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Дарья БАЗУЕВА
Конкурс проводится по 
шести номинациям, ко-
торые охватывают ши-
рокий спектр направле-
ний педагогической де-
ятельности.«Педагогический работ-ник общеобразовательного учреждения», «Педагогиче-ский работник дошкольного образовательного учрежде-ния», «Педагогический работ-ник образовательного учреж-дения дополнительного об-разования детей», «Педагоги-ческий работник специально-го (коррекционного) образо-вательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно-стями здоровья», «Педаго-гический работник образо-вательного учреждения для детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родите-лей», «Педагогический работ-ник образовательного учреж-дения начального профессио-нального и среднего профес-сионального образования» – 

Екатеринбург +11  +1 Ю-З, 2-7 м/с 741

Нижний Тагил +9  -1 Ю-З, 2-7 м/с 741

Серов +7  +1 Ю-З, 2-7 м/с 753

Красноуфимск +11  -1 Ю-З, 2-7 м/с 749

Каменск-Уральский +8  +2 Ю-З, 2-7 м/с 752

Ирбит +8  +2 Ю-З, 2-7 м/с 762

В НОМЕРЕ

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

ПОГОДА НА 21 ОКТЯБРЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Нынешние межбюджет-
ные отношения между фе-
деральным центром, реги-
онами и муниципалитета-
ми должны быть выстро-
ены по другому принципу. 
У регионов и муниципали-
тетов должен быть стимул 
работать и зарабатывать.Об этом шла речь на встре-че Президента России Дмитрия Медведева с руководством Сове-та Федерации.- Эту тему мы обсуждали не-однократно, — сказал глава го-сударства, открывая встречу. — Мы всё время чего-то перерас-пределяем. К сожалению, толку от этого не так много. Но это не значит, что все решения до этого были неправильные. Это озна-чает, что мы пока не создали оптимальной конструкции рас-пределения полномочий.Действительно, давно по-ра понять, что управлять та-кой огромной страной из одно-го центра невозможно. И Пре-зидент России своевременно поставил задачу о подготовке предложений по децентрализа-ции власти.В качестве «мозгового цен-тра» по разработке реформы вза-имоотношений между Федера-цией, регионами и муниципали-тетами выступил Совет Федера-ции. По словам спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко, коррек-тировка должна проходить си-стемно, без спешки, чтобы не до-пустить передачу полномочий, не подкреплённых соответству-ющим финансированием. При этом сенаторы исходят не из ло-зунга 90-х годов, который звучал так: «Берите полномочий сколь-ко хотите». Их задача — распре-делить ответственность между уровнями власти.Очевидно, предложения Со-вета Федерации, касающиеся перераспределения полномо-чий, повлекут за собой измене-ние межбюджетных отношений. И здесь возможна как передача части полномочий территорий на федеральный уровень, так и от федерального на региональ-ный и муниципальный.- Мы неоднократно, перерас-пределяя полномочия, сталки-вались с тем, что эффекта нет, — сказал Дмитрий Медведев. — Почему? Основная причина, на-верное, заключается в том, что нет или недостаточно стимулов и возможностей увеличивать 

собственные доходы. Сегодня чем больше средств террито-рия зарабатывает, тем ей боль-ше, естественно, приходится на-правлять в федеральный центр. Это очевидная проблема в меж-бюджетных отношениях, и, на-верное, она должна корректи-роваться. Как, в каком объёме – предмет отдельного разговора.Среди ключевых моментов можно выделить заявление пре-зидента о том, что лучше вооб-ще не передавать «по нисходя-щей» полномочия, если нет воз-можности их финансирования. Это будет честнее и по отноше-нию к гражданам, и руководите-лям регионов, и к тем, кто зани-мается проблемами на местах — муниципальным органам управ-ления.

Конструктивный достатокПолномочия, передаваемые федеральным центром регионам и муниципалитетам, будут подкреплены финансами
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Оценка преподавателюГубернатор Александр Мишарин подписал указ об учреждении премии за профессиональное мастерство педагогов
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Ирина ОШУРКОВА
Правительство Японии 
готово решиться на бес-
прецедентную акцию: 
само оплатит десяти ты-
сячам туристов путеше-
ствие в Страну восходя-
щего солнца.Причиной такого ша-га стало уменьшение пото-ка иностранцев в Японию по-сле мартовских землетрясе-ний, цунами и последовав-шей за ними аварии на атом-ной электростанции «Фуку-сима-1». Сразу после ката-клизмов количество загра-ничных гостей сократилось на 62  процента, хотя до это-го постоянно фиксировалось 

увеличение числа путеше-ственников. А в апреле фир-ма Euromonitor International опубликовала результаты ис-следования, в котором спрог-нозировала сокращение тур-потока по итогам всего 2011 года на 21 процент. Как пока-зывает время, это был очень щадящий прогноз. На деле по итогам восьми месяцев при-ток иностранцев сократил-ся ровно на треть. Не помог-ло и то, что японские посоль-ства по всему миру упростили процедуру выдачи виз, а мно-гие отели чуть ли не в поло-вину снижали стоимость про-живания.

Халява до Токио доведётЯпония решила воспользоваться услугами «сарафанного радио»
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выдвигать кандидатов на со-искание премий в них могут советы учебных заведений или профессиональная педа-гогическая ассоциация.Соревнование пройдет в два этапа – на первом будет оценена методическая под-готовка участников, умение 

представить свой педагоги-ческий опыт. На втором эта-пе претенденты должны бу-дут продемонстрировать своё профессиональное мастер-ство. Стаж педагогической работы конкурсантов должен составлять не менее трёх лет.Победители конкурса по-

лучат премии в размере 300 тысяч рублей, призёры — по 230 и 170 тысяч рублей. Их имена будут названы не позд-нее 1 декабря 2011 года.
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Как снег на голову
В нижнетагильской школе №72 
обрушилась часть потолка. 
Происшествие обошлось без жертв 
и пострадавших, но теперь все 230 
учеников вынуждены заниматься в 
других учебных заведениях.
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Детям войны помогут 
материально
Сироты, отцы которых погибли 
или пропали без вести на фронтах 
Великой Отечественной войны, получат 
социальный статус и поддержку из 
областного бюджета.
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 Уральская соя
Хозяйства области начали выращивать сою, 
производство которой до недавнего времени на 
наших полях считалось невозможным.
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Бензин выжигает 
кошельки
На нефтяном рынке периодически происходят 
ценовые всплески. Обычно причина этого 
в нарушении крупными компаниями 
антимонопольного законодательства. 
Федеральная антимонопольная служба 
нашла способ стабилизировать ситуацию в 
нефтяном бизнесе.

 4

Алёна ЛЯМЗИНА
Новое высококаче-
ственное покрытие 
автомобильной до-
роги Ивдель–Ханты-
Мансийск, созданное 
по самым последним 
технологиям, уже че-
рез год-полтора обе-
спечит безопасность 
и удобство передви-
жения между Сверд-
ловской областью и 
Ханты-Мансийским ав-
тономным округом– 
Югрой. Причём сро-
ки пуска оставшего-
ся участка дороги бу-
дут сдвинуты на более 
близкие, чем это пла-
нировалось ранее.«Пересмотреть долго-срочные планы и ускорить завершение строитель-ства оставшегося 69-кило-метрового участка дороги Ивдель–Ханты-Мансийск», – такое поручение дал вче-ра губернатор Александр Мишарин министру транс-порта и дорожного хозяй-ства Свердловской области Геннадию Маренкову в ходе рабочей поездки в Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

Для завершения стро-ительства необходимо 550 миллионов рублей. Эта доро-га очень важна не только для Свердловской области. Губер-натор ХМАО Наталья Комаро-ва подчеркнула, что жизнь 80 процентов населения Югры, шести муниципальных райо-нов, зависит от этой дороги. По её словам, открытие доро-ги значительно повлияет на общественную и экономиче-скую жизнь.Напомним, строитель-ство автомобильной дороги Ивдель–Ханты-Мансийск (в пределах Свердловской об-ласти) вошло составной ча-стью в областную целевую программу «Развитие транс-портного комплекса Сверд-ловской области» на 2011–2016 годы». Автомобильная дорога разбита на семь пу-сковых комплексов и имеет общую протяженность 148,6 километра, в том числе про-тяженность мостовых соору-жений 1233,4 погонных ме-тра.Щебеночное покрытие уложено на всём протяже-нии, введенные в эксплуата-цию участки позволяют обе-спечить сквозной проезд по автомобильной дороге Ив-дель – Ханты-Мансийск в 

Дорога в большую жизньЗавершение строительства автотрассы Ивдель–Ханты-Мансийск будет ускорено

пределах Свердловской об-ласти. Асфальтобетонное по-крытие уложено на II–IV пу-сковых комплексах общей протяженностью 65,5 кило-метра. Сейчас идёт работа по укладке асфальтобетонно-го покрытия на V–VII пуско-вых комплексах. По плану работа должна завершить-ся в 2013 году. Но, как под-черкнул Александр Миша-рин, «понимая особую зна-чимость этой дороги, мы по-стараемся принять все необ-ходимые меры, чтобы мак-симально ускориться и за-вершить строительство на-шего участка дороги в более сжатые сроки». 

Общая стоимость стро-ительства автомобиль-ной дороги Ивдель–Ханты-Мансийск (участка нашей области) составляет 7,3 миллиарда рублей.По мнению обоих губерна-торов, дорога имеет не только региональное, но и федераль-ное значение. Она является частью Северного широтного коридора, который связывает регионы от Пермского края через Свердловскую область, Югру и далее вплоть до Том-ской области, оказывая зна-чительное влияние на разви-тие экономики этих террито-рий.  

Спортивную моду 
диктуют на Урале
Волейболистки свердловской 
«Уралочки» теперь играют не в шортах, 
как все другие команды, а в юбках.
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 МНЕНИЕ
Виктор ЯКИМОВ, член ко-

митета Государственной Думы 
по вопросам местного само-
управления, заместитель руко-
водителя Всероссийского сове-
та местного самоуправления:

- Президент заявил о необ-
ходимости разработать новую 
конструкцию государственно-
го управления в смысле пере-
дачи части федеральных пол-
номочий регионам и муници-
палитетам. Мотивация тако-
го решения понятна: чем выше 
уровень управления, тем ниже 
управляемость. Поэтому гла-
ва государства поставил зада-
чу обеспечить полномочия фи-
нансовыми ресурсами в пер-
вую очередь на уровне регио-
нов и местного самоуправле-
ния. Ведётся целенаправленная 
работа, которая, безусловно, 
отразится на пересмотре меж-
бюджетных отношений. Сейчас 
формируется федеральный 
бюджет на 2012 год, законо-
проект уже поступил в Государ-
ственную Думу. Понятно, что 
его принятие потребует коррек-
тировки федерального законо-
дательства. Пока же пересмотр 
межбюджетных отношений об-
суждается как концепция, кото-
рую обсудят в регионах и муни-
ципалитетах. Скорее всего, ре-
ализация тезисов, озвученных 
Президентом России, начнёт-
ся только с 2013 года. Главное, 
чтобы полномочия на местах 
были обеспечены финансовы-
ми источниками.

Новая автодорога 
является частью 
Северного 
широтного 
коридора, который 
связывает 
регионы, оказывая 
значительное 
влияние на 
развитие экономики 
этих территорийП
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Губернатор 
Свердловской 
области Александр 
Мишарин (слева) 
и глава ХМАО 
Наталья Комарова 
подписали 
соглашения, в том 
числе касающиеся 
дальнейшего 
строительства 
автодорогиП
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Остров древностей
Когда-то он омывался водами большого 
Палеоозера, а теперь способен 
поспорить с Аркаимом. Исследованию 
этого уникального места Валентина 
Викторова посвятила полжизни.
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Продолжение темы 

Победители конкурса получат по 300 тысяч рублей
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Сергей АВДЕЕВ
Вчера с площади 1905 
года в Екатеринбурге в 
сторону Челябинска и 
дальше, на Москву, стар-
товала колонна автомо-
билей — участников ав-
топробега «Голубой ко-
ридор-2011».   Ровно в 11.00, как положе-но, грянул медью духовой ор-кестр. Какие же проводы без ор-кестра?! 15 самых разных авто-мобилей — от легкового Фоль-ксвагена «Рур-газа» до россий-ского мусороуборщика на ба-зе «КамАЗа» - выстроились на площади перед отправкой в свою пятую ежегодную экспе-дицию. Впереди - 3570 кило-метров по 11 городам России. 2 ноября автоколонна долж-на финишировать в Москве, на Красной площади.–Мы каждый год выбира-ем для себя новые маршру-ты, - говорит «ОГ» замести-тель начальника департамен-та ОАО «Газпром» Валерий Матюшечкин. - В прошлом го-ду проехались по Волге, по-том по Западной Европе, а вот сейчас выбрали российские города, где, на наш взгляд, не-достаточно хорошо использу-ют газ в качестве моторного топлива.–Что — и Екатеринбург попал в число таких горо-дов?! –Нет, как раз Свердлов-ская область — лидер и пио-нер в этом смысле. На недав-но прошедшей здесь выстав-ке «Иннопром» был подписан целый комплект документов, стимулирующих замену дру-гих видов топлива на жидкий метан - самое экологически чистое и экономичное топли-во для транспорта. Мы отсю-да стартуем, чтобы на вашем примере другим показать, как надо работать.

Действительно, Россия — самая богатая газом страна в мире. Сам Бог нам велел пе-реводить свои растущие ста-да автомобилей на газ, кото-рый в два-три раза дешевле бензина. Однако неповорот-лив наш автомобилист, кон-сервативен. На всю страну се-годня наберётся не более 90 тысяч автомобилей на газу из четырёх миллионов. Почему? Один из аргументов автомо-билистов: мало газозаправок.–Неправда, - говорит «ОГ» замначальника управления «Газпрома» Евгений Пронин. - Мы проедем через такие го-рода, как Уфа, Самара, Тамбов, Тула — и покажем, что прак-тически по всей России газо-заправки есть, мы на них и будем заправляться. В сред-нем расстояние от заправки до заправки составляет 250-300 километров. Только два перегона на нашем пути бу-дут длиннее, поэтому в соста-ве нашей колонны едет мо-бильный газозаправщик. А все другие машины в колон-не — самые что ни на есть се-рийные, «без грима». Одна из задач этого само-го «чистого» автопробега — привлечь внимание селян к необходимости перехода на газ. Горожане, считают орга-низаторы, и сами скоро, задо-хнувшись от бензиновых вы-хлопов, придут к этому. А вот сколько до сих пор тратит-ся дорогостоящей солярки на сельхозмашинах! Проезжая по сельским регионам стра-ны, пропагандисты голубо-го топлива будут разъяснять всем  очевидные выгоды — и в успехе не сомневаются. Весь цивилизованный мир перехо-дит на газ в качестве мотор-ного топлива, и нам тоже это-го не избежать. Бежать нужно как раз на-встречу своим преимуще-ствам.               

В Ревде 
заасфальтировали 
улицу Красную
В Ревде состоялось официальное открытие 
новой дороги по бывшей улице Красной, ко-
торая связывает центр города с Баранов-
кой, сообщает городской сайт Ревды. Работы 
здесь велись с начала сентября, строитель-
ство дороги прошло незаметно для автомоби-
листов, так как улица ни на день не перекры-
валась. В общей сложности было заасфаль-
тировано 1080 метров полотна. Дорога стала 
шире на метр, также были смонтированы два 
остановочных комплекса и пешеходные до-
рожки к ним. На днях на новой дороге уста-
новят знаки.

В Карпинске собирают 
средства на ремонт 
храма
Казанский храм в Карпинске собирает сред-
ства на ремонт кровли, пишет газета «Вечер-
ний Карпинск». В минувшее воскресенье у 
храма Во имя Казанской иконы Божией Ма-
тери состоялся благотворительный концерт. 
Идея его организация принадлежала несколь-
ким жителям Краснотурьинска, которые про-
явили большую заинтересованность к судьбе 
храма в Карпинске. На этом концерте и про-
ходил сбор средств на капитальный ремонт 
кровли храма. По словам отца Антония, же-
лающих оказать материальную помощь церк-
ви собралось немало – около ста человек. За 
один день удалось собрать 32 тысячи 500 ру-
блей. Однако необходимая для ремонта сум-
ма составляет более миллиона рублей. «По-
добные акции будут проводиться теперь ре-
гулярно», — отметил батюшка, – «Возможно, 
таким образом нам удастся привлечь внима-
ние общественности, неравнодушной к судь-
бе храма».

Автошколы Серова будут 
учить юных водителей
В Серове открылись первые курсы для юных 
водителей на базе негосударственного обра-
зовательного учреждения «Лесотехническая 
школа», передаёт газета «Глобус». Профес-
сиональные преподаватели автошколы будут 
бесплатно учить подростков от 12 до 16 лет 
правилам дорожного движения и проводить с 
ними практические занятия.

В рамках программы ребят и девчонок на-
учат технике управления скутером, мопедом, 
велосипедом. После 20-часового курса все 
подростки будут сдавать экзамены, а затем 
получат сертификаты о прохождении обуче-
ния. Тем, кто успешно сдаст выпускные экза-
мены в автошколе, будут выданы удостове-
рения юного водителя. Такое удостоверение, 
скорее, является просто знаком отличия, по-
скольку права управлять транспортным сред-
ством несовершеннолетним оно не дает.

Также детям, закончившим курсы, бу-
дет дана скидка в пять процентов на обучение 
для получения уже настоящих водительских 
прав. К слову, подобные курсы для юных во-
дителей уже предлагают 93 автошколы об-
ласти.

Каргинский сельский 
клуб отремонтировали
В посёлке Карги Ачитского городского окру-
га отремонтировали сельский клуб, сообща-
ет газета «Наш путь». Клуб уже давно нуждал-
ся в реконструкции: в одной из стен из клад-
ки высыпался кирпич, держалась она практи-
чески на честном слове. Областное правитель-
ство выделило средства, необходимые для за-
мены части кирпичной кладки, ремонта кров-
ли в местах протечек, также дополнительно 
были заменены несколько дверей, в том числе 
главные входные двери с тамбуром, проведён 
косметический ремонт в фойе. Теперь клуб 
встречает посетителей в новом облике. Библи-
отека и все кружки, располагающиеся в зда-
нии, работают в прежнем режиме.

В Краснотурьинске 
расцвели цветы
Белые цветы расцвели на кустах у останов-
ки напротив детской хореографической шко-
лы в Краснотурьинске. Здесь высажено око-
ло шести таких кустов, и на каждом из них 
среди жёлто-красной осенней листвы вид-
неются лепестки маленьких цветочков, пи-
шет «Вечерний Краснотурьинск». По словам 
педагога-организатора станции юных нату-
ралистов Натальи Кузнецовой, это зацвёл 
снежный ягодник, высаженный в этом ме-
сте около трёх-четырёх лет назад. Несмо-
тря на «холодное» название, обычно он на-
чинает цвести в августе, а не в середине осе-
ни. «Возможно, причина кроется в том, что 
август у нас был холодный, а в октябре сто-
яли тёплые дни», — пожимает плечами Куз-
нецова. Потому-то растение и сменило свои 
«привычки».

Без грима и дымапроедет из Екатеринбурга до Москвы самая «чистая» автоколонна года

Галина СОКОЛОВА
В школе №72 техпосёл-
ка Тагилстрой обруши-
лась часть потолка на 
верхнем этаже. 230 де-
тей пришлось срочно 
распределять по трём 
находящимся в том же 
районе школам. Учебное заведение, в ко-тором произошло ЧП, в про-шлом году отметило 60-ле-тие. Беды ничего не пред-вещало, перед учебным го-дом здание было принято ко-миссией. Двухэтажный кир-пичный корпус на вид впол-не крепкий, но специалисты считают, что после всего слу-чившегося находиться в нём небезопасно. Приказом на-чальника управления обра-зования сюда запрещено пу-скать как учеников, так и их родителей. Сейчас в здании проводится углублённое об-следование. «Если потребует-ся полная замена перекрытий второго этажа, то ремонтные работы могут затянуться до сентября 2012 года», – сделал 

вывод начальник городско-го управления образования Анатолий Соложнин. Родителям учеников шко-лы №72 пообещали расска-зать о дальнейшей судьбе здания на общем собрании. Они надеются, что сроки ре-монта не затянутся. «Школ на Тагилстрое мало, теперь они переполнены. Наши дети учатся во вторую смену. У них по пять уроков. Учёба закан-чивается около семи часов ве-чера. Многие из-за этого про-пускают занятия в кружках и секциях», - рассказывают от-цы «эвакуированных» уче-ниц Виктор Романов и Алек-сей Тарасов. Действительно, разместить детей оказалось непросто. Например, в пя-той школе парты поставили в музее. Пришлось также по-тесниться ученикам школы №49, но особенно много пе-реселенцев оказалось в шко-ле №56 – сюда временно пе-ревели учащихся среднего и старшего звена. И дети, и их родители мечтают вернуться в родные школьные стены как можно быстрее.

