтроле, питании и обязательных физических нагрузках) участники могли получить ответы на свои вопросы, обменяться опытом, обсудить личные примеры и жизненный путь пациентов с диабетом. Так, Ирина Рукавишникова рассказала, что пришла на это мероприятие, чтобы узнать больше о современных средствах терапии сахарного диабета, об особенностях течения беременно-сти у пациенток с этим заболеванием, о том, как избежать нега-тивных последствий для организма, когда происходит наложение действий разных типов инсулинов. 
Как не переступить чертуКак правило, большинство из нас не думает о риске сахарно-го диабета, пока не поставлен диагноз. Между тем в группу риску входят:  те, у кого в семье есть больные диабетом; те, у кого повышен холестерин; те, у кого лишний вес плюс гипертония те, кто ведет сидячий образ жизни; те, кто неправильно питается,а также пожилые люди, у которых происходит возрастное на-рушение обмена веществ; Правила поведения при преддиабете (как и при   диабете) не-сложны, но только неукоснительное их соблюдение поможет со-хранить здоровье. 1. Правила здорового питания:Не налегайте на алкоголь и не передайте.Ешьте фрукты и овощи разных цветов (обязательно с кожурой) .Избегайте рафинированных продуктов (белый хлеб, белый рис, белый сахар, конфеты, кондитерские изделия) .Ешьте продукты с большим количеством клетчатки и с ма-лым содержанием жиров.Лучше есть понемногу, но часто.2. Образ жизниАктивно двигайтесь хотя бы 30 минут каждый день. Опти-мальны быстрая ходьба, плавание, бег, аэробика. Категорически противопоказано курение. Следите за собственным весом, кровяным давлением и уров-нем сахара в крови. Приобретите весы, тонометр и глюкометр. Регулярно обследуйтесь у специалистов. 

- Смотри, я стираю уже третью рубаху!

- О, ты уже выстирал две первых?

- Нет, я начал с третьей.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
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 Профилактические работы
15.30 Теннис. Международный 

турнир «Кубок Кремля-2011». Прямая 
трансляция

16.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
19.00 Мед. эксперт
19.30 Пятый угол

19.50 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Астропрогноз
21.10 Вести-спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Атлант» (Московская область). 
Прямая трансляция

23.45 Вести.ru
00.00 Вести-спорт
00.20 Д/ф «Без тормозов», «Мерт-

вая зона»
02.10 Рейтинг Тимофея Баженова
02.45 90x60x90

03.40 Вести-спорт
03.50 Моя планета
04.45 Вести.ru
05.00 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-

Мансийск) - «Металлург» (Магнито-
горск)

05.00 Утро России
05.05 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»
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 «Пончик Люся»
22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Драма «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ»
03.30 Комната смеха
04.30 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 Модный приговор
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 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 «Черные волки»
22.30 Среда обитания. Кетчуп 

под майонезом
23.30 Ночные новости
23.50 Убийство
01.00 Триллер «ПРИДОРОЖНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ»
02.50 Мелодрама «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА»
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА»

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»
21.40 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
22.40 Боевик «КАПКАН ДЛЯ 

КИЛЛЕРА»
00.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Шахтер» (Украина) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансляция

02.40 Внимание: розыск!
03.20 Квартирный вопрос
04.30 Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор
05.00 Т/с «Мангуст»

06.00 Мультфильмы

08.30 Самое смешное видео

09.00 Самое смешное видео

09.30 Комедия «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ»

11.30 С.У.П.

13.00 Мама в законе

14.00 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 Улетное видео

16.00 Дорожные войны

16.30 Вне закона

17.30 С.У.П.

18.30 Информационная программа 

«День»

19.30 Улетное видео

20.00 Дорожные войны

21.00 Мама в законе

23.00 Голые и смешные

00.00 Улетное видео

00.30 Дорожные войны

01.00 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ»

02.45 Т/с «Закон и порядок»

03.35 Мелодрама «ГРЕШНИЦА В МА-

СКЕ»

05.15 Самое смешное 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 Мультфильмы
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Профилактические работы
10.55 Погода на «ОТВ»
12.55 Погода на «ОТВ»
13.55 Погода на «ОТВ»
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 «Баскетбол. Евролига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Бурж 
Баскет» (Франция). Прямая транс-
ляция. В перерыве: «События. 
Каждый час»

20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Секунда до...»
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
04.50 События. Акцент

12.05 Драма «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ»
13.35 Д/ф «Загадки сфинкса»
14.30 Драма «РАФФЕРТИ» 2 с.
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Повелитель молнии. Но-

вая битва»
16.40 Д/с «Жизнь морских обитате-

лей»
17.05 Лицей - это в капле былая 

Россия
17.35 Золотой зал Musikverein
18.20 Д/ф «Нью-Ланарк. Право на 

лучшую жизнь»

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Охота на льва
21.15 Aсademia. Александр Ващенко
22.00 Магия кино
22.45 Д/ф «Жара». «Огонь и вода»
23.35 Новости культуры
23.55 Драма «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ»
01.25 «И.С.Бах. «Бранденбургские 

концерты»
01.55 Aсademia. Александр Ващен-

ко
02.40 Д/ф «Лалибэла. Новый Иеру-

салим в Африке»

06.30 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ

16.00 Т/с «Танец нашей любви»
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 «Женский род»

22.00 Погода
22.05 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР»
01.15 Семейный размер
02.00 Т/с «Вдовы»
04.00 Т/с «Схватка»
04.50 Д/ф «Любовь Полищук. 

Женщина-праздник»
05.50 «Музыка на «41-домашнем»

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

ца»
07.00 Т/с «Притворщик»
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 «Притворщик»

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

да»
18.00 Т/с «Моя любимая ведь-

ма»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/ф «Тайны правителей. Анна 

Иоанновна»
23.00 Фильм катастроф «ШТОРМО-

ВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»
00.45 Большая игра покер старз
01.45 Вне закона
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Андромеда»
05.30 Мультфильмы

05.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ 

16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Вендетта по-русски»
18.00 Формула стихии: «Охотники 

за душами»
19.00 Экстренный вызов

19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Вендетта по-русски»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Триллер «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-

РОН»
01.20 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2»
03.00 Т/с «Люди Шпака»

06.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ

16.00 Дом-2. Live
16.20 Комедия «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ-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 «МАРЛИ И Я»
23.15 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 Секс с Анфисой Чеховой
01.15 Т/с «Дневники вампира»
02.05 Комедия «ЛИЦЕНЗИЯ НА ИЗ-

МЕНУ»
03.50 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» (Новопо-

лоцк)

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

тарском языке)
17.30 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке)
18.00 «ТАТ-music»
18.15 «Джорж из джунглей». Мультсе-

риал 
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 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

- ЦСКА. Трансляция из Казани
00.00 «Бесчестье». 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 «Возвращение блудного по-
пугая»

06.20, 05.20 Д/с «Доброе утро, Кали-
мантан»

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 Приключения «ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ»
13.00 Приключения «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.30 Киноповесть «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ»
00.15 Драма «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» 1, 2 с.
03.15 Драма «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В 

ЛИЦО»
04.25 В нашу гавань заходили корабли

06.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ

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 Комедия «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-3»

23.10 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
03.00 Т/с «Кадетство»
04.50 Т/с «Долго и счастливо»
05.40 Музыка на СТС

Среда19
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»
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Т/с «Две судьбы 2»
11.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
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 «Охранник для уборщи-

цы. Доктор смерть»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ПОСЛАННИКИ»
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 Триллер «ОТДЕЛ ПО РАССЛЕ-

ДОВАНИЮ УБИЙСТВ»
03.25 Триллер «ПОГОНЯ»
05.15 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 недвижимость
22.30 Про жизнь с Анной Кирьяно-

вой
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 Профилактика

11.30 MTV news

11.40 Втайне от родителей

12.30 Проект «Подиум»

13.20 MTV news

14.30 Каникулы в Мексике

15.30 Школа хулиганов

16.20 Art-коктейль

16.45 Бешеные предки

17.10 Обыск и свидание

17.35 Любить или забить?

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 Клиника
00.35 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
00.50 Любить или забить?
01.10 Втайне от родителей
02.00 Кэш&трэш
02.30 Икона видеоигр
03.00 Тачку на прокачку
03.30 Магия Криса Энджела
04.00 Кэш&трэш
04.30 Music

06.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ

14.00 Д/ф «Господин отрави-
тель»

14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Д/ф «Мария Спиридонова»
17.30 События
17.50 Петровка, 38

18.10 Приглашает Борис Ноткин
19.00 Т/с «Мой ласковый и нежный 

мент»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Т/с «Покушение»
22.45 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 

знаю, что вернусь»
23.40 События
00.15 Человек в большом городе
01.25 Комедия «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 

БЕСОМ»
03.35 Мелодрама «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-

ВАЛ»

СЕЯТЕЛЬОсенняя обработка почвы В ней особенно нуждаются глинистые землиВалерий ШАФРАНСКИЙ
Каждому садоводу известно, что почву надо готовить 
с осени, так как осенняя обработка значительно по-
лезнее, чем весенняя. Обработка почвы на огороде 
целиком зависит от того, какая у вас почва. Для тя-
жёлых глинистых и неокультуренных почв осенняя 
перекопка почвы обязательна. А на легких, рыхлых, 
глубоко окультуренных почвах глубокую перекопку 
делать не следует, заменив её глубоким рыхлением.Но для начала давайте разберёмся: нужно ли часто глу-боко перекапывать почву? Производимая дважды в год об-работка почвы и ее беспрерывные рыхления летом способ-ствуют не улучшению, как это считают многие садоводы, а распылению структуры почвы. Значит, злоупотреблять без необходимости такой глубокой обработкой почвы на огоро-де не следует, хотя осенью на тяжелой глинистой почве без нее практически не обойтись. Причем делать это надо, не пе-реворачивая почву, а лишь перекладывая её и убирая корни многолетних сорняков. Осеннюю обработку почвы под овощные культуры следу-ющего года надо проводить как можно раньше, до наступле-ния устойчивых холодов. Обычно её начинают сразу после уборки позднеспелых овощных культур и уборки раститель-ных остатков. От того, как обработана и удобрена почва в это время, во многом зависит успех получения хорошего урожая овощей в следующем году. Лучшее время для такой обработ-ки – конец сентября и начало октября.Начинать перекопку желательно с лёгкого рыхления са-мого верхнего слоя почвы на каждой грядке сразу после уборки на ней предшествующей культуры. Это можно сде-лать проще, быстрее и легче всего граблями. Цель этой ра-боты одна – спровоцировать прорастание семян сорняков, которые в изобилии попали на ваш участок. Через две неде-ли после такого рыхления ваши грядки будут покрыты мно-гочисленными и дружными всходами сорняков. Вот тут-то – самое время показать сорнякам, кто хозяин на вашем участ-ке. Если у вас нет возможности или желания (бывает и так) готовить осенью почву, то эти молодые сорняки всё равно нужно уничтожить все теми же граблями, заборо-новав весь участок. Но это далеко не лучший вариант, потому что почву всё же надо разрыхлить. В этом случае возьмите в руки плоскорез Фокина: он губит сорняки, рыхлит почву. Такая осенняя «атака» на сорняки важна тем, что огород избавляется от взрослых растений, ко-торые способствуют распространению вредителей. Да-же если позднее на грядках и появится поросль молодых сорняков, она не опасна. При весеннем рыхлении почвы она будет уничтожена.В очищенной осенью от сорняков земле полным ходом идут оздоровительные процессы. При регулярном прове-дении этой работы исчезают такие сорняки, как одуван-чик, пырей, мать-и-мачеха, поскольку их выдающейся жи-вучестью обладают только взрослые растения. А их моло-дая поросль имеет нежные корешки, которые при удалении надземной части растения быстро погибают. Имеется так-же много сорняков с мочковатой корневой системой (подо-рожник, лютик), которые при удалении надземной части тоже выжить не могут. Вслед за разложением корней сор-няков начинается массовая гибель вредителей и возбуди-телей заболеваний. Постепенно происходит процесс само-очищения почвы.При осенней перекопке тяжёлой глинистой почвы не следует разбивать комья земли, поскольку глыбистая почва меньше уплотняется за зиму, при низких температурах в ней значительно быстрее погибают яйца и личинки вредителей, а также некоторые семена непроросших осенью сорняков. Глубина перекопки на тяжёлых глинистых почвах должна со-ответствовать глубине плодородного слоя, чтобы не вывер-нуть на поверхность бесплодную почву. На практике такая перекопка производится на глубину 12-15 сантиметров. Но через каждые 2-3 года на очень тяжелых почвах с малым па-хотным слоем почву желательно перекапывать глубже, что-бы постепенно можно было увеличить глубину пахотного слоя до 15-20 сантиметров. Во время осенней обработки почвы в нее вносятся основ-ная масса органических удобрений, а также фосфорные и ка-лийные удобрения, известковые материалы и минеральные добавки (песок или глина). Лучшим органическим удобре-нием, улучшающим и удобряющим почву, является навоз, особенно конский. Его необходимо заделывать в почву осе-нью, причем не очень глубоко. Это прежде всего относится к свежему навозу, который применяется очень часто и кото-рый, попадая в глубокие слои тяжёлой почвы, практически не разлагается.Если на вашем участке почва плодородная, хорошо дре-нированная, с большим количеством дождевых червей, то в этом случае необходимо применять более щадящую осен-нюю обработку почвы. Такую землю лишний раз перевора-чивать лопатой не следует, поскольку в отсутствии травяно-го покрова осадки вызывают усиленную фильтрацию воды в подпочвенные слои, унося с собой и питательные вещества. А самое главное, каждая перекопка тревожит червей – основ-ных производителей гумуса. Такой участок лучше засевать осенью (в начале сентября) озимой рожью, которая препят-ствует вымыванию питательных веществ и способствует об-разованию гумуса.

- Алло! Это классный руководитель пятого «Б»? Мой сын 

сегодня не сможет прийти в школу.

- А кто это говорит?

- Это мой отец.
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07.00 Новости. Екатеринбург
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 Моя планета
10.35 Вести-спорт
10.50 Все включено
11.50 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕР-

НЫЙ РАССВЕТ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Все включено
15.00 Теннис. Международный 

турнир «Кубок Кремля-2011». Прямая 
трансляция

16.30 90x60x90

17.35 Удар головой

18.35 Вести-спорт
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 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Динамо» (Минск)
23.15 Моя планета
23.45 Удар головой
00.45 Вести.ru
01.05 Вести-спорт
01.20 Наполеон
02.25 Наука 2.0
02.55 Вести-спорт
03.10 Моя планета
04.05 Вести.ru
04.20 Там, где нас нет
04.50 Моя планета
05.40 Технологии спорта
06.10 Top gear

05.00 Утро России
05.05 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»
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 «Пончик Люся»
22.55 Поединок
23.50 Д/ф «Пояс Богородицы»
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Комедия «МОЙ НЕЖНО 

ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.05 Городок
04.45 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 «Черные волки»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Драма «ПОДПОЛЬНАЯ ИМ-

ПЕРИЯ»
01.00 Приключения «БЕЗДНА»
03.00 Новости
03.05 Приключения «БЕЗДНА»
03.30 Т/с «Американская семей-

ка»
04.20 Участковый детектив

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

происшествие
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 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Прокурорская проверка

17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы»
21.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
22.40 Боевик «НАЙДИ МЕНЯ»
00.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
00.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Тоттенхэм» - «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция

03.00 Женский взгляд. Олег 
Чернов

03.45 Дачный ответ
04.50 Лига Европы УЕФА. Об-

зор
05.15 Один день. Новая версия

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.00 Самое смешное видео
09.30 Приключения «САМОЛЕТ 

ЛЕТИТ В РОССИЮ»
11.30 С.У.П.
13.00 Мама в законе
14.20 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.30 С.У.П.
18.30 Информационная програм-

ма «День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
21.00 Мама в законе
23.00 Голые и смешные
00.00 Улетное видео
00.30 Дорожные войны
01.00 Комедия «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ»
03.00 Т/с «Закон и порядок»
03.50 Приключения «ПОБЕГ НА 

КРАЙ СВЕТА»

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 Мультфильмы
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Наследники Урарту
11.25 De facto
11.40 Ювелирная программа
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Депутатское 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 «Страсти над вечным 

покоем»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Право

15.35 Имею право
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Секунда до...»
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 «Челюскин». Обре-

ченные на подвиг»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Секунда до...»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.45 Мини-футбол в России
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. ЖКХ
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»
12.45 Д/ф «Нью-Ланарк. Право на 

лучшую жизнь»
13.05 Д/ф «Настоящий царь Скор-

пион» 1 ч.
14.00 Третьяковка-дар бесценный!
14.25 Драма «РАФФЕРТИ» 3 с.
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Повелитель молнии. Но-

вая битва»
16.40 Д/с «Жизнь морских обитате-

лей»
17.05 Лицей - это в капле былая 

Россия
17.35 Золотой зал Musikverein
18.25 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. Кре-

пость Эль Моро и революция»
18.45 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Охота на льва
21.15 Aсademia. Александр Ващенко
22.00 Культурная революция
22.45 Д/ф «Жара». «Соль Земли»
23.35 Новости культуры
23.55 Драма «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»
01.30 С.Рахманинов и П.Чайковский. 