Как снег на головуВ нижнетагильской школе обвалился потолок

Анатолий ГУЩИН
Каждый год таких 
дорожно-транспортных 
происшествий реги-
стрируются  десятки. По 
данным областного де-
партамента по охране, 
контролю и регулиро-
ванию использования 
животного мира, за по-
следние три года заре-
гистрировано около ста 
ДТП. В том числе 37 случаев с участием  лосей, 21 – с участи-ем косуль, шесть – кабанов. На севере области была авария, когда под машину попал да-же медведь. К счастью, косо-

лапый пострадал не сильно, а вот людям потребовалась ме-дицинская помощь.За неполный 2011 год уже зафиксировано 16 ДТП  с уча-стием лосей и девять  – с уча-стием косуль. К сожалению, далеко не все такие случаи  регистри-руются. Иногда  под колёсами машин гибнут и более мел-кие животные –  зайцы, лисы, еноты, бобры, но информа-ция об этом не доходит ни до ГИБДД, ни до выше названно-го департамента. Причины таких ДТП  раз-ные. Основная – рост поголо-вья диких животных в лесах. Например, в 2009 году в охот-угодьях Каменного Пояса на-

считывалось 23,1 тысячи ло-сей, а уже нынче  –  31 тыся-ча. Кабанов было 9,3 тысячи, сейчас – 16, 9. Почти на тыся-чу больше  стало медведей – по последним учётным дан-ным, их  3,9 тысячи особей. Как известно, многие жи-вотные, особенно копытные, не живут на одном месте, ча-сто мигрируют.  Лоси, напри-мер, каждую зиму  совершают переходы из Пермского края в Свердловскую область и об-ратно.  Этот их маршрут заме-тили охотоведы ещё в девят-надцатом веке. Кстати, объяс-нить эту миграцию учёные не могут до сих пор.  Иногда ко-пытные животные идут це-лыми табунами. Разумеется, 

при переходе автомобильных дорог создают аварийные си-туации. Конечно, по мнению со-трудников ГИББД, порой в ДТП виноваты бывают  сами водители, нарушающие ско-ростной режим.  Тем не менее недавно принято решение об увеличении на автотрассах дорожных знаков «Дикие жи-вотные». Ими уже обустроено  семь участков дороги Екате-ринбург – Серов. Появились они и на других автострадах. По данным Управления авто-мобильных дорог, всего уста-новлено 27 таких знаков.

Звери на дорогахНа автомобильных трассах Свердловской области участились ДТП с участием диких животных
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Леонид ПОЗДЕЕВ
«В дорожно-
транспортных проис-
шествиях ежегодно гиб-
нет вдвое больше рос-
сиян, чем во всех про-
чих техногенных и при-
родных авариях, пожа-
рах и катастрофах, — за-
явил в разговоре с пред-
седателем правитель-
ства Свердловской об-
ласти Анатолием Гре-
диным заместитель ру-
ководителя националь-
ного центра управле-
ния в кризисных ситуа-
циях Александр Миро-
нов. — Поэтому мы на-
мерены распространить 
ваш опыт проведения 
совместных межведом-
ственных учений и на 
другие регионы».Видеомост, в ходе кото-рого состоялся этот разго-вор, связал Москву с полевым пунктом управления, развёр-нутым в палатке на трениро-вочном полигоне Уральского регионального центра МЧС под Екатеринбургом.—У нас есть опыт такой работы не только на учениях, — пояснил Анатолий Гредин. — В мае на севере области мы разворачивали опергруппу по борьбе с лесными пожара-ми, и тогда, благодаря видео-связи с Москвой, нам опера-тивно была оказана помощь, в том числе вертолётами с пожарными-десантниками из других регионов.

Как сообщил начальник главного управления МЧС по Свердловской области генерал-майор Андрей Зален-ский, межведомственные уче-ния по отработке совместных действий в кризисных ситу-ациях в нашем регионе про-водятся ежеквартально. Вес-ной в Ивделе сотрудники раз-ных ведомств учились вместе бороться с пожарами, летом в Заречном — обеспечивать безопасность и спасать лю-дей на воде, в декабре в Ниж-нем Тагиле они будут отраба-тывать взаимодействие в во-просах гражданской оборо-ны.А вчера под руководством председателя правительства Свердловской области Ана-толия Гредина пожарные и спасатели МЧС, сотрудники дорожно-патрульной служ-бы ГИБДД и персонал под-разделений Центра медици-ны катастроф провели близ Екатеринбурга совместное тактико-специальное учение по ликвидации последствий дорожно-транспортных про-исшествий.Кстати, сотрудникам пе-речисленных служб в этом году пришлось более 800 раз выезжать на места реальных аварий на автодорогах Сверд-ловской области и оказывать помощь более 2200 постра-давшим.- Если первая помощь ока-зана в течение первого ча-са после ДТП, выживаемость пострадавших возрастает в разы, — напомнил журнали-

стам по окончании учения Анатолий Гредин. — Поэто-му, в таких ситуациях главное — скорость прохождения сиг-нала по всем службам, кото-рые должны выехать на ме-сто ДТП.Для этого в Свердловской области делается многое. На основных автомагистралях обеспечена мобильная связь и регулярно контролирует-ся её качество, развернуты 11 трассовых пунктов меди-цины катастроф, а до конца года откроется ещё один на автодороге Екатеринбург — Каменск-Уральский. В 2012 году два трассовых медпун-

кта будут открыты на севере области — близ Серова и на новой автостраде Ивдель — Ханты-Мансийск.В ходе вчерашнего учения были также продемонстри-рованы возможности различ-ной современной пожарной, аварийно-спасательной, ме-дицинской техники, исполь-зуемой при ликвидации по-следствий ДТП и оказании помощи пострадавшим. Гла-ва областного правительства пообещал, что парк такой техники в области будет на-ращиваться.

Чтобы помощь пришла вовремяПожарные и спасатели МЧС провели учения под руководством председателя областного правительства

На проезжую 
часть выходят 
не только дикие, 
но и домашние 
животные. Но дикие 
чаще всего делают 
это неожиданно, 
что и приводит к 
авариям...

Устраняются 
последствия 
«ДТП с разливом 
агрессивной 
жидкости»

Стоимость кубометра газа, закачанного в этот КамАЗ, — 
9 рублей. А самый ходовой бензин сегодня стоит в среднем 
24 рубля. Почувствуйте разницу…
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  всего на по-
следнем в нынеш-
нем составе за-
седании комите-
та рассмотрено 
шесть законопро-
ектов, суть кото-
рых – в социаль-
ной поддержке 
жителей региона.

 мнение
константин ильичёв, 

глава верхнесалдинского го-
родского округа:

- Наконец- то на пробле-
му межбюджетных отноше-
ний обратили внимание на 
федеральном уровне! Му-
ниципалитеты, в том числе 
наш, неоднократно обраща-
лись к руководству Сверд-
ловской области с просьба-
ми заострить внимание на 
финансовой поддержке тер-
риторий при перераспреде-
лении полномочий. Полу-
чается, что ответственность 
на местном уровне боль-
шая, а денег и людских ре-
сурсов, кадров на реализа-
цию всех обязанностей, воз-
ложенных на нас, нет. Глав-
ный же вопрос заключает-
ся в справедливом перерас-
пределении налогов между 
разными уровнями власти. 
Мечта любого главы муни-
ципального образования за-
ключается в том, чтобы как 
можно больше средств оста-
валось на территории. Тог-
да мы сможем на месте ре-
шать вопросы повышения 
доходной части своего бюд-
жета, планировать расходы, 
как говорится, в свою поль-
зу, занимаясь развитием му-
ниципального образования, 
определяя приоритетные на-
правления.

Анна ОСИПОВА
Центризбирком опубли-

ковал сведения о дохо-

дах и имуществе канди-

датов в депутаты Госду-

мы от Коммунистиче-

ской партии Российской 
Федерации. Ранее бы-

ли обнародованы дан-

ные о доходах либерал-
демократов.Лидер российских ком-мунистов Геннадий Зюганов за последний год заработал чуть больше двух миллионов рублей — довольно скром-ная по сравнению со многи-ми его однопартийцами сум-ма. Так, например, второй в списке КПРФ Владимир Ко-моедов за тот же период зара-ботал почти столько же, зато третий, Юрий Афонин, в разы больше — 11 миллионов 192 тысячи рублей. Правда, сре-ди его источников дохода, по-мимо прочего, значится ещё и продажа имущества. Зюга-нов свои доходы объясняет пенсией, зарплатой депутата 

и доходами от вкладов. Вкла-ды на три с лишним миллио-на рублей у него, кстати, ле-жат в двух банках: в Сбербан-ке России и в «ВТБ 24». Из не-движимости лидер КПРФ об-ладает только одной четвер-тью квартиры в Москве.Владимир Комоедов ука-зал те же источники доходов, что и Зюганов. На банковском счету Комоедова чуть меньше полутора миллионов рублей. Помимо 1/2 квартиры в Мо-скве у него есть земельный участок площадью 800 ква-дратных метров и гараж в Ка-лининградской области, ку-да он, видимо, и ставит свой единственный автомобиль — Hyunday 2010 года выпуска.Самый богатый по го-довым доходам среди трой-ки лидеров коммунистов — Юрий Афонин. Свои основные сбережения (почти 400 тысяч рублей) он хранит в Сбербан-ке России и в Газпромбанке. Помимо этого он является ак-ционером ОАО«Группа Илим», ОАО «РАО Норильский ни-кель» и ОАО «Газпром». Имен-

но проценты от вкладов и ак-ции ОАО «Газпромбанк» на-званы основными источни-ками доходов кандидата. Вся недвижимость Афонина на-ходится в Тульской области. Это крупный земельный уча-сток и дом. Ездит кандидат на двух иномарках — Nissan Qashqai и Audi A6.Что касается Свердлов-ской части списка, то тут безу-словным лидером по годовым доходам стал Николай Езер-ский — 7,7 миллионов рублей. Источники доходов — работа в аппарате Госдумы и вклады. При этом никакой недвижи-мости за кандидатом не чис-лится, в собственности есть только легковой автомобиль «мерседес-S500». Более 28 миллионов рублей Езерского хранятся в Сбербанке России.Разброс в доходах канди-датов от КПРФ весьма суще-ственный. На несколько пун-ктов ниже в списке, напри-мер, находится коммунист Александр Ивачев: его годо-вой доход — 26 тысяч рублей, а единственный источник де-

нежных средств — стипен-дия. А у кандидата Эдуарда Мансурова и того меньше — его годовой доход равен ну-лю, нет ни счетов в банке, ни акций. Единственное, чем мо-жет похвастаться кандидат, — это половина квартиры в Свердловской области.В списке от либерально-демократической партии Рос-сии наибольшими доходами обладает челябинец Сергей Вайнштейн, за 2010 год он за-работал более 260 миллио-нов рублей. В первой десятке списка от ЛДПР самым бога-тым оказался сын председа-теля партии Владимира Жи-риновского Игорь Лебедев.Годовой  доход потом-ственного либерал-демокра-та составил 4,7 миллиона ру-блей, а на счету в банке ле-жит 1,8 миллиона. Согласно декларации, опубликованной ЦИКом, у Лебедева есть авто-мобиль BMW 650 и две квар-тиры в Москве. Площадь каж-дой из них превышает 300 квадратных метров. Помимо всего этого он владеет акци-

ями ВТБ на сумму около 32 миллионов рублей.Лидер списка Владимир Жириновский имеет более скромные доходы. У него то-же есть акции ВТБ, но всего на 5 миллионов рублей, а на счету в банке лежит 600 ты-сяч. Годовой доход лидера партии составил два с поло-виной миллиона рублей. При этом автомобили и недвижи-мость за ним не числятся. Ис-точниками своего дохода Жи-риновский назвал работу в аппарате Госдумы, лекции в МГУ им. Ломоносова и Мо-сковском государственном открытом университете.Второй человек в спи-ске кандидатов от ЛДПР де-путат Алексей Островский за год заработал почти два мил-лиона рублей. У него три ав-томобиля — две иномарки и «жигули», есть квартира в Москве. Островский владеет также половиной ООО «Бел-русбренд», которое занимает-ся оптовой торговлей.Годовой доход свердлов-ской десятки кандидатов со-

ставил 8 миллионов 122 ты-сячи рублей. Больше поло-вины этой суммы приходит-ся на координатора ЛДПР по  УрФО Владимира Таскаева. Он за год заработал 6 милли-онов 160 тысяч 680 рублей. Источники его доходов — вклады в Сбербанке, сдача в аренду имущества ООО «Бай-кал» и депутатская зарплата. У Таскаева есть два земель-ных участка, 807 квадратных метров «иного недвижимого имущества» и дом в Красно-дарском крае, а также два зе-мельных участка, дом, квар-тира и ещё десять объектов недвижимости в Свердлов-ской области. Счета у депута-та открыты в трёх банках — 46 тысяч рублей в Сбербан-ке, 821 тысяча в банке «ВТБ 24» и 1 миллион 143 тысячи в Альфа-банке.Почти у всех кандидатов от ЛДПР есть легковые авто-мобили, а вот собственника-ми квартир являются только Владимир Таскаев, Екатерина Томм и Евгений Петров.

Не деньги красят человекаЦентризбирком рассказал о доходах кандидатов в депутаты от КПРФ и ЛДПР

«культурные» стипендии 
увеличатся в два раза
Губернатор увеличил размер стипендий сверд-
ловским деятелям культуры и искусства, сооб-
щает сайт правительства области.

Стипендии ведущим и молодым деятелям 
культуры и искусства Среднего Урала с ново-
го года вырастут в два раза: до 80 и 40 тысяч ру-
блей соответственно. Глава области Александр 
Мишарин подписал указ об увеличении разме-
ра стипендиальных выплат с целью сохранения 
и развития культурного потенциала и поддержки 
творческого сообщества Свердловской области.

в кандидатах - 
миллионеры  
и безработные
на сайте свердловской избирательной комиссии 
появились заверенные списки кандидатов в де-
путаты Законодательного собрания области.

Триста восемьдесят кандидатов от «Справед-
ливой России», ЛДПР, «Единой России», КПРФ 
и «Правого дела» будут бороться за депутатские 
места в Законодательном Собрании Свердлов-
ской области по единому избирательному окру-
гу. Списки претендентов на депутатские манда-
ты накануне были заверены свердловским из-
биркомом.

Списки партий отличаются разнообрази-
ем, в них есть представители разных социаль-
ных групп и слоёв — бизнесмены с миллионны-
ми доходами, безработные, чиновники разно-
го уровня, студенты… В изобилии представлены 
в списках пенсионеры (особенно много их среди 
справедливороссов и коммунистов). Безработ-
ные числятся среди кандидатов четырех партий, 
исключением стала только «Единая Россия». У 
всех, кроме «Справедливой России», в списках 
присутствуют москвичи.

избирком начал выдавать 
открепительные 
удостоверения
со вчерашнего дня избиратели начали получать 
открепительные удостоверения для голосования 
на выборах депутатов Государственной Думы и 
областного Законодательного собрания, сооб-
щает избирком екатеринбурга.

Если в день голосования избиратель не мо-
жет придти на тот избирательный участок, где он 
включен в список, то это ещё не значит, что его 
голос пропадёт. Гражданин вправе получить от-
крепительное удостоверение и принять участие в 
выборах на другой территории.

Для этого нужно обратиться в территориаль-
ную избирательную комиссию с письменным за-
явлением и указанием причины, по которой тре-
буется открепительное удостоверение.

Проголосовать по открепительному удосто-
верению на предстоящих 4 декабря 2011 года 
выборах депутатов областного Законодатель-
ного Собрания за партийные списки кандида-
тов можно будет на любом избирательном участ-
ке Екатеринбурга и Свердловской области. За 
кандидатов-одномандатников – только в своем 
округе. Если же избиратель в этот день будет на-
ходиться за пределами области, он может про-
голосовать только за кандидатов в депутаты Го-
сударственной Думы по общефедеральным спи-
скам.

Районные территориальные избиратель-
ные комиссии будут выдавать открепительные 
удостоверения с 19 октября по 13 ноября 2011 
года в рабочие дни с 10.00 до 19.00 (перерыв – с 
13.00 до 14.00), в выходные дни с 10.00 до 16.00 
(без перерыва).

С 14 ноября 2011 года открепительные удо-
стоверения начнут выдавать участковые избира-
тельные комиссии. Период выдачи по закону за-
канчивается в день, предшествующий дню голо-
сования, то есть 3 декабря 2011 года.

страны снГ подписали 
договор о зоне свободной 
торговли
соглашение заключили Россия, Украина, Бело-
руссия, казахстан, армения, киргизия, молда-
вия и таджикистан, сообщает агентство «итаР-
тасс».

На заседании Совета глав правительств СНГ 
был подписан целый пакет документов, который 
включает в себя около 30 соглашений. В их числе 
договор о зоне свободной торговли, об основных 
принципах политики в сфере валютного регули-
рования и валютного контроля и соглашение о 
создании единой системы учета граждан третьих 
государств, въезжающих на территорию СНГ.

По словам премьер-министра России Вла-
димира Путина, договор о зоне свободной тор-
говли заменит уже устаревшее соглашение 1994 
года. Премьер отметил также, что к соглашению 
главы правительств пришли «неожиданно, после 
долгих, острых, но все-таки конструктивных пе-
реговоров».

Благодаря зоне свободной торговли на тер-
ритории СНГ товары будут поступать по более 
низким ценам, улучшатся условия для создания 
инновационных предприятий, отменится ряд экс-
портных и импортных пошлин. Создание этой 
зоны, по словам российского премьер-министра, 
не противоречит нормам ВТО.

одного солдата обменяли 
на тысячу боевиков
израильский капрал Гилад Шалит, пять лет про-
бывший в плену у боевиков Хамас, вернулся на 
родину, сообщает лента.ру.

Этому предшествовали долгие переговоры 
между Палестинской автономией и Израилем. 
Палестина согласилась выдать пленника только в 
обмен на 1027 своих соотечественников. Многие 
из них были осуждены на пожизненное заключе-
ние за террористическую деятельность. 477 па-
лестинцев уже отпустили из израильских тюрем, 
остальные получат свободу через два месяца.

подборку подготовила анна осипова

Валентина СМИРНОВА
Комитет по социаль-

ной политике област-

ной Думы считает не-

обходимым установить 
социальный статус де-

тей, отцы которых по-

гибли или пропали без 
вести на полях Великой 
Отечественной войны. 
В связи с этим депута-

ты готовят обращение 
к коллегам из Государ-

ственной Думы, а пока 
подготовили региональ-

ный законопроект. Депутаты комитета по соцполитике предложили  внести на обсуждение в об-ластной парламент законо-проект регионального пра-вительства «Дети погибших (умерших, пропавших без ве-сти) участников Великой Оте-чественной войны». Эта ини-циатива имеет свою преды-сторию. О том, что област-ное правительство разраба-тывает такой законопроект, губернатор Александр Ми-шарин рассказал на встрече с ветеранами войны и труда в день 70-летия  нападения фашистских захватчиков на СССР. Глава области порадо-вал ветеранов перспективой социальной поддержки. Ведь на долю людей, не помнящих своих отцов-фронтовиков, от-давших жизнь за свою стра-ну, выпало очень тяжёлое – и в материальном, и в мораль-ном смысле – детство. Они очень рано начали работать, стали  наравне с матерями (а порой – и единственными) кормильцами семьи. 

Как сказал на заседании думского комитета заме-ститель министра социаль-ной защиты населения Вале-рий Бойко, органы исполни-тельной власти области гото-вы поддержать сирот войны, оказывая им государствен-ную материальную поддерж-ку хотя бы в старости. Как из-вестно, даже средний размер пенсий в России пока «не гре-ет». Вот для этого и необходи-мо законодательное установ-ление статуса детям, чьи от-цы не вернулись с войны. Обсудили депутаты и дру-гую законодательную иници-ативу правительства области – поправки в закон о защите прав ребёнка. Для того чтобы улучшить демографическую ситуацию и помочь семьям в воспитании детей, област-ная власть предлагает выпла-чивать единовременное по-собие в размере 5000 рублей матерям, родившим двойню, тройню и более детей. А так-же оказывать аналогичную денежную помощь тем жен-щинам, которые родили и воспитывают третьего и по-следующих детей. А одно-му из родителей ребёнка-инвалида выплачивать, начи-ная со следующего года,  еже-месячное пособие в одну ты-сячу рублей. Этот же законопроект предусматривает обязан-ность  органов местного само-управления организовывать и финансировать временное трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Кроме того, правитель-ство области считает необ-ходимым проиндексировать 

ежемесячные пособия граж-данам, призванным инвали-дами в результате военной травмы либо заболевания, приобретённого во время во-енной службы, а также денеж-ные компенсации за путёвку санаторно-курортного лече-ния, социальные пособия ма-лоимущим семьям и одиноко проживающим людям и тем, кто пострадал от политиче-ских репрессий.Этот закон заработает с 1 января 2013 года, его действие распространится приблизи-тельно на 300 тысяч уральцев, что потребует 65 миллионов рублей дополнительных рас-ходов областного бюджета.  Председатель комитета по социальной политике Ни-колай Воронин и его заме-ститель Елена Ширина пред-ложили узаконить социаль-ную поддержку реабилитиро-ванных и репрессированных граждан  независимо от ме-ста их постоянного прожива-ния, возраста и наличия ин-валидности. Таких граждан в Свердловской области почти 520 человек. Если депутаты областной Думы примут по-правки, то они вступят в силу в ноябре 2011 года.Порадует жителей обла-сти и такая информация. Как доложил депутатам исполни-тельный директор Террито-риального фонда обязатель-ного медицинского страхова-ния Валерий Шелякин, бюд-жет фонда этого года увели-чен на 1,3 миллиарда рублей. Эти дополнительные доходы сделали бюджет ТФОМСа без-дефицитным,  большая часть средств которого, как и пла-

нировалось ранее, будет из-расходована на реализацию региональной программы модернизации здравоохране-ния, на нужды конкретных больниц.Всего на последнем в ны-нешнем составе заседании комитета рассмотрено шесть законопроектов, суть ко-торых – в социальной под-держке жителей региона.Но не все из них гаран-тируют её безоговорочно всем представителям той   категории населения, для которой принимается тот или иной закон. К приме-ру, в соответствии с при-нятой новой редакцией Жилищного кодекса РФ внесены изменения в за-кон о полной или частич-ной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Отныне такую социальную поддерж-ку из областного бюджета бу-дут получать только те льгот-ники, которые регулярно и в полном объёме вносят плате-жи по данным статьям семей-ных расходов. Или – при нали-чии задолженности – подписа-ли соглашение о её погашении. Впрочем, депутаты обратили внимание разработчиков за-конопроекта на ситуации, ког-да задержка платежей вызвана болезнью, судебными разбира-тельствами или другими объ-ективными причинами. Этот законопроект будет рассматриваться по пред-ложению комитета сразу в трёх чтениях на заседаниях областной Думы 25-26 октя-бря.