Фортепианные дуэты
01.55 Aсademia. Александр Ващенко
02.40 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. Кре-

пость Эль Моро и революция»

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 Звездная жизнь
12.00 Женская форма. Красота тре-

бует!
13.00 Семейный размер
13.45 Бывшие
14.15 Звездные истории
16.15 Мелодрама «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-

БОВЬ»

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 «Женский род»
22.05 Погода
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ЛАВИНА»
01.30 Семейный размер
02.15 Т/с «Вдовы»
03.15 Т/с «Схватка»
04.50 Д/ф «Наталья Крачков-

ская. Знойная женщина, мечта 
поэта»

05.40 «Музыка на «41-домашнем»

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

ца»
07.00 Т/с «Притворщик»
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 «Притворщик»

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 «Тайны правителей. Ата-

ман Ермак»
23.00 Фильм ужасов «МЕРТВАЯ 

ВОДА»
00.45 Большая игра покер старз
01.45 Фильм катастроф «ШТОРМО-

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

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Казнить нель-

зя кастрировать»
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 Триллер «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-

РОН»
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 «Вендетта по-русски»
18.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Снежный человек»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Вендетта по-русски»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Т/с «Последняя минута»
00.00 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»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
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
15.45 Комедия «МАРЛИ И Я»
18.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»
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 «СКУБИ-ДУ»
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
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 «МАТЕРИНСТВО»
03.35 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 «Родная земля» 
07.30 «Перекрёсток 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 Ретро-концерт (на татарском язы-

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

ке)
14.00 «Родная земля» 
14.30 «Зимняя вишня». Телесериал 
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 «Джордж из джунглей». Мультсе-
риал 

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»
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана 
00.00 «Шуб-баба Люба». Художествен-

ный фильм 
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Колдовская любовь». Телесериал 
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Народ мой...» (на татарском язы-

ке)
04.30 «Родная земля» 
04.50 «Все суры Корана»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.20, 05.20 Д/с «Доброе утро, Калиман-

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

шествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 02.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»

10.30 Д/ф «Йеллоустоун. Истории дикой 
природы»

11.30, 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 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
00.15 Детектив «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС»
03.00 Комедия «МИСС МИЛЛИОНЕР-

ША»
04.30 В нашу гавань заходили корабли

06.00 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 Приключения Вуди и его дру-

зей
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Комедия «НАЗАД В 

БУДУЩЕЕ-3»
12.40 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «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 «ТЕРМИНАТОР - 2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ»
23.35 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
03.00 Т/с «Кадетство»
04.50 Т/с «Долго и счастливо»
05.40 Музыка на СТС
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06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «Две судьбы-2»
10.55 Правильный выбор
11.40 Приключения «ТРИ ТАЛЕРА»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы

18.30 Правильный выбор
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Доктор смерть. Не рой 

другому яму»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ПОСЛАННИКИ. ПУ-

ГАЛО»
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 «ДЕТЕКТОР ЛЖИ»
03.15 Триллер «ОТДЕЛ ПО РАССЛЕ-

ДОВАНИЮ УБИЙСТВ»
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 Новости. Екатеринбург
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Pro недвижимость
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
19.55 Городской глава
20.30 Служба вакансий Урала
20.50 Про жизнь с Анной Кирьяно-

вой
21.30 Новости. Екатеринбург
21.55 Pro недвижимость
22.20 Вести. Экономика
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 Кэш&трэш
11.40 Втайне от родителей
12.30 Проект «Подиум»
13.20 MTV news
14.30 Каникулы в Мексике
15.30 Школа хулиганов
16.20 Вуз news
16.40 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
00.35 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
00.50 Любить или забить?
01.10 Чак
02.00 Кэш&трэш
02.30 13 кинолаж
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Остров ошибок»
09.45 Т/с «Покушение»
11.30 События
11.45 Т/с «Покушение»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.15 Петровка, 38
15.30 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Д/ф «Беназир Бхутто»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. «Кварт-

плата без обмана»
19.00 Т/с «Мой ласковый и нежный 

мент»
19.55 Взрослые люди
20.30 События
21.00 Мелодрама «КОРОЛЬ, ДАМА, 

ВАЛЕТ»
22.50 Место для дискуссий
23.45 События
00.20 Комедия «ОСКАР»
02.30 Мюзикл «МИСТЕР ИКС»
04.20 Линия защиты
05.05 Д/ф «Голда Меир»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬДобро – не лихо, ходит тихоВ последней почте читатели благодарят чаще, чем жалуютсяТамара ВЕЛИКОВА
Добрые дела о себе не кричат, но кому добро доста-
лось, молчать не могут и не хотят — настолько вели-
ка признательность людей, что они пишут в газету.Так, жительница Богдановича Галина Некрасова пись-менно поблагодарила губернатора Свердловской области Александра Мишарина и его помощников за то, что они с по-ниманием отнеслись к её просьбе: «Вы очень помогли под-нять настроение моей внучке». Под помощниками она подразумевает главу Богданович-ского городского округа Андрея Быкова и его заместите-ля по социальным вопросам Владимира Бешлого. Ни того, ни другого по телефону застать не удалось (а своего номера женщина в письме не оставила), ситуацию разъяснила веду-щий специалист по оргработе местной администрации Ната-лья Бормотова: «Галина Ивановна много лет проработала на железной дороге, имеет инвалидность. Она написала письмо губернатору, что внучке-второкласснице хотелось бы иметь ноутбук. Портативный компьютер ей  вручили глава города и его заместитель». Редкое спасибо – работникам полиции. Сказали его  жильцы дома № 6 в Сухумском переулке в Екатеринбурге в лице «совета дома»: Д. Зенкова, А. Шешенина, И. Пономарё-вой, написала письмо Марина Вайкум. «Просим в газете по-благодарить наших  участковых оперуполномоченных май-ора полиции Александра Медведева и лейтенанта полиции Олесю Иволга, – пишет она. – Они служат в отделе полиции № 12 Чкаловского РОВД, знают проблемы всех жителей своего участка, конфликтные ситуации решают профессионально. Например, в июне этого года работники одной фирмы  интернет-провайдера пытались незаконно установить обо-рудование на основании поддельных подписных листов. Был уже поздний вечер, но наши участковые быстро откликну-лись на звонок и выдворили бригаду монтажников. Позже незаконные действия этой фирмы были прекращены. В августе Олеся Юрьевна помогла грамотно составить за-явление в прокуратуру и засвидетельствовала неудовлетво-рительное состояние электрокоммуникаций в подвале на-шего дома. Александр Николаевич активно занимается вы-явлением наркопритонов. В общем, повезло: нам достались преданные своему де-лу, понимающие свой долг, грамотные и отзывчивые поли-цейские. Хотелось бы, чтобы их добросовестное отношение к своим обязанностям было отмечено руководством ГУВД». Отметит или не заметит начальство – неизвестно, но имена «хороших полицейских» после публикации в газете теперь знают не только в доме № 6 в Сухумском переулке.«Привет с Бору!» – так обратился в письме в редакцию инвалид-пенсионер Анатолий Носов, который живёт в местном доме-интернате (деревня Бор Талицкого городско-го округа). Он уверен, что восемь лет назад с приходом на ди-ректорство Валентины Соколовой жизнь интерната и его обитателей резко изменилась в лучшую сторону. Просто Ва-лентина Афонасьевна – неравнодушный человек. «В поме-щении стало уютно, везде красивая мебель, шторы, дорож-ки, а главное – чистота! Во дворе хорошее освещение, он уто-пает в цветах и зелени, – пишет ветеран. – Хороший меди-цинский уход за лежачими пенсионерами и за нами, ходячи-ми. Вкусно кормят, много фруктов. К торжествам устраивают праздничные обеды, дарят подарки. Директор не отмахнётся от любого нашего вопроса, вы-слушает, рассудит, подскажет и поможет. Благодарим Вален-тину Афонасьевну всем коллективом». В самом деле – в пись-ме ещё 16 подписей. Обычно, когда в редакционных письмах авторы рассыпа-ются в благодарностях человеку в общем-то за то, что он хо-рошо выполняет свои прямые обязанности, хочется сказать: так и должно быть, это его работа. Но тут случай особенный: нелегко их выполнять в деревенском  доме-интернате для одиноких и больных людей так, чтобы  заслужить их искрен-нюю признательность. Но бочка мёда не может жить без ложки дёгтя. Впрочем, этот дёготь из другой бочки. 11 августа этого года в подбор-ке посланий под рубрикой «Обратная связь» мы опублико-вали письмо жителя Сосьвы Бориса Пивеня,  который был недоволен несвоевременной доставкой квитанций, из-за че-го люди не вовремя их оплачивали,  связь автоматически отключалась, а на подключение после оплаты уходило не-сколько дней. На днях автор вновь позвонил в редакцию и сообщил, что квитанции стали приносить на два-три дня раньше, что уже хорошо. Но он так и не получил ответа на другой свой во-прос: «На каком основании Ростелеком берёт деньги за не-оказанные услуги? Набираю нужный мне номер телефона, он не отвечает, после трёх-пяти гудков кладу трубку и... по-лучаю счёт на одну минуту стоимостью от трёх до шести ру-блей. В итоге с меня (с любого человека) в месяц удержива-ют 40-60 рублей – ни за что!». Подобная практика продолжается. Если у руководства  Ростелекома есть какой-то федеральный нормативный до-кумент, который позволяет так делать, неужели трудно со-общить абоненту об этих правилах, а не читать в газете по-стоянные претензии в свой адрес? Если такого документа нет, тем более нужно исправлять ситуацию, а не дожидать-ся проверки Роспотребнадзора или прокуратуры, куда Б. Пи-вень обещает обратиться.

- Я чувствую, что мой муж уже не любит меня, как пре-

жде!

- А в чем это проявляется?

- За последние три года он ни разу не появился дома!
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
07.30 Квадратный метр
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
10.05 Рыбалка с Радзишевским
10.25 Вести-спорт
10.40 Все включено
11.35 Х/ф «КРАХ»
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 Вести-спорт
14.15 Все включено
15.05 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕР-

НЫЙ РАССВЕТ»
16.50 Удар головой

17.55 Наполеон
19.00 Квадратный метр
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 «Заветная высота». Спецпро-

ект
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.00 Футбол России. Перед туром
21.30 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-

мо» (Москва). Прямая трансляция
00.00 Вести.ru. Пятница
00.30 Вести-спорт
00.50 Вести-cпорт. Местное время
00.55 Футбол России. Перед туром
01.50 Теннис. Международный тур-

нир «Кубок Кремля-2011»
03.45 Вести-спорт
03.55 Моя планета
05.15 Вести.ru. Пятница
05.45 Рейтинг Тимофея Баженова
06.10 Футбол России. Перед ту-

ром
05.00 Утро России
05.05 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
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 «Юрмала - 2011». Фести-

валь юмористических программ
22.55 Мелодрама «ПАРА ГНЕ-

ДЫХ»
00.55 Комедия «ЛИЦЕНЗИЯ НА 

БРАК»
02.45 Горячая десятка
03.50 Мой серебряный шар

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 Достояние республики
23.40 Драма «ОДНОКЛАССНИ-

КИ»
02.45 Детектив «МОЛОДОЙ ЛЕЙ-

ТЕНАНТ»
04.55 Участковый детектив

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 Экстрасенсы против НТВ. 

Специальный проект
21.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
22.30 «КГБ против МВД». Из 

цикла «Казнокрады»
23.40 Комедия «НАШИХ БЬЮТ»
01.30 Драма «ФРОСТ ПРОТИВ 

НИКСОНА»
03.55 Т/с «Город соблазнов»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.00 Самое смешное видео
09.30 Комедия «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ»
11.10 Улетное видео
11.30 С.У.П.
13.00 Мама в законе
14.20 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны

16.30 Вне закона
17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
21.00 Мама в законе
23.00 Голые и смешные
00.00 Улетное видео
00.30 Дорожные войны
01.00 Исторический фильм «СЕДАЯ 

ЛЕГЕНДА»
03.20 Т/с «Закон и порядок»
04.15 Комедия «ЧЕРТОВ ПЬЯНИЦА»
05.35 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 Мультфильмы
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Депутатское 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 Дорога в Азербайджан
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Челюскин». Обре-

ченные на подвиг»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. ЖКХ
15.35 Мультфильмы
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Секунда до...»

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

ние
19.00 События. Каждый час
19.20 De facto
19.35 Нарисованное детство
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент. Культу-

ра
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.05 Спецпроект ТАУ
22.10 Погода на «ОТВ»
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 Драма «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 

ДЖОНОМ ДОУ»
12.40 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
13.05 Д/ф «Настоящий царь Скор-

пион» 2 ч.
13.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
14.00 Письма из провинции
14.25 Драма «ШИНЕЛЬ»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 За семью печатями
16.45 Заметки натуралиста
17.10 Царская ложа
17.50 Вокзал мечты
18.35 Д/ф «Асматы - люди дере-

вьев»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Спартак Мишулин. Уме-

ющий летать»
20.30 Драма «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ»
22.10 Концерт «Дрезден - Петер-

бург»
23.15 Д/ф «Сигирия - сказочная 

крепость»
23.35 Новости культуры
23.55 Вслух. Поэзия сегодня
00.35 Роковая ночь с Александром 

Ф.Скляром. Рой Орбисон и друзья
01.50 М/ф «Ветер вдоль берега»
01.55 Д/ф «Асматы - люди дере-

вьев»
02.50 Д/ф «Арман Жан Дю Плесси 

де Ришелье»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Мелодрама «ДИКАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
09.50 Дело Астахова
10.50 Мелодрама «ЦЫГАНОЧКА С 

ВЫХОДОМ»
18.00 Драма «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Драма «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
22.40 Погода
22.45 Одна за всех
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «P.S. Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ»
02.00 Т/с «Вдовы»
04.00 Т/с «Схватка»
04.45 Д/ф «Ни за какие деньги 

(Мода на здоровье)»
05.40 «Музыка на «41-домаш-

нем»

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 «Притворщик»

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 Фильм ужасов «МЕРТВАЯ 

ВОДА»
02.45 Т/с «Остаться в живых»
03.45 Т/с «Андромеда»
04.30 Д/ф «Коварство фальшивых 

денег»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Грабовой. 

История одного мошенника»
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: «Райские 

птицы»
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 «Вендетта по-русски»
18.00 Еще не вечер: «Знаки судь-

бы»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Мистические истории
21.00 Странное дело: «Голоса из 

безмолвия»
22.00 Секретные территории: «Дра-

коны. Звездная раса»
23.00 Бункер news
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
01.00 Эротика «ПЕРВЫЙ РАЗ»
03.05 Т/с «Отблески»

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 «Эй, Арнольд!»
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

16.20 Комедия «СКУБИ-ДУ»

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

22.30 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 Триллер «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД»

04.10 Еще

05.10 Комедианты

05.20 Еще

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

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

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

рея Артемия Владимирова
01.45 «По святым местам»
02.00, 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 языке)
07.50 «Пятничная проповедь» (на татар-

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

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

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

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

тарском языке)
17.30 «Мы – внуки Тукая»

17.45 Мультфильмы
18.00 «Музыкальная переменка» 
18.15 «Джорж их джунглей». Мультсе-

риал 
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» - 

«Атлант». 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 «Идеальный муж». Художествен-

ный фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.00 «Колдовская любовь». Телесериал  
03.50 «345-й полк». Документальный 

фильм
04.40 «Все суры Корана»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час

06.10 М/ф «Ну погоди»

06.20, 05.20 Д/с «Доброе утро, Калиман-

тан»

06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия

07.00 Утро на «5»

09.25 Д/с «Криминальные хроники»

10.30, 04.50 Д/ф «Отцы-молодцы»
11.00, 12.30 Киноповесть «СЛУЧАЙ НА 

ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
13.15 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
16.00 Открытая студия
19.00 Внимание, люди!
20.00, 20.50, 21.35 Т/с «След»
22.20 Детектив «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

1, 2 с.
01.05 Драма «АКАДЕМИЯ СМЕРТИ»
03.10 Вестерн «РЕЙД УЛЬЗАНЫ»

06.00 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 Приключения Вуди и его дру-

зей
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Боевик «ТЕРМИНАТОР - 2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ»
13.05 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»

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 Боевик «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
22.45 Даешь молодежь!
23.15 Нереальная история
23.45 Фильм ужасов «ВПУСТИ 

МЕНЯ»
01.55 Хорошие шутки
03.40 Т/с «Кадетство»
05.25 Т/с «Долго и счастливо»
05.50 Музыка на СТС

Пятница21
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»
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 Драма «НЕУКРОТИМАЯ ЖЮЛИ 

И ТАЙНЫ ВЕРСАЛЯ»
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 «Не рой другому яму. 

Труп в холодильнике»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
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 Драма «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 

БРЮГГЕ»
03.25 Боевик «ДЕТЕКТОР ЛЖИ»
05.35 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕК выходу на пенсию готовьтесь заранее Предоставлять документы о стаже уходящих на пенсию необходимо заблаговременноМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Заместитель управляющего Отделением Пенсионно-
го фонда РФ по Свердловской области Ольга ШУБИ-
НА рассказывает о том, какие шаги нужно предпри-
нять, чтобы пенсия была начислена своевременно.–В настоящее время в управлениях Пенсионного фонда РФ в городах и районах Свердловской области проводится заблаговременная работа с гражданами, которые в ближай-шее время приобретут право на трудовую пенсию по старо-сти, в том числе и на льготных основаниях, в соответствии с Федеральным Законом РФ от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудо-вых пенсиях в РФ».Целью проведения этой работы является правильное и своевременное установление и выплата пенсии. Кроме того, проведение предварительной  работы с документами значи-тельно сокращает сроки назначения пенсии, так как все не-обходимые уточнения и согласования документов проводят-ся еще до того, как гражданин обратится с заявлением о на-значении трудовой пенсии.Проведение заблаговременной работы начинается за 4-6 месяцев до наступления у гражданина права на трудовую пенсию. Застрахованному лицу  направляется извещение о необходимости предоставления в территориальное управ-ление ПФР по месту жительства документов о стаже, зара-ботной плате и других документов, влияющих на размер его трудовой пенсии. К таким документам могут относиться, на-пример, военный билет, справка из службы занятости, доку-менты о периоде обучения, свидетельства о рождении де-тей, а также справки о периодах работы, информация о кото-рых не отражена в трудовой книжке. Кроме того, граждане и без получения соответствующего приглашения могут за 4-6 месяцев до наступления права на трудовую пенсию обратиться в органы Пенсионного фонда РФ по месту жительства для оценки своих пенсионных прав.При обращении гражданина специалисты Пенсионно-го фонда РФ проводят проверку правильности оформле-ния трудовой книжки и внесения в нее всех записей о стаже, оформления дополнительно представленных документов об общем трудовом стаже, специальном трудовом стаже, о заработной плате. Также проводится проверка соответствия информации, имеющейся на индивидуальном лицевом счё-те гражданина, с записями о стаже, внесёнными  в трудовую книжку. Проводится расчёт отношения по заработной плате за 2000-2001 годы. В случае необходимости специалистами управления Пенсионного фонда РФ даются дополнительные разъяснения о том, какие документы требуют доработки.Как показывает практика, при оценке документов, пред-ставленных гражданином, имеют место случаи неправиль-ного внесения записей о работе в трудовые книжки. К дан-ным нарушениям могут относиться такие, как указание не-полного основания внесения записи о приёме или об уволь-нении, либо основание внесения данных записей отсутству-ет полностью, исправления в датах о приёме, увольнении, либо запись об увольнении не заверена подписью должност-ного лица и (или) печатью организации. В связи с этим воз-никает необходимость в подтверждении тех или иных пери-одов работы соответствующими справками. Предоставле-ние дополнительных справок требуется и в том случае, ес-ли наименование организации, которая заверяет запись об увольнении, не соответствует наименованию организации, в которую гражданин был принят и при этом сведения о пере-именовании организации в трудовой книжке не отражены. Кроме того, в том случае, если у гражданина имеются пери-оды работы, дающие право на досрочное назначение трудо-вой пенсии, и данные периоды работы не могут быть вклю-чены в льготный трудовой стаж без подтверждения опреде-ленных условий, предусмотренных соответствующими Спи-сками, также необходимо предоставление дополнительных уточняющих справок.Помимо подтверждения периодов работы у гражданина может возникнуть необходимость в предоставлении справ-ки о заработной плате. Так, если при проведении проверки сведений, имеющихся на индивидуальном лицевом счёте че-ловека, будет установлено, что у него отсутствует заработ-ная плата за 2000-2001 годы либо отношение по заработной плате за данный период составляет менее 1,2, то специали-стами Пенсионного фонда, проводящими предварительную проверку документов, гражданину будет предложено предо-ставить справку о заработной плате за другой период рабо-ты и произвести расчёт пенсии из заработной платы за 60 месяцев подряд из всей трудовой деятельности. При этом возможно, что для определения наиболее выгодного вари-анта заработной платы гражданину необходимо предоста-вить справку о заработной плате за больший период рабо-ты. В связи с этим важным является тот факт, чтобы рабо-тодатели оперативно, без задержек производили оформле-ние и выдачу необходимых для назначения пенсии докумен-тов. Только в случае совместной работы специалистов тер-риториальных управлений Пенсионного фонда и предста-вителей организаций возможно назначение пенсии в крат-чайшие сроки, тогда при достижении пенсионного возраста гражданину останется только подать заявление о назначе-нии пенсии в территориальный орган Пенсионного фонда, и пенсия ему будет назначена в десятидневный срок со дня ре-гистрации заявления. 