Социальный размах Депутаты решили как поддержать сирот войны, ре-прессированных и многодетные семьи

Конструктивный достаток
Дмитрий Медведев вы-сказал пожелание, чтобы Совет Федерации проана-лизировал сложившуюся ситуацию, вник в суть про-блемы и предложил ком-плексное решение.- От того, насколько мы правильно «перекро-им» эти полномочия, зави-сит не количество записей в реестре этих полномо-чий, прав, обязанностей, а зависит социальное само-чувствие регионов, — зая-вил Дмитрий Медведев.По итогам встречи пре-зидента с сенаторами соз-дана рабочая группа по пе-рераспределению полно-мочий между федераль-ными органами исполни-тельной власти, органа-ми исполнительной вла-сти субъектов РФ и ор-ганами местного само-управления.Кстати, в её состав во-шёл наш земляк — Арка-дий Чернецкий, член Со-вета Федерации, предста-витель от законодательно-го органа государственной власти Свердловской обла-сти. Как отметил помощ-ник сенатора Константин Пудов, «Аркадий Михайло-вич имеет большой опыт в части разработки и совер-шенствования российского законодательства о мест-ном самоуправлении».Свои предложения по перераспределению пол-номочий группа должна 

представить председате-лю Совета Федерации до первого ноября 2011 го-да.
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Дорога  в большую жизнь
1 Губернатор Александр Мишарин особо подчер-кнул, что необходимо стро-ить не только саму трас-су, но и прилегающую к ней сеть автомобильных дорог, включая обход вокруг Ив-деля, усиление пропускной способности Серовского тракта, подъездные дороги к населенным пунктам, рас-положенным в удалении от трассы.Для решения этих вопро-сов, а также привлечения сил прилегающих регио-нов, губернаторы Свердлов-ской области и Югры дого-ворились провести совмест-ное  совещание с главами со-седних субъектов. Кроме то-го, учитывая важность про-кладываемой трассы для страны в целом, принято совместное решение обра-титься за поддержкой в Ми-нистерство транспорта Рос-сии. При этом оба губерна-тора подчеркнули, что со-вместное финансирование строительства из бюдже-тов Свердловской области и ХМАО будет продолжено. 

В завершении обсужде-ния вопроса Александр Ми-шарин и Наталья Комаро-ва подписали два соглаше-ния между правительства-ми Свердловской области и Ханты-Мансийского авто-номного округа – Югры, ка-сающихся сотрудничества в развитии экономических, культурных и иных связей и непосредственно строи-тельства связывающей нас дороги.–Мы тесно связаны с Югрой общими природными условиями и инфраструкту-рой. Развитие транспорт-ной сети начиналось с на-шей железнодорожной свя-зи. Сейчас наступает но-вый, еще более значитель-ный этап развития, – отме-тил Александр Мишарин. – Важно, что с пуском дороги мы дадим мощный импульс развитию малого и средне-го предпринимательства и на нашем севере, и в Югре. Как известно, активность и привлекательность мало-го бизнеса резко возраста-ет от наличия качественно-го автомобильного сообще-ния.

на Урале помнят 
о жертвах 
политических 
репрессий. те, кто 
выжил в лагерях, а 
также члены семей 
репрессированных, 
которые тоже 
попали под 
каток нквД, 
получат право 
на социальную 
поддержку от 
государства 
независимо 
от места их 
проживания
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алексей Шаршапин 
демонстрирует 
стебель сои, 
количество 
стручков на 
нём позволяет 
надеяться 
некрасовцам  
на богатый урожай 
соевых бобов
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Рудольф ГРАШИН
Аграрии Свердловской 
области расширяют пе-

речень возделывае-

мых сельскохозяйствен-

ных культур. В послед-

ние годы в их арсена-

ле появились такие, ко-

торые традиционно вы-

ращивали только в юж-

ных регионах страны. 
Например, на полях об-

ласти стали расти три-

тикале (гибрид ржи и 
пшеницы), яровая пше-

ница, рапс. В этом году 
сразу два хозяйства об-

ласти пробовали «при-

ручить» к уральскому 
климату сою – ценную 
пищевую и кормовую 
культуру.В середине октября сое-вое поле больше похоже на высохшую траву. Стебли с по-жухлыми листьями и струч-ками окрасили всё простран-ство в бурый цвет. Но глав-ного агронома ООО «Некра-сово» Белоярского городско-го округа Алексея Шаршапи-на такой вид поля радует: вы-сохшие листья – верный при-знак того, что скоро сою мож-но будет убирать. –Слышите, как шуршит, – говорит Алексей Шаршапин, идя по кромке соевой план-тации.Для агронома это ещё од-на подсказка: входишь на по-ле, и стебли сои шуршат под ногами –  время уборки   близ-ко.  А вот мнущиеся под паль-цами бобы  свидетельствуют о другом, о том, что они ещё не созрели и с обмолотом на-до подождать. Что ни говори, трудно вы-ращивать эту культуру в усло-виях  уральского климата. Да её и не выращивали до этого никогда, а те, кто пробовал, потом  бросали. Коротко наше лето для неё. Вот и нынче: на дворе уже предзимье, окрест-ные поля убраны и вспаханы, вот-вот ляжет снег, а она ещё 

стоит в поле, зреет. Ситуа-ция, мягко говоря, непривыч-ная для наших селян. А вдруг завтра ляжет снег, и как тогда эту сою убирать?–Снег сое не страшен, её можно и по морозу обмолачи-вать, она не полегает, – пояс-няет мой провожатый.Нынче в ООО «Некрасо-во» засеяли соей 53 гектара. А первый опыт по возделы-ванию новой культуры был у некрасовцев в прошлом го-ду, тогда сеяли всего 12 гек-таров. Соя нужна уральским агра-риям для животноводства. Все последние годы продук-тивность коров на Среднем Урале постоянно увеличива-ется.Чтобы она росла и даль-ше, нужно совершенствовать кормление, обогащать раци-оны коров высокобелковым кормом. Соевый шрот подхо-дит для этого идеально. Но это лишь одна из причин. Соя в рационе животных поможет продлить их продуктивный возраст. Экономика диктует: корова должна жить и давать молоко как можно дольше.–Сегодня для хороших специалистов поднять молоч-ную продуктивность коров не проблема. Вот только много 

ли пеструхи проживут после этого? Чем выше надои, тем больше нам приходится кор-мить коров. Это — лишняя на-грузка на рубцовое пищеваре-ние и печень животных. Если мы хотим сохранить их здо-ровье, нам нужно разгрузить рубцовое пищеварение, чтобы часть белка усваивалась в ки-шечнике. Соя для этого подхо-дит идеально, – рассказывает зоотехник-селекционер СПК «Килачёвский» Ирбитского муниципального образова-ния Марина Конюхова.Таким образом, выгода от сои выходит двойная: и мо-лока прибавляется, и корова дольше живёт, принося поль-зу хозяевам. Но только расхо-ды на покупку соевого шро-та получаются весьма обре-менительными для хозяйств, удовольствие это не из дешё-вых. Тот же «Килачёвский» тратит на соевый шрот до пя-ти миллионов рублей в год. Вот и пробуют селяне выра-щивать эту бобовую культуру в наших условиях.Первый урожай сои полу-чили нынче и в СПК «Кила-чёвский»: с десяти гектаров намолотили 13,4 тонны. Как выяснилось, обмоло-тили свою сою килачёвцы ещё 

в конце сентября. Удалось это благодаря тому, что выбрали сорт раннего созревания Свет-лая. Агроном-селекционер хо-зяйства Виктор Вольгин спе-циально консультировался по этому поводу со специалиста-ми Рязанского НИИСХа. У них и купили семена.–Мы начали сеять зерно-вые и в эти же сроки по-сеяли нашу сою, сажа-ли по принципу гороха, – рассказывал мой собесед-ник.Урожаем этой культу-ры в «Килачёвском» до-вольны, получили в бун-керном весе по 15 центнеров бобов с гектара. Хотя в сред-нем по России соя даёт 11-12 центнеров на круг. А при урожае 10 центнеров с гекта-ра она уже рентабельна. В бу-дущем году в СПК «Килачёв-ский» собираются посеять уже двести гектаров сои. –Этой культурой нам нужно заниматься. Нынеш-ний год показал, что и на Среднем Урале мы способны выращивать и получать не-плохой урожай сои, – считает главный агроном СПК «Ки-лачёвский» Владимир Шара-пов. 

Соя с уральской пропискойВ хозяйствах области эта культура дала первый урожай Лучшие муниципалитеты 
поощрят деньгами
В 2012 году продолжится действовавшая в 
2011 году практика финансового стимулиро-
вания лучших муниципалитетов Свердлов-
ской области.

как сообщили в пресс- службе област-
ного министерства финансов, объем меж-
бюджетных трансфертов, предназначенных 
для стимулирования муниципальных обра-
зований (МО), в будущем году составит две-
сти миллионов рублей. семьдесят процен-
тов от этой суммы будут распределены меж-
ду МО, на территориях которых в 2011 году 
возросли поступления в областной бюджет 
(от налога на прибыль организаций и налога 
на имущество организаций), а тридцать про-
центов — между МО, где возросли поступле-
ния доходов местного бюджета (от земель-
ного налога и налога на имущество физиче-
ских лиц). Между прочим, эти трансферты не 
имеют целевого назначения, то есть муници-
палитеты могут тратить их по своему усмо-
трению, в том числе на самые неотложные 
нужды.

- стимулирование муниципалитетов 
способно повысить заинтересованность ор-
ганов местного самоуправления в развитии 
доходной базы местных бюджетов и прове-
дении мероприятий, направленных на по-
вышение собираемости платежей в област-
ной и местные бюджеты свердловской об-
ласти, — подчеркнул министр финансов 
свердловской области константин колто-
нюк.

Татьяна БУРДакоВа

Для пива -  
только новые бутылки
В июле 2012 года в России вступит в силу но-
вый технический регламент Таможенного со-
юза «о безопасности упаковки».

как сообщает Центрально-Азиатская 
новостная служба, новый техрегламент Та-
моженного союза обязывает не использо-
вать повторно стеклянную упаковку «для 
контакта с алкогольной продукцией и дет-
ским питанием». Между прочим, легаль-
ные водочные производители вторичную 
стеклотару сейчас не используют. с пивом 
дело обстоит иначе. В России около тре-
ти этого напитка выпускается в стеклянных 
бутылках.

ольга УЧЕноВа

Цены падают не только 
на овощи
областная комиссия по мониторингу цен на 
продукты питания, которую по поручению гу-
бернатора александра мишарина возглавил 
глава регионального правительства анато-
лий Гредин, совместно с отраслевыми союза-
ми сельхозпроизводителей сумела добиться 
снижения цен на ряд социально значимых ви-
дов продуктов.

За последнюю неделю, по данным мини-
стерства торговли, питания и услуг свердлов-
ской области, в наибольшей степени подеше-
вели бакалейные товары: гречневая крупа – 
на 3,3 процента, пшено – на 2,4 процента, са-
хар- песок и пшеничная мука – на 1,4 процен-
та. Продолжилось уменьшение цен на овощи. 
За последние дни картофель подешевел еще 
на 1,8 процента, морковь – на 1,2 процен-
та, капуста – на 0,5 процента. Наметилась по-
ложительная тенденция по снижению цен на 
рыбу и мясо птицы.

сейчас в рамках областной комиссии по 
мониторингу цен ведется работа по анали-
зу закупочных и оптово-отпускных цен на 
молоко-сырье и молочную продукцию.

Между прочим, на этой неделе в екате-
ринбурге впервые состоялся обучающий се-
минар по реализации проекта «Народный 
контроль». Цель этого движения — защитить 
права потребителей и обеспечить баланс ин-
тересов в цепочке «производитель — прода-
вец — покупатель». Для участия в семинаре 
в столице среднего Урала собрались со всей 
свердловской области общественники, гото-
вые мониторить цены на социально значимые 
продукты. По окончании учебы они получили 
спецодежду проверяющих с логотипом «На-
родный контроль» и необходимый пакет до-
кументов.

Татьяна ЗимнЯЯ

Зерновые и картофель 
собрали
По данным областного минсельхозпро-
да, зерновые и картофель на Среднем Ура-
ле практически собраны. они дали хороший 
урожай. Уродились нынче и овощи, но убра-
ли их пока немногим больше чем наполо-
вину.

На 18 октября аграрии свердловской об-
ласти убрали 99 процентов всех посевов зер-
новых и зернобобовых культур. Намолоти-
ли 821,9 тысячи тонн зерна. Это почти на чет-
верть миллиона тонн больше, чем в прошлом 
году. средняя урожайность по области соста-
вила 23 центнера зерна с гектара. В Ирбит-
ском муниципальном образовании каждый 
гектар зерновых дал в среднем по 31,2 цент-
нера, в Белоярском городском округе – по 
29,5 центнера зерна.

картофель в сельхозпредприятиях обла-
сти убран на 95,8 процента площадей, нако-
пано 223 тысячи тонн клубней. Урожайность 
«второго хлеба» нынче почти на треть превы-
шает прошлогодний результат.

Хорошая урожайность и овощей откры-
того грунта. Например, морковь по сельхоз-
предприятиям области в среднем даёт нын-
че по 296 центнеров корнеплодов с гектара. 
Вот только убрана она пока на 56,8 процен-
та площадей, занятых этой культурой. Много 
остаётся в поле капусты (убрано 59,8 процен-
та площадей), свёклы (выкопана на 68,9 про-
цента площадей).  

Рудольф ГРаШин

когда нефтяные компании нарушают антимонопольное 
законодательство, цены на аЗС начинают кусаться

Елена АБРАМОВА
За четыре года Феде-

ральная антимонополь-

ная служба взыскала 
с нефтяных компаний, 
торгующих нефтепро-

дуктами по завышенным 
ценам, около 15 милли-

ардов рублей в пользу 
федерального бюджета. 
Для стабилизации ситу-

ации в нефтяном бизне-

се ФАС подготовила три 
законопроекта, которые 
будут рассмотрены в Го-

сударственной Думе уже 
в этом году. Об этом рас-

сказал заместитель ру-

ководителя Федераль-

ной антимонопольной 
службы России Анато-

лий Голомолзин, побы-

вавший на этой неделе с 
рабочим визитом в Ека-

теринбурге.Он отметил, что в столице Урала уровень нефтяных цен ниже, чем в таких городах- миллионниках, как Самара, Омск, Новосибирск. Это свя-зано с выгодным географи-ческим положением Сверд-ловской области и наличием конкурирующих компаний. Здесь соперничают между со-бой «Газпромнефть» и «Лу-койл», в то время, как во мно-гих субъектах Федерации до-минирует только одна нефтя-ная компания.–Там, где на рынке присут-ствует единственный круп-ный игрок, нефтепродукты в сопоставимых условиях на два-пять процентов дороже, чем в регионах, где есть кон-куренция, – подчеркнул Ана-толий Голомолзин.Антимонопольная служ-ба старается держать ситуа-цию с ценами под контролем, в результате в настоящее вре-мя темпы роста розничных цен на бензин и дизельное то-пливо стали, наконец, отста-вать от темпов инфляции. Для сравнения, в конце 2007-го го-да и первой половине 2008-го года они обгоняли инфляцию, что негативно влияло на эко-номику в целом: из-за повы-шения топливной составля-ющей снижалась рентабель-ность многих предприятий.Однако ценовые всплески на нефтяном рынке периоди-чески происходят и сейчас. И причины, как правило, в на-рушении крупнейшими вер-тикально интегрированны-ми нефтяными компаниями антимонопольного законода-тельства. Зачастую наруше-ния связаны со злоупотребле-нием доминирующим поло-жением на рынке и картель-ными сговорами, ведущими к ограничению конкуренции.–В этой ситуации ФАС вы-нуждена действовать жёст-ко. Мы уже провели три вол-ны дел в отношении недобро-совестно работающих вер-тикально интегрированных компаний, в том числе и в связи с перебоями в постав-ках бензина, которые наблю-дались в середине текущего года. По фактам торговли не-фтепродуктами по завышен-ным ценам только в конце 2010-го и начале 2011 годов в России было заведено 80 дел, – заявил заместитель руково-дителя ФАС РФ.Он сообщил, что через ме-сяц будут рассматриваться дела в отношении таких круп-

ных российских компаний, как «ТНК-ВР» и «Башнефть».–Решение о возбуждении дел было принято на про-шлой неделе. Эти компании влияют на условия торгов-ли на федеральной оптовом рынке, при этом поддержи-вают цены на нефтепродукты выше мировых цен, – пояснил Голомолзин.Он также рассказал, что представители ФАС подгото-вили три законопроекта, на-правленных на стабилизацию и снижение цен на нефтяном рынке. Их рассмотрение в Го-сударственной Думе намече-но на четвёртый квартал те-кущего года.Один из законопроектов направлен на изменение ме-ханизма взимания акцизов с нефтяных компаний. Анти-монопольщики предлагают не повышать акцизы в 2012 и 2013 годах, поскольку это приводит к существенному повышению стоимости то-плива в рознице. «Мы пред-лагаем взимать акцизы в гиб-ком режиме, устанавливать их уровень в зависимости от цен на внешнем рынке», – по-яснил представитель ФАС РФ.По его словам, анализ дел, связанных с нарушением анти-монопольного законодатель-ства, показывает, что порой вертикально интегрирован-ные нефтяные компании сво-им дочерним предприятиям продают топливо существен-но дешевле, чем независимым операторам. Иногда разница доходит до пяти тысяч рублей за тонну. Но розничные це-ны они устанавливают на том же уровне, что и независимые операторы, в результате полу-чают больше прибыли.Возможен и другой вари-ант. Они начинают занижать цены на своих заправках. Неза-висимые АЗС при этом стано-вятся неконкурентоспособны-ми, и тогда вертикально инте-грированные компании начи-нают их скупать. Вслед за этим происходит монополизация рынка и последующий необо-снованный рост цен. Поэтому законодательные инициати-вы антимонопольной службы направлены также на то, что-бы не допускать ограничения конкуренции между «своими» и «чужими» компаниями.–Необходимо, чтобы на бир-жевых площадках регистри-ровались все цены, как внутри группы, так и за её пределами, и на этой основе формирова-лась реальная рыночная стои-мость, – считает Анатолий Го-ломолзин. – Мы предлагаем ор-ганизационно обособить роз-ничную и оптовую торговлю, а также ввести ограничения на возможность усиления доми-нирующего положения компа-ний на розничном рынке.Это значит, что при пре-вышении определённого по-рога компании будут терять возможность покупать неза-висимые автозаправочные станции и получать участки под застройку новых АЗС.Такими мерами ФАС наме-рена достичь целей, постав-ленных в Программе развития конкуренции, утверждённой правительством РФ в 2009 го-ду. И решить задачи повыше-ния транспортной доступно-сти для населения. Этот фак-тор, как известно, во многом зависит от цен на топливо.

Бензин выжигает кошелькиНовые законы предупредят необоснованные ценовые всплески

Ал
ек

се
й

 к
УН

И
л

О
В

  Соя обогатит 
рационы коров вы-
сокобелковым кор-
мом.
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.25, 08.55, 18.25, 18.40 Прогноз по-

годы
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Ешьте лучше!
09.25 Астропрогноз
09.30 Наука 2.0
10.00 В мире животных
10.35 Вести-спорт
10.50 Вести-cпорт. Местное время
10.55 Все включено
11.55 Х/ф «ЖИВОЙ ЩИТ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол.ru
15.20 Все включено
16.10 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
18.00 Патрульный участок. Итоги 

недели

18.30 Действующие лица
18.45 10 +
18.55 Астропрогноз
19.00 Горизонты психологии
19.20 Футбольное обозрение Урала
19.30 Футбол. Первенство России. 

«Урал» (Екатеринбург) - «Шинник» 
(Ярославль). Прямая трансляция

21.25 Здоровья вам!
21.45 Новости. Екатеринбург
22.00 Футбол. Премьер-лига. «Ди-

намо» (Москва) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

23.55 Неделя спорта
00.45 День с Бадюком
01.15 Когда континенты столкнутся
02.20 Наука 2.0
02.50 Вести-спорт
03.00 Вести.ru
03.15 Рейтинг Тимофея Баженова
03.45 Моя планета
04.15 Футбол. Премьер-лига. «Ди-

намо» (Москва) - «Рубин» (Казань)
06.15 Неделя спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Фотограф»
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 Д/ф «Галина Вишневская. 

Роман со славой». 1 ф.
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Комедия «ПИВНОЙ БУМ»
04.05 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 «Телеканал «Доброе 
утро»

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

16.55 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Черные волки»
22.30 Познер
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Форс-мажоры»
00.40 Мы - инопланетяне
01.40 Комедия «СДОХНИ, ДЖОН 

ТАКЕР!»
03.00 Новости
03.05 Комедия «СДОХНИ, ДЖОН 

ТАКЕР!». Окончание
03.25 Триллер «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

КОНТАКТ: ПТИЧИЙ ГРИПП В АМЕ-
РИКЕ»

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 «Улицы разбитых фо-

нарей»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Михаил 

Нисенбаум и Татьяна Лазарева
01.10 Футбольная ночь
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
02.55 Т/с «Город соблазнов»
04.55 Т/с «Мангуст»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Драма «72 МЕТРА»
12.00 С.У.П.
13.00 Мама в законе
14.30 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 Что делать?
21.00 Мама в законе
23.00 Голые и смешные
00.00 Улетное видео
00.30 Дорожные войны
01.00 Приключения «В ПУСТЫНЕ И 

ДЖУНГЛЯХ»
04.25 Драма «ГРЕШНИЦА В МАСКЕ»

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 «Э. Стрельцов. Зона 

для центра нападения»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Образова-

ние
15.35 Мультфильм
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «История единицы»
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 Спецпроект ТАУ
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 «Первенство России по 

футболу. ФНЛ. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Шинник» (Ярославль)»

01.30 События УрФО
02.00 Патрульный участок
02.20 Действующие лица
02.35 Астропрогноз
02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
03.40 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Приключения «В ДАЛЬНЕМ 

ПЛАВАНИИ»
12.50 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание 

последнего чуда»
13.05 Линия жизни. Валерий Бари-

нов
13.55 Д/с «История произведений 

искусства»
14.25 Спектакль «Возвращение»
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 Охота на льва

17.30 К 200-летию со дня рождения 
Ф. Листа. Томоки Саката (Япония)

18.25 Д/ф «Рафаэль»
18.35 Д/с «Генрих VIII»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-

нопочитания»
21.00 Д/ф «Сад радости в мире пе-

чали»
21.55 Тем временем
22.40 Д/ф «Смех сквозь сердце»
23.30 Новости культуры
23.55 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ». 1 с.
01.15 Й.Гайдн. Концерт для 4-х со-

лирующих инструментов с оркестром
01.40 Aсademia. Андрей Сахаров
02.30 Д/с «История произведений 

искусства»

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

них
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля с Владом Лисов-

цом
13.00 Семейный размер
13.45 Одна за всех
14.00 Комедия «СРОЧНО ТРЕБУЕТ-

СЯ ДЕД МОРОЗ!»
15.40 Мелодрама «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
18.00 Д/с «Звездные истории»
18.30 Одна за всех
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Т/с «Я тебя люблю»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Детектив «ТИХИЕ СОСНЫ»
01.25 Семейный размер
02.10 Т/с «Вдовы»
03.05 Т/с «Схватка»
03.50 Д/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Леонида Гайдая»
04.45 Д/ф «Теория невероятности»
05.30 Музыка на «41-домашнем»

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

ца»
07.00 Д/ф «Необыкновенные жи-

вотные»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
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 ужасов «ТЕМНОТА НА-

СТУПАЕТ»
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 «Касл»
21.00 Д/ф «Без права на дубль. Еле-

на Майорова»
22.00 Фильм ужасов «ПЕЩЕРА»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Покер-дуэль
01.45 Д/ф «Подземные города»
02.45 Экстрасенсы против преступ-

ников
03.45 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Андромеда»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Собачье дело: 

четвероногие бомжи»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «ИНФЕРНО»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы

16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Новости 24
17.00 Бурда и мода
18.00 Странное дело: «Голоса из 

безмолвия»
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 «ЯМАКАСИ: НО-

ВЫЕ САМУРАИ»
00.45 Механический апельсин
01.45 Репортерские истории
02.15 В час пик. Подробности
02.45 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»
12.30 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 Дом-2. Live
16.00 Драма «ТЫ И Я»
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 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 

ЧЕРДАКЕ»
22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комедия «ЧУВСТВУЯ МИННЕ-

СОТУ»
02.55 Комеди Клаб
03.55 Еще

00.00, 10.30  «Мысли о прекрасном» / 
Документальный фильм 

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

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

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

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

бинск) 
02.00 «Вестник Православия» (Санкт-

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

дар)
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

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

гоград)
04.15 «Размышления о вечном» (Орен-

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

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

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

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

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 
календарь

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

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

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

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

ствия»
14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

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

кой
23.00 Вечернее правило

07.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 

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

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

ке)
13.30 «Давайте 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 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Спартак» 

- «Ак Барс». Трансляция из Москвы
23.45 «Агентство инвестиционного разви-

тия РТ: «biz. tatar.ru»
00.00 «Интимная жизнь Севастьяна Бахо-

ва». Художественный фильм
01.30 «На волне джаза». Играет оркестр 

МВД РТ
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Колдовская любовь». Телесериал  
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Давайте споём!» (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 «Ну, погоди!»
06.20, 05.25 Д/с «Календарь приро-

ды. Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место 

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

10.30, 12.30 Т/с «Десантура»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.25 Момент истины
23.25 Сказка «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
01.10 Д/ф «Великий артист из вели-

кого города»
01.40 Приключения «НИБЕЛУНГИ»
04.35 В нашу гавань заходили ко-

рабли

06.00 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Даешь молодежь!
09.00 6 кадров
09.30 Триллер «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»
11.45 Нереальная история
12.45 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 Т/с «Папины дочки»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Мистический триллер «ТЕМ-

НЫЙ МИР»
23.00 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров
01.45 Хорошие шутки
03.40 Т/с «Кадетство»
05.25 Т/с «Долго и счастливо»
05.50 Музыка на СТС
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06.00 Мультфильмы
06.30 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги недели
09.30 Служба спасения «Сова»
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Т/с «Две судьбы-2»
11.00 Правильный выбор
11.50 Драма «СПАСИТЕ НАШИ 

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

19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Последняя жертва»
20.00 Д/ф «За ложь ответят все»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Военная драма «СВОЛОЧИ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Маски
00.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
01.20 Триллер «НЕВИДИМЫЙ»
03.15 Драма «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 

БРЮГГЕ»
05.20 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Мельница
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Служба вакансий Урала
08.50 УГМК. Наши новости
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая про-

грамма
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая про-

грамма
10.38 Спорт
10.40 Вести регион
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.33 Интервью
12.38 Спорт
12.40 Вести регион
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.33 Интервью
13.38 Спорт
13.40 Вести регион
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион
16.50 Культура

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

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.10 Hit chart
10.10 News блок weekly
10.40 Кэш&трэш
11.10 Чак
12.25 Проект «Подиум»
12.55 Индустрия моды
13.20 MTV news
13.30 Любовь с первого взгляда
14.30 Каникулы в Мексике
15.30 Счастливый фермер
16.20 Art-коктейль
17.00 Проект «Подиум»

18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Live in Tele - club
19.30 Вуз news
20.05 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
00.55 Любить или забить?
01.20 Чак
02.10 Свободен
02.40 Звезды на ладони
03.10 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Самый маленький 

гном»
09.25 Детектив «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
11.30 События
11.45 Комедия «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-

КО»
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»
16.15 М/ф «Винни-Пух идет в го-

сти»

16.30 Д/ф «Разве нельзя истребить 
крыс?»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.35 М/ф «Стойкий оловянный сол-

датик»
19.00 Т/с «Женщина желает знать»
19.55 Порядок действий. Аренда без 

проблем
20.30 События
21.00 Комедия «ВОРОЖЕЯ». 1, 2 с.
22.55 Народ хочет знать
23.55 События
00.30 Футбольный центр
01.00 Выходные на колесах
01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.35 Т/с «Расследования Мердока»
05.25 Реальные истории. Первые 

шаги

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫСоотносите покупки с возможностямиВосточный гороскоп с 24 по 30 октября
ОВНАМ на этой неделе стоит внимательнее изучать пар-тнеров, а с семьей следует быть откровеннее, особенно с младшими родственниками. Однако всю неделю дела до-машние вряд ли будут актуальны, на повестке дня - ра-бочие моменты. Стоит подумать о продвижении своего проекта, предложите начальству оценить вашу инициативу. Приятные хлопоты, связанные с предпринимательской деятельностью, в итоге будут щедро вознаграждены.Интересные перспективы откроются ТЕЛЬЦАМ в по-ездках. В командировке роман удачно не сложится, да-же не начинайте. Хорошее настроение может поддер-живаться только благоприятной семейной атмосфе-рой. Вероятно поступление денег, но непредвиденные расходы многое будут съедать. 
БЛИЗНЕЦАМ  за границу лучше не ездить, к тому же не стоит шутить с законом. Стремление к богатству заста-вит воспользоваться не лучшими средствами для его до-стижения. Между тем ситуация с финансами ровная, но перспектив в ближайшее время не предвидится. Лучше все же соотносить покупки с возможностями. Воздержитесь от вредных привычек, по максимуму сведите употребление алко-голя на нет.Доходы РАКОВ не будут зависеть от их собственных уси-лий. Успешны коллективные проекты. Хорошо будут ид-ти дела и с социально ориентированным бизнесом. На этой неделе не стоит покупать жилье и делать ремонт: выйдет не так, как хотелось. Грядущая неопределен-ность в имущественных правах заставит поволноваться. Суще-ствует риск влезть в судебный раздел жилья. Остерегаться сле-дует романов с клиентами или начальством. С детьми лучше об-щаться, как с равными.
ЛЬВАМ на этой неделе придется делать то, что нуж-но, а не то, что хочется. Риск на этой неделе - само со-бой разумеющееся явление. Однако не стоит пытать-ся вернуться на предыдущую работу. Львы попробуют побыть домоседами и получат от семьи сюрприз, приятный или нет, выяснится после. Попытка завести домашнего любимца пе-ревернет весь быт. 

ДЕВЫ, лучше всего будут получаться дела, где вы сами за все отвечаете, однако не позволяйте собой дирижиро-вать. Займитесь уборкой рабочего места, возможно, вы обнаружите интересные вещи, о которых давно позабы-ли. Финансовое положение сейчас стабильно, можно да-же получить весомую прибыль. Дев - и семейных, и неженатых - ожидает сплошная романтика. Из-за душевных волнений сто-ит опасаться проблем с сердцем, но это касается только Дев по-сле 40 лет.
ВЕСЫ всю неделю опаздывают к началу и слишком до-веряют рекламе. Чтобы не впасть в депрессию, нужно помириться с дорогим человеком. Дети беспокоят Весов повышенной энергичностью; после их диких игр пред-ставители знака наводят порядок, но очень быстро все возвра-щается к исходному состоянию. Весы должны проявить настой-чивость, если желают что-то изменить в семейном быту. Финансовые расходы СКОРПИОНОВ не должны быть ни большими, ни частыми. Сэкономленные средства можно отнести в магазин и потратить исключитель-но на себя. Перспективу на будущее можно определить только вдали от дома. Не распыляйтесь в разных делах и не стес-няйтесь пользоваться знакомствами. Сейчас важно не перегру-жать нервную систему, больше отдыхать на свежем воздухе и из-бегать конфликтов.
СТРЕЛЬЦАМ следует твердо стоять на ногах и не ста-раться хватать звезды, вполне достаточно того, что есть. В начале недели можно рискнуть - инвестировать сбережения в собственное дело, следует только нака-нуне посоветоваться со специалистами. Удачная сделка поможет восстановить справедливость и, возможно, вас пред-ставят к очередной премии. Налаживайте отношения со старши-ми и больше внимания обращайте на бытовые привычки детей.У КОЗЕРОГОВ главный двигатель – собственная актив-ность, но включать ее лучше ближе к середине неде-ли. Козероги вполне обеспечены материально, однако с крупными покупками придется подождать до пятницы. Представителям знака не стоит готовить жилье «под се-бя»: любимому будет неуютно. Козерогу сейчас жизненно необ-ходимо беречь органы пищеварения и почки, отказаться от эк-зотических и тяжелых кушаний, избегать спиртного.Финансовые дела ВОДОЛЕЕВ на этой неделе очень за-путаны, возникнут противоречия в бумагах. По этой причине неожиданные командировки лучше отложить до лучших времен. Знакомство у Водолея может пере-расти во что-то большее. Существует угроза случайных порезов в процессе приготовления пищи. В этом случае не стоит зани-маться самолечением, важно вовремя остановить инфекцию.

РЫБАМ на этой неделе проще быть подчиненными, чем начальниками. В критической ситуации придется ис-кать поддержки или ссуды. Представители знака с удо-вольствием будут вить гнездышко для любимых. Всю неделю необходимо остерегаться простуд; если же простуди-лись, следует отлежаться в домашних условиях и не рисковать здоровьем
 Nevestushka.ru 

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ.

«МОЯ ФИГУРА»
ЦЕНТР СНИЖЕНИЯ ВЕСА

Событие, которое нельзя пропустить!
Акция, посвящённая памяти Н.А. Бакановой

Только для ноябрьской группы стоимость курса 7000 р.

В курс входит:

1.Чистка кишечника 
(улучшаем обмен веществ).
2.Чистка печени 
(нормализуем холестерин).
3.Чистка почек, сосудов, 
суставов.
4.Психология (Снятие 
психо-эмоционального 
напряжения).
5.НЛП – чтобы не ощущать 
чувство голода.

В одиночку бороться с лишними 
килограммами трудно. Вес возвра-
щается, и от любой диеты только 
увеличивается. Это происходит из-
за неправильного снижения веса. 
В первую очередь необходимо 
улучшить обмен веществ, только в 
этом случае вес будет и в дальней-
шем снижаться. Для этого нужно 
пройти 2-недельный курс с врачом-
диетологом.

Набор в группу на 14 ноября. т. 217-81-16. Начало в 19.00.
Индивидуальные задания: тел. 217-81-17.
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Екатеринбург, пр. Ленина, 40, отель «Гранд-Авеню»

- Слыхал? Ивана посадили!

- А мне его жена сказала, что он к брату поехал. Обманула, 

значит?

- Не обманула... Брат у него уже три года как сидит.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.10, 08.35, 08.55, 09.30, 

09.50, 19.25, 19.55 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Рыбалка с Радзишевским
10.20 Вести.ru
10.35 Вести-спорт
10.50 Все включено
11.45 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Неделя спорта
15.05 Все включено
15.35 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»

17.35 Вести-спорт
17.55 Росрезерв. Закрома страны
19.00 Интернет-эксперт
19.20 10 +
19.30 Отдел товарного качества
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Бокс. Лучшие бои Дениса Ле-

бедева
21.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

00.00 Футбол России
01.05 Top gear
02.10 Наука 2.0
03.10 Вести-спорт
03.20 Вести.ru
03.35 Бокс. Лучшие бои Дениса Ле-

бедева
05.10 Рейтинг Тимофея Баженова
05.35 Технологии спорта
06.05 Футбол России

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Фотограф»
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 Д/ф «Галина Вишневская. 

Роман со славой». 2 ф.
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.50 Драма «БЕЛЫЙ ОХОТНИК, 

ЧЕРНОЕ СЕРДЦЕ»

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 Супертело, супермозг
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.45 Боевик «ПОМЕЧЕННЫЙ 

СМЕРТЬЮ»
02.35 Комедия «КОКОН: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «КОКОН: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». Окончание

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 «Улицы разбитых фо-

нарей»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Формат А4»
00.35 Д/с «ГРУ. Тайны военной 

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

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30 Боевик «МАРШ-БРОСОК»
12.00 С.У.П.
13.00 Мама в законе
14.30 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 Грязные деньги
23.30 Голые и смешные
00.00 Улетное видео
00.30 Дорожные войны
01.00 Боевик «ХЛАДНОКРОВНЫЙ»
03.00 Т/с «Закон и порядок»
03.50 Приключения «СЕДАЯ ЛЕГЕН-

ДА»

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 «Нить Версаче»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Трудовые 

отношения
15.35 Мультфильм

15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Секунда до...»
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 Спецпроект ТАУ
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 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 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
12.45 Д/ф «Виган. Барокко земле-

трясений и перламутровые окна»
13.00 Д/с «Генрих VIII»
13.50 Пятое измерение.
14.15 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ». 1 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 Охота на льва
17.30 К 200-летию со дня рождения 

Ф. Листа. Борис Березовский
18.35 Д/с «Генрих VIII»
19.30 Новости культуры
19.45 Власть факта
20.25 Больше, чем любовь. Николай 

Заболоцкий и Екатерина Клыкова
21.05 Aсademia. Михаил Кирпични-

ков
21.50 Юбилей Галины Вишневской. 

В вашем доме
22.40 «Вишневская, vivat!». Юби-

лейный вечер Галины Вишневской
00.50 Новости культуры
01.10 Д/ф «Сопротивление русского 

француза»
01.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-

нопочитания»
01.55 Aсademia. Андрей Сахаров
02.40 Л.Грендаль. Концерт для 

тромбона с оркестром

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
12.00 Неделя стиля с Владом Лисов-

цом
13.00 Семейный размер
13.45 Звездная жизнь
14.25 Детектив «ВЕСКОЕ ОСНОВА-

НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА»
18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Я тебя люблю»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «ТАНЕЦ ЖИВОТА»
01.15 Семейный размер
02.00 Т/с «Вдовы»
02.55 Т/с «Схватка»
03.40 Д/ф «Роман со смертью (Лич-

ная жизнь В. Малявиной)»
04.35 Д/ф «Инна Ульянова. Слабо-

сти сильной женщины»
01.25 Музыка на «41-домашнем»

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

ца»
07.00 Д/ф «Необыкновенные жи-

вотные»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
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 Д/ф «Без права на дубль. Еле-

на Майорова»
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 «Касл»
21.00 Д/ф «Без права на дубль. 

Александр Дедюшко»
22.00 Фильм ужасов «ГАДЮКИ»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Покер-дуэль
01.45 Фильм ужасов «ПЕЩЕРА»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Андромеда»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Бездомные по 

закону»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная 

передача
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 Т/с «Каменская»
09.30 Новости 24
10.00 Фэнтези «СПАУН»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Вендетта по-русски»
18.00 Жадность: «Цены»
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 «ЯМАКАСИ-2: 

ДЕТИ ВЕТРА»
00.50 Боевик «КОНТРАБАНДИСТЫ»
02.50 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»
12.30 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
14.30 Дом-2. Live
16.20 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 

ЧЕРДАКЕ»
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 Фантастическая комедия 

«МАРС АТАКУЕТ!»
23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.05 Т/с «Дневники вампира»
01.55 Драма «МЕСТЬ КРИСТИ»
03.45 Еще
05.50 Саша + Маша

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

01.00 06.00, 09.45, 21.45  «Первосвя-
титель»

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

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

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

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

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

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

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

календарь

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

кой
23.00 «Вечернее правило»

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

ке)

08.00 «Доброе утро!» (на татарском язы-

ке)

10.00 «Доброе утро!»» 

11.00 «Колдовская любовь». Телесериал 

12.00 «Хозяйка». Телесериал (на татар-

ском языке)

13.00 Ретро-концерт 

13.30 «В мире культуры» ( на татарском 

языке)

14.30 «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 «Молодёжная остановка»
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 «Прямая связь»
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

ке)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана 
00.00 «Жанна Д Арк». Художественный 

фильм. 1-я серия 
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 «Ну, погоди!»
06.20, 05.30 Д/с «Календарь приро-

ды. Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место 

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

10.30, 12.30 Т/с «Десантура»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.25 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
00.10 Детектив «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА». 1, 2 с.
02.45 Драма «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛО-

ВА»
04.40 В нашу гавань заходили ко-

рабли

06.00 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Триллер «ТЕМНЫЙ МИР»
12.30 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 Т/с «Папины дочки»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Триллер «ЮЛЕНЬКА»
22.55 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.40 Т/с «Кадетство»
05.20 Т/с «Долго и счастливо»
05.50 Музыка на СТС

Вторник25
октября

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «Две судьбы 2»
11.00 Правильный выбор
11.30 Осторожно, модерн!
12.00 Драма «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ». 5-8 с.

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 «За ложь ответят все. 

Смертная казнь в рассрочку»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Военная драма «РИО-РИТА»
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 Триллер «АКУЛЫ»
03.10 Триллер «НЕВИДИМЫЙ»
05.05 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Новости Екатеринбург
07.55 Pro недвижимость
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Здоровье с Татьяной Климиной
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая программа
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая программа
10.38 Спорт
10.40 Вести регион
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.33 Интервью
12.38 Спорт
12.40 Вести регион
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.33 Интервью
13.38 Спорт
13.40 Вести регион
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион
16.50 Культура

17.00 Вести
17.15 Экономика
17.33 Интервью
17.38 Спорт
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Риэлторский вестник
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Pro недвижимость
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Pro невижимость
22.35 Патрульный участок
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.40 Вести регион
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Интервью
03.38 Интервью
03.40 Вести регион
03.50 Культура
04.00 Вести
04.30 Вести. Коротко о главном
04.33 Интервью
04.38 Спорт
04.40 Вести регион
04.50 Культура

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.30 Hit chart
10.15 Тачку на прокачку
10.40 Кэш&трэш
11.10 Чак
12.00 Проект «Подиум»
12.55 Индустрия моды
13.20 MTV news
13.30 Любовь с первого взгляда
14.30 Каникулы в Мексике
15.30 Счастливый фермер
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
20.05 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
00.40 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
00.55 Любить или забить?
01.20 Чак
02.10 Кэш&трэш
02.40 Нереальные игры
03.10 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Два богатыря»
09.25 Драма «КОЛЛЕГИ»
11.30 События
11.45 Детектив «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ». 1, 2 с.
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 «Подслушай и хватай»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.40 М/ф «Влюбленное облако»
19.00 Т/с «Женщина желает знать»
19.55 Москва - 24/7
20.30 События
21.00 Комедия «ВОРОЖЕЯ». 3, 4 с.
22.50 Д/ф «Галина Вишневская. 