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 недвижимость
08.00 Вести сейчас
08.30 Поле Куликово
08.33 Вести. Экономика
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.55 Городской глава
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 недвижимость
22.30 УГМК: наши новости
22.38 Вести. Спорт
22.40 «Евдокия Марченко - о вре-

мени, о звездах, о себе»
23.40 Вести сейчас. Регион
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
00.00, 04.00 Вести сейчас

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 Втайне от родителей
12.30 Проект «Подиум»
13.20 MTV news
14.30 Каникулы в Мексике
15.30 Школа хулиганов
16.20 Hit chart
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 Live in Tele - club
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
00.35 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
00.50 Любить или забить?
01.10 Чак
02.00 Кэш&трэш
02.30 Телепорт
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Исполнение желаний»
09.00 Трагикомедия «НЕБЕСА ОБЕ-

ТОВАННЫЕ»
11.30 События
11.45 Т/с «Покушение»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.15 Петровка, 38
15.30 Юрий Гуляев. Желаю вам...
16.30 Д/ф «Ева Браун»
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Возвращение с Олим-

па»
18.30 Приключения «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ»
20.00 Реальные истории. Первые 

шаги
20.30 События
21.00 Мелодрама «ХОЧУ РЕБЕНКА»
23.00 Никита Михалков - в кадре и 

за кадром
00.35 События
01.05 Комедия «РАССЕЯННЫЙ»
02.45 Д/ф «Беназир Бхутто»
03.35 Мелодрама «ЖЕЛЕЗНОДО-

РОЖНЫЙ РОМАНС»

- А сейчас перед вами выступит знаменитый йог, который 

бесстрашно ходит по битому стеклу! Маэстро, раскройте же 

нам свой секрет!

- Так я в кедах...
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07.00 Моя планета

07.55 Наука 2.0

09.00 Отдел товарного качества

09.30 Автоэлита

10.00 Астропрогноз

10.05 Новости. Екатеринбург

10.25 «Заветная высота». Спецпро-

ект

10.35 В мире дорог

10.55 Астропрогноз

11.05 Вести-cпорт. Местное время

11.10 Индустрия кино

11.40 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»

14.00 Вести-спорт

14.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»

16.00 Футбол России. Перед туром

16.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2013. Россия - Босния и Герцегови-

на. Прямая трансляция

19.00 Ешьте лучше!

19.25 Астропрогноз

19.30 Квадратный метр

20.00 Доктор красоты

20.30 Мельница

21.05 Теннис. Международный тур-

нир «Кубок Кремля-2011»

00.00 Вести-спорт

00.15 Вести-cпорт. Местное время

00.25 Кикбоксинг. Гран-при

02.50 Вести-спорт

03.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕР-

НЫЙ РАССВЕТ»

04.40 Индустрия кино

05.05 Железный передел

05.55 Моя планета

04.50 Драма «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ»

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 Россия-Урал. Дежурная 

часть
10.35 Стройплощадка
10.45 Уральский меридиан
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55 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»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «СЧАСТЬЕ 

ЕСТЬ»
00.30 Девчата
01.10 Комедия «ВКУС ЖИЗНИ»
03.15 Комедия «КИНОЗВЕЗДА В 

АРМИИ»
05.15 Городок

05.40 М/ф «Кот в сапогах»
06.00 Новости
06.10 М/ф «Кот в сапогах»
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Дисней-клуб»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
11.00 Спартак Мишулин. Он обе-

щал вернуться...
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Боевик «ВЕРБОВЩИК»
13.55 Новый «Ералаш»

14.20 Мелодрама «ТАНЕЦ ГОР-
НОСТАЯ»

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?

19.20 Большие гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.45 Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Драма «ВЕРОНИКА РЕША-

ЕТ УМЕРЕТЬ»
02.25 Боевик «300 СПАРТАН-

ЦЕВ»
04.30 Т/с «Врата»
05.20 Участковый детектив

05.45 Детектив «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ 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 «Дорожный патруль - 

4»
15.05 Своя игра

16.00 Сегодня
16.20 Таинственная Россия: Ря-

занская область. Огнем и мечом?
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!
22.50 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
00.30 Боевик «ШХЕРА 18»
02.20 Т/с «Дорожный патруль - 

4»
04.15 Кремлевская кухня

06.00 Мультфильмы

06.20 Комедия «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ»

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

10.05 Комедия «12 СТУЛЬЕВ»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 Драма «72 МЕТРА»

18.00 Боевик «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»

20.05 «Шоу «Обмен женами»

21.00 Мама в законе

23.00 Голые и смешные

00.00 Боевик «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»

02.10 Комедия «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ»

03.05 Комедия «12 СТУЛЬЕВ»

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

ра
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Мультфильмы
08.25 Шкурный вопрос
08.45 Все о загородной жизни
09.05 Пятый угол
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Мультфильмы
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 «Э. Стрельцов. Зона 

для центра нападения»
13.45 Погода на «ОТВ»
13.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА»
16.15 Вестник евразийской мо-

лодежи
16.30 Минем илем
17.00 Дорога в Айзербайджан
17.30 Политклуб
18.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН»
19.35 Имею право
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 События. Итоги недели
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 Х/ф «СЛАДКИЙ И ГАД-

КИЙ»
22.55 Погода на «ОТВ»
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.30 Волейбол. 3-й тур. 

«Локомотив-Изумруд» (Екатерин-
бург) - «Кузбасс» (Кемерово)

01.30 Ночь в филармонии
02.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ»
04.40 Д/ф «Создание совершен-

ства»

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «МАТРОС СОШЕЛ НА 

БЕРЕГ»
11.50 Личное время. Николай Му-

хин
12.15 Приключения «ТОЧКА, ТОЧ-

КА, ЗАПЯТАЯ...»
13.35 М/ф «Лиса и заяц»
13.50 Очевидное-невероятное
14.20 К 95-летию со дня рождения 

пианиста. «Неукротимый Гилельс»
15.00 Театральная летопись

15.50 Спектакль «Ханума»
18.15 Большая семья. Евгений Сте-

блов
19.10 Романтика романса
20.05 Драма «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ»
21.20 Величайшее шоу на Земле. 

Сальвадор Дали
22.00 Д/ф «Диско и ядерная война»
23.55 Д/с «Рождение рока»
00.45 Драма «МАТРОС СОШЕЛ НА 

БЕРЕГ»
01.55 Легенды мирового кино. Ив 

Монтан
02.30 Заметки натуралиста

06.30 Одна за всех
07.00 Послесловие
07.25 Погода
07.30 Куда приводят мечты
08.00 Сказка «РУСАЛОЧКА»
09.35 Женский род
10.25 Детектив «МИСС МАРПЛ. 

ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма. Красота тре-

бует!
16.00 Комедия «ДОМ, МИЛЫЙ 

ДОМ...»
18.00 Кухня
18.30 36, 6
18.55 Погода
19.00 Одна за всех
19.30 Детектив «ВЕСКОЕ ОСНОВА-

НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА»
23.05 Одна за всех
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Комедия «Я ОСТАЮСЬ»
02.15 Т/с «Вдовы»
04.15 Т/с «Схватка»
05.05 Д/ф «Николай Еременко. По-

следний пылко влюбленный»
06.05 «Музыка на «41-домашнем»

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 Мультфильмы

10.15 Комедия «МИСТЕР НЯНЬ»

12.00 Далеко и еще дальше

13.15 Д/ф «Законы бессмертия»

14.15 Т/с «Мерлин»

16.00 Комедия «СЫН МАСКИ»

18.00 Удиви меня

19.00 Комедия «НЕВЕСТА С ТОГО 

СВЕТА»

21.00 Боевик «СТЕЛС»

23.15 Т/с «Камелот»

00.15 Драма «СИМОНА»

02.30 Комедия «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

ВЭБСТЕР»

04.30 Д/ф «Суеверность»

05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета

05.30 Громкое дело: «Собачье дело: 

четвероногие бомжи»

06.00 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: «Русская Ван-

га»

12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна

14.30 Механический апельсин

15.30 Секретные территории: «Дра-

коны. Звездная раса»

16.30 Новости 24

17.00 Красиво жить: «Изысканная 

кухня»

18.00 Звездные истории: «Долгожи-

тели»

19.00 Неделя

20.00 Концерт «Нас не оцифру-

ешь!»

22.00 Комедия «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ»

00.00 Эротика «ГРЕЧЕСКАЯ СМО-

КОВНИЦА»

01.50 Эротика «ОПАСНЫЙ СЕКС»

03.10 Т/с «Отблески»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

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 «Школьные войны»

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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»

21.50 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Ху из ху

01.00 Боевик «АПОКАЛИПСИС»

03.40 Секс с Анфисой Чеховой

04.10 Еще

05.10 Комедианты

05.25 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, 23.30  Документальный фильм

11.30 «Крест над Европой»

11.45 «Преображение (Одесса)

12.15 «По святым местам»

12.30 «Таинства Церкви»

14.00 «Мир православия» (Киев)

15.00 «Беседы у камина» (Сыктывкар) / 

«Дорога к храму» (Тольятти)

15.15 «Выбор жизни»

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу»

16.00 «Первосвятитель»

17.00 Всенощное бдение. Прямая транс-

ляция 

20.00 «Беседы с владыкой Павлом» 

(г.Рязань)

21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-

ном лесу

21.45 «Купелька» (Курск)

23.00 «Вечернее правило»

07.00 «Дура». Художественный фильм 

08.30 Новости Татарстана

08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)

11.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)

11.30 «Герои времени». Документальный 

фильм (на татарском языке)

12.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)

12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)

13.00 «Таверна». Мультфильм

14.00 «Ступени». Информационная про-

грамма

14.30 «Видеоспорт»

15.00 К. Тинчурин. «Голубая шаль». 

Спектакль Татарского государственно-

го академического театра имени Г. Ка-

мала (с субтитрами на русском языке)

17.40 «Улыбнись!»

18.00 «Закон. Парламент. Общество.» (на 

татарском языке)

18.30 «Секреты татарской кухни»

19.00 «КВН-2011»

20.00 «Без грима». «Флера Хамитова: 

Пророчества сбываются»

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 споём!» (на татарском 

языке)

23.15 «Страхование сегодня»

23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером

00.00 «Последний император». Художе-

ственный фильм

03.00 «Бои по правилам TNA» 

03.30 Спектакль Буинского татарского го-

сударственного театра драмы

04.50 «Все суры Корана»

06.00 Мультфильмы

08.30 Сказка «КАК ИВАНУШКА ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «След»

19.00 Правда жизни. Спецрепортаж

19.30 Т/с «Десантура»

23.30 Приключения «НИБЕЛУНГИ»

02.45 Мелодрама «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК»

04.20 В нашу гавань заходили кора-

бли

05.10 Д/с «Йеллоустоун. Истории дикой 

природы»

06.00 М/ф «Маугли»

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 Ералаш

14.15 Боевик «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»

16.00 Ералаш

16.30 Даешь молодежь!

17.00 6 кадров

19.15 Анимационный фильм «ГАД-

КИЙ Я»

21.00 Боевик «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2»

22.35 Нереальная история

23.05 Детали

00.05 Комедия «ВОРИШКИ»

01.45 Хорошие шутки

03.40 Т/с «Кадетство»

05.25 Т/с «Долго и счастливо»

05.50 Музыка на СТС

Суббота22
октября

06.35 Новости. Итоги дня
07.05 Сказка «ЛИСЕНОК И ДЕВОЧ-

КА»
09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд
09.45 Драма «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ»
18.00 Драма «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 

БРЮГГЕ»

20.10 Бюро журналистских исследо-

ваний

20.30 Новости. Итоги недели

21.00 Триллер «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»

23.10 Новости. Итоги недели

23.40 Мелодрама «КАТАЛА»

01.10 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ»

03.00 Триллер «КОНТОРА»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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 недвижимость

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

17.00 Hit chart

17.30 Вуз news

18.00 Тайн.Net

19.00 Шопоголики

20.00 Проект «Подиум»

22.00 Руки Вверх! Концерт в Арене

00.00 World Stage. Концерт Joe 

Jonas

00.25 World Stage. Концерт LMFAO

00.50 Ничего кроме ритма

01.10 Русская десятка

02.10 Music

05.35 Марш-бросок

06.05 Мультпарад

07.40 АБВГДейка

08.05 День аиста

08.25 Фактор жизни

08.55 Д/ф «Сафари Намибии. Хра-

нители рая»

09.40 Мультпарад

10.10 Финист - ясный сокол

11.30 События

11.50 Городское собрание

12.35 Таланты и поклонники. Арка-

дий Райкин

13.55 Приключения «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО»

17.30 События

17.45 Фестиваль света на Красной 

площади

18.15 Т/с «Генеральская внучка»

19.10 Давно не виделись!

21.00 События

21.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

23.50 События

00.05 Комедия «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-

КО»

01.50 Драма «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДЦЕ»

03.30 Мелодрама «ХОЧУ РЕБЕНКА»

05.30 Д/ф «Ювелирный обман»

- Ты кто?

- Я - модель!

- Хм... Модель чего?

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫВремя действоватьВосточный гороскоп с 17 по 23 октября
КОЗЕРОГАМ эта неделя даёт отличные возможно-сти для восстановления деловых и дружеских отно-шений с сослуживцами. В то же время на работе не нужно ставить перед собой глобальных задач, по-скольку обстоятельства не будут способствовать их реше-нию. Настройтесь на встречу с друзьями, которых давно не видели — случайно столкнувшись на улице, Вы захоти-те продолжить общение уже за столом.
ВОДОЛЕИ предстанут в глазах окружающих как активные и созидательные люди. Вам удастся завершить начатые дела и насладиться заслу-женными результатами длительного труда, что не только улучшит Ваше настроение, но и повысит само-оценку и оценку Ваших способностей близкими людьми. В эти дни Вам стоит воздержаться от любовных приклю-чений, поскольку их последствия могут оказаться непред-сказуемыми.

РЫБЫ будут как никогда уверены в себе, однако не путайте это с излишней самоуверенностью — мож-но легко споткнуться. Финансовое положение упро-чится в начале недели, но Ваша способность тра-тить деньги хорошо известна, поэтому лучше ограничить расходы, чтобы в самый неподходящий момент не при-шлось бегать и искать кого-то, кто бы смог одолжить Вам немного денег до следующей зарплаты.
ОВНАМ можно ожидать непредвиденных, но весь-ма ответственных поручений начальства. В такой ситуации Вам придётся отвечать не только за себя, но и за дела других людей, вероятно — Ваших под-чинённых. Вполне возможно, это приведёт к финансовым успехам и поможет изменить в лучшую сторону Ваше ма-териальное положение.
ТЕЛЬЦЫ не должны забывать о том, что резуль-тат любых начинаний будет всецело зависеть от их целеустремлённости. Лишь упорный труд при-ведёт к перспективным изменениям. При этом помните, что, помимо работы, есть ещё семья и близкие люди. Уделяйте им больше внимания, а взамен Вы получи-те от этого общения заряд жизненной энергии, бодрости и оптимистический взгляд на окружающую реальность.

БЛИЗНЕЦАМ на будущей неделе поднимет настро-ение то, что отношения в семье и с родственника-ми будут самыми благоприятными. Возможно, до-мочадцы доставят Вам немного хлопот, однако от-неситесь к просьбам близких с ответственностью и вни-манием. Люди Вашего знака могут рассчитывать на новые денежные поступления, которые станут хорошим подспо-рьем семейного бюджета.
РАКАМ предстоит замечательное время для актив-ных действий. Чем больше Вы будете вовлечены в коллектив достойных людей, тем увереннее будете чувствовать себя и тем вероятнее встретите того, кто разделит с Вами общие интересы. В эту неделю на Вас посыплются предложения — одно интереснее дру-гого, все они будут весьма привлекательны в материаль-ном плане, выбирайте то, что Вам ближе по духу.
ЛЬВЫ входят в недельный период, который позволит им завязать полезные знакомства и наладить деловые контакты с нужными людь-ми. В ближайшем будущем общение с ними даст Вам возможность в полной мере реализовать свои творческие и профессиональные амбиции. Вы сможе-те добиться крупного успеха в деловой сфере и карье-ре, если обратитесь за помощью к старым знакомым и надежным друзьям.