Жизнь после славы»
23.45 События
00.20 Приключения «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО»
03.50 Детектив «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ Жизнь без переломовСегодня Международный день остеопороза – болезни, делающей кости хрупкими Лидия САБАНИНА
В России, как и в 80 странах мира, проходят меропри-
ятия под девизом «Вместе нас не сломать», цель кото-
рых привлечь внимание и общества, и государства к 
профилактике остеопороза.  Вчера в Екатеринбурге провели  День молока в одной из библиотек, посетителям которой медики рассказали о важ-ности правильного питания для профилактики остеопоро-за. В начале следующей недели пройдёт «круглый стол» с участием политиков и руководителей  здравоохранения, а на Уралмашзаводе будет проведен  остеоскриниг – рабочие смогут бесплатно пройти денситометрию и получить вра-чебную консультацию.
«Разреженная кость» – буквальный перевод с латинского слова «остеопороз».Заболевание на протяжении многих лет может протекать абсолютно бессимптомно. Человек не замечает, что его ске-лет теряет прочность. А между тем кости, масса и плотность которых уменьшилась, становятся настолько хрупкими, что могут ломаться при малейшей нагрузке на них, обычном па-дении или ударе. Как отмечает президент Российской ассоциации по остео-порозу, профессор УГМА Ольга Лесняк, в нашей стране в груп-пе риска – 14 миллионов человек, уже страдающих остеопо-розом, и ещё 20 – с остеопенией (снижение костной массы).   
Группа рискаСамая тяжелая остеопоротическая травма – перелом шей-ки бедра – ежегодно случается у 2500 свердловчан, в основ-ном пожилого возраста. Между тем в области госпитализи-руются не более 40 процентов больных, оперируются только 12,5 процента (эндопротезирование тазобедренного суста-ва). Чаще всего используются консервативные методы лече-ния, при которых уровень инвалидизации и летальности вы-сок. Люди медленно угасают или становятся инвалидами в 80 процентах случаев. –В Западной Европе оперативное вмешательство при пе-реломе бедра у пожилых людей давно стало нормой, у нас же это происходит крайне редко. Для исправления ситуации ор-ганизаторам здравоохранения необходимо начать реализо-вывать областную программу борьбы с остеопорозом, вклю-чающую полноценную реабилитацию пациентов, перенес-ших перелом. Важно и включение в федеральную програм-му госгарантий рентгеновской остеоденситометрии, необхо-димой для точной диагностики, и внесение в список жизнен-но важных лекарств современных препаратов для лечения остеопороза, –  говорит Ольга Лесняк.Остеопороз можно точно диагностировать только при специальном исследовании, которое называется костная денситометрия (измерение плотности костной ткани). Спе-циальные аппараты – денситометры – измеряют содержание минералов в кости, показывают, насколько велико отличие от нормы. Даже в Екатеринбурге они есть только в областном госпитале для ветеранов войн и в федеральных учреждени-ях – медицинской академии и научно-исследовательском ин-ституте травматологии и ортопедии. Но, по рекомендации ВОЗ, в регионе должно быть не менее 45 денситометров.
Чаще женщины, чем мужчины? По статистике, в России каждая третья женщина и каж-дый четвертый мужчина в возрасте старше 50 лет имеют остеопороз.  У  мужчин кости в целом более плотные и проч-ные, но и это их не всегда спасает, если нет приверженно-сти здоровому образу жизни. Курение способствует сниже-нию плотности тканей, причем скорость снижения  зависит от интенсивности и стажа курения. У злоупотребляющих ал-коголем затруднено всасывание кальция в кишечнике. Кро-ме того, известно токсическое действие алкоголя на клетки костной ткани. А вот умеренная и обязательно постоянная физическая нагрузка (зарядка, ходьба, танцы и прочее) по-зволяет поддерживать кости прочными.
Все начинается в детствеНе нужно думать, что остеопороз – болезнь исключи-тельно пожилых людей. К сожалению, она «молодеет». При-чина этого заболевания – недостаток кальция в организме, который накапливается годами и напрямую зависит от пи-тания. Поэтому главное в профилактике остеопороза – регу-лярное потребление продуктов, содержащих кальций. Важно это для всех возрастов. Медики замечают, что причины возникновения хрупко-сти скелета нужно искать в детском возрасте. Почему? Все дело в том, что основная часть костной массы – 85 процен-тов – накапливается в детстве и отрочестве, то есть до 16-18 лет. Молодежь любит «худеть», притом жесткими способами, при которых активно теряется кальций. И потому не форми-руется полноценная костная система, какая должна быть к 25 годам. А к 50 годам костная система становится вообще никуда не годной.В любом возрасте на первом месте в питании должны стоять молочные продукты: не только само молоко, но и йо-гурты, творог, сыр. Также полезны орехи, рыба и рыбные консервы (обязательно с  костями), овощи (бобовые и капу-ста), халва, яйца. Очень важную роль при усвоении кальция играет витамин Д, а вот чай и кофе стоит ограничивать, ко-лу же лучше исключить совсем. Молоко и кефир не должны замещаться газированными напитками.  Особенно новомод-ными энерготониками, большое содержанием кофеина в ко-торых негативно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы. 

- Ты почему не женишься?

- Да вот никак не могу найти себе пару...

- Так женись на одной!
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 10 +
08.10, 09.50, 19.55, 20.25, 21.05 Про-

гноз погоды
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет эксперт
09.10 Мельница
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.05 Наука 2.0
10.40 Вести-спорт
10.55 Все включено
11.55 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол России
15.20 День с Бадюком

15.50 Все включено
16.40 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»
18.40 Вести-спорт
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
21.00 Астропрогноз
21.10 Хоккей России
21.40 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Че-

хов) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

00.00 90x60x90

01.05 Рейтинг Тимофея Баженова
01.35 Бокс. Лучшие бои Дениса Ле-

бедева
03.10 Вести-спорт
03.20 Вести.ru
03.35 Моя планета
04.30 Там, где нас нет
05.05 День с Бадюком
05.35 Хоккей России
06.05 Top gear

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Приличные люди»
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»
23.30 Исторический процесс
01.05 «Профилактика»
02.15 Горячая десятка
03.20 Комната смеха
04.20 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 «Телеканал «Доброе 
утро»

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

16.55 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Черные волки»
22.30 Среда обитания. «Враги-

невидимки»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «УБИЙСТВО»
00.55 Фантастический боевик 

«ВОДНЫЙ МИР»
03.00 Новости
03.05 Фантастический боевик 

«ВОДНЫЙ МИР». Окончание
03.30 Т/с «Врата»
04.20 Хочу знать

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

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

сия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

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

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Формат А4»
00.35 Внимание: розыск!
01.15 Квартирный вопрос
02.20 Один день. Новая версия
02.55 Т/с «Город соблазнов»
04.50 Т/с «Мангуст»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30 Приключения «ЗОЛОТАЯ РЕЧ-

КА»
11.30 С.У.П.
13.00 Мама в законе
14.30 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 Грязные деньги
23.30 Голые и смешные
00.00 Улетное видео
00.30 Дорожные войны
01.00 Боевик «ЧЕТВЕРГ»
02.50 Т/с «Закон и порядок»
03.40 Приключения «ЗОЛОТАЯ РЕЧ-

КА»
05.30 Улетное видео

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Шкурный вопрос
09.30 Действующие лица
09.40 Мультфильм
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Дорога в Азербайджан
11.40 Имею право
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Кабинет министров
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Олигарх из НКВД»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Здоровье
15.35 Мультфильм
15.55 Погода на «ОТВ»

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Секунда до...»
17.00 События. Каждый час
17.10 Вестник евразийской мо-

лодежи
17.30 Гурмэ
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Право
19.00 События. Каждый час
19.15 Спецпроект ТАУ
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 Пятый угол
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Право
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «ДЕНЬ АНГЕЛА»
12.30 Один человек. Тамара 

Петкевич
13.00 Д/с «Генрих VIII»
13.50 Красуйся, град Петров! 

Тома де Томон
14.15 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ» 2 с.
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 Охота на льва
17.35 К 200-летию со дня рож-

дения Ф. Листа. Николай Петров и 
Александр Гиндин

18.20 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур»

18.35 Д/с «Генрих VIII»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 80 лет Игорю Масленнико-

ву. Острова
21.25 Aсademia. Юрий Пивова-

ров
22.15 Те, с которыми я... Инно-

кентий Смоктуновский
22.45 Магия кино
23.30 Новости культуры
23.50 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ» 2, 3 с.
02.10 Aсademia. Юрий Пивова-

ров

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
12.00 Неделя стиля с Владом Лисов-

цом
13.00 Семейный размер
13.45 Звездная жизнь
16.00 Мелодрама «ТЫ МНЕ СНИШЬ-

СЯ...»
18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 «Послесловие»
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Я тебя люблю»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «СТАРАЯ ПОДРУГА»
01.30 Семейный размер
02.15 Т/с «Вдовы»
03.10 Т/с «Схватка»
03.55 Д/ф «Специальное рассле-

дование. Родовое проклятие Надежды 
Кадышевой»

04.50 Д/ф «Специальное расследо-
вание. Роды»

05.40 Музыка на «41-домашнем»

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

ца»
07.00 Д/ф «Необыкновенные жи-

вотные»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
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 Д/ф «Без права на дубль. 

Александр Дедюшко»

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 «Касл»
21.00 Д/ф «Без права на дубль. Сер-

гей Бодров»
22.00 Триллер «ОГНЕННАЯ ЛОВУШ-

КА»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Большая игра покер старз
01.45 Фильм ужасов «ГАДЮКИ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Портрет судьбы»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Детство на 

зоне»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная 

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

14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Вендетта по-русски»
18.00 Еще не вечер: «Фальшивые 

романы звезд»
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 Боевик «ИКАР»
00.45 Т/с «Терминатор: битва за бу-

дущее-2»
02.25 В час пик. Подробности
02.55 Т/с «Отблески»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
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»
12.30 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
14.30 Дом-2. Live

15.55 Фантастическая комедия 
«МАРС АТАКУЕТ!»

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 Фантастическая комедия 

«ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
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 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕ-

ВЕСТУ БРАТА»
03.50 Еще
05.50 Саша + Маша

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

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

01.15 «Трезвение»
01.30, 09.00  «Тебе подобает песнь 

Богу» 
02.00  «Телевизионное епархиальное 

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

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

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

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

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

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

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

(Канаш)

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

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

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

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

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

ствия»
15.15 «О горнем помышляйте» (Екате-

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

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

эфир
23.00 «Вечернее правило
23.30 «Уроки Православия».

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

07.30 «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» (на татарском язы-

ке) 
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 «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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Север-

сталь» - «Ак Барс». Трансляция из Че-
реповца   

23.15 «Хочу мультфильм!»
23.20 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
00.00 «Жанна Д

,
Арк». Художественный 

фильм. 2-я серия 
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Колдовская любовь». Телесериал 
03.30 Ретро-концерт 
04.00 “Народ мой...” (на татарском язы-

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

ке)
04.50 «Все суры Корана»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Ну погоди»
06.20, 05.15 Д/с «Календарь природы. 

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

шествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 04.50 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»
10.50, 12.30 Драма «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
13.15 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.25 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
00.20 Мелодрама «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЕДОРА»
01.55 Боевик «КАРТУШ»
03.55 В нашу гавань заходили корабли

06.00 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Триллер «ЮЛЕНЬКА»
12.25 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 Т/с «Папины дочки»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Фэнтези «ВОЙНА МИРОВ»
23.10 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.55 Т/с «Кадетство»
04.45 Т/с «Долго и счастливо»
05.30 Музыка на СТС

Среда26
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». Ноч-

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Т/с «Две судьбы-2»
11.00 Правильный выбор
11.40 Детектив «ОХОТНИК. ЧЕ-

ЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО»
13.45 Детектив «ОХОТНИК. МЫ-

ТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК»
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 «Смертная казнь в 

рассрочку. Свидание со смертью»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ПАРИ»
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 Брид-

жес»
01.20 Фильм ужасов «АКУЛЫ-2»
03.10 Фильм ужасов «АКУЛЫ»
05.00 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Новости Екатеринбург
07.55 Pro недвижимость
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Банковский счет
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая программа
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая программа
10.38 Спорт
10.40 Вести регион
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.33 Интервью
12.38 Спорт
12.40 Вести регион
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.33 Интервью
13.38 Спорт
13.40 Вести регион
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион
16.50 Культура

17.00 Вести
17.15 Экономика
17.33 Интервью
17.38 Спорт
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Автоэлита
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Pro здоровье
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Про жизнь с Анной Кирьяновой
22.40 Патрульный участок
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.40 Вести регион
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Интервью
03.40 Вести регион
03.50 Культура
04.00 Вести
04.30 Вести. Коротко о главном
04.33 Интервью
04.38 Спорт
04.40 Вести регион
04.50 Культура

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.30 Hit chart
10.00 Art-коктейль
10.15 Тачку на прокачку
10.40 Кэш&трэш
11.10 Чак
12.00 Проект «Подиум»
12.55 Индустрия моды
13.20 MTV news
13.30 Любовь с первого взгляда
14.30 Каникулы в Мексике
15.30 Счастливый фермер
16.20 Следующий
16.45 Live in Tele - club
17.10 Обыск и свидание

17.35 Любить или забить?
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Hit chart
19.30 Вуз news
20.05 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
00.40 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
00.55 Любить или забить?
01.20 Чак
02.10 Кэш&трэш
02.40 Икона видеоигр
03.10 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.10 М/ф «Отчаянный кот Васька»
09.20 Драма «УРОК ЖИЗНИ»
11.30 События
11.45 Детектив «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 3, 4 с.
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 «Президент застрелился 

из «Калашникова»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.35 М/ф «Мойдодыр»
19.00 Т/с «Женщина желает знать»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Триллер «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО 

СМЕРТИ»
22.50 Линия защиты
23.40 События
00.15 Драма «ОХОТА НА ЕДИНОРО-

ГА»
01.45 Мелодрама «ЗАЧЕМ ТЫ 

УШЕЛ...»
03.30 Драма «КОЛЛЕГИ»
05.25 Москва - 24/7

Чтобы клубни не достались фомозуОсновные болезни моркови при хранении Валерий ШАФРАНСКИЙ
Во время хранения моркови часть её урожая теря-
ется из-за болезней корнеплодов. Наибольший вред 
моркови при её зимнем хранении наносят фомоз, бе-
лая и черная гнили. Они распространены практиче-
ски повсеместно. Как избежать этих потерь или, хотя 
бы, уменьшить их? 

Фомоз, или сухая гниль – опасное грибное заболевание, которое поражает растения моркови ещё в период их роста, а корнеплоды – во время хранения. Этим заболеванием пора-жаются практически все сорта моркови. Оно обычно начина-ет проявляться в виде сухой гнили на верхушках корнепло-дов. В конце сезона на стеблях, черешках и жилках листьев появляются удлиненные, серовато-коричневые пятна с чер-ными точками в центре. Позднее такие пятна появляются на верхушке корнеплодов. В период зимнего хранения моркови количество пятен уве-личивается, появляются поперечные темные полосы. Мякоть становится трухлявой, под пятнами возникают пустоты. Силь-нее всего это заболевание распространяется в годы с повышен-ным количеством осадков, с умеренными температурами. Ис-точником инфекции являются зараженные семена, корнепло-ды, послеуборочные остатки. Посев зараженными семенами приводит к значительной гибели всходов. Поэтому семена пе-ред посевом надо обязательно обеззараживать, прогревая их в течение 15 минут в горячей воде при температуре 52-53 граду-са, затем охлаждая две-три минуты в холодной. Необходимо применять и другие меры борьбы с заболевани-ем: глубокую перекопку почвы, известкование кислых почв, со-блюдение огородного севооборота, посев в ранние сроки,  своев-ременное уничтожение сорняков и прореживание всходов. При появлении признаков заболевания нужно проводить обработки посевов моркови однопроцентным  раствором бор-доской жидкости, делают это обычно в третьей декаде августа, за месяц до уборки корнеплодов. Помогает также подкормка растений сульфатом калия (полторы столовые ложки удобре-ния на 10 литров воды).Перед закладкой на хранение полезно припудривание её порошком мела или просеянной золы, важен и правильный ре-жим хранения корнеплодов (температура должна быть от ну-ля до плюс одного градуса, относительная влажность воздуха – 90 процентов).  
Белая гниль, или склеротиниоз – одно из самых вредо-носных заболеваний, которым поражаются многие овощи. В период вегетации и при уборке моркови белая гниль редко по-ражает корнеплоды, а во время зимнего хранения эта болезнь часто вызывает большие потери. Источником инфекции явля-ется почва, в которой живет грибница, а также растительные остатки.В первую очередь поражается морковь с механически-ми повреждениями, подмороженная, выращенная на сильно увлажнённых почвах, а также при обильном внесении в по-чву азотных удобрений. Быстрому распространению заболе-вания способствуют избыток влаги в почве в период вегета-ции и хранение её при высокой влажности воздуха в подвале и повышенной температуре. Белая гниль обычно развивает-ся очагами и легко переходит от больных к здоровым кор-неплодам. Сначала на поверхности корнеплодов появляется белый пушистый налёт (мицелий гриба), затем в отдельных местах он уплотняется и образует чернеющие склероции различной величины и блестящие на свету капельки жидко-сти. Грибница белой гнили в виде ватообразных хлопьев со склероциями может появляться на таре и на стенах.Меры борьбы: прежде всего – соблюдение огородного се-вооборота с возвращением моркови на прежнее место не ра-нее чем через три-пять лет; известкование кислых почв, вне-сение в почву повышенных доз фосфорных и калийных удо-брений, глубокая осенняя перекопка почвы. Также не следу-ет размещать морковные грядки на тяжёлых глинистых и кислых почвах. Имейте в виду, излишнее внесение в почву азотных удобрений снижает устойчивость корнеплодов к за-болеваниям и затягивает время их созревания. Морковь бу-дет меньше болеть и лучше храниться, если использовать преимущественно фосфорно-калийные удобрения.Насколько это возможно, практикуйте более позднюю уборку корнеплодов, позволяющую избежать хранения кор-неплодов при тёплой погоде в конце сентября, которая у нас частенько бывает. Также необходима заблаговременная под-готовка хранилища к закладке урожая. Подвал надо проде-зинфицировать раствором хлорной извести, а деревянные конструкции побелить известковым молоком (развести один килограмм извести на 10 литров воды).
Чёрная гниль – ещё одно опасное грибное заболевание. На грядках она отмечается редко, лишь в годы с тёплой до-ждливой осенью. У взрослых растений поражаются единич-ные листья, которые желтеют, скручиваются и отмирают.  А вот на корнеплодах болезнь, как правило, проявляется че-рез 15-20 дней после закладки на хранение. При этом сбоку морковки или на верхушке образуются  сухие, тёмные, слег-ка вдавленные пятна. На разрезе пораженная ткань имеет угольно-чёрную окраску. Поскольку гриб, вызывающий чер-ную гниль, теплолюбив, при пониженной температуре хра-нения его развитие идёт очень медленно, и загнивший кор-неплод долгое время остается твёрдым.Повышенную устойчивость к этому заболеванию име-ют сорта Консервная, Нантская 4, Супернант, Шантане 2461 и другие. Меры для профилактики заболевания точно такие же, как и при фомозе.

Встретились два приятеля. 

-  Знаешь, из-за жены я бросил пить, курить, играть в кар-

ты... 

- Поздравляю. Надеюсь, теперь она счастлива? 

- Куда там! Всякий раз, открывая рот, она обнаруживает, 

что сказать-то ей нечего!

СЕЯТЕЛЬ
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 09.50, 18.15, 21.50 Прогноз по-

годы
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 Когда континенты столкнутся
10.35 Вести-спорт
10.45 Все включено
11.45 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 90x60x90

15.20 Все включено
16.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
18.00 Действующие лица

18.10 10 +
18.20 В мире дорог
18.40 Здравствуй, малыш!
19.00 Строим вместе
19.25 Футбол. Первенство России. 

«Урал» (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Брянск). Прямая трансляция

21.25 Новости. Екатеринбург
21.45 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
21.55 Астропрогноз
22.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - ЦСКА. Прямая трансляция
01.15 Удар головой
00.50 Черная Борода. Настоящий 

пират Карибского моря
01.50 Наука 2.0
02.25 Бокс. Лучшие бои Джеймса 

Тони
03.30 Вести-спорт
03.40 Вести.ru
03.55 Моя планета
04.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) - «Динамо» (Рига)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Приличные люди»
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 Поединок
23.50 Д/ф «Золото инков»
00.50 Вести+
01.10 «Профилактика»
02.25 Триллер «КРЕЩЕНДО»
04.05 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 «Телеканал «Доброе 
утро»

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

16.55 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Черные волки»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-

РИЯ»
00.50 Боевик «ЦЕПНАЯ РЕАК-

ЦИЯ»
02.50 Триллер «РЕИНКАРНА-

ЦИЯ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «РЕИНКАРНА-

ЦИЯ». Окончание

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

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

сия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

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

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Формат А4»
00.35 Женский взгляд. Наталья 

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

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30 Детектив «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
11.15 Улетное видео
11.30 С.У.П.
13.00 Мама в законе
14.30 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 Грязные деньги
23.30 Голые и смешные
00.00 Улетное видео
00.30 Дорожные войны
01.00 Фильм ужасов «ЩУПАЛЬ-

ЦА-2»
02.45 Т/с «Закон и порядок»
03.50 Детектив «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
05.20 Улетное видео

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Студия приключений
09.30 Действующие лица
09.40 Мультфильм
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 «Двое над пропа-

стью»
15.00 События. Каждый час

15.05 Прямая линия. Право
15.35 Мультфильм
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 Спецпроект ТАУ
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 Первенство России по фут-

болу. ФНЛ. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Брянск)

01.30 События УрФО
02.00 Патрульный участок
02.20 Действующие лица
02.35 Астропрогноз
02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
03.40 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Приключения «МОРСКИЕ 

РАССКАЗЫ»
12.30 Мелодия души. Сергей 

Слонимский
13.00 Д/с «Генрих VIII»
13.50 Третьяковка - дар бесцен-

ный!
14.15 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ» 3 с.
15.20 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-

глях»
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 Охота на льва
17.30 К 200-летию со дня рожде-

ния Ф. Листа
18.20 Д/ф «Мерида. Вода и ее 

пути»
18.35 Д/с «Генрих VIII»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пят-

на
20.40 Д/ф «Оскар Рабин. «Счаст-

ливый путь...»
21.25 Aсademia. Юрий Пивова-

ров
22.15 Те, с которыми я... Инно-

кентий Смоктуновский
22.40 Культурная революция.
23.30 Новости культуры
23.55 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ» 4 с.
01.15 Д/ф «Лев Лунц и «Сера-

пионовы братья»
01.55 Aсademia. Юрий Пивова-

ров
02.40 Д/ф «Мерида. Вода и ее 

пути»

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
12.00 Неделя стиля с Владом Лисов-

цом
13.00 Семейный размер
13.45 Комедия «ТОРГАШИ»
17.50 Одна за всех

18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Я тебя люблю»
22.05 Погода
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ДОРОГА»
01.05 Комедия «ДЖИМ С ПИКАДИЛ-

ЛИ»
02.45 Семейный размер
03.25 Т/с «Вдовы»
04.20 Т/с «Схватка»
05.25 Музыка на «41-домашнем»

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

ца»
07.00 М/ф «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
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 Д/ф «Без права на дубль. Сер-

гей Бодров»
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 «Касл»
21.00 Д/ф «Без права на дубль. 

Юрий Айзеншпис»
22.00 Фильм ужасов «СОЛНЦЕСТО-

ЯНИЕ»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Большая игра покер старз
01.45 Триллер «ОГНЕННАЯ ЛОВУШ-

КА»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Заложники луны»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Могильная 

связь»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная 

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

14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Вендетта по-русски»
18.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Всемирный потоп, в поисках Ноева 
ковчега»

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 «КОДЕКС ВОРА»
00.55 Военная тайна
02.25 В час пик. Подробности
02.55 Т/с «Отблески»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
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»
12.30 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь

14.30 Дом-2. Live
16.15 Фантастическая комедия 

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

ЛОВЕК С ДОЖДЕМ В БОТИНКАХ»
03.40 Еще
05.45 Комедианты

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

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

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

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

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

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

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

кином лесу
07.45 Документальный фильм

08.15 «Духовные размышления» протоие-
рея Артемия Владимирова

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

черней программы
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

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

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

вец)  
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

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

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

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

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

ском языке)
13.00 Ретро-концерт (на татарском язы-

ке)
13.30 «Перекрёсток мнений» (на татар-

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

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

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

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

17.45 «Смешинки»
18.00 «ТАТ-music»
18.15 «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 «В мире культуры» (на татарском 

языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Стилет». Художественный фильм 
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «Колдовская любовь». Телесериал  
03.30 Ретро-концерт 
04.00 “Перекрёсток мнений” (на татар-

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

ском языке)
04.50 «Все суры Корана»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

06.10 М/ф «Ну погоди»

06.20, 05.30 Д/с «Календарь природы. 

Осень»

06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место проис-

шествия

07.00 Утро на «5»

09.25, 03.15 Д/с «Криминальные хрони-
ки»

10.30, 05.00 Д/ф «Опасные связи»
10.55, 12.30 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
13.05 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.25 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
01.30 Драма «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
04.05 В нашу гавань заходили корабли

06.00 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Фэнтези «ВОЙНА МИРОВ»
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 Т/с «Папины дочки»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Триллер «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
23.45 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 Т/с «Кадетство»
04.40 Т/с «Долго и счастливо»
05.30 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». Ноч-

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «Две судьбы-2»
11.00 Правильный выбор
11.45 Комедия «ОХОТНИК. 

УБИЙСТВО ДЕПУТАТА»
13.45 Комедия «ОХОТНИК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ»

10.00 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 «Свидание со смер-

тью. Зловещий автосервис»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Драма «МИННЕСОТА»
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 Боевик «ВЗРЫВ»
03.10 Фильм ужасов «АКУЛЫ-2»
05.00 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Новости Екатеринбург
07.55 Pro здоровье
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Автоэлита
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая программа
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая программа
10.38 Спорт
10.40 Вести регион
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.33 Интервью
12.38 Спорт
12.40 Вести регион
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.33 Интервью
13.38 Спорт
13.40 Вести регион
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион
16.50 Культура
17.00 Вести

17.15 Экономика
17.33 Интервью
17.38 Спорт
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Новости Екатеринбург
19.55 Городской глава
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Служба вакансий Урала
20.50 Про жизнь с Анной Кирьяновой
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Pro здоровье
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Pro здоровье
22.35 Патрульный участок
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.40 Вести регион
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Интервью
03.40 Вести регион
03.50 Культура
04.00 Вести
04.30 Вести. Коротко о главном
04.33 Интервью
04.38 Спорт
04.40 Вести регион
04.50 Культура

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.30 Hit chart
10.15 Тачку на прокачку
10.40 Кэш&трэш
11.10 Чак
12.00 Проект «Подиум»
12.55 Индустрия моды
13.20 MTV news
13.30 Любовь с первого взгляда
14.30 Каникулы в Мексике
15.30 Счастливый фермер
16.20 Следующий
16.45 Вуз news
17.10 Обыск и свидание

17.35 Любить или забить?
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Hit chart
19.30 Art-коктейль
20.05 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
00.40 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
00.55 Любить или забить?
01.20 Чак
02.10 Кэш&трэш
02.40 13 кинолаж
03.10 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Пес в сапогах»
09.40 Мелодрама «СРОК ДАВНО-

СТИ»
11.30 События
11.45 Комедия «ВОРОЖЕЯ» 1, 2 с.
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 «Моссад: лицензия на 

убийство»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Дорогая 

моя картошка
18.40 М/ф «Хвосты»
19.00 Т/с «Женщина желает знать»
19.55 Взрослые люди
20.30 События
21.00 Детектив «ЧУЖИЕ ДУШИ»
22.45 Место для дискуссий
23.35 События
00.05 Боевик «ТАЙНА ОРДЕНА»
01.50 Триллер «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО 

СМЕРТИ»
03.35 Д/ф «Когда уходят любимые»
05.10 Д/ф «Президент застрелился 

из «Калашникова»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬКоммунальные ужастикиВ редакционной почте каждое второе письмо — о проблемах ЖКХ Тамара ВЕЛИКОВА 
Управляющие компании на выдумку горазды.
Появился новый ужастик. На днях позвонили из Ека-
теринбурга два человека, живущие в разных районах 
города, и рассказали  одинаковую историю. Один месяц пенсионеру пришла квитанция, где за элек-тричество в квартире он должен был заплатить 100 рублей (условная сумма), а за общедомовое потребление — 200. Вто-рую сумму он не оплатил, посчитав её грабительской. В следу-ющий месяц в этих графах стояли цифры 100 и 100. Опять не оплатил. В третий раз за общедомовое потребления электроэ-нергии насчитали 30 рублей — приемлемо, оплатил. Но с пен-сией ему не принесли компенсацию за коммунальные услуги. Доставщица объяснила: «Эти деньги с вас управляющая ком-пания вычла в счёт долга». Извините, возмущается ветеран, и мы вместе с ним:  ком-пенсация — льгота, которую даёт государство, какое право имеет УК распоряжаться этими деньгами, и откуда у неё до-ступ к ним? Если бы это был единичный случай, сошло бы за недо-разумение: кто-то что-то недопонял. Но есть и другой, по-добный первому. Если УК сойдёт это с рук, ужастик может превратиться в систему. Это из новинок. А вот обычный беспредел. В доме № 23 (12 квартир) по улице Мира в посёлке Исеть (Верхняя Пышма) нет горячей воды с декабря прошлого года. С тех пор, как жиль-цы поставили в квартирах индивидуальные счётчики, нача-ли считать деньги  и отказались оплачивать некачественную услугу, когда воду нужно было долго сливать, чтобы потек-ла горячая. Это подтвердила и специально созданная комис-сия. Тогда трубу с горячей водой на входе в дом «опечатали» — и почти год жильцы так без горяченькой и маются! «Адми-нистрация города и коммунальщики, видимо, ждут, когда мы, старики, помрём, — пишет один их жильцов злополучного до-ма Борис Королёв. — Жаловались в прокуратуру, Роспотреб-надзор Верхней Пышмы, депутату — воз и ныне там. Нас пото-му и лишили горячей воды, что мы туда жаловались. В суд об-ратились — второй месяц ждём заседания. Если так с нами, за-чем нам ходить и бросать бюллетени в урну?». Чем ближе вы-боры, тем подобная  приписка чаще появляется в письмах... «Прочитала в вашей газете за 10 октября 2011 года  ста-тью «Идите в баню». Так стало обидно и досадно, что где-то есть баня и в ней можно помыться, – загрустила  жи-тельница посёлка Ключевск Берёзовского городского окру-га Т.Юркина. — А вот в Ключевске бани нет и помыться не-где. Полгода назад её закрыли, потому что нет  дохода, одни убытки. А убытки из-за того, что мало народу ходит, и невы-годно топить. А мало народу стало ходить, потому что в ба-не было холодно, и в парилке такой дым, что и попариться нельзя. Её топили дети тем, что насобирают на свалке. Схо-дишь — и простынешь. Летом мылись кто где. А теперь в пруду холодно, в домах же нет горячей воды. Местная администрация не может ре-шить этот вопрос, а берёзовской не до нас — там власть де-лят. Куда ещё обращаться?».Такое вот письмо, не в бровь, а в глаз. XXI век на дворе, но какие там нанотехнологии, когда помыться негде (в пру-ду уже холодно), а в Берёзовском власть делят...О том, как жильцам приходят квитанции на оплату услуг ЖКХ от нескольких УК, мы писали неоднократно. Но дурной пример заразителен: похоже, его взяли на вооружение фир-мы, оказывающие услуги. Так, в доме №  52 по улице Мель-никова в Екатеринбурге по предложению компании «Факто-риал» жильцы, пишет пенсионерка Нина Терентьева, запла-тили за установку на двери подъезда домофона: посчитали услугу удобной. Но через два года люди, которые заплатили «Факториалу» вперёд, стали получать квитанции на оплату домофона от другой фирмы (жаль, автор не помнит её назва-ния). Был суд, который разобрался, кто настоящий хозяин оборудования, а кто липовый. Хорошо, что разобрался. Но беды жильцов на этом не за-кончились. По мнению старой женщины, постоянно обре-занные провода, когда звонки в квартиру не поступают, – де-ло рук конкурентов. «В подъезд без ключа на зайдёшь. Соци-альный работник приходит, звонит у дверей по мобильному, я спускаюсь на первый этаж и открываю. И не одна я такая». А «Факториал» что делает? Даже если бабушки сами не заявляют, есть же профилактические осмотры. Взять все деньги сразу, установить домофон, а потом месяцами не за-глядывать в подъезды, собирая регулярную дань за обслу-живание, – это по-хозяйски? Честно говоря, не всегда коммунальщики неправы. В ре-дакцию обратилась (приехала) инвалид второй группы Ма-

рия Кузнецова из посёлка Белоярский. Она часто не живёт дома, в последний раз — полтора месяца. Пришла в УК за пе-рерасчётом за уборку мусора (здесь эта жилищная услуги идёт в квитанции отдельной строкой), а ей отказали, моти-вировав тем, что оплата за вывозку мусора идёт не с чело-века, а с квадратного метра (с этой строкой из Правил ока-зания услуг ЖКХ многие не согласны, тем не менее это так). Женщина возмущена: «Я не мусорила, почему должна пла-тить?». Логически и по справедливости так, но не по Правилам. По ним перерасчёт может производиться за коммунальные, а не за жилищные услуги, то есть за воду, водоотведение, газ, электричество. А у женщины в квартире индивидуальные счётчики воды. Увы.
- Что вы будете делать, если получите миллион долла-

ров?

- Ничего.

- Почему?

- А зачем?
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
07.25, 07.55, 09.15, 19.25, 20.25, 

20.40 Прогноз погоды
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
10.00 Все включено
10.25 Формула-1. Гран-при Индии. 

Cвободная практика. Прямая трансля-
ция

12.20 Вести-спорт
12.35 Наука 2.0
13.05 Наука 2.0
13.40 Вести.ru. Пятница
14.10 Вести-спорт
14.25 Формула-1. Гран-при Индии. 

Cвободная практика. Прямая трансля-

ция
16.20 Удар головой
17.25 Все включено
18.15 Наука 2.0
19.00 Здравствуй, малыш!
19.20 10 +
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Заветная высота
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.00 Вести-cпорт. Местное вре-

мя
21.10 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 

- «Спартак - Нальчик». Прямая транс-
ляция

23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
01.05 Футбол России. Перед туром
01.55 Вести-спорт
02.05 Вести.ru. Пятница
02.35 Вопрос времени
03.05 Моя планета
03.55 День с Бадюком
04.25 В мире животных
04.55 Моя планета
06.30 Рейтинг Тимофея Баженова05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 О чем не говорят мужчи-

ны
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 Торжественное открытие 

главной сцены государственного 
академического Большого театра 
России. Прямая трансляция

23.00 Мелодрама «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ»

02.45 Драма «МЕЧТАТЕЛЬ»

05.00 «Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

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

вых. Высшая лига
23.45 Комедия «ОТПУСК ПО ОБ-

МЕНУ»
02.15 Мелодрама «АВТОБУСНАЯ 

ОСТАНОВКА»
04.05 Т/с «Врата»
04.55 Хочу знать

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

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

тельный вердикт
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
22.35 «Прощай, глухарь!». Не-

обыкновенный концерт
23.55 Детектив «ПЯТНИЦ-

КИЙ»
02.05 Триллер «ГНЕВ»
04.00 Т/с «Город соблазнов»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30 Драма «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ»
11.20 Улетное видео
11.30 С.У.П.
13.00 Мама в законе
14.30 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 Грязные деньги
23.30 Голые и смешные
00.00 Улетное видео
00.30 Дорожные войны
01.00 Драма «С ФЕЯМИ ШУТКИ 

ПЛОХИ»
03.15 Т/с «Закон и порядок»
04.10 Драма «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ»
05.40 Улетное видео

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Пятый угол
09.30 Действующие лица
09.40 Мультфильм
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 Мы выбираем!
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Проклятье золота 

инков»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. ЖКХ
15.35 Мультфильм
15.55 Погода на «ОТВ»

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Секунда до...»
17.00 События. Каждый час
17.10 Авиа ревю
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Покупая, проверяй!
18.30 Прямая линия. Образова-

ние
19.00 События. Каждый час
19.15 Спецпроект ТАУ
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Спецпроект ТАУ
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
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
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

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Трагикомедия «СЧАСТЬЕ»
11.40 Д/ф «Древо жизни»
11.50 К 125-летию со дня рождения 

Роберта Фалька. Автопортрет в крас-
ной феске

12.30 Учитель. Анна Карцова
13.00 Д/с «Генрих VIII»
13.50 Письма из провинции
14.15 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ» 4 с.
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.35 Т/с «Повелитель молнии. Но-

вая битва»
16.55 За семью печатями
17.25 Заметки натуралиста

17.55 Холодные струи искусства. 
Лариса Малеванная

18.20 Д/ф «Персеполь. Жизнь в 
центре империи»

18.35 Д/ф «Рыцари Великой саван-
ны»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Билет в Большой». Спецвы-

пуск
20.55 Иван Козловский, Сергей Ле-

мешев. Песни и романсы
21.25 Драма «МАЯК НА КРАЮ СВЕ-

ТА»
23.35 Новости культуры
00.00 Трагикомедия «МЕДВЕДЬ»
00.45 Искатели. Воскресшие трофеи 

Наполеона
01.50 Д/ф «Рыцари Великой саван-

ны»
02.45 Д/ф «Тихо браге»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Вкусы мира
07.45 Д/с «Я боюсь»
08.45 Дело Астахова
09.45 Женская форма. Красота тре-

бует!
10.45 Мелодрама «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-

КИ»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Мелодрама «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-

КИ»
22.40 Погода
22.45 Одна за всех
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ДОЛГОЕ ПРОЩА-

НИЕ»
01.40 Мелодрама «ЛЕДИ ЧАТТЕР-

ЛЕЙ»
03.30 Т/с «Вдовы»
04.25 Д/ф «Можно ли верить нау-

ке?»
05.20 Музыка на «41-домашнем»

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

ца»
07.00 М/ф «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
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 Д/ф «Без права на дубль. 

Юрий Айзеншпис»

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 Т/с «Притворщик»
02.00 Триллер «ВОСХОЖДЕНИЕ»
03.45 Т/с «Остаться в живых»
04.45 Д/ф «Неравная схватка с пол-

тергейстом»
05.45 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Омоложение 

смертью»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная 

передача
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 Т/с «Каменская»
09.30 Новости 24
10.00 Триллер «КОДЕКС ВОРА»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!

15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Вендетта по-русски»
18.00 Еще не вечер
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Независимое расследование 

Рен ТВ
21.00 Странное дело: «Распутин. 

Исповедь падшего ангела»
22.00 Секретные территории: 

«Смерть Земли»
23.00 Бункер news
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»
01.05 Эротика «ПРИКОСНИСЬ КО 

МНЕ»
03.00 Т/с «Отблески»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Как говорит Джин-

джер»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
16.00 Дом-2. Live
16.15 Комедия «СЫН МАСКИ»
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 Комедия «ЕВРОТУР»
03.35 Дом-2. Город любви
04.35 Школа ремонта
05.40 Комедианты

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». Докумен-

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

ском языке)
13.00 «Наставник» (на татарском языке)
13.45 «Мусульманская культура» (на та-

тарском языке)
13.30 «Адам и Ева» (на татарском язы-

ке)
14.00 «Да здравствует театр!» (на татар-

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

тарском языке)
17.30 «Мы – внуки Тукая»
17.45 Мультфильм
18.00 «Музыкальная переменка» 
18.15 «Джорж из джунглей». 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. «Витязь» – 

«Ак Барс». Трансляция из г. Чехов 
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.20 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.30 Новости Татарстана(на татарском 

языке)
00.00 «Родина или смерть». Художествен-

ный фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.00 «Колдовская любовь». Телесериал 
03.50 «Адам и Ева» (на татарском языке)
04.20 «Наставник»
04.50 «Все суры Корана»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час

06.10 Момент истины

07.00 Утро на «5»

09.25 Д/с «Криминальные хроники»

10.30 Д/с «Йеллоустоун. Истории дикой 

природы»

11.20, 12.30 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ»

15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия

19.00 Внимание, люди!

20.00, 20.50, 21.35 Т/с «След»

22.20 Детектив «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»

01.25 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

03.00 Драма «НУ ЧТО, РОКЕРЫ?»

04.45 В нашу гавань заходили кораб-

ли

06.00 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Даешь молодежь!
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Боевик «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
13.15 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 Т/с «Папины дочки»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Приключения «ХЭНКОК»
22.45 Даешь молодежь!
23.15 Нереальная история
23.45 Боевик «ОНГ БАК»
01.45 Хорошие шутки года. За все 

хорошее!
03.45 Т/с «Кадетство»
04.40 Т/с «Долго и счастливо»
05.30 Музыка на СТС

Пятница28 октября

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

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Т/с «Две судьбы 2»
11.00 Правильный выбор
11.30 Осторожно, модерн!
12.15 Драма «КРЕСТОНОСЦЫ» 1, 2 

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

18.20 Правильный выбор
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Зловещий автосервис. 

Рыбак из Новодвинска»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
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 Брид-

жес»
01.20 Боевик «ДОМ ГНЕВА»
03.20 Боевик «ВЗРЫВ»
05.15 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.45 - Комедия  «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» (США, 2006). Ре-

жиссер и автор сценария Нэнси Майерс. В ролях: Кэмерон Диас, 

Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк, Руфус Сьюэлл, Эдвард 

Бернс, Эли Уоллак. На первый взгляд между этими двумя жен-

щинами нет ничего общего. Аманда (Кэмерон Диас) - успешная 

деловая женщина, владелица собственной фирмы и шикарных 

апартаментов в Лос-Анджелесе. Айрис (Кейт Уинслет) - скром-

ная провинциальная писательница, обосновавшаяся в  уютном 

коттедже в небольшой английской деревушке. Но им обеим со-

вершенно не везет с мужчинами. Случайно познакомившись в 

Интернете, девушки решаются на большую авантюру и догова-

риваются на время рождественских каникул поменяться дома-

ми. Этот отчаянный шаг меняет все.

02.15 - Комедия «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА» (США, 1956). 

Режиссер Джошуа Ло-

ган. Сценарий: Джордж 

Аксельрод мл. В ролях: 

Мэрлин Монро, Дон Мюр-

рей, Артур О'Коннел. Опе-

ратор Милтон Р. Каснер. 

Композиторы: Кен Дарби, 

Альфред Ньюман. Про-

стой ковбой Бо встреча-

ет в кафе девушку своей 

мечты - певицу Шери  

(Мэрлин Монро). Но он — 

не герой ее романа. Что 

может предложить ковбой 

певице? Ничего. И она бе-

жит от него в Лос-Анджелес, поближе к Голливуду. Но Бо решает 

не отступаться — насильно сажает ее в автобус, отправляющий-

ся к нему домой, в провинцию. Потому что ковбой уверен - Шери 

будет его женой...