ДЕВЫ на время подзабыли о работе и проблемах и наслаждаются отдыхом. В центре внимания пред-ставителей этого знака сейчас — духовное и твор-ческое общение. Встреча с друзьями подарит при-ятные воспоминания и много веселья. Порадуют также покупки «для души». Самое время сейчас обратить внима-ние на свои недостатки, которых Вы не замечаете, и поста-раться исправить их.
ВЕСЫ будут полны сил и энергии. В эти дни Вы наконец-таки сможете покончить с порядком поднадоевшей рутиной и начать свободно зани-маться творчеством, развитием своих талантов. Грядущий период во многом благоприятен для обре-тения популярности. Кроме того, Вы успешно сможете осуществить давно задуманные проекты и планы. Важ-ным итогом предстоящих дней станет финансовая ста-бильность.
СКОРПИОНЫ на будущей неделе способны до-биться весьма впечатляющих результатов, благо-даря своим решительным действиям. Сейчас уже поздно что-либо додумывать или менять, насту-пила пора действий, и от того, какими они будут, в основ-ном зависит успех Вашей работы. Старайтесь поменьше сомневаться, ведь Вы уже несколько раз продумывали и просчитывали все возможные варианты.
СТРЕЛЬЦЫ в предстоящую неделю в очеред-ной раз окажутся в центре событий, и всё вни-мание окружающих будет направлено именно на Вас. Вы снова почувствуете себя нужными и востребованными в полной мере, Ваш професси-онализм и незаурядные организаторские способности найдут достойное применение и принесут отличные ре-зультаты во всём. Домашние поддержат Вас и разделят радость за Ваши успехи.

ИТАР-ТАСС
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07.00 Моя планета
08.35 Рыбалка с Радзишевским
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
11.00 Мельница
11.30 Наполеон
12.30 Рыбалка с Радзишевским
12.45 Магия приключений
13.40 Вести-спорт
13.55 Регби. Кубок мира. Финал. 

Прямая трансляция
15.55 Бокс
16.55 Футбол. Премьер-лига. «Ро-

стов» (Ростов-на-Дону) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция

19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Финансист
20.55 Астропрогноз
21.10 Теннис. Международный тур-

нир «Кубок Кремля-2011». Финал
00.00 Вести-спорт
00.15 Вести-cпорт. Местное время
00.25 Футбол.ru
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Россия) - ЦСКА 
(Россия)

03.25 Вести-спорт
03.35 Моя планета
05.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер 
Сити»

05.55 Комедия «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА»

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
17.55 Мелодрама «ОБЕТ МОЛЧА-

НИЯ»
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «ПАУТИНКА 

БАБЬЕГО ЛЕТА»
23.05 Специальный корреспон-

дент
00.05 Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного
00.35 Комедия «ПИКАП. СЪЕМ 

БЕЗ ПРАВИЛ»
02.15 Комедия «СИРЕНЫ»
04.10 Городок

06.00 Новости
06.10 Драма «РЕПОРТАЖ»
07.50 Армейский магазин
08.25 «Дисней-клуб»
09.15 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Аркадий Райкин. Король и 

шут Страны Советов

13.20 Комедия «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

15.10 Вячеслав Добрынин. Мир 
не прост, совсем не прост...

16.15 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»

18.05 Минута славы
19.40 Специальное задание
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday Live
23.30 Боевик «МОРСКОЙ ПЕХО-

ТИНЕЦ»
01.10 Т/с «Обмани меня»
04.20 Хочу знать

05.15 Детектив «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ВИДЕО-2»

07.00 В поисках Франции. Лазур-
ный берег

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 «Дорожный патруль - 

4»
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: папи-

ки. Тайные покровители звезд
22.55 НТВшники. Арена острых 

дискуссий
00.00 Драма «БУКМЕКЕРСКАЯ 

ЛИХОРАДКА»
01.55 Главная дорога
02.30 Мюзикл «ЛЮБИМЕЦ НО-

ВОГО ОРЛЕАНА»
04.10 Т/с «Дорожный патруль - 

4»

06.00 Приключения «САМОЛЕТ ЛЕ-

ТИТ В РОССИЮ»

08.00 Тысяча мелочей

08.20 Медицинское обозрение

08.30 Мультфильмы

09.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК»

12.30 «Шоу «Обмен женами»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.40 Боевик «МАРШ-БРОСОК»

17.50 Боевик «КИБОРГ»

20.00 Что делать?

21.00 Мама в законе

23.00 +100500

23.30 Голые и смешные

00.00 Боевик «КИБОРГ»

01.50 Комедия «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ»

02.45 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК»

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 «ТЕЛЕГРАМ-

МА»
11.35 Ювелирная программа
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА»
14.20 Погода на «ОТВ»
14.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН»
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 Действующие лица. Итоги 

недели
18.40 События. Парламент
18.50 События. Образование
19.00 Баскетбол. Евролига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Спар-
так» (С.-Петербург). Прямая транс-
ляция. В перерыве: «События. 
Спорт»

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 Авиаревю
23.00 События. Итоги недели
23.50 Зачетная неделя
00.05 Студия приключений
00.25 Х/ф «СЛАДКИЙ И ГАД-

КИЙ»
02.15 Астропрогноз
02.20 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛКИ»

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Драма «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ»

11.55 Легенды мирового кино. Та-

тьяна Пельтцер

12.20 Мультфильмы

14.00 Д/с «Крылья природы». 

«Осень и зима»

14.50 Что делать?

15.40 Спектакль «Золотой век»

17.45 Царевич Алексей. Жертва 

престолонаследия

18.35 Ночь в музее

19.25 Большая опера. Конкурс мо-

лодых исполнителей. Второй тур

20.55 Тот самый Фоменко, или По-

сиделки на Тверском

22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

22.40 Мелодрама «НЕВЫНОСИМАЯ 

ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ»

01.40 Мультфильмы

01.55 Д/с «Крылья природы». 

«Осень и зима»

02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

06.30 Одна за всех

07.00 36, 6

07.25 Погода

07.30 Мелодрама «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...»

09.15 Женский род

10.15 Драма «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»

13.30 Сладкие истории

14.00 Т/с «Тюдоры»

18.00 Студенты-ру

18.20 Екатеринбургская городская 

Дума: хроника, дела, люди

18.30 Одна за всех

18.55 Погода

19.00 Вкус жизни

19.30 Детектив «ТИХИЕ СОСНЫ»

21.25 Мелодрама «ТЫ МНЕ СНИШЬ-

СЯ...»

23.30 Одна за всех

23.55 Погода

00.00 Мелодрама «ИНТЕРДЕВОЧКА»

02.55 Т/с «Вдовы»

03.55 Т/с «Схватка»

05.30 Д/ф «Нравы нашего времени. 

Ангелы-хранители»

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 «СЫН МАСКИ»

12.00 Удиви меня

13.00 Разрушители мифов

14.00 Комедия «НЕВЕСТА С ТОГО 

СВЕТА»

16.00 Боевик «СТЕЛС»

18.00 Д/ф «Законы бессмертия»

19.00 Комедия «МИСТЕР НЯНЬ»

20.45 Фильм ужасов «ТЕМНОТА НА-

СТУПАЕТ»

22.30 Т/с «Притяжению вопреки»

23.15 Комедия «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

ВЭБСТЕР»

01.15 Драма «СИМОНА»

03.30 Т/с «Притяжению вопреки»

04.30 Д/ф «Фобии большого горо-

да»

05.45 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета

05.30 Т/с «КГБ в смокинге»

09.30 Давайте разберемся!

10.30 Комедия «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ»

12.30 Новости 24

13.00 Неделя

14.00 Репортерские истории

14.40 Концерт «Нас не оцифру-

ешь!»

16.30 Новости 24

16.45 Жадность: «Конь в мешке»

17.40 Формула стихии: «Оружие бу-

дущего»

18.40 Боевик «ИНФЕРНО»

20.30 Приключения «ЯМАКАСИ: НО-

ВЫЕ САМУРАИ»

22.10 Приключения «ЯМАКАСИ-2: 

ДЕТИ ВЕТРА»

00.00 Что происходит?

00.30 Три угла

01.30 Приговор

02.30 Триллер «ТАИНСТВЕННАЯ 

РЕКА»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
08.25 Женская лига
08.55 Лото спорт супер
09.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
09.50 Лотереи: «Первая националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Д/ф «Жена большого челове-

ка»

13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Боевик «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
18.50 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Драма «ТЫ И Я»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Комедия «УБИЙЦЫ ВАМПИРШ-

ЛЕСБИЯНОК»
02.10 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.40 Дом-2. Город любви
03.40 Еще
05.40 Комедианты

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом

00.30, 04.45, 19.45  «Комментарий неде-
ли» протоиерея Всеволода Чаплина

00.45 «Голос Межсоборного присут-
ствия»

01.00, 05.00, 07.45, 14.00, 18.30   До-
кументальный фильм

01.30 «Святыни христианского мира»
02.00, 16.00  «Первосвятитель»
02.30 «Мир Православия» (Киев)
03.15 «Трезвение» 
03.30 «Обзор прессы»
03.45 «Храмы России»
04.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) 
04.30 «Преображение» (Ставрополь)
06.00 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

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

календарь
07.00 Утреннее правило

07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 
лесу

09.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 

12.00 «Беседы игумена Мелхиседека».
12.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
13.00 «Библейский сюжет»
13.30 «Люди Церкви»
15.00  «Душевная вечеря» (Рязань)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.00 «Первосвятитель»
16.30 «Горячая линия» (Симферополь)
17.30 «Тебе подобает песнь Богу»
18.00 «В 7 день» (Омск) 
19.00 «Архипастырь»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
20.00 «События недели»
21.45 «Скорая социальная помощь»
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир
23.00 «Вечернее правило» 
23.30 «Седмица» (Днепропетровск)

07.00 Т. Миннуллин. «Я искал тебя, лю-

бимая!» Спектакль Татарского госу-

дарственного академического театра 

имени Г. Камала

08.30 Татарстан. Обзор недели (на татар-

ском языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке) 

11.00 «Секреты татарской кухни»

11.30 «Между нами…» 

12.00 «Молодёжная остановка» (на та-

тарском языке)

12.30 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)

13.00 «Идеальный муж». Художествен-

ный фильм

14.40 «Шемяково: дорога домой»

15.00 «Баскет-ТВ

15.25 Концерт

16.00 «Татары»

16.30 «Народ мой…»

17.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)

18.00 «Закон. Парламент. Общество»

18.30 Концерт Венеры Ганиевой

19.20 «Улыбнись!»

19.45 «Хлеб Татарстана. 80 лет хлебопе-

карной отрасли»

20.00 «Автомобиль»

20.30 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа

21.20 «Нулевой километр»

21.30 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)

22.15 «Батыры»

22.30 «Видеоспорт»

23.00 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа

23.50 «Нулевой километр»

00.00 «Сладкая парочка». Художествен-

ный фильм

01.50 «Грани «Рубина»

02.20 «Филармониада». Игорь Бутман в 

Казани

03.15 Т. Миннуллин. «Я искал тебя, лю-

бимая!» Спектакль Татарского госу-

дарственного академического театра 

имени Г. Камала

04.50 «Все суры Корана»

06.00 Д/ф «Чингисхан»
07.00, 04.55 Д/с «Чудовища, с кото-

рыми мы встретились. Потерянный 
рай»

08.00 Мультфильмы
08.45 Приключения «КУВЫРОК ЧЕ-

РЕЗ ГОЛОВУ»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Д/ф «Самые загадочные места 

мира»
11.25 В нашу гавань заходили ко-

рабли
12.25 Внимание, люди!
13.25 Т/с «Детективы»
17.30, 02.10 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Десантура»
23.25 Боевик «КАРТУШ»
01.40 Д/с «Криминальные хроники»
03.05 Боевик «ПЕС-ПРИЗРАК»

06.00 Мультфильмы

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

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

14.00 Боевик «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
16.00 Ералаш
16.45 Анимационный фильм «ГАД-

КИЙ Я»
18.30 Шоу «Уральских пельменей»
20.00 Нереальная история
21.00 Боевик «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
00.45 Триллер «КАРАНТИН»
02.30 Комедия «ВОРИШКИ»
04.10 Т/с «Кадетство»
05.05 Т/с «Долго и счастливо»
05.50 Музыка на СТС

Воскресенье23
октября

05.40 Сказка «БЕЛЯНОЧКА И РО-

ЗОЧКА»

07.10 Новости. Итоги недели

07.40 Служба спасения «Сова»

08.10 Приключения «ОХОТНИК. ЧЕ-

ЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО»

10.20 Приключения «ОХОТНИК. 

МЫТИЩЕНСКИЙ МАНЬЯК»

12.35 Приключения «ОХОТНИК. 

УБИЙСТВО ДЕПУТАТА»

14.35 Приключения «ОХОТНИК. 

ВОЗМЕЗДИЕ»

16.50 Триллер «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»

19.00 Новости. Итоги недели

19.30 Служба спасения «Сова»

20.00 Драма «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ»

22.00 Служба спасения «Сова»

22.30 Драма «АЛЕКСАНДР»

01.50 Драма «КРЕСТОНОСЦЫ»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00, 13.00 Вести сейчас - каждый час

05.30, 13.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

06.33 Документальный фильм

07.33 Вести. Экономика

07.48 Вести. Интервью

08.48 Вести. Интервью

09.33 Документальный фильм

10.30 ОТК

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 главном - 

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 Дорога в Азербайджан

20.33 Исторические хроники

21.30 Мельница

21.33 Исторические хроники

22.30 Финансист

22.55 Pro недвижимость

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 главном - 

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 Концерт группы «Руки 

вверх!»
17.00 Hit chart
17.30 Art-коктейль
19.00 Шопоголики
20.00 Друзья
21.10 Два с половиной человека
22.00 Звезды на ладони
22.30 Тренди
23.00 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
00.10 Пляж
01.00 Буду рожать
02.00 Music

06.00 Мультпарад

06.35 Сказка «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ»

07.55 Крестьянская застава

08.30 Православная энциклопедия

09.00 Д/ф «Сафари Намибии. Царь 

водопоя»

09.45 Наши любимые животные

10.15 Д/ф «Ирина Алферова. Не ро-

дись красивой»

10.55 Барышня и кулинар

11.30 События

11.45 Комедия «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

13.35 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»

14.20 Приглашает Борис Ноткин

14.50 Московская неделя

15.25 Д/ф «Короли без капусты»

16.15 Клуб юмора

16.55 Т/с «Подруга особого назна-

чения»

21.00 В центре событий

22.00 Т/с «Расследования Мердока»

23.55 События

00.15 Временно доступен. Илья Ко-

вальчук

01.20 Мелодрама «ЧУЖОЙ БИЛЕТ»

03.20 Мелодрама «КОРОЛЬ, ДАМА, 

ВАЛЕТ»

05.10 Д/ф «Ева Браун»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право вно-

сить изменения в программы.

- Эх, если бы у меня было столько денег, чтобы можно 

было купить самолет!

- А зачем тебе самолет?

- Да не нужен мне самолет. Мне бы столько денег...

В течение лета потребительские цены на продукты питания в 
Свердловской области снизились более чем на 5 процентов

Цены на продукты будут снижатьсяЗаметно подешевела картошка – ее стоимость снизилась с 25 до 8 рублей за килограмм

«Вопрос с пристрастием» – авторская программа на 
актуальные темы недели. Ведущие – главный редак-
тор «Областной газеты» Роман Чуйченко и журна-
лист Светлана Толмачева. 

В воскресенье, 9 октября, руководитель народного проекта, 

депутат Законодательного Собрания Илья Гаффнер рассказал в 

студии о сдерживании роста цен на продовольственные товары. 

Также шла речь и о работе комиссии по мониторингу цен на со-

циально значимые продукты, об опыте Свердловской области по 

регулированию цен на продукты питания.

«В этом году был превышен урожай в отрасли сельского хо-

зяйства. Поэтому вся маржа, когда падают цены на сельхозпро-

дукцию, остаётся у переработчиков и у розницы. В этом случае 

как раз и может возникнуть перекос цен. Поэтому нам необходи-

мо ездить в магазины и проверять, есть ли ценовой сбор, есть ли 

задирание цен. Надзорные органы не имеют достаточного штата, 

чтобы проверить каждый ларёк или каждый склад. В муниципаль-

ных образования есть активисты, мобильные группы, которые и 

осуществляют контроль цен», – рассказал Илья Гаффнер. 

Руководитель народного контроля рассказал, что представи-

тели групп контроля осуществляют проверку 37 наименований 

продуктов питания. 

«Задача что у народного контроля, что у комиссии по мони-

торингу цен – одна, подходы разные.  Сейчас мы работаем над 

инструментом составления акта нарушения. Это значит, что 

общественная организация заключила соглашение с Роспотреб-

надзором, и агенты мобильных групп автоматически наделяются 

полномочиями. Раньше мы не имели полномочий заглядывать 

в подсобки, проверять работу кассового аппарата, наличие са-

нитарных книжек. Такая совместная работа способствует более 

точному контролю: насколько интенсивно растёт цена, есть ли 

какие-то нарушения в торговых сетях», –  рассказал Илья Гафф-

нер.

По его словам, если нарушение будет выявлено, информация 

направляется в административные органы, либо в правительство 

Свердловской области, в администрацию того муниципального 

образования, где выявлено нарушение. Второй источник получе-

ния информации – это жители области. Сообщить о повышении 

цен, о некачественном обслуживании или товаре можно по теле-

фону «горячей линии» 3547438 или, позвонив в администрацию 

района или муниципального образования. Также все жалобы 

принимает и  общественная приемная губернатора Свердлов-

ской области. 

«В перспективе отладить работу по контролю за ценами на 

продукты питания, после чего заняться мониторингом цен в сфе-

ре фармацевтики и ГСМ», – резюмировал руководитель народно-

го проекта, депутат Законодательного Собрания Илья Гаффнер. 

16 октября в 20.35 гость студии «Вопрос с пристрастием» 

– Дмитрий Вершинин, руководитель регионального отделения 

Российского Красного Креста. Экс-депутат и бизнесмен расска-

жет о главных направлениях деятельности Свердловского Крас-

ного Креста и о том, зачем политики возглавляют общественные 

организации. 

Смотрите программу «Вопрос с пристрастием» с участием 

Дмитрия Вершинина в воскресенье, 16 октября, в 20.35. По-

втор программы – понедельник (17 октября) 00.45.

23 октября, в 20.35 гость студии «Вопрос с пристрасти-

ем» – президент Уральско-Шотландского общества Борис 

Петров. 

Тема передачи – сотрудничество и желание ближе познако-

миться с историческим наследием, культурой, современной 

жизнью шотландцев, родственных по духу, мировоззрению 

и ментальности  уральцам. О деятельности первого в России 

Уральско-Шотландского общества расскажет Борис Петров.

Повтор программы – понедельник (24 октября) 00.30.

Телеанонс
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телевидение

Тема нехватки мест в 
детских садах Екате-
ринбурга и области – 
одна из самых наболев-
ших для жителей реги-
она. Разработаны и ре-
ализуются програм-
мы развития дошколь-
ных образовательных 
учреждений, но про-
блема, к сожалению, по-
ка не становится менее 
острой – области нуж-
ны детские сады!О том, какие конкрет-ные действия предпринима-ются сегодня для решения этой проблемы, какие пер-спективы ожидают родите-лей  в Екатеринбурге и об-ластных городах в этом во-просе, читайте в интервью заместителя министра обра-зования Свердловской обла-сти Сергея Карсканова. В на-чале октября Сергей Генна-дьевич стал гостем програм-мы «События. Акцент» и в беседе с её ведущим Макси-мом Путинцевым поделил-ся перспективами развития дошкольных учреждений Свердловской области.
М. Путинцев: Сергей Ген-надьевич,  ключевой вопрос: дети  уже получают сады по программе «Детские сады – детям!» или пока идёт толь-ко предварительный этап и всё в отдаленной перспекти-ве?
С. Карсканов: Я начну с того, что программа начала действовать ещё с прошло-го года, и уже к его концу бы-ло введено более 14000 мест. Это означает, что программа действует, и действует весь-ма ощутимо. Развивается 

она по нескольким направ-лениям.  Одно из них – воз-врат тех детских садов, кото-рые в 90-е годы на волне па-дения рождаемости были пе-реданы различным структу-рам и использовались не по назначению. Ещё одно на-правление – так называе-мое уплотнение, то есть вве-дение дополнительных мест в  тех детских садах, где это позволяют санитарные нор-мы. И ещё одно важное  и перспективное направле-ние – это открытие подгото-вительных групп на базе об-разовательных учреждений. К слову, такое направление уже действует в Тюменской области и в ряде других ре-гионов.
М. Путинцев: А можете рассказать подробней, как это выглядит? Это отдельное  подразделение на базе шко-лы, если я правильно понял? Но для этого необходимо не только дополнительное ме-сто, но и отдельный пище-блок и так далее…
С. Карсканов: Совершен-но верно, необходимо соблю-сти все условия. Во-первых, желательно, чтобы был от-дельный вход, поскольку это всё же дошкольники. И не случайно берётся подгото-вительная группа – это дети старшего возраста, которые могут и должны готовиться к школе.
М. Путинцев: Одним сло-вом, есть несколько вариан-тов, все они прорабатывают-ся, и места новые уже запу-скаются.
С. Карсканов: По про-грамме, которая разработа-на до 2014 года, предусмо-

трено введение более 50000 мест. Для области это очень ощутимая цифра, посколь-ку по данным на 1 сентября очередь составляет около 40000 мест, и мы прекрасно понимаем, что эта цифра бу-дет меняться за счёт мигра-ции и увеличения рождае-мости. Со следующего года будет действовать ещё од-но направление – поддерж-ка негосударственных обра-зовательных учреждений. В программе предусмотрены 10 млн. рублей на поддерж-ку на грантовой основе част-ных дошкольных учрежде-ний.
М. Путинцев: Какие ме-ханизмы будут действо-вать в этом случае? То есть существует некий частный детский сад, и он может по-дать заявку на  рассмотре-ние?
С. Карсканов: Совершен-но верно, ему могут быть вы-делены областные средства на реализацию такого коли-чества мест на конкурсной основе.
М. Путинцев: Вы обри-совали разные направле-ния, но ясно одно – выше го-ловы не прыгнешь. Иными словами, сколько есть денег, столько и может быть реа-лизовано проектов в рамках существующего бюджета. В прошлом году бюджет был один, в этом – другой, в сле-дующем, даст Бог и всё бу-дет нормально – бюджет бу-дет расти. Какое же из этих направлений – передача  са-диков, строительство новых,  уплотнение существующих – приоритетно?
С. Карсканов: Глобаль-

Детские сады – детям!За пять лет реализации программы с этим названием  в Свердловской области  должно появиться более 50 тысяч новых мест в садиках.  Это должно полностью решить проблему очередей в дошкольные учреждения

ных направлений два: это строительство и возврат. 
М. Путинцев: Скажите, а возврат – это чисто екате-ринбургская история по той причине, что садиков в Ека-теринбурге было много, и в 90-е годы у нас процвета-ла бизнес-среда, люди могли себе позволить выкупить их или взять в аренду? Или та-кая ситуация по всей обла-сти?
С. Карсканов: Судя по то-му, как исчезли детские са-ды, можно сказать, что это характерно для всей обла-сти. На это повлияла не толь-ко бизнес-среда, помещения занимали и государствен-ные органы, милиция в том числе, и прокурорские ра-ботники, и так далее. Приме-ры есть самые разные.Сегодня садики активно возвращаются.  В прошлом году в Свердловской обла-сти было построено 7 дет-ских садов, а возвращено 8. 

В этом году цифра будет ра-сти – запланировано вер-нуть  около 40 детских са-дов по области и 30 новых садиков построить. И если сравнивать нашу область с другими территориями, то она очень неплохо выгля-дит на фоне уральского ре-гиона. Нас несколько опе-режает по охвату Челябин-ская область, а уже за на-ми идут Тюменская и Кур-ганская. Поясню, что охват – это соотношение очеред-ников и тех, кто ходит в са-дик. По Свердловской обла-сти он составляет 65,1 про-цента.
М. Путинцев: То есть се-годня 35 процентов нужда-ющихся не имеют возможно-сти посещать садик?
С. Карсканов: Да, и циф-ра эта должна сокращаться, поскольку Свердловская об-ласть одна из первых вклю-чилась в работу по этому на-правлению. Такой суммы, ко-

торая сегодня выделена на дошкольное образование, на выделялось в течение по-следних 15 лет. Программа предусматривает финанси-рование в объёме 19 млрд. рублей до 2014 года. И с учё-том этой суммы в этом году были выделены федераль-ные субсидии в размере 43 млн. рублей. Эти средства пойдут на оснащение дет-ских садов
М. Путинцев: То есть, на свои деньги область стро-ит сады или их возвращает, а оснащение обеспечивается федеральным бюджетом?
С. Карсканов: Да. И могу сказать, что из 47 террито-рий у Свердловской области одна из самых крупных сумм субсидий.  Больше нас – 60 млн. рублей – получил толь-ко Татарстан.
М. Путинцев: А по како-му принципу определяется сумма? Каждый регион про-сто заявляет о размере своих потребностей?
С. Карсканов: Если бы было так. Существуют кон-курсные процедуры. Мы пре-доставляли свою заявку, и, полагаю, тот факт, что у нас существует  понятная  и чёт-кая программа по восстанов-лению и строительству са-дов, и позволил нам полу-чить такую сумму в област-ной бюджет.
М. Путинцев: А где самая сложная ситуация с очередя-ми в детские сады?
С. Карсканов: Без сомне-ния, это Екатеринбург. Всё-таки это мегаполис, и в нём очередь составляет около 16000 человек – цифра весь-ма ощутимая даже для та-

кого большого города. К че-сти Екатеринбурга надо ска-зать, кроме действий в рам-ках программ, город стара-ется реализовывать и соб-ственными силами  вводить и другие направления.
М. Путинцев: То есть в Екатеринбурге помимо ва-шей программы есть  ещё и собственный ресурс? Или го-род делает всё самостоятель-но, а вы занимаетесь только областью?
С. Карсканов: Екатерин-бург входит в областную си-стему образования, и ска-зать, что он не наш, мы, ко-нечно, не можем. Но в сто-лице области  абсолютно другая ситуация с частны-ми детскими садами, и мы планируем оказывать под-держку ещё и им – негосу-дарственным детским обра-зовательным учреждениям. Недавно состоялась встреча у полномочного представи-теля по проблеме дошколь-ного образования и предо-ставления мест в Екатерин-бурге. Одним словом, тема важная, и озабочены этим все.
М. Путинцев: В каких ещё городах, кроме Екатеринбур-га, наиболее остро стоит про-блема очерёдности?
С. Карсканов: Это круп-ные города:  Каменск-уральский, Нижний Тагил. А вообще, вряд ли можно на-звать город, в котором на се-годняшний день этой про-блемы нет. Есть она везде, по всей России, её нет толь-ко там, откуда население уе-хало. 
М. Путинцев: В финале нашей беседы  давайте ещё 

раз обозначим те цифры и сроки, на которые планиру-ется выйти, и те рубежи, ко-торые существуют в про-грамме под названием «Дет-ские сады – детям!». 
С. Карсканов: Повторюсь, что 30 детских садов должно быть построено в этом году и  47  возвращено. 19 мил-лиардов будет потрачено на реализацию этой програм-мы, 43 миллиона  выделены федерацией на этот год для оснащения детских садов до-полнительным оборудова-нием. 
М. Путинцев: Програм-ма до 2014 года, следова-тельно, кто уже сегодня сто-ит в очереди, должен пони-мать, что завтра эта оче-редь не исчезнет. Детские сады строятся, появляются новые места, а есть, кому в них работать? 
С. Карсканов: Кадровая проблема – одна  из самых больных на сегодняшний момент. В первую очередь, специалистов отпугивает за-работная плата. Но эта ситу-ация начинает меняться кар-динальным образом, пото-му что губернатором приня-то решение повысить фонд оплаты труда работников образования. И речь идёт не только об учителях, как это происходит на уровне феде-рации, в нашей области это касается и дошкольных ра-ботников, и  специалистов дополнительного образова-ния. 
Полную версию беседы  

смотрите на сайте телека-
нала ОТВ www.obltv.ru

во время передачи
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
04 октября 2011 г.     № 410

г. Екатеринбург

Об утверждении форм и сроков представления 
отчёта об использовании бюджетных ассигнований резервного 

фонда Правительства Свердловской области

В связи с внесением изменений в пункт 8 Порядка использования бюд-
жетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской 
области, утверждённого постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.02.2007 г. № 75-ПП «Об утверждении Порядка использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 21 февраля, № 54-55) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
09.06.2010 г. № 895-ПП («Областная газета», 2010, 16 июня, № 206), от 
24.08.2010 г. № 1241-ПП («Областная газета», 2010, 27 августа, № 308-
309), от 16.03.2011 г. № 260-ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 
91-96), от 16.08.2011 г. № 1078-ПП («Областная газета», 2011, 23 августа, 
№ 307-308)

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить:
1) форму отчёта об использовании бюджетных ассигнований резервного 

фонда Правительства Свердловской области главным распорядителем 
средств областного бюджета, в распоряжение которого выделены средства 
резервного фонда Правительства Свердловской области (далее – отчёт 
главного распорядителя бюджетных средств) (прилагается);

2) форму отчёта об использовании бюджетных ассигнований резерв-

ного фонда Правительства Свердловской области органом местного 
самоуправления, получившим межбюджетные трансферты за счет средств 
резервного фонда Правительства Свердловской области (далее – отчёт 
муниципального образования) (прилагается).

2. Установить, что:
1) главные распорядители средств областного бюджета, в распоряжение 

которых выделены средства резервного фонда Правительства Свердлов-
ской области, представляют в Министерство финансов Свердловской об-
ласти отчёт главного распорядителя бюджетных средств по состоянию на 01 
апреля, 01 июля, 01 октября текущего года и на 01 января года, следующего 
за отчетным, в сроки, установленные для представления квартальной и 
годовой бюджетной отчетности;

2)  органы местного самоуправления, получившие межбюджетные транс-
ферты за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской 
области, представляют главному распорядителю средств областного бюд-
жета, предоставившему межбюджетные трансферты, отчёт муниципального 
образования по состоянию на 01 апреля, 01 июля, 01 октября текущего года 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и на 01 января года, 
следующего за отчетным, до 20 января года, следующего за отчётным;

3)  представление отчёта главного распорядителя бюджетных средств 
и отчёта муниципального образования осуществляется в электронном 
виде с применением средств электронной цифровой подписи, а в случае 
отсутствия информационного обмена в электронном виде с применени-
ем средств электронной цифровой подписи, на бумажном носителе и в 
электронной форме.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Сверд-
ловской области от 06.04.2010 г. № 80 «Об утверждении форм, порядка 
составления и представления справки (расшифровки) о расходовании 
средств резервного фонда Правительства Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 24 апреля, № 136-137).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра финансов Свердловской области Климук С.Д.

5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр финансов  К.А. Колтонюк.

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

 









  

         

  


 


 

 







































































 










 
         











 


 
 
































































































  


   

















































            
 








  

 







  

   





     










































                

   

                



















































































































































































































































































     



















































                 



            


 

              



             



























































































































































































    
   

  
 

   
  




















Избирательная комиссия Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
07.10.2011 г. № 1347-ПП
Екатеринбург

О наложении карантина

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 года 
№ 99-ФЗ «О карантине растений» и на основании представления Управле-
ния Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Свердловской области от 09.08.2011 г. № 1/АА-03/1135 Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наложить карантин по карантинному объекту — золотистой карто-

фельной нематоде на земельные угодья, находящиеся в личном пользова-
нии граждан села Галкинское муниципального образования «Галкинское 
сельское поселение», в границах карантинной фитосанитарной зоны, уста-
новленной приказом Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Свердловской области от 09.08.2011 г. № 102 
«Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного 
фитосанитарного режима».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

07.10.2011 г. № 1350-ПП
Екатеринбург

О проведении углубленной диспансеризации подростков  
в возрасте 14 лет в Свердловской области в 2011–2012 годах

В целях реализации региональной программы модернизации здра-
воохранения Свердловской области на 2011–2012 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.03.2011 г. 
№ 309-ПП «Об утверждении региональной программы модернизации 
здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы» («Област-
ная газета», 2011, 13 августа, № 293–296), постановления Правительства 
Свердловской области от 12.04.2011 г. № 383-ПП «О мерах по реализации 
мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения 
Свердловской области на 2011–2012 годы» («Областная газета», 2011, 
11 мая, № 154–155) и в соответствии с пунктом 3 Перечня поручений по 
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года, утвержденного 
Президентом Российской Федерации 6 декабря 2010 года № Пр-3534, в 
части обеспечения проведения углубленной диспансеризации подростков 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв-

ский А.Р.) обеспечить проведение углубленной диспансеризации под-
ростков в возрасте 14 лет.

2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Биктуганов Ю.И.) обеспечить:

1) взаимодействие органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, осуществляющих управление в сфере 
образования, с медицинскими организациями по проведению углубленной 
диспансеризации подростков в возрасте 14 лет, обучающихся в государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях;

2) создание условий в образовательных учреждениях для проведения 
углубленной диспансеризации подростков в возрасте 14 лет.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области обеспечить:

1) взаимодействие руководителей муниципальных общеобразо-
вательных учреждений с руководителями медицинских организаций 
для проведения углубленной диспансеризации подростков в возрасте 
14 лет, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях;

2) создание условий в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях для углубленной диспансеризации подростков в возрасте 14 лет, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

4. Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 
Свердловской области (Шелякин В.А.) осуществлять финансовое обеспе-
чение проведения углубленной диспансеризации подростков в возрасте 
14 лет за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, предоставляемых в виде субсидий в Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования Свердловской области в рамках 
реализации региональной программы модернизации здравоохранения 
Свердловской области на 2011–2012 годы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.03.2011 г. № 309-ПП «Об 
утверждении региональной программы модернизации здравоохранения 
Свердловской области на 2011–2012 годы».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

07.10.2011 г. № 1360-ПП
Екатеринбург

О создании государственных казенных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Правительству Свердловской области, 

путем изменения типа государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области, подведомственных  

Правительству Свердловской области

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, подпунктом 2 пункта 2 статьи 17.1 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подпунктом 4 пункта 
2 статьи 31 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, вне-

сенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная 
газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 
июля 2002 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), 
от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года 
№ 50-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 
года № 91-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 
29 октября 2007 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 
2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 2011 года 
№ 46-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), постановле-
нием Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1792-ПП 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341-ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111), распоряжением Правительства Свердловской области от 
23.12.2010 г. № 2044-РП «Об утверждении Перечня государственных ка-
зенных учреждений Свердловской области, создаваемых путем изменения 
типа государственных бюджетных учреждений Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) с изменениями, 
внесенными распоряжениями Правительства Свердловской области от 
16.05.2011 г. № 822-РП («Областная газета», 2011, 20 мая, № 168–169), от 
20.07.2011 г. № 1298-РП («Областная газета», 2011, 26 июля, № 270–271), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственные казенные учреждения Свердловской об-

ласти, подведомственные Правительству Свердловской области, путем 
изменения типа государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Правительству Свердловской области, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что Правительство Свердловской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя в отношении государственных казенных 
учреждений Свердловской области, подведомственных Правительству 
Свердловской области, указанных в приложении к настоящему постанов-
лению.

3. Сохранить государственным казенным учреждениям Свердловской об-
ласти, подведомственным Правительству Свердловской области, указанным 
в приложении к настоящему постановлению, основные цели деятельности 
и штатную численность работников при изменении типа государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области, подведомственных Пра-
вительству Свердловской области.

4. Руководителям государственных казенных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Правительству Свердловской области, указан-
ных в приложении к настоящему постановлению:

1) в 10-дневный срок со дня принятия настоящего постановления разра-
ботать и согласовать в установленном законодательством порядке проекты 
уставов государственных казенных учреждений Свердловской области;

2) в 10-дневный срок со дня утверждения Правительством Свердловской 
области уставов государственных казенных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Правительству Свердловской области, произ-
вести необходимые юридические действия по государственной регистрации 
уставов учреждений;

3) представить копии свидетельств о внесении записи в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц Правительству Свердловской 
области и в Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
временно исполняющего обязанности Управляющего делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области Паринко-
ву Т.Н.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.
