«РОССИЯ 1»
23.00 - Татьяна Арнтгольц, Алексей Горбунов, Владимир 

Стеклов, Мария Звонарева, Павел Баршак и Федор Лавров в 

мелодраме «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (2010 г.). Сестры Леся и 

Саша воспитывались в интеллигентной, но бедной семье. Саша 

- гордость родителей, умница и красавица. Леся - обыкновенная 

девочка, искренне отдающая предпочтение ценностям матери-

альным. Все меняется после гибели родителей. Саша, продав 

квартиру и бросив на попечение сестры рожденного вне брака 

пятилетнего сына, уезжает искать счастья в Америку. Леся вы-

ходит замуж за человека, семья которого служит богатому и 

властному Командору. Ее благополучный брак рушится, когда 

на вечеринке в доме хозяина в состоянии гипнотического оцепе-

нения она позволяет Командору затащить себя в спальню. Леся 

остается одна — без дома и работы, с пятилетним племянником 

на руках.

И все же она справится. Лишь пригнется, как трава под сне-

гом, но выживет...

02.45 - Курт Рассел, Дакота Фаннинг, Крис Кристофферсон 

и Элизабет Шу в драме «МЕЧТАТЕЛЬ». (США, 2005 г.) Фильм 

основан на реальных событиях.  Отец и дочь - две одинокие 

души, живущие под одной крышей. Несмотря на глубокую привя-

занность, на самом деле они очень далеки от взаимопонимания. 

Но все меняется, когда маленькая Кейл просит отца вылечить 

любимую лошадь. Это становится точкой отсчета в новой исто-

рии любви и привязанности, новой жизни новой семьи и настоя-

щей дружбы.

«НТВ»
23.55 - «ПЯТНИЦКИЙ» (Россия, 2010 г.). Режиссер Георгий 

Гаврилов. В ролях: Виктория Тарасова, Сергей Гурьев, Викто-

рия Герасимова, Анна Липко, Антон Батырев, Денис Жариков, 

Георгий Тополага, Дмитрий Титов, Борис Покровский, Дмитрий 

Мазуров, Федор Румянцев и др. Киноцикл «Пятницкий» - так на-

зывается ОВД, в котором служит Сергей Глухарев. Каждая кар-

тина цикла рассказывает об одном из главных героев «Глухаря». 

В этом фильме — история начальницы отдела Ирины Сергеевны 

Зиминой, которой придется побороться за свое «кресло» началь-

ника ОВД «Пятницкий». После закрытия крупного рынка в районе 

происходит всплеск уличной преступности. Напуганные жители 

строчат жалобы, обвиняя милицию в бездействии, журналисты 

поливают их грязью. Сотрудники отделов жалуются Зиминой на 

нехватку людей. Количество дел растет, как на дрожжах. И вдо-

бавок ко всему в кабинете Зиминой появляются прокуроры с 

проверкой. У Ирины Сергеевны складывается впечатление, что 

всё происходящее - странная игра, направленная лично против 

неё. Подняв свои связи, она выясняет, что новому префекту Гу-

щину нужен свой начальник ОВД. Это значит, что её должность 

«висит на волоске», и действовать придется решительно... 

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Фантастический боевик «ХЭНКОК» (США, 2008 г.). 

Режиссер Питер Берг. В ролях: Уилл Смит, Шарлиз Терон, Джей-

сон Бэйтман, Дэйг Фэйрк, Даррелл Фостер, Лорен Хилл, Рон 

Фэсслер, Трю Трэн, Стивен Бишоп, Аллен Хэйви

Обладание сверхспособностями предполагает ответствен-

ность, все знают это - кроме Хэнкока. За любую задачу Хэнкок 

берётся с душой и наилучшими намерениями. Он спасает жиз-

ни людей ценой нечеловеческих разрушений и неисчислимого 

ущерба, но делает это от чистого сердца. В конце концов терпе-

нию общественности приходит конец. Люди благодарны своему 

местному герою, но иногда не понимают, чем заслужили такое 

наказание...

23.45 - Боевик  «ОНГ БАК» (Таиланд, 2003 г.).  Режиссер Пра-

чья Пинкаю. В ролях: Петчтай Вонгкамлао, Тони Джаа, Сушао 

Понгвилай. Деревенский паренек Тинг, мастерски владеющий 

боевым искусством муай тай, отправляется в Бангкок вслед за 

негодяем, укравшим из местного храма голову статуи божества 

Онг Бака. Тинг совсем не знает город, но у него есть гид - его 

земляк Хам Ле, перебравшийся в город много лет назад. Хам Ле 

промышляет шулерством, и сообразив, что на бойцовских спо-

собносях Тинга можно неплохо заработать, хватается за него 

руками и ногами!

«ТВЦ»
21.00 - «РИТА» (2010 г.).  Режисер - Олег Фесенко. В ролях: 

Елена Яковлева, Сергей Жигунов, Сергей Газаров, Евгения Ура-

лова, Роман Македонский, Полина Рахленко, Георгий Токаев, 

Луиджи Тонэт, Ольга Демидова, Анастасия Дмитрова. Рита -учи-

тельница физики, принципиальная и правильная. Именно из-за 

этого у неё происходит конфликт с директором школы, и она 

вынуждена уйти с работы и заняться частными уроками. Судь-

ба сводит её с  Андреем, с дочерью которого она занимается... 

Оба они в тех годах, в которых нынче принято страдать от кризи-

са среднего возраста, и в сильные чувства уже не верят. А когда 

любовь всё-таки случается, они пугаются её. Им не хочется на-

чинать всё сначала: волноваться, переживать, страдать. Проще 

сказать самому себе: я это уже проходил и всё про это знаю. Бу-

дет ли хеппи-энд в этой истории?..

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Новости Екатеринбург
07.55 Pro здоровье
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Поле Куликово
08.55 Городской глава
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая программа
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая программа
10.38 Спорт
10.40 Вести регион
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.33 Интервью
12.38 Спорт
12.40 Вести регион
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.33 Интервью
13.38 Спорт
13.40 Вести регион
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион

16.50 Культура
17.00 Вести
17.15 Экономика
17.33 Интервью
17.38 Спорт
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Полезные метры
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Pro здоровье
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 УГМК: наши новости
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.40 Вести регион
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Интервью
03.40 Вести регион
03.50 Культура
04.00 Вести
04.30 Вести. Коротко о главном
04.33 Интервью
04.38 Спорт
04.40 Вести регион
04.50 Культура

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.30 Hit chart
10.15 Тачку на прокачку
10.40 Тренди
11.10 Чак
12.00 Проект «Подиум»
12.55 Индустрия моды
13.20 MTV news
13.30 Любовь с первого взгляда
14.30 Каникулы в Мексике
15.30 Счастливый фермер
16.20 Следующий
16.45 Hit chart
17.10 Обыск и свидание

17.35 Любить или забить?
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Hit chart
19.30 Live in Tele - club
20.05 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
00.40 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
00.55 Любить или забить?
01.20 Чак
02.10 Кэш&трэш
02.40 Телепорт
03.10 Music

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Кентервильское приви-

дение»
08.50 Детектив «МАТЧ СОСТОИТСЯ 

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»
11.30 События
11.45 Комедия «ВОРОЖЕЯ» 3, 4 с.
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Галина Беседина. Будет веч-

ная музыка...

16.30 Д/ф «Точку ставит пуля»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
18.55 Т/с «Женщина желает знать»
19.55 Культурный обмен
20.30 События
21.00 Мелодрама «РИТА»
22.50 Приют комедиантов
00.40 События
01.15 Комедия «УЖИН С ПРИДУР-

КОМ»
02.45 Драма «УРОК ЖИЗНИ»
04.50 Звезды московского спорта. 

Иван Едешко

- Алло! Диспетчерская? Я застрял в лифте между этажами!

- Мастер будет через 30 минут. Вы только никуда не ухо-

дите.
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07.00 Моя планета

07.55 Наука 2.0

09.00 Отдел товарного качества

09.25, 19.55 Прогноз погоды

09.30 Автоэлита

10.00 Астропрогноз

10.05 Новости. Екатеринбург

10.25 Заветная высота

10.30 10 +

10.35 В мире дорог

10.55 Астропрогноз

11.00 Вести-спорт

11.15 Вести-cпорт. Местное время

11.25 Формула-1. Гран-при Индии. 

Cвободная практика. Прямая трансля-

ция

12.50 Бату Хасиков. Перед боем

13.25 Вести-спорт

13.40 Задай вопрос министру

14.20 Формула-1. Гран-при Индии. 

Квалификация. Прямая трансляция

15.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
17.30 Вести-спорт
17.40 Моя планета
18.20 В мире животных
19.00 Ешьте лучше!
19.25 Астропрогноз
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Мельница
21.00 Футбол. Премьер-лига. «Спар-

так» (Москва) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

23.25 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
01.20 Вести-спорт
01.35 Вести-cпорт. Местное время
01.45 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) 
- «Зенит-Казань»

03.40 Вести-спорт
03.50 Индустрия кино
04.20 Черная Борода. Настоящий 

пират Карибского моря
05.15 Железный передел
06.05 Моя планета

04.50 Мелодрама «ВСЕ, ЧТО ТЫ 
ЛЮБИШЬ...»

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 Мой город
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 «Любовь и разлука»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Любовь и разлука»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «БИЕНИЕ 

СЕРДЦА»
00.30 Девчата
01.10 Боевик «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-

РА»
03.55 Комедия «БЕГИ, РОННИ, 

БЕГИ!»

05.30 Детектив «ВСЕГО ОДНА 
НОЧЬ»

06.00 Новости
06.10 Детектив «ВСЕГО ОДНА 

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

«Гуфи и его команда»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Александр Михайлов. Надо 

оставаться мужиком
12.00 Новости (с субтитрами)

12.20 Т/с «Круиз»
16.15 «Новый «Ералаш»
16.55 Александр Зацепин. «В ог-

недышащей лаве любви...»
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. Финал
22.45 Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда? Финал
00.25 Комедия «ОДНАЖДЫ В 

РИМЕ»
02.00 Драма «ГРАН ТОРИНО»
04.15 Драма «ОПЕКА»

05.45 Т/с «Фабрика грез»
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: Во-
ронеж. Древняя энергия Земли?

17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

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

следования, которые касаются 
каждого

21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
00.30 Детектив «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ЗАКОНА»
02.30 Т/с «Дорожный патруль - 

4»
04.25 Кремлевская кухня

06.00 Мультфильмы
06.20 Приключения «ЗОЛОТОИСКА-

ТЕЛИ»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 Мультфильмы
08.55 Комедия «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
12.30 Шоу «Обмен женами»
13.30 Грязные деньги

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Комедия «РУД И СЭМ»
17.30 Боевик «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
19.30 Улетное видео
20.00 Шоу «Обмен женами»
21.00 Мама в законе
23.00 +100500
23.30 Голые и смешные
00.00 Боевик «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
01.55 Комедия «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ»
02.50 Комедия «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»

05.10 Новости ТАУ «9 1/2»
06.10 Д/ф «Агитпоезд. Путевка в 

жизнь»
06.40 Патрульный участок
07.00 События. Итоги
07.25 События. Акцент. Культу-

ра
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Мультфильм
08.25 Шкурный вопрос
08.45 Все о загородной жизни
09.05 Пятый угол
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Мультфильм
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 В кадре решаем все!
13.45 Погода на «ОТВ»
13.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН»
16.30 Минем илем
17.00 Дорога в Азербайджан
17.30 Политклуб
18.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
19.40 Вестник евразийской мо-

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

ги недели
23.30 Имею право
23.50 Авиа ревю
00.10 Погода на «ОТВ»
00.15 Действующие лица
00.40 Ночь в филармонии
01.25 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
03.20 Астропрогноз
03.25 Д/ф «Создание совершен-

ства»
04.25 Д/ф «Собачья работа»

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет

10.35 Комедия «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-

ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»

11.55 Личное время. Павел Коган

12.20 Приключения «РУСАЛОЧКА»

13.40 М/ф «Айболит и Бармалей»

13.55 Очевидное-невероятное

14.20 70 лет Михаилу Лавровскому. 

В вашем доме

15.00 Ромео и Джульетта

15.20 Большая семья. Светлана 

Дружинина и Анатолий Мукасей

16.15 Спектакль «Игроки»
17.50 Линия жизни. Роман Виктюк
18.45 Романтика романса. Владимир 

Самсонов
19.35 Величайшее шоу на земле. Га-

лилео Галилей
20.15 Драма «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ»
21.45 Открытие главной сцены ака-

демического Большого театра России
23.45 Комедия «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»

01.05 Д/с «Арт-рок»
01.55 Легенды мирового кино. Та-

тьяна Пельтцер
02.30 Заметки натуралиста

06.30 Одна за всех
07.00 Послесловие
07.25 Погода
07.30 Мелодрама «ЦВЕТОК И КА-

МЕНЬ»
10.40 Приключения «МЕСТЬ И ЗА-

КОН»
13.35 Мелодрама «КРАСИВЫЙ И 

УПРЯМЫЙ»
16.30 Спросите повара
17.15 Женская форма. Красота тре-

бует!
18.00 Кухня
18.30 36, 6

18.55 Погода
19.00 Одна за всех
19.30 Комедия «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ»
21.35 Мелодрама «МАША И МОРЕ»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ВОЛШЕБНАЯ 

СТРАНА»
02.00 Мелодрама «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ЛЮБОВНИК»
03.40 Мелодрама «ПОВЕСТИ ФРАН-

СУАЗЫ САГАН. НЕДВИЖИМАЯ ГРОЗА»
05.05 Д/ф «10 советов желающим 

хорошо спать»
06.00 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
06.45 Т/с «Зена - королева вои-

нов»
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 «РОЖДЕСТВО СЕ-

МЕЙКИ ПРИДУРКОВ»

12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Д/ф «Законы бессмертия»
14.00 Т/с «Мерлин»
15.45 Комедия «ДЖИНСЫ-

ТАЛИСМАН-2»
18.00 Удиви меня
19.00 Боевик «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУ-

ТО НЭША»
21.00 Триллер «ОХРАННИК»
23.00 Т/с «Камелот»
00.15 Боевик «ВОИНЫ НЕБА И ЗЕМ-

ЛИ»
02.15 Триллер «МИШЕНИ»
04.30 Д/ф «Зеленая магия»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Полномочия 

без предела»
06.10 Т/с «Стая»
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: «Звезды на 

пенсии»
12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна
14.30 Механический апельсин
15.30 Секретные территории: 

«Смерть Земли»
16.30 Новости 24
17.00 Красиво жить: «Где встретить 

миллионера?»
18.00 Звездные истории: «Невиди-

мый фронт»
19.00 Неделя
20.00 Концерт «По родной стране»
22.30 Мелодрама «СТИЛЯГИ»
01.15 Эротика «ЛЮБОВЬ МОЯ»
03.05 Т/с «Отблески»

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

робота-подростка»
08.30 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
09.30 «БИГАБУМ»-лотерея
10.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Бьет - значит любит?»
13.00 Comedy woman

14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
17.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА»
23.20 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.50 Ху из ху
01.25 Боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: 

АПОКАЛИПСИС»
03.10 Секс с Анфисой Чеховой
03.40 Еще
05.45 Комедианты

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 Л. Лерон. «Пять минут до счастья». 
Спектакль Буинского татарского госу-
дарственного театра драмы 

08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)
10.00 «Адам и Ева» (на татарском язы-

ке)
11.30 «Герои времени». Документальный 

фильм (на татарском языке)
12.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)
13.00 Концерт 
14.00 «Ступени». Информационно-

аналитическая программа
14.30 «Видеоспорт»
15.00 И. Зайниев. «Дитя мое…» Спек-

такль Альметьевского татарского госу-
дарственного    театра драмы

17.00 Концерт Виля Усманова

18.00 «Закон. Парламент. Общество.» (на 
татарском языке)

18.30 «Секреты татарской кухни»
19.00 «КВН-2011»
20.00 «Соотечественники». «Халиль Аб-

жалилов. Путь от пастуха до короля 
Британии»

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 «Улыбнись!»
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером
00.00 «Танцующий с волками». Художе-

ственный фильм
04.00 «Бои по правилам TNA»
04.30 «Соотечественники». «Халиль Аб-

жалилов. Путь от пастуха до короля 
Британии»

04.50 «Все суры Корана»

06.00 Мультфильмы

08.30 Сказка «ЦАРЕВИЧ ПРОША»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «След»

19.00 Правда жизни

19.30 Т/с «Хиромант-2»

01.10 Драма «ПСИХОАНАЛИТИК»

03.10 Боевик «ПУЛЯ В ГОЛОВЕ»

05.15 Д/с «Йеллоустоун. Истории дикой 

природы»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 
- 6. Тайна скалы динозавров»

08.00 М/с «Волшебные поппик-
си»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Ералаш
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Приключения «ХЭНКОК»
15.45 Ералаш

16.30 Даешь молодежь!
17.00 6 кадров
19.15 Анимационный фильм 

«ВВЕРХ»
21.00 Комедия «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ»
22.55 Нереальная история
23.25 Детали. Новейшая история
00.25 Крок-рок фестиваль
01.55 Комедия «ТРОЕ В КАНОЭ»
03.40 Т/с «Кадетство»
05.30 Т/с «Долго и счастливо»
05.50 Музыка на СТС

Суббота29 октября

05.30 Новости. Итоги дня
07.05 Сказка «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВ-

НА»
07.55 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
08.25 Стенд
09.45 Боевик «СИТУАЦИЯ 202» 

1-7 с.

17.30 Боевик «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-
ДАНИЕ»

20.10 Бюро журналистских исследо-
ваний

20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Триллер «ДОМОВОЙ»
23.10 Новости. Итоги недели
23.40 Боевик «АМЕРИКЭН БОЙ»
02.00 Т/с «Контора»
04.50 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.25 - Комедия  «ОДНАЖДЫ В РИМЕ» (США, 2010). Режис-
сер Марк Стивен Джонсон. Cценарий: Дэвид Даймонд, Дэвид 
Вайсман. В ролях: Кристен Белл, Джош Дюамель, Алексис Дзи-
на, Джон Хидер, Дэкс Шепард, Уилл Арнетт, Анжелика Хьюстон, 
Дэнни Девито, Дон Джонсон, Кейт Мисуччи. Успешная, но безна-
дёжно одинокая куратор музея Гуггенхайма  Бет отправляется в 
Рим , чтобы присутствовать на свадьбе  своей младшей сестры. 
Гуляя по городу,  Бет забирает несколько монет  из «фонтана 
любви» Треви, не подозревая, что из-за древней магии люди, 
бросившие эти деньги в воду, превратятся в её отчаянных возды-
хателей. Бет отбывает в Нью-Йорк , а за ней следом отправляет-
ся компания одержимых поклонников, чьи монетки она забрала: 
колбасный магнат Аль Руссо, уличный фокусник Ланса, живопи-
сец Антонио и манекенщик Гейл. Тем временем влюблённый в 
Бет репортер Ник Бимон прилагает все усилия, чтобы убедить 
девушку, что истинная любовь находится не только в сказках и 
женских романах.

«РОССИЯ 1»
20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Елена Лядова, 

Александр Голубев, Елена Сафонова и Алла Юганова в мело-
драме «БИЕНИЕ СЕРДЦА» (2011 г.). После сильного сердечно-
го приступа Нина Ильина, молодая успешная женщина, узнает, 
что смертельно больна. И тогда она решает, что должна помочь 
своим близким понять: нельзя жить только по велению рассудка, 
человека обогащает любовь. Сначала родные воспринимают ее 
поведение как желание разрушить их жизнь, но потом понимают 
и принимают это. К счастью, выясняется, что диагноз был по-
ставлен ошибочно, просто Нина обладает уникальным даром - ее 
сердце предчувствует опасность для близких ей людей. Осознав 
это, она понимает, что в состоянии предотвратить любую беду. В 
жизни семьи Ильиных начинается новый счастливый этап.

01.10 - Мел Гибсон, Джулия Робертс и Патрик Стюарт в 
остросюжетном фильме «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (США, 1997 
г.). Джерри Флетчер кругом подозревает заговоры! Он владеет 
смертельно опасной информацией. Враги предпочли бы видеть 
Джерри мертвым. В этой ситуации она - единственная, кому он 
может доверять... Он таксист и параноик. Она - прокурор, кото-
рый отказывается ему верить. Теперь они вместе вынуждены 
выживать... Одно из его сумасшедших предположений уже под-
твердилось!

«НТВ»
00.30 - «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» (Россия, 2010 г.). Ре-

жиссер Андрей Джунковский. В ролях: Геннадий Венгеров, Ни-
колай Добрынин, Лилиан Наврозашвили, Никита Агапов, Антон 
Багмет, Дмитрий Сутырин, Анна Райкова, Любовь Виролайнен, 
Павел Богомолов, Максим Драгой, Елена Оличенко и др. Из про-
винциального городка Тотьма Вологодской области в Питер при-
езжает вдовец, учитель русского языка и литературы Дмитрий 
Гордин. Его дочь Валя - студентка филологического факультета 
- погибла, выпав из окна частной гостиницы. Смерть признана 
несчастным случаем. Отец намерен забрать тело дочери, чтобы 
похоронить её на родине, но оказалось, что девушку похоронили 
за день до его приезда как неопознанный труп. Попытки Гордина 
ознакомиться в милиции с делом о гибели дочери успеха не име-
ют. С большим трудом он обнаруживает могилу дочери. Гордин 
намерен выяснить обстоятельства её смерти, но быстро выяс-
няется, что кое-кому это не нравится. На Гордина неизвестными 
людьми объявлена охота...