 











 













 











 











 











Свердловское областное

ко
ли

че
ст

во
 

ю
ри

ди
че

ск
их

 
ли

ц

ко
ли

че
ст

во
 ю

ри
ди

че
ск

их
 

ли
ц

ко
ли

че
ст

во
 ф

из
ич

ес
ки

х 
ли

ц
ко

ли
че

ст
во

 
ф

из
ич

ес
ки

х 
ли

ц

Свердловское областное



14 Четверг, 13 октября 2011 г.персона Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

сергей Константинович Эйриян – генеральный директор 
агрофирмы «Артёмовская», кандидат технических наук, заслу-
женный работник сельского хозяйства РФ, Почётный гражда-
нин городов Артёмовский, Среднеуральск, Верхняя Пышма.

Родился 2 марта 1949 года в п. Сосновый Бор Артёмовского 
района Свердловской области.

В 1971 году окончил Свердловский сельскохозяйственный 
институт.

1971–1972 г. – служба в армии.
После вернулся в родной посёлок и работал в птицесовхозе 

«Красногвардейский» (старший зоотехник, главный зоотехник, 
замдиректора по производству).

В 1986 году переведён директором Асбестовской птицефа-
брики.

В 1990 году стал заместителем генерального директора по 
переработке и реализации продукции  объединения «Свердлов-
ское» по птицеводству.

В 1994 году назначен директором птицефабрики «Средне-
уральская».

Сейчас – генеральный директор агрофирмы «Артёмов-
ская».

2000 г. Победитель смотра-конкурса «Лучший по профес-
сии среди директоров птицефабрик» – III место.

1985 г. Награждён медалью «За трудовое отличие».
1989 г. Золотая медаль ВДНХ СССР.
2004 г. Золотая медаль «За вклад в развитие агропромыш-

ленного комплекса России».
2006 г. Знак отличия «За заслуги перед Свердловской обла-

стью» III степени.
2010 г. Орден Почёта.

6досье «ог»

Блиц-опрос
–с чего начинается утро?
–С книжки. Сейчас про Ельцина читаю. 

Интересный человек. Мощная личность, 
мощная. Наш мужик.

–готовите?
–Только мясо. Умею гостей встречать, 

казан поставить, сварить там что-то.
–а что-то по дому?
–Ничего. В огороде люблю поленни-

цу перебирать, поправлять, чтоб краси-
во было.

–есть человек, которому вы не подаё-
те руки?

–Был.
–деньги в долг даёте?
–Даю. Но мне дают чаще. Под мое имя.
–Что в женщине цените?
–Чтобы с характером была. Она – гла-

ва администрации. Мужчина – сити-
менеджер. А то мы  женщин впрягли вез-
де. Я раньше не замечал этого. Сейчас 
взял многое на себя.

–Кто автор знаменитого тоста птицево-
дов «понеслись!»?

–Я.
–рецепт «Цыплят табака» в фабричной 

столовой тоже ваш?
–Да.

–Какой напиток больше подходит к ку-
рице?

–Любой. Главное – сколько. Лучше все-
го, наверное, вино.

–для вас важны деловые аксессуары?
–Мне нравится, когда на столе куча ру-

чек или карандашей. Как в детстве: гор-
дился, что у меня много карандашей от-
точенных. Ценю хорошие ножи. Покупаю 
везде. Коллекционирую. Хотя не пользу-
юсь. Для охоты, для мяса, для кухни. Дарю 
их часто. 

–В седле когда последний раз сидели?
–Летом.
–скачете?
–Уже тяжело, координация не та, и 

страх появляется. Живот мешает.
–с каким животным себя ассоциируе-

те?
–С конём. Мне нравятся тяжеловозы – 

массивные, спокойные, обстоятельные.
–Удовольствие от чего испытываете?
–От спокойной обстановки в  коллек-

тиве: когда можно зайти в любое подраз-
деление без напряжения. Пчёлы тоже лю-
бят покой.

Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Сергей Эйриян – яр-
кий представи-
тель, увы  мельчаю-
щей плеяды ураль-
ских руководителей-
самородков. Он возгла-
вил «Среднеуральскую» 
птицефабрику в доволь-
но молодом возрасте и 
сделал предприятие од-
ним из ведущих в отрас-
ли. Сегодня он  директор 
агрофирмы «Артёмов-
ская». Вернулся туда, где 
когда-то начинал. 
Его кабинет совсем не 
похож на директорский: 
ни хорошей мебели, ни 
дорогих аксессуаров, ни 
иконостаса подарков. В 
углу «немолодой» сейф 
с призывно открытой 
дверцей. «Знаешь, что у 
меня там лежит? – спра-
шивает, хитровато улы-
баясь. «Курица или па-
кет с помётом...», –  пред-
полагаю я. «Почти». И 
достаёт огромный па-
кет. В нём – конфеты, пе-
ченье, пряники...
Его рабочий день всег-
да начинается очень ра-
но. На «Среднеураль-
ской» в семь утра уже 
был в кабинете. На агро-
фирму приезжает чуть 
позже. Первое, что дела-
ет, – смотрит Интернет: 
будет дождь – не будет. 
Уборочная.–Мы занимаемся получе-нием от земли продуктов пи-тания. Ясно, не фиников, а тем, что произрастает у нас.  Природа балансирует: одно без другого не растёт. Зер-ну хорошо, когда клевер ря-дом. Горох азот откладывает в землю, его пшеница потом возьмёт. 
–На корпоративном 

флаге – цыпленок, а на фо-
то над столом – лошади. 
Вначале была курица или 
конь?–Сосновый Бор, где я ро-дился, – родина уральского коневодства. Все бредили ло-шадьми. Конным заводом для высшего командного состава страны руководил мой отец. Я и на коня сел, по-моему, как родился. Когда уходил со «Среднеуральской», друг по-звонил: «Забрал из кабинета лошадей своих? Да? Тогда я спокоен». Зная мой фанатизм, звали работать на лучший со-ветский конезавод, где когда-то граф Орлов выводил ло-шадей. Я тормознул. Лошади должны быть хобби, а не про-фессией. У меня, правда, уже зависимость.

–Первого коня помните?–Конечно. Это как первая любовь. Помню характер, по-вадки, настроения, темпера-мент. Как у людей.
–Про куриц так не ска-

жете?–Нет, конечно. Курица…
–Дура?–Полная. У лошадей мож-но многому учиться, потому, видимо, людей к ним и тянет.
– Вы прошли классиче-

ский советский путь от зоо-
техника до директора пти-
цефабрики?– Не сомневался, что буду работать с животными. Хотя в школе учителя во мне видели хирурга. Настаивали, чтобы поступал в мединститут как целевик из села. Сказал – не пойду, покойников боюсь. Первая моя профессия – пастух.  С её проявлениями всю жизнь сталкиваюсь: лю-дей надо пасти, деньги. Ре-бёнком рано вставал, позд-но ложился, переживал за ко-ров. Рядом были пастухи –  болгары-переселенцы. Очень ответственные, со своими традициями. Они меня не на-учили курить, не научили пить. Отвели от этого. Глав-ное наказание в детстве – хо-дить в школу и спать в сади-ке. Убегал в стадо, лишь бы не учиться. Мне надо было быть на конном, на ферме, руково-дить на силосной яме.  

–Вы хотели быть именно 
зоотехником?–Сочинение в сельхозин-ституте писал на тему «По-чему выбрал эту специаль-ность». Себя назвал дирижё-ром сельского производства. Надо уметь руководить орке-стром, в котором трактори-сты, доярки, комбайнёры. И до сих пор приходится дири-жировать: если каждый бу-

дет играть свою музыку, в се-ле ничего не выйдет.
–В том, что станете ди-

ректором, значит, не сомне-
вались?–В характеристике за пя-тый класс написано: «Серёжа Эйриян учится посредствен-но, на твёрдую тройку, мог бы лучше, но желания к учёбе нет. Организовать на совхоз-ные дела любых ребят мо-жет запросто». Действитель-но так: хвою собирали, золу, крапиву весной, на покосы ходили. 

– Вам всегда важно было 
быть первым?– Да. Кроме учебы. Рядом всегда были люди,   заражён-ные идеей. Почему свердлов-ский птицепром  лидировал? Потому что все первые ли-ца области были нацелены на это, понимали его значи-мость. Матвей Ялухин (глава объединения «Птицепром» – Н.П.)  хвалился, что дирек-тор Уралмаша сидел в приём-ной. Любой секретарь райко-ма мечтал иметь на терри-тории птицефабрику, пото-му что знал: это заработки, рабочие места, социальная сфера. Ельцин, где бы ни вы-ступал, призывал есть яйца. Хотя бы по одному в день…

–В 90-е произошло на-
копление опыта, резервов, 
мощностей, и случился «ку-
риный прорыв»?–Свердловская область была законодателем мод, всех начинаний в отрасли, потому что промышленный потенци-ал позволял нам это. Птице-фабрики строились вблизи ГРЭС. Их второстепенное теп-ло – удешевление продукции. Химмаш делал сосисочные аппараты, в Верх-Нейвинске клетку выпускали, «закры-тые» заводы работали на нас. В правительстве все совеща-ния начинались с проблем птицеводства. Знали – это ло-комотив, который вытащит всё остальное.

–А что за история с оде-
ялом, которое вы подари-
ли директору Среднеураль-
ской ГРЭС ?–Подарил на трибуне со словами: «Спим под одним одеялом, его передёргивать нельзя. Живём в одном горо-де, жёны работают на птични-ке, мужики на СУГРЭСе». Ча-сто об этом забывают, и про-мышленники тянут на себя. Всё разумно было устроено. Сейчас одеяло тянут энерге-тики, газовики. Это сказыва-ется на цене продукции. Толь-ко когда есть союз серпа и мо-лота, всё получится. 

–С директорами птице-
фабрик были соперниками 
или в одной упряжке шли?–В одной. Была команда. Если и конкурировали, то на полях своей умелости, пред-приимчивости. Коллективы вместе отдыхали, с «Киров-градской» подводили итоги года, на «Серовскую» отпра-вили несколько вёдер роз. В гости приезжали так, что-бы наша заведующая детса-дом шла в их садик, а потом 

говорила, чего нам не хвата-ет. Мы подтягивались. Какая конкуренция?! Соперниче-ство только на уровне приме-нения достигнутого.
–В лихие годы птицево-

ды кормили всю область?–300 километров соси-сок, 50 километров колбасы в месяц выпускали. Кто-то это съедал. Исключительно наше мясо! Потом уже потек-ло импортное, стали в колба-су кенгуру добавлять, сайга-ков.
–Сейчас мы уже не пом-

ним, а некоторые и не зна-
ют, что лет 20 назад вся про-
дукция птицефабрик была 
– яйцо и тушки куриц…– Неправда. Курица была потрошёная и полупотрошё-ная. Мы в середине 90-х про-вели «Кукареку-шоу», позва-ли всех пищевиков. Собрали стол из местных продуктов. Поняли: производим много и качественно, проигрыва-ем в упаковке, в ассортимен-те. Глядя на иностранцев, на-чали разделывать птицу на крылья, грудки, голени. Ель-цин общество разделил, а мы – курицу: кому грудку, кому окорочка, а кому суповой на-бор. Взяли девиз: «Продавать не то, что производим, а про-изводить то, что покупают». Удовлетворяли разную пла-тежеспособность. 

–Вы – зачинатели фир-
менной торговли, макси-
мально сократили путь про-
дукта от производства до 
прилавка.–На западе треть доходов получают переработчики и торговля, остальное – произ-водитель. У нас наоборот. Мы ликвидировали всех посред-ников. Открыли фирменные магазины, привлекая разных пищевиков, чтобы набор, ко-торый хозяйка должна ку-пить, был в одном магазине.Не моя мысль, но полно-стью согласен: сегодня Рос-сия должна спасти провин-цию, завтра она спасёт Рос-сию. Утром в Артёмовский – десяток машин,  в Екатерин-бург – вереница. Народ ки-нулся в большие города. Там он на побегушках, на охра-не, на подносах. В селе про-изводство останавливается. А ведь только провинция мо-жет кормить и питать круп-ные города. 

–Вы – человек земли? –Да. Люблю проехать на тракторе, пройти по пашне. Считай, мне повезло в таком возрасте вернуться к земле. Она даёт энергию необыкно-венную. Надо заземляться. У Михаила Копытова (зам. ми-нистра сельского хозяйства – 
Н.П.) есть меткое выражение: «Земля не девка – обманешь, не родит». А мы всё норовим её обмануть. 

–Не раз видела, как лю-
ди на фабрике, завидев вас, 
бегут словно цыплята к на-
седке. Они для вас подчи-
ненные или единомышлен-
ники? –Ясно, что единомышлен-ники. Все – от тракториста до 

замов. На отстающей ферме сменил бригадира (прежний не совсем отвечал требовани-ям опрятности). Пришла жен-щина: наведенные брови, на-крашенные губы, белоснеж-ный халат, иногда в татарских галошах, иногда на каблуках. Навела порядок. Моя задача – обнять её при любых руко-водителях и обстоятельствах. Не обнял – будет думать: что-то не так сделала. Иногда по-ступаю предельно жёстко – хоть друг это, хоть товарищ. Пускаю на оценку коллекти-ва. Другой механизм запущен. Люди научились дорожить своим рабочим местом не из страха увольнения, нет. Оно привлекательно. Все были за-интересованы в конечном ре-зультате. Мы не призывали к новым тоннам, а создавали условия, чтобы людям самим это хотелось делать. Однаж-ды повесили растяжку «Мил-лион». Человек шёл на рабо-ту и видел число. Наверное, это стимулировало. Когда он миллион делал, его отправ-ляли отдыхать, как героя. Мы не увольняли: кто подводил, уходил сам. 
–Смотры художествен-

ной самодеятельности, ро-
зарий посреди фабрики, 
верблюды, массовые спла-
вы  по Нейве... Сегодня это 
называют корпоративной 
культурой, но когда вы это 
начинали, слов таких ещё 
не знали...–Это настроение, психоло-гический климат. За пять лет в три раза увеличили объе-мы. Это не запоминается, но  на совещаниях даже Алек-сей Воробьёв, тогда – пред-седатель областного прави-тельства, интересовался здо-ровьем верблюда Яши. Через него – всей птицефабрикой. 

–Вы такой расчетливый 
– купить верблюда только 
затем, чтобы о вас помнил 
руководитель?–Расчётливый. Это зна-комство, это отношения, это связи. А сколько Яша наших ребятишек перекатал, сколь-ко радости всем доставил. Розы? Мама обожала цве-ты. Такие гладиолусы выра-щивала в деревне! Жена лю-бит. Да и все любят. На «Сред-неуральской» сразу сделал теплицу под розы. Привёз са-мые красивые сорта из Фран-ции, Германии. Первую срез-ку поставили на столы в рабо-чей столовой. Люди подума-ли: ждём начальство. Но так стало всегда. Я, кстати, дол-го не понимал, что женщи-нам надо дарить цветы. А ког-да розы появились, приучил себя домой приходить с цве-тами. Их стали раскупать ра-бочие. Жёны обижались, если муж приходил с пустыми ру-ками. И охламоны стали но-сить! Все мероприятия с ро-зами проходили. Экономиче-ски выгодно и психологиче-ски приятно.

–Ещё и звания были, ко-
торые народ ценил – «По-
четный работник птицефа-
брики»...

–Это очень важно для лю-дей, которые много лет про-работали в одном коллекти-ве. Мы их на пенсии не забы-вали. Всегда, где бы ни рабо-тал, перед Новым годом боль-ных сотрудников проведовал, принимал «многодетных ма-терей» – директора подшеф-ной школы и заведующую детсадом. Сейчас шефство возрождают, а мы никогда не снимали с себя этой обязан-ности. Любил, чтобы свадьбы приезжали на фабрику, чтобы выпили за здоровье (никог-да не запрещал шампанское) жениха и невесты, чтобы кол-леги увидели их красивыми, счастливыми. Тоже агитация за предприятие. На фабрике были именные корпуса. Как корабли. В честь сотрудни-ков, их детей. Люди несут не-кую ответственность за это.
–Модернизация «Сред-

неуральской» много лет на-
зад началась с рабочей сто-
ловой?–Да. Первое, что сделал, став директором, – попросил список необходимого обору-дования, посуды. Подписал не глядя. Столовая должна быть хорошая, родная, тоже имидж предприятию добавляет.

–Возвращение в Артё-
мовский вынужденное или 
уже есть азарт, кураж?–Азарт и родина. Сельское хозяйство не даёт богатства, но даёт свободу.

–Вам хочется свободы?–Да. Утром рано встаёшь, вечером поздно приходишь, дня не хватает. Это же свобо-да.
–Руки никогда не опу-

скались?–Карина, дочка, как-то взяла за руку и спросила: «Па-па, а тебе крылья ночью спать не мешают?». Тяжело было, да. Но всё равно думал о бу-дущем. Мой друг, врач, гово-рит, что у меня три болезни. «Первая – не стало наставни-ков: всегда окружали люди, что могли дать совет; вторая – целеустремлённость, от ко-торой люди стреляются (ста-вишь задачи, которые не об-суждаются, и все должны кру-титься, но выполнять их); третья – думаешь, что ещё мо-лодой, что можешь бегать».
–Возраст чувствуете?–Иногда. На что-то ина-че смотрю, дочки выросли, рисковать приходится, но не быть Павкой Корчагиным. Не та обстановка, чтобы с шаш-кой вперёд рваться. У коллег это раздражение вызывает. И у руководителей. Раньше  тер-петь не мог растениеводство, не понимал его. Теперь знаю, что всё от земли. Нефти и га-зы кончатся в будущем. Всё истощится, а земля и солнце будут всегда.
–Почему вы не ходите в 

отпуск?–В голову не приходит ду-мать об этом. Так много обя-занностей, что не могу оста-вить. Не из-за того, что  кому-то не доверяю. Куда ни приду, везде реконструкция. Не на готовенькое приходил.

–Здесь с чистого листа 
начали?–Конечно. Нет комбикор-мов, молочное стадо прак-тически вырезано, ни одной овечки, загублено растение-водство, коневодство запуще-но, птицы не было.

–Работа, работа, работа.. 
А что ещё?–Друзья. Баня. Дети как-то насильно отвезли в салон тайского массажа. Понрави-лось. Люблю с мужиками на охоте посидеть. Без ружья. Выпить, послушать их. Рыба-чить тоже не люблю. 

–А женой любоваться?–Только сейчас начал. 
–Как дождалась?–Она – молодец, всё пони-мает.
–Восточная покорность?–Ну да..! Она в такой обо-рот меня взяла. Зарплату свою никогда не получал. Я деньги расходовать не умею. В мага-зине в тележку кладу пече-нье, пряники, «Золотой клю-чик», грильяж в шоколаде. В старом деревенском магази-не, деревянном, люблю поку-пать пряники. Сухие. Привыч-ка с детства. 
–Устои предков храните?–В семье очень берегли грамоты, газетные врезки. Когда мама умерла, я толь-ко и взял газеты и награды: её орден Ленина (была пере-довой дояркой), бабушкину медаль матери-героини. Мой орден Почета поставил точ-ку, завершил эту традицию. Перед детьми не стыдно. Бол-тали всякое. А наградили «за творческое отношение к делу и верность России».
–Вы уже много лет вос-

станавливаете храмы в Ар-
тёмовском районе...–Я всегда уважал церковь. Там красиво. Говорил: на-до венчаться, а не у красных скатертей стоять в сельсове-те. Мне Воробьев предлагал: займись церковью в Покров-ке. Я хотел начать с произ-водства. Он сказал: «Не полу-чится, если не восстановишь церковь». Так и вышло. Когда увидел покровчан, жителей района, на первых службах, понял, что ни одна партия не может добровольно людей на колени поставить. Все бы-ли вместе – богатые и бед-ные, образованные и нет. Ду-мали о своём. О заветном. Та-кой искренности я прежде не видел. В тот момент Карина с Анжелой попросили об одной вещи. Очень просили. Они ме-ня мало что просили в жизни, а здесь настаивали – покре-ститься. Выбрал Покровскую церковь. Я был готов к этому. 

–В вас столько кровей 
намешано, какая сильней?–Родился и вырос здесь. В Артёмовском районе пере-селенцев много, и все жили дружно, создавали семьи. У бабушки моей десять детей было, и все невестки боль-ше своих матерей уважали её, мою армянскую бабушку. Все крови во мне ужились. Не в нации дело. Плохой человек может быть у любого народа.

–Дочки незаметно вы-
росли? –Выросли не со мной, а ря-дом. В 7 утра тащил в садик, они не успевали за мной. Ни-когда не доводил, около кон-торы «бросал». Они обижа-лись. Сейчас беру с собой в командировки. Больше вре-мени проводим вместе. В дет-стве никогда не садил их за общий стол, когда гости со-бирались. В школу никогда не ходил. Везде сами. Дети – са-мое большое наше достояние. Это и жене, и им говорю. 

–Как живётся с двумя 
именами?–Друг как-то сказал: Сер-гей работает, Саркис грамо-ты получает. Саркис – имя, данное родителями. Но им никогда не пользовались. С детства все привыкли к Сер-гею. Саркис более офици-альное. Если честно, оно мне нравится, оно необычное. Отец был поэтичный, стихи писал, и имя показалось ро-мантичным, красивым. Во-лосы у меня были длинные, волнистые и рыжие. Иногда одевали в платье, бант завя-зывали... Локоны до сих пор лежат в коробочке с награ-дами. Когда меня со «Средне-уральской» с директоров сняли, у кого-то из рабочих сын родился. Сначала хотели в честь деда назвать, но дали моё имя.

Понеслись!В любимом тосте птицеводов очень метко схвачена суть их профессии

Любят девочки  
не море,  

они любят моряков

дети приехали на поле с концертом «В рабочий полдень». сначала было зрелище, после – хлеб
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Отношение к рефор-
ме образования неодно-
значно. Государство, об-
щество, технологии раз-
виваются  быстро, если 
не сказать стремитель-
но. И образование долж-
но не запаздывать, а, по 
крайней мере, идти в но-
гу со временем. И даже 
опережать время.
Сегодня на вопросы «ОГ» 
отвечает ректор Ураль-
ского государственно-
го педагогического уни-
верситета (УрГПУ) док-
тор педагогических на-
ук, профессор Борис Иго-
шев.

–Борис Михайлович, ка-
кими вопросами надо за-
даться «учителям ума», на-
чиная реформы в сфере об-
разования?–Главный вопрос: чему учить? Он – самый сложный, его решают крупные профес-сионалы, ориентирующиеся в различных отраслях — на-учных, технических, обще-ственных, гуманитарных и так далее. Именно они дают ответ на заданный вопрос. Ес-ли очень коротко, то обуче-ние должно быть современ-ным и соответствовать высо-кому уровню.Второй важный вопрос — как учить? Он относится к технологиям обучения на со-временном уровне. Позиция преподавателя прошлых лет: «если повторишь всё, как я сказал, хорошо». Шаг вправо, шаг влево был практически невозможен, потому что, кро-ме учителя, других источни-ков информации порой про-сто не существовало. Сейчас 

ситуация изменилась. При современном объёме откры-тых информационных ресур-сов, можно узнать всё что по-желаешь. И в данном случае учитель уже не просто пере-даёт собственные знания, а выступает в роли руководи-теля, организатора учебного процесса. Это — самая слож-ная часть. Потому что родите-ли (кстати, не только школь-ников, но и студентов) зача-стую не понимают, чего хочет преподаватель от их ребёнка, спрашивая и возмущаясь од-новременно: «Он же выучил, он рассказал, а почему ему тройку поставили?!»Давайте усвоим: сейчас многое построено на самосто-ятельной работе. Именно ра-боте – творческой, осмыслен-ной, основанной на заинтере-сованности обучающегося, а не на «повторении пройден-ного». Ещё раз повторяю, про-цесс перехода на новые техно-логии в системе нового обра-зования — очень непростой. Но он того стоит. Ребята учат-ся мыслить нестандартно, не бояться высказывать соб-ственную точку зрения по лю-бому вопросу, самостоятель-но находить решения, порой нетрадиционные, что в совре-менном мире очень важно.Ну, и, конечно, третья часть – «материальная»: должны быть хорошие здания, столо-вые, инфраструктура и так да-лее.
–Одну из своих идей вы 

сформулировали под назва-
нием «Университет — мой 
дом». А чей дом - ректора 
или студентов?–Конечно, студентов! Идея заключается в том, чтобы не только в наше, но и в любое другое высшее учебное заве-

дение молодые люди прихо-дили с удовольствием. Ведь они идут за знаниями и долж-ны получать их благодаря лучшим преподавателям, со-временным образовательным технологиям, удобным ауди-ториям, передовому оборудо-ванию лабораторий, новей-шей литературе, доступу в Ин-тернет и так далее. Ну, и, ко-нечно, необходимо, чтобы сту-денты нормально жили, пита-лись, имели возможность пол-ноценно проводить свободное время. Как говорится, с поль-зой для себя и без вреда для окружающих.Для педагогического пер-сонала, я считаю, первое и необходимое условие, чтобы вуз стал родным домом –   от-ношения внутри коллектива. Они зависят от многих фак-торов, но главным в настоя-щее время является заработ-ная плата педагогов. Это – приоритет из приоритетов, о чём неоднократно отме-чено и на федеральном, и на областном уровнях. Нам не-обходимы квалифицирован-ные кадры, которым мы мо-жем гарантировать зарплату, достойную их высокого соци-ального статуса. А преподава-тель, учитель – это очень вы-сокий статус! Люди выпол-нят достойную работу, когда их труд достойно оценят.  В условиях рынка молодые ре-бята, как правило, идут не ту-да, где статус выше, а где зар-плата больше. Так что госу-дарству при разработке оче-редных программ в области поддержки образования есть о чём задуматься...
–Борис Михайлович, в 

данном случае вы рассу-
ждаете уже не как ректор 
известного и уважаемого 

уральского вуза, а как поли-
тик... – Дело не в этом. Главное, чтобы важнейшей и крупней-шей государственной соци-альной программой модерни-зации образования занима-лись профессионалы.

– Именно поэтому вы со-
гласились возглавить спи-
сок единороссов на выборах 
в Законодательное Собра-
ние Свердловской области?– Скажу прямо, решение далось мне нелегко. Возгла-вить партийный список – это не почётная обязанность, а огромная ответственность. Я к ней готов, потому что вижу, что надо делать, какие перво-очередные и дальносрочные решения следует принимать.

–Насколько я знаю, вы не 
только ректор университе-
та, но и школьный учитель...–С 1996 года работаю в школе № 110, но теперь не как научный консультант и мето-дист, а в качестве председате-ля наблюдательного совета. И горжусь этим.

–А политические амби-
ции?–Их у меня, уверяю вас, нет. Для меня работа на зако-нодательном уровне - новая возможность сказать с высо-кой трибуны: «Учитель – тот человек, от которого зави-сит будущее ребёнка, а зна-чит, – будущее государства!» Именно от педагога зависит, кто завтра придёт в экономи-ку, в промышленность, в со-циальную сферу, политику, и просто становление челове-ка как гражданина, как лич-ности. Так что политических амбиций, повторяю, нет. Это не поход во власть, а поход в жизнь.

Запрягать или ехать?В этом вопросе заключается суть реформы в сфере образования

Анна ПОПОВА
В Первоуральске, на-
пример,  по предвари-
тельным данным, полу-
чать навыки пользова-
ния персональным ком-
пьютером и ресурса-
ми сети Интернет будут 
73 человека пожилого 
возраста. Именно такое 
число указано в заявке, 
отправленной в мини-
стерство информацион-
ных технологий и связи 
Свердловской области.Однако, по словам предсе-дателя первоуральского го-родского совета ветеранов Александра Слабуки, желаю-щих участвовать в программе «Электронный гражданин» больше. Сейчас формирует-ся еще один список, который планируется внести в заявку.С помощью компьютер-ных курсов, рассчитанных на 50 часов занятий, представи-тели старшего поколения по-средством виртуальной се-ти смогут удовлетворить раз-личные потребности: поиск работы, пользование элек-тронными госуслугами, об-щение. Участникам програм-мы покажут, как работать с 

офисными почтовыми прило-жениями, в программе Skype и получать интересующую информацию на различных интернет-сайтах. Постигать азы компью-терной грамотности перво-уральские пенсионеры будут на базе школ, техникумов, филиалов вузов. Занятия нач-нутся в ноябре-декабре это-го года. Кстати, практика приобще-ния людей пожилого возраста к электронным технологиям в Первоуральске существова-ла и до появления областной программы «Старшее поколе-ние». Так, в минувшем году от совета ветеранов подобный ликбез прошло 32 человека. –  В распоряжении на-шей организации есть четы-ре компьютера, –  отметил  А. Слабука. – Пенсионеры в любое время могут ими вос-пользоваться – зайти в Ин-тернет, набрать и распеча-тать документ. Помимо этого, в городском центре социального обслужи-вания населения «Осень» уже второй год для людей с огра-ниченными возможностями и пожилого возраста действует проект «Компьютерная шко-ла для «третьего» возраста», 

благодаря которому 77 че-ловек научились работать в программе Word, общаться с помощью Skype, завели элек-тронную почту. На очереди – еще 78 желающих. –  Нам выделили из об-ластного бюджета средства на приобретение оргтехники и обучение теперь будет про-исходить и на базе центра. В качестве педагогов выступят пенсионеры, уже владеющие необходимыми знаниями и навыками, –  сказала заведу-ющая отделением участко-вой службы и идейный вдох-новитель проекта Лариса Ку-сайкина. Повысить компьютерную грамотность также смогут представители старшего по-коления Тагила, Каменска-Уральского, Серова, Полев-ского, Краснотурьинска, Лес-ного, Алапаевска, Ирбита, Богдановича и других горо-дов области. Это те муници-палитеты, в которых есть возможность организации занятий. В будущем програм-ма «Электронный гражда-нин»  должна охватить все населенные пункты области, где пока отсутствует техни-ческая база.

Компьютер  для третьего возрастаРегионы готовятся к реализации проекта «Электронный гражданин» в рамках областной программы «Старшее поколение» 

Анатолий ГРЕНАДЁРОВ, Екатерина ГРАДОБОЕВА
Вчера в школе № 63 Ека-
теринбурга прошло пер-
вое вручение сертифи-
катов, которые стра-
хуют жизнь и здоро-
вье первоклассников до 
конца учебного года. В 
Свердловской области 
застрахованы все 46 с 
половиной тысяч учени-
ков первых классов. Ро-
дителям не пришлось 
платить за это ни копей-
ки: всё это губернатор-
ская программа, на ко-
торую привлечены вне-
бюджетные средства. Собираясь на очередное родительское собрание, ро-дители первоклассников да-же и не предполагали, что им предстоит на нём услышать. Конечно, они интересовались темой встречи. И формули-ровка «Забота о здоровье де-тей» вполне удовлетворила их интерес. На собрании они получили не только инструк-таж, как обезопасить своего ребёнка от несчастного слу-чая, но и сертификат на стра-ховую сумму 10000 рублей, которые будут выплачены родителям, случись такая не-приятность. –Программа страхования рассчитана на учебный год, действует 24 часа в сутки, и 

не только во время образо-вательного процесса. Полисы получат абсолютно все роди-тели первоклассников. Роди-тели должны их заполнить. Один экземпляр отдать класс-ному руководителю, а другой оставить дома. Всё уже опла-чено, – рассказал специалист министерства общего и про-фессионального образования Свердловской области Влади-мир Пьянков. Представители министер-ства вручили пакеты с серти-фикатами директорам школ № 163, 41 и 121, а также отда-ли документы лично в руки тем родителям, кто пришёл на собрание.–Я считаю, что это нуж-ная, полезная мера, случаи бывают самые разные, дети, особенно первоклассники, часто бывают безответствен-ны, и случиться с ними мо-жет все что угодно, – считает мама первоклассника Лариса Захарова. Программа страхования действует с 19 сентября. Вне зависимости от того, когда ро-дителями был получен серти-фикат страхования, все пер-воклассники могут рассчи-тывать на защиту своей жиз-ни  и своего здоровья. Плани-руется, что в течение октября страховые сертификаты по-лучат родители всех перво-классников.

Оплаченный рискРодители первоклассников Екатеринбурга начали  получать страховые полисы

Евгений ЛЕОНИДОВ
Командующий войска-
ми Центрального воен-
ного округа генерал-
полковник Владимир 
Чиркин распорядил-
ся ввести в частях и сое-
динениях режим обсер-
вации, «направленный 
на профилактику пнев-
монии, гриппа и других 
острых респираторных 
заболеваний», сообщает 
группа информационно-
го обеспечения ЦВО.Сообщается, что «хотя в настоящее время эпидемио-логическая обстановка в со-единениях и воинских ча-стях ЦВО благополучная, принимаются меры, направ-ленные на предупреждение вспышек сезонных заболе-ваний». Режим обсервации пред-полагает перевод военно-служащих под усиленное ме-дицинское наблюдение: еже-дневное проведение профи-

лактических осмотров, регу-лярное измерение темпера-туры тела у личного состава частей, в которых были отме-чены случаи простудных за-болеваний. Командирам всех степе-ней велено ни в коем случае не допускать переохлажде-ния военнослужащих во вре-мя плановых занятий и тре-нировок, полевых выходов, маршей, построений.Военным медикам пред-писано увеличить коечную ёмкость инфекционных отде-лений госпиталей и изменить алгоритм работы диагности-ческих кабинетов – в частно-сти, рентгенографию лёгких проводить в первые же сутки госпитализации.Для солдат и сержан-тов самая неприятная сторо-на режима обсервации — это временный запрет на отпуска и увольнения в город и огра-ничение посещений частей родственниками и знакомы-ми военнослужащих.

Здоровья радиВоенным запретили отпуска

Александр ШОРИН
Завтра состоится День 
открытых дверей в 
КЦСОН Ленинского рай-
она ЕкатеринбургаВ программе Дня откры-тых дверей, который состо-ится по адресу Вайнера, 13 «А» с 11 часов утра, преду-смотрена презентация пун-

кта проката технических средств реабилитации. В этом пункте проката можно бесплатно получить косты-ли (как детские, так и взрос-лые), опорные трости, хо-дунки, инвалидные кресла-коляски, а также  лечебные аппараты самого широкого профиля.
Тел. (343) 376-43-08

Если вы попали  в сложную ситуациюВам окажут бесплатную помощь  в комплексных центрах социального обслуживания населения

Николай КУЛЕШОВ
Верхнепышминский 
ветеран лёгкой атле-
тики Валерий Ари-
стов (клуб Уралэлек-
тромедь) оказался 
единственным пред-
ставителем Свердлов-
ской области на Все-
мирных играх ветера-
нов в итальянском го-
роде Линьяно под Ве-
нецией. И боролся, что называ-ется, «за себя и того парня», 

выиграв четыре медали всех достоинств. На стадио-не он стал бронзовым при-зёром в стипль-чезе (беге на дистанцию 3000 метров с препятствиями), затем сделал шаг вперёд, подняв-шись за серебром на вторую ступеньку пьедестала почё-та в беге на 5000 метров. Золотую точку в соревнова-ниях на дорожке стадиона он поставил на дистанции 1500 м. Не оказалось ему равных и в беге по шоссе на дистанции 20 км.

За себя  и «того парня»Ветеран легкой атлетики  боролся в Италии за Россию и за Урал

Школьница умерла  
на уроке физкультуры
по факту смерти десятилетней девоч-
ки возбуждено уголовное дело, сообщает 
пресс-служба областного следственного 
управления.

Трагедия произошла во вторник в 
спортзале екатеринбургской школы № 
32. Ученики четвёртого класса, у которых 
был урок физкультуры, выполняли раз-
миночную пробежку, когда Эльмира До-
рогова почувствовала себя плохо. Врач 
«скорой помощи», приехавшей по вызо-
ву учителя, уже не смог ничем помочь 
девочке и констатировал её смерть. По 
предварительным данным, в спецгруп-
пе по физкультуре в связи с какими-либо 
заболеваниями ребёнок не состоял.

Следственный отдел по Чкаловскому 
району Екатеринбурга возбудил уголов-
ное дело по статье «Причинение смерти 
по неосторожности».

контрабанда  
прибыла из китая
сотрудники кольцовской таможни воз-
будили уголовное дело по факту контра-
бандного ввоза в россию сильнодейству-
ющего вещества сибутрамин.

Как сообщает пресс-служба Уральско-
го таможенного управления, запрещен-
ный к ввозу на территорию РФ препарат 
в количестве 285 штук пластиковых кап-
сул прибыл из Китая грузовым авиарей-
сом «Пекин — Екатеринбург». Капсулы 
обнаружились в ходе таможенного до-
смотра груза. Они были запрятаны в пар-
тию женских холщовых сумок.

Оперативные сотрудники Кольцовской 
таможни не исключают, что им, возмож-
но, удалось перекрыть канал поставки 
сильнодействующего вещества  из КНР в 
Россию. На их памяти такой случай транс-
портировки сибутрамина грузовым авиа-
рейсом первый. За его контрабанду  ви-
новным может грозить наказание в виде 
лишения  свободы на срок от 5 до 10 лет.

бывший сельский 
глава пойдёт под суд
по версии следствия, экс-руководитель 
сладсковского сельского поселения 
слободо-туринского района александр 
Назаров допустил расходование бюджет-
ных денег в личных целях.

 По информации следственного 
управления СК России по Свердловской 
области, 52-летний Н. обвиняется в со-
вершении преступлений, предусмотрен-
ных статьями УК РФ «Служебный под-
лог» и «Мошенничество, совершённое с 
использованием служебного положения». 
Как выяснило следствие нынешней вес-
ной, ещё в июне 2006 года гражданин Н. 
решил приобрести трёхкомнатную квар-
тиру у некоей гражданки, с которой и за-
ключил фиктивный договор... на ремонт 
дорог в деревне Барбашина. Договор на 
сумму 60 тысяч рублей был необходим 
сельскому главе для выплаты части стои-
мости квартиры, и он уже успел перечис-
лить на счет женщины 20 тысяч в каче-
стве предоплаты.

На днях уголовное дело с утверждён-
ным обвинительным заключением на-
правлено в Слободо-Туринский районный 
суд для рассмотрения по существу.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа
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ректор УрГпУ  
борис Игошев 
убеждён:  
вуз должен быть 
родным домом  
и для студентов, 
и для 
преподавателей
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 Кстати
Определились 12 из 16 участников финального турнира Евро-

2012. Девять команд заслужили это право, став победителями турни-
ров в своих группах (Германия, Россия, Италия, Франция, Голландия, 
Греция, Англия, Дания, Испания), одна – как лучшая, среди финиши-
ровавших вторыми (Швеция), две – на правах хозяев финала (Польша, 
Украина). На оставшиеся четыре путёвки претендуют восемь сборных 
(Турция, Ирландия, Эстония, Босния, Хорватия, Черногория, Португа-
лия, Чехия). Они будут разбиты на пары и в период с 11 по 15 ноября 
проведут по два стыковых матча.

2 декабря состоится жеребьёвка участников финала. 16 команд 
будут разбиты на четыре группы. Команды группы «А» сыграют в Вар-
шаве и Вроцлаве, «В» – в Харькове и Львове,  «С» – Гданьске и Позна-
ни, «D» – в Киеве и Донецке. Финальный турнир пройдёт с 8 июня по 
1 июля 2012 года.

6голы, очКи, 
сеКунды

1 Я думаю, что кризис, бу-шующий по миру, – не только финансовый, но и кризис пе-реосмысления основных жиз-ненных ценностей. Мы 20 лет не говорили о них. В истори-ях героев искали то, что до-бавляет важное к их преды-дущим историям. Фрагменты из первого и второго филь-мов превращаются в некие фрески, которые сопоставля-ются. 40 лет – специфический возраст, когда начинаешь анализировать пройденное. Хорошо им или плохо сейчас, но все они смирились с тем, как живут. Это и есть – тече-ние жизни.
–В Латвии фильм имел 

резонанс?–Да, месяцев пять его по-казывали в кинотеатрах. Он вышел как раз в то время, когда мы опять оказались в той точке, когда можно начи-нать всё заново. Пришло по-нимание, что надо жить по-другому, с другими ценно-стями, другими мыслями. А как всё объединить – свободу, возможности, общество, кон-кретных людей?
–Название картины 

«Легко ли быть?..». Вы сами 
ответили с ебе на этот во-
прос?–В вопросе всё заложено. И ответ очевиден. Нелегко. И с каждым мгновением стано-вится всё трудней: чем стар-ше, тем чаще задаёшь себе но-вые вопросы. В конце фильма Юрис, самый состоятельный из всех, и меня это удивило, говорит, что он может что-то не успеть в жизни. То есть время дано, у тебя есть меч-ты, а жизнь всё корректиру-ет. Здесь можно проанализи-ровать, что вообще заклады-вается в нас в молодые годы, а далее проследить жизнен-ный путь человека и узнать, 

что сбудется из того, что он говорил. Вопрос для антропо-логов.
–Какого зрителя вы ждё-

те?–Целевая аудитория – по-коление сорокалетних, что видело фильм Юриса Подни-екса. Молодёжь – конечно. У нас много материала из ста-рого фильма не только для того, чтобы научить чему-то молодых, а чтобы люди заду-мались о том, что 20 лет – это ничто, это очень мало. И ты должен не упустить ни один день, потому что время течёт. И в сорок лет многие продол-жают мечтать о том, чем нач-нут заниматься завтра, но так ничего и не предпринимают.
–По какому принципу 

Юрис Подниекс выбирал ре-
бят?–После одного концерта молодёжь разгромила вагон 

поезда. Их начали разыски-вать. Режиссёру стало любо-пытно, что за толпа, что за лю-ди. Но оказалось, интереснее не то, что был разгромлен ва-гон, а что ребята обо всём этом думали. В советское время счи-талось, что у нас нет панков, наркоманов, только совершен-но счастливая советская моло-дёжь. Жизнь – довольно тяжё-лая штука, и герои отбирались так, чтобы каждый представ-лял интересы определённого слоя, субкультуры. В первой картине ни разу не упомина-ется Афганистан. Только: «Мы были Там, мы служили Там». Но из этих фраз становится всё понятно. Через проблемы мо-лодёжи тогда можно было по-казать образ мыслей всех лю-дей. Ведь мы думали о том же, о чём говорили они. Главное, что они заговорили об этом громко. 

–Легко ли было снимать 
новую картину?–В принципе, да. У ме-ня большая ответственность перед героями, они мне до-веряли, передавали мысли и чувства поколения, кото-рое представляют. Я думаю, следующий фильм будет еще лет через 20, когда мы все бу-дем выглядеть уже совсем по-другому.

–Вы ведь тоже из того 
поколения?–Мне было 22, Юрису — 34. Я помогала ему понимать молодёжь, людей, представ-лявших разные точки зре-ния и молодежные течения. Они такими остались и по сей день. Среди них есть те, кото-рые и при Юрисе преуспева-ли, и сегодня. Жизнь все рас-ставляет по своим местам.

Сверим ценности
За 20 с лишним лет 
герои фильма стали 
для антры роднымиНА
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он спел свиридова 
на... первую премию
с абсолютной победой вернулся из Курска, с 
IV Международного конкурса камерного пе-
ния им. г. свиридова, солист екатеринбург-
ского театра оперы и балета пётр толстенко.

Баритон редкой красоты Петра Толстенко 
известен любителям оперы по многим спек-
таклям Екатеринбургского оперного – «Трави-
ата», «Богема», «Царская невеста», «Любовь 
к трём апельсинам». В 2007 году П. Толстен-
ко стал лауреатом самого престижного музы-
кального конкурса в России – им. Чайковско-
го. Но конкурс им. Свиридова, который раз в 
три года проводится на родине композитора, 
– нечто особенное. «Камерное пение – жанр 
специфичный, недостаточно востребованный, 
– прозвучало на открытии конкурса. – Но Ге-
оргий Свиридов учитывал особенности, пре-
лесть русских народных песен, стиль их ис-
полнения; его вокальные произведения пре-
доставляют большие выразительные возмож-
ности для голоса. А благодаря свиридовско-
му конкурсу Россия популяризирует камерное 
пение как вид искусства».

По условиям конкурса, в каждом из трёх 
его туров участник исполняет не менее двух 
произведений Г. Свиридова. Уралец Пётр Тол-
стенко справился с этим мастерски.

ирина КлепиКоВа

1 Алексей КУРОШ
Переоценка 
ценностейДва лётчика, русский Ваня и француз Жан, одновременно назначили свидание симпатич-ной им обоим девушке Тоне. И видят, что она отправилась на встречу с кем-то третьим (тот шпион и действует Тоня по за-данию, но в данном случае это не важно). Стремясь утешиться, кавалеры рассуждают вслух: «и совсем она не миленькая», «и не стройненькая», а затем пы-таются опровергнуть совсем уж очевидное – «и не голубогла-зая». Советская военная коме-дия «Беспокойное хозяйство» пришла мне на память после реакции иных наших специа-листов и болельщиков на не-давнюю победу сборной России в ключевом матче отборочно-го турнира над Словакией. Оче-видная (и небезосновательная) тревога за исход этой встречи после победы сменилась непо-нятным принижением досто-инств соперника, начавшим представляться им даже «не го-лубоглазым».По общему мнению, России с жеребьёвкой повезло, и груп-па ей досталась несильная. Трудно возражать, были груп-пы и посильнее. Другой во-прос, что и мы-то ведь не Гер-мания, Голландия или Испа-ния, чтобы смотреть на тех со-перников, что достались, свы-сока. Сборная Словакии, в от-личие от нас, участвовала в фи-нальном турнире чемпионата мира. И не просто участвова-ла, а прошла первый этап. Ир-ландцы, как и мы, уступили в стыковых матчах. Но если у России со Словенией всё было «по-честному», то соперникам ирландцев, французам, в ЮАР позволил отправиться гол Тье-ри Анри, откровенно поды-гравшего себе рукой. Настоя-щим открытием отборочного цикла стала сборная Армении. Именно она, по сути, вывела из борьбы за выход из группы словаков, дважды обыграв их с общим счётом 7:1. Добавлю, что Армения стала ещё и са-мой результативной командой группы – 22 мяча (у нас, для сравнения, 17).Ещё один любопытный нюанс. Условием, необходи-мым (хотя и недостаточным) для общего успеха, традици-

онно считаются домашние победы над главными конку-рентами. Россия же в родных стенах сыграла вничью с Ир-ландией, а Словакии и вовсе проиграла. Скажите, положа руку на сердце: зная результа-ты только этих двух матчей, могли бы вы предположить, что Россия не просто выйдет из группы, но и займёт в ней первое место? Думаю, что все произошедшее не случайно. У нашей команды есть очевид-ные проблемы с преодолени-ем массированной обороны соперника, в обоюдоострой игре подопечные Дика Адво-ката чувствуют себя куда уве-реннее. Есть и опыт, и психо-логическая устойчивость, по-зволившие вначале испра-вить сложную турнирную си-туацию (напомню, словакам наши проиграли уже во вто-ром по счёту матче), а затем уверенно довести дело до по-беды в группе.    
Что год грядущий 
нам готовит?Празднования по пово-ду успешного завершения от-борочного цикла начались в России сразу после победы в Жилине, поскольку Андорра обыграть нас в последнем ту-ре могла разве что с помощью Старика Хоттабыча. И тради-ционный вопрос: «Не опозо-римся ли мы в финале Евро с такой игрой?» моментально возник на горизонте.Как известно, в Австрии и Швейцарии четыре года на-зад не опозорились. Более то-го, сами сомнения подобно-го рода представляются не-уместными. Ибо играть в фина-ле чемпионата мира или Евро-пы в любом случае лучше, чем не играть. Даже само участие в таких турнирах придаёт, как сейчас любят выражаться, «но-вый импульс развитию футбо-ла в стране».Адвоката упрекали, что он живёт сегодняшним днём, не обновляет сборную и тому по-добное. Не думаю, что упрё-ки справедливы. Каким ещё днём, как не сегодняшним, дол-жен жить тренер, перед кото-рым поставлена задача выхо-да в финал ближайшего турни-ра, то бишь Евро-2012? И разве есть у нас настолько очевидные кандидатуры молодых футбо-листов, способных в сборной не подыграть партнёрам, а са-мим выйти на первые роли, ко-

Что и требовалось доказать


   
 
 
 





    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
      
      
      
      
      
      






   
 
 
 





    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
      
      
      
      
      
      






   
 
 
 





    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
      
      
      
      
      
      



торых бы Адвокат не замечал? Ответ, думаю, вполне очевиден.Что касается потенциала постаревшей (куда уж тут де-нешься!) на четыре года после Евро-2008 сборной, совершен-но уверен: он далеко не исчер-пан. В качестве примера приве-ду игру Андрея Аршавина, про которого давно уже поговарива-ли, что он уже не тот. В важней-ших матчах с Ирландией и Сло-вакией минувшей осенью капи-тан нашей команды был хорош, как и прежде. Да и вообще, в воз-расте 30-33 лет ни в одной стра-не мира футболистов со счетов не списывают. Наверное, после Евро-2012 сборная постепенно, естественным, а не искусствен-ным путём начнёт обновляться. Алан Дзагоев, Денис Глушаков, Роман Шишкин уже провели за неё первые матчи. Обнадёжи-вают результаты молодёжки, одержавшей в своём отбороч-ном цикле три победы в трёх матчах. Среди лидеров коман-ды – и 21-летний полузащит-ник «Урала» Олег Шатов, про-гресс которого в нынешнем се-зоне был просто невероятным. Абсолютно убеждён: он может и должен ставить перед собой задачу попасть в национальную сборную.   
От Германии  
до Сан-МариноЕсли Шатов, надеюсь, по-падёт в сборную со временем, то два его партнёра по «Ура-лу», Александр Дмитриев и Эд-гар Манучарян, в своих наци-ональных сборных, Эстонии и Армении, давно уже выступа-ют. Об Армении мы уже гово-рили, а вот второе место Эсто-нии следует признать главной сенсацией отборочных сорев-нований. В стыковых матчах бело-чёрно-синим, скорее все-

Результаты матчей России в отборочном 
турнире Евро-2012

Результаты выступлений наших сборных 
в предыдущих турнирах

Итоговая таблица группы «В»

го, ничего не светит, хотя… Кто бы мог предположить, что в  свой группе Эстония опередит звёздную команду Сербии с Не-маньей Видичем, Брониславом Ивановичем, Милошем Краси-чем в составе?!Лучше всех в отборочном турнире выступили сборные Германии и Испании, не поте-рявшие ни одного очка! На дру-гом полюсе – Андорра и Сан-Марино, наоборот, ни одно-го очка не набравшие. Послед-ние, вдобавок, оказались един-ственной командой, не забив-шей ещё и ни одного мяча!  

Ирина ВОЛЬХИНА
В библиотеке им. Герце-
на в Екатеринбурге про-
ходит персональная вы-
ставка «Город Е» извест-
ного в Екатеринбурге 
фотографа и преподава-
теля фотографии Вла-
димира Хаманова. Не 
первая и не последняя 
выставка, посвящённая 
столице Среднего Ура-
ла, создаёт особое про-
странство – своеобраз-
ную фотокарту города Е. На ней, само собой, –  зна-ковые точки Екатеринбур-га. Однако знакомые пейзажи удивляют.Кружево циркового купо-ла, а заодно и цивилизация высоток отрезаны от взгляда зрителя колоннадой вросших в землю бетонных столбов. Обросшую мрачными мифа-ми заброшенную телебашню венчает «нимб» полной Лу-ны. Знаменитая ротонда Ха-ритоновского парка дрожит в зеркале озера... «Герои» фотографа Хама-

нова известны любому жите-лю уральской столицы. И в то же время парки, дома, улицы – знакомые незнакомцы. Ка-жется, в Екатеринбурге, в сво-ём давнем приятеле, Хаманов увлечённо ищет новые, ещё не обнаруженные никем чер-ты. Два года назад его та-лант отметили члены жю-ри беспрецедентного по мас-штабу фотопроекта «Best of Russia’09. Лучшие фотогра-фии России», который охва-тывает все регионы страны. Владимир Хаманов победил  в номинации «Архитектура». Фоторабота «Старое и новое», «столкнувшая» трёх муз фаса-да на Оперном театре и стро-ящийся торговый центр, ста-ла безоговорочным победи-телем. А в этом году Хаманов стал лауреатом конкурса эссе и фотографий «Тайны Харито-новского сада», посвященно-го 185-летию парка. Органи-затор –  библиотека им. Герце-на. Выставка в стенах библи-отеки стала закономерным итогом сотрудничества.  

Е-фотокартаНеобычный Екатеринбург — от библиотеки

В нижнем тагиле 
открылся зал самбо
В нижнем тагиле открылся зал самбо. Зани-
маться любимым видом спорта там смогут 
150 воспитанников дЮсШ «тагилстрой».

Отделение самбо при этой школе суще-
ствует уже целый год, однако собственного 
специализированного помещения для трени-
ровок у юных спортсменов до этого момен-
та не было. Первую тренировку с ребятами в 
новом зале провел двукратный чемпион мира 
Илья Хлыбов. 

–Впечатления от зала, от ковра про-
сто отличные, – поделился впечатлениями 
спортсмен-инструктор ДЮСШ Николай Бы-
ков. –Спасибо ребятам и их родителям, кото-
рые помогали, чем могли, чтобы довести всё 
«до ума».

Как отметила замминистра по физиче-
ской культуре, спорту и молодёжной полити-
ке Свердловской области Ольга Котлярова, 
Федерация самбо – одна из сильнейших сре-
ди областных спортивных  федераций, она 
очень много делает для популяризации сво-
его вида спорта и развития его инфраструк-
туры. 

алексей слаВин

«Финал восьми» 
мужского Кубка россии 
по волейболу пройдет 
в Казани

Всероссийская федерация волейбола 
(ВФВ) определила места и сроки проведения 
полуфинального и финального раундов Куб-
ка россии 2011 года среди мужских команд. 

Решающая стадия турнира пройдет в Ка-
зани с 24 по 28 декабря. В связи с этим ка-
занский «Зенит» как хозяин «Финала вось-
ми» освобожден от участия в полуфинальном 
этапе соревнований. 

Остальные 15 клубов (13 российских 
и два – из ближнего зарубежья: минский 
«Строитель» и харьковский «Локомотив»)  
разбиты на три группы – по пять команд в 
каждой. В «Финал восьми» выходят по два 
победителя из каждого квинтета (ещё одним 
финалистом станет кто-то из неудачников ра-
унда, которому ВФВ даст «уайлд кард»).

Полуфинальный этап пройдёт в середи-
не октября в Нижнем Новгороде, Сургуте и 
Кемерово. Екатеринбургский «Локомотив-
Изумруд» включён в сургутскую группу. Его 
соперники – «Белогорье», новосибирский 
«Локомотив», минский «Строитель» и мест-
ный клуб «Газпром-Югра». Играть команды 
будут по системе «каждый с каждым» в один 
круг.

Владимир ВасильеВ

три музы на фоне небоскрёба
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