«РОССИЯ  К»
20.15 - К 100-летию со дня рождения Сергея Столярова. 

«ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ». (Одесская к/ст, 1957 г.). Ре-
жиссер Василий Левин. В ролях: Джемма Осмоловская, Кирилл 
Столяров, Сергей Столяров, Александра Панова. По мотивам 
одноименной повести Николая Атарова. После смерти матери 
Оля, оставленная на попечение полуграмотной няньки-пьяницы, 
решила бросить спортивную школу и поступить на работу. Но 
Митя не оставил свою подругу в беде и привел ее к себе. Чуткий 
и тактичный отец поддержал сына. Однако вскоре по школе по-
ползли грязные слухи...

«СТС-УРАЛ»
19.15  - «ВВЕРХ». Полнометражный анимационный фильм 

(США, 2009 г.). Режиссеры: Пит Доктер, Боб Питерсон. 78-
летний Карл Фредриксен осуществляет свою давнюю мечту о 
великом приключении. Он привязывает тысячи воздушных ша-
риков и улетает в дебри Южной Америки. Едва набрав высоту, 
путешественник обнаруживает, что он не один. В его уникальное 
воздушное судно пробрался крайне разговорчивый, неисправи-
мо жизнерадостный 8-летний мальчишка по имени Рассел...

21.00 - Комедия  «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (США, 1995 г.). Ре-
жиссер Энди Теннант. 
В ролях: Кирсти Элли, 
Стив Гуттенберг, Мэри-
Кэйт Олсен, Эшли 
Олсен, Филип Боско, 
Джейн Сиббетт. Живут 
на свете две удивитель-
но похожие друг на дру-
га девочки: болтушка и 
непоседа Аманда и ти-
хая, спокойная Элисса. 
Одна растет в сирот-
ском приюте под опе-
кой доброй воспитательницы Дианы, а другая - с очень богатым 
отцом-одиночкой. Папу хочет женить на себе противная и коры-
столюбивая особа. Но, к счастью, две девочки встречаются в лет-
нем лагере и принимают решение предотвратить намечающийся 
брак по расчету, а заодно и влюбить папу в хорошую воспитатель-
ницу Диану. Для осуществления своих планов девочки на время 
меняются местами...

«ТВ3»
19.00 - Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША» (США, 

2002 г.). Режиссер Рон Андервуд. В ролях: Эдди Мерфи, Рэнди 
Куэйд, Розарио Доусон, Джо Пантолиано, Алек Болдуин. В 2080 
году на Луне бывший жулик Плуто Нэш помог другу-неудачнику 
выкупить у бандитов замызганный бар. К 2087 году друг стал поп-
звездой, а Плуто - хозяином самого модного ночного заведения 
во Вселенной. В этот момент на Луне легализуют азартные игры, 
и клуб снова становится приманкой для мафии. Вместе со своим 
недоделанным роботом Бруно, несостоявшейся певицей Диной 
и безумным конферансье Нэш вступает в схватку с бандитами...

21.00 - Триллер «ОХРАННИК» (США, 2006 г.). Режиссер 
Кларк Джонсон. В ролях: Майкл Дуглас, Кифер Сазерленд, Ева 
Лонгория, Мартин Донован, Ким Бейсингер. Специальный агент 
Пит Гаррисон убежден, что в Белом доме завелся предатель. Его 
версия находит подтверждение после убийства одного из охран-
ников президента. Однако Гаррисон сам попадает под подозре-
ние. Его отстраняют от дел и ко всему прочему вменяют в вину 
связь с первой леди. Жизнь президентской семьи в опасности. 
Пытаясь найти предателя, Гаррисон вынужден воевать с систе-
мой, которую сам создал...

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
08.00 Вести
08.10 Вести регион
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Курс дня
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.30 Ваше здоровье
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.30 Риэлторский вестник
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.20 Вести. События недели
13.33 Экономика. Курс дня
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион
16.50 Культура
17.00 Вести

17.15 Экономика
17.33 Вести СНГ
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Поле Куликово
20.55 Pro здоровье
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Полезные метры
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.30 Документальный фильм
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Экономика. Курс дня
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Документальный фильм
03.50 Культура
04.00 Вести
04.20 Вести. События недели

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.30 Hit chart
10.30 Губка Боб
11.00 Звезды на ладони
11.30 13 кинолаж
12.00 Нереальные игры
12.30 Телепорт
13.00 Горячее кино
13.30 Art-коктейль
14.00 Проверка слухов
14.30 Звезды на ладони

15.00 Каникулы в Мексике
16.00 Hit chart
16.30 Вуз news
17.00 Каникулы в Мексике
18.00 Тайн.Net
19.00 Шопоголики. Нового сезона!
20.00 Проект «Подиум»
22.00 Друзья
23.15 Тачку на прокачку
00.00 World Stage. Концерт Linkin 

Park на Красной площади
01.10 Русская десятка
02.10 MTV's best, 2011 c группой 

LMFAO
03.00 Music

05.25 Марш-бросок
05.55 Сказка «ПИТЕР ПЭН»
07.40 Абвгдейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
08.55 Д/ф «Смертоносная защи-

та»
09.40 М/ф «Стойкий оловянный сол-

датик»
10.00 Сказка «САДКО»
11.30 События
11.50 Городское собрание

12.35 Боевик «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
15.50 Д/ф «Я и моя фобия»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.05 Т/с «Генеральская внучка»
19.05 Давно не виделись!
21.00 События
21.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
22.50 «Твоя А». Шоу Аниты Цой
00.15 События
00.35 Детектив «ЖИВОПИСНАЯ 

АВАНТЮРА»
02.40 Мелодрама «СРОК ДАВНО-

СТИ»
04.20 Мелодрама «РИТА»

- Мы с мужем вчера убедились, что практически всю орг-

технику можно собрать своими руками!

- Это как?

- С помощью совка и веника...
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06.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Арсенал»

08.50 Вести-спорт

09.00 Горизонты психологии

09.20 Доктор красоты

09.50, 10.20 Прогноз погоды

09.55 Астропрогноз

10.00 15 минут о фитнесе

10.25 Астропрогноз

10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной

11.00 Мельница

11.30 Вести-cпорт. Местное время

11.35 Индустрия кино

12.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»

14.00 Вести-спорт

14.15 Магия приключений

15.15 Формула-1. Гран-при Индии. 

Прямая трансляция

17.45 90x60x90

19.00 Риэлторский вестник

19.30 Банковский счет

20.00 Автоэлита

20.30 Финансист

20.55 Астропрогноз

21.00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж-

ний Новгород) - «Динамо» (Минск)

23.20 Страна спортивная

23.50 Футбол.ru

01.05 Вести-спорт

01.20 Вести-cпорт. Местное время

01.30 Бокс. Лучшие бои Дениса Ле-

бедева

03.50 Вести-спорт

04.00 Моя планета

05.55 Формула-1. Гран-при Индии

05.50 Детектив «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

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 «Любовь и разлука»
14.00 Вести

14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Любовь и разлука»
15.45 Концерт Юрия Антонова 

«Я не жалею ни о чем»
18.00 К 100-летию Аркадия Рай-

кина. Юбилейный вечер-концерт
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «НА ВСЮ 

ЖИЗНЬ»
23.05 Специальный корреспон-

дент
00.05 Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного
00.35 Триллер «ЗОДИАК»
03.50 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Мультфильмы
06.35 Драма «ФИКТИВНЫЙ 

БРАК»
07.55 Служу Отчизне!
08.25 М/с «Черный плащ», 

«Гуфи и его команда»
09.15 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «Круиз»
16.15 Комедия «НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ»
18.05 Минута славы. Мечты сбы-

ваются!
19.50 Специальное задание
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.05 Драма «ВСЕ ПУТЕМ»
00.50 Т/с «Обмани меня»
04.05 Т/с «Врата»

05.20 Т/с «Фабрика грез»
07.00 Д/ф «В поисках Франции. 

Последняя капля»
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
21.55 Николай Басков. Моя ис-

поведь
22.55 НТВшники. Арена острых 

дискуссий
00.00 Боевик «ОБРАТНАЯ ТЯГА»
02.30 Главная дорога
03.05 Т/с «Дорожный патруль - 

4»
05.00 Кремлевская кухня

06.00 Мультфильмы
06.20 Драма «СУДЬБА ЗОЛТАНА 

КАРПАТИ»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
09.10 Комедия «КОРОЛИ И КАПУ-

СТА»
12.30 Шоу «Обмен женами»
13.30 Грязные деньги

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Комедия «СЛУШАТЕЛЬ»
17.30 Боевик «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
19.30 Улетное видео
20.00 Что делать?
21.00 Мама в законе
23.00 +100500

23.30 Голые и смешные
00.00 Боевик «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
02.55 Комедия «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ»
04.35 Комедия «КОРОЛИ И КАПУ-

СТА»

05.00 Д/ф «Создание совершен-
ства»

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 Мультфильм
08.45 Резонанс
09.05 Гурмэ
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Приключения «ПОДКИ-

ДЫШ»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 Ювелирная программа
11.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН»
14.15 Погода на «ОТВ»
14.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
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 Х/ф «РЭД»
20.00 События. Парламент
20.10 События. Образование
20.20 События. Спорт
20.35 Вопрос с пристрастием
21.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
21.30 Кабинет министров
22.00 Все о ЖКХ. Итоги
22.25 Погода на «ОТВ»
22.30 Мегадром
22.55 Погода на «ОТВ»
23.00 События. Итоги недели
23.50 Зачетная неделя
00.05 Студия приключений
00.25 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Дина-
мо» (Москва)

01.55 Д/ф «Теория невероятно-
сти»

02.30 Астропрогноз
02.35 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
04.25 Д/ф «Собачья работа»

06.30 Евроньюс
10.05 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
10.35 Комедия «КАК ПОССОРИЛСЯ 

ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФО-
РОВИЧЕМ»

11.45 Легенды мирового кино. Анни 
Жирардо

12.10 Сказки с оркестром. Малень-
кий принц

12.55 Мультфильмы
13.35 Д/с «Крылья природы». «Оке-

анские птицы»
14.30 Что делать?
15.15 Мелодрама «СЕДЬМОЕ НЕБО»

16.50 Искатели. Воскресшие трофеи 

Наполеона

17.35 Кармен-сюита

18.35 Д/ф «Большой. Ренессанс»

19.35 Ночь в музее

20.20 Большая опера. Конкурс мо-

лодых исполнителей

22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

22.40 Драма «МУШЕТТ»

00.15 Драма «РУФЬ»

01.40 М/ф «История одного горо-

да»

01.55 Д/с «Крылья природы». «Оке-

анские птицы»

02.50 Д/ф «Талейран»

06.30 Одна за всех

07.00 36, 6

07.25 Погода

07.30 Мелодрама «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС»

10.20 Женский род

11.20 Драма «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ»

13.30 Куда приводят мечты

14.00 Т/с «Тюдоры»

18.00 Студенты-ру

18.30 Одна за всех

18.55 Погода

19.00 Вкус жизни

19.30 Д/с «Звездные истории»

20.30 Мелодрама «ПРИВИДЕНИЕ»

22.55 Звездная жизнь

23.30 Одна за всех

23.55 Погода

00.00 Комедия «ГАРАЖ»

01.55 Драма «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЕТСЯ»

06.00 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
07.15 Т/с «Зена - королева воинов»
08.15 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»
08.45 М/ф «Друзья ангелов»
09.00 М/с «Братц»
09.30 М/ф «Бакуган»
10.00 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
10.30 Анимационный фильм «ТРУП 

НЕВЕСТЫ»

12.00 Удиви меня
13.00 Разрушители мифов
14.00 Боевик «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУ-

ТО НЭША»
16.00 Триллер «ОХРАННИК»
18.00 Д/ф «Сверхлюди среди нас»
19.00 Комедия «ДЖИНСЫ-ТАЛИС-

МАН-2»
21.15 Триллер «ПАДШИЙ»
23.30 Т/с «Притяжению вопреки»
00.30 Триллер «МИШЕНИ»
02.45 Х/ф «ВОИНЫ НЕБА И ЗЕМЛИ»
05.00 Т/с «Притяжению вопреки»

05.00 Т/с «Стая»
09.50 Мелодрама «СТИЛЯГИ»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории

14.40 Концерт «По родной стране»
17.00 Новости 24
17.15 Боевик «БЛЭЙД»
19.30 Боевик «БЛЭЙД 2»
21.45 Боевик «БЛЭЙД 3»
23.50 Фильм ужасов «ОБОРОТНИ»
01.40 Боевик «БЛЭЙД»
03.55 Боевик «БЛЭЙД 2»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.25 Женская лига: парни, деньги 

и любовь

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 «Не бойся сделать шаг»

13.00 Золушка. Перезагрузка

13.30 Т/с «Счастливы вместе»

14.00 Т/с «Интерны»

16.00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА»

19.30 Комеди Клаб

20.00 Драма «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-

ГИОНА»

22.15 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Комедия «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО-

ТО В ЭТОМ РОДЕ»

02.30 «Секс» с Анфисой Чеховой

03.00 Дом-2. Город любви

04.00 Еще

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 Концерт ансамбля танца «Казань

08.30 Новости Татарстана (на татарском 

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 «Звезда моя дальняя…». Телеви-

зионный художественный фильм (на 

татарском языке)

15.30 «Татарские народные мелодии

16.00 «Татары»

16.30 «Народ мой…»

17.00 «В мире культуры»

18.00 «Закон. Парламент. Общество.»

18.45 «Профсоюз – союз сильных»

18.30 «Автомобиль»

19.00 Концерт Ильсии Бадретдиновой

20.00 «Автомобиль»

20.30 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа

21.20 «Нулевой километр» (путешествие 

с пристрастием)

21.30 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)

22.15 «Батыры». Спортивная программа

22.30 «Видеоспорт»

23.00 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа

23.50 «Нулевой километр» (путешествие 

с пристрастием)

00.00 «Привал странников». Художе-

ственный фильм

02.30 «Грани «Рубина»

03.00 «Филармониада». Игорь Бутман в 

Казани

03.50 Концерт

04.40 «Все суры Корана»

06.00 Д/ф «Тайны Нефертити»

07.00, 04.30 Д/ф «Нааби - африканская 

принцесса»

08.00 Мультфильмы

08.45 Приключения «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего

11.00, 05.20 Д/с «Самые загадочные ме-

ста мира»

11.25 В нашу гавань заходили корабли

12.25 Внимание, люди!

13.25 Т/с «Детективы»

17.30, 02.05 Место происшествия. О 

главном

18.30 Главное

19.30 Т/с «Хиромант-2»

01.05 Д/с «Криминальные хроники»

03.00 Приключения «АРАБСКИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ»

06.00 М/ф «Земля до начала вре-
мен-7. Камень холодного огня»

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
14.05 Комедия «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ»

16.00 Ералаш
16.30 6 кадров
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Пинг-понг жив!»
20.00 Нереальная история
21.00 Комедия «ЛОВУШКА ДЛЯ РО-

ДИТЕЛЕЙ»
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 

«Пинг-понг жив!»
00.55 Триллер «БАГРОВЫЕ РЕКИ - 2. 

АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА»
02.45 Боевик «ОНГ БАК»
04.45 Т/с «Кадетство»
05.35 Т/с «Долго и счастливо»
05.50 Музыка на СТС

Воскресенье30
октября

06.00 Сказка «ВЕРОНИКА»
07.50 Новости. Итоги недели
08.20 Служба спасения «Сова»
08.50 Приключения «БЕЛЫЙ КЛЫК»
11.00 Вестерн «ДЖАНГО»
13.00 Вестерн «ДЖАНГО, ПРО-

ЩАЙ!»
14.50 Вестерн «ДЖАНГО 2: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

16.45 Новости. Итоги недели
17.15 Служба спасения «Сова»
17.45 Мелодрама «СВАДЬБА»
20.00 Комедия «МЫМРА»
21.45 Служба спасения «Сова»
22.15 Фантастический боевик «ОБИ-

ТЕЛЬ ЗЛА 3»
00.05 Фильм ужасов «ДРАКУЛА» 1, 

2 с.
03.30 Боевик «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

ЗЕМЛИ» 1-4 с.

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.05 - «ВСЕ ПУТЕМ». США - Италия, 2009. Режиссер: Кирк 
Джонс. В ролях: Роберт Де Ниро, Дрю Бэрримор, Кейт Бекин-
сейл, Сэм Рокуэлл, Кэтрин Мённиг, Люсиан Мейсел, Дэмьен 
Ян, Мелисса Лео, Симус Дэви-Фицпатрик. Недавно овдовевший 
пенсионер Фрэнк Гуд (Роберт Де Ниро) ждёт в гости своих чет-
верых взрослых детей, живущих в разных городах США: Нью-
Йорке, Чикаго, Денвере и Лас-Вегасе. Специально к их приезду 
куплены новый гриль и дорогое вино. Однако все отпрыски Гуда 
по разным причинам отменяют визит к отцу.  Тогда Фрэнк реша-
ет сам навестить их, игнорируя запрет своего лечащего врача.

«РОССИЯ 1»
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «НА ВСЮ 

ЖИЗНЬ».  2011 г. Детектив. На крупного бизнесмена Станислава 
Вольного совершается покушение. Он чудом остается в живых, 
его подбирает опустившаяся женщина Люська. Станислав решает 
никому не сообщать о том, что он выжил. Он сам хочет разобрать-
ся в происшедшем и вычислить заказчика. Начиная самостоятель-
ное расследование, он понимает, что корни преступления уходят 
в его прошлое. Станислав виноват перед женой Аллой, которую 
он когда-то заставил избавиться от их ребенка, и с тех пор Алла не 
может иметь детей. А Станислав успел завести молодую любов-
ницу - модель Ларису - и решил бросить жену, чтобы жениться на 
модели. Режиссер: Теймураз Эсадзе. В ролях: Наталия Вдовина, 
Александр Домогаров, Евдокия Германова.

«НТВ»
00.00 - «ОБРАТНАЯ ТЯГА». США, 1991 г. Режиссер Рон Хау-

ард. В ролях: Курт Расселл, Уильям Болдуин, Роберт Де Ниро, До-
нальд Сазерленд, Дженнифер Джейсон Ли, Ребекка Де Морней, 
Скотт Гленн, Джейсон Гедрик, Джей Ти Уолш. «Обратная тяга» - 
это термин профессиональных пожарных. В результате эффекта 
«обратной тяги» погибает отец братьев Брайана и Стивена. В от-
личие от Стивена, Брайан отказывается от карьеры пожарного, 
но судьба распоряжается так, что братья оказываются в одном 
отряде. Отношения между ними натянуты. Вскоре Брайан покида-
ет расчет Стива, чтобы вместе со следователем Дональдом Рим-
гейлом найти того, кто устраивает поджоги, в результате которых 
погибли три человека. Брайан узнает, что все погибшие были 
связаны с чиновником-функционером Мартином Свейзеком, за-
крывающим пожарные части одну за другой, что приводит к траги-
ческим случаям. Брайану и Римгейлу удается нащупать след под-
жигателя. Брайан начинает подозревать своего брата Стивена, 
который стал неадекватен из-за разрыва с семьей и трагедии со 
стажером, получившим увечья по его вине...

«РОССИЯ  К»
22.40 - «Культ кино» с Кириллом Разлоговым. «МУШЕТТ». Фран-

ция, 1967 г. Режиссер Робер Брессон. Приз жюри и номинация на 
«Золотую пальмо-
вую ветвь» МКФ 
в Каннах; премии 
гильдии француз-
ских и итальянских 
критиков за лучший 
фильм и лучшую 
режиссуру; приз 
зрительских симпа-
тий на МКФ в Вене-
ции. В ролях: Надин 
Нортье, Поль Обер, 
Жан Виме, Сюзан-
на Юген, Жан-Клод 
Жильбер. По мотивам повести Жоржа Бернаноса. Девочке-подростку 
Мушетт живется несладко: больная мать, за которой требуется по-
стоянный уход, младший братик, отец, терроризирующий дочь, да 
еще и в школе постоянные унижения. Собираясь свести счеты с жиз-
нью, Мушетт неожиданно оказывается в новой переделке.

00.15 - К 80-летию со дня рождения актрисы. Фильм «РУФЬ». 

СССР - ФРГ, 1989 г. Режиссер Валерий Ахадов.  В ролях: Анни 
Жирардо, Ирина Муравьева, Павел Семенихин, Алексей Пе-
тренко, Николай Крым.  Психологическая драма. Пианистка-
француженка Мари Ламбаль-Булатова в 1930-е годы вышла 
замуж за советского дипломата, уехала с ним в СССР, была ре-
прессирована вместе с мужем и провела в лагерях многие годы. 
После освобождения она осталась жить в Новосибирске. В тех 
краях и отыскала ее московская племянница Маша... В основе 
сюжета - подлинная история пианистки Веры Лотар-Шевченко.

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
08.00 Вести
08.10 Вести регион
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Курс дня
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.30 Жизнь в стиле Wellness
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.30 Квадратный метр
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.20 Вести. События недели
13.33 Экономика. Курс дня
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион
16.50 Культура

17.00 Вести
17.15 Экономика
17.33 Вести СНГ
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Ваше здоровье
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 ОТК
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Мельница
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Финансист
22.55 Pro здоровье
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.30 Документальный фильм
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Экономика. Курс дня
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Документальный фильм
03.50 Культура
04.00 Вести
04.20 Вести. События недели

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.30 Hit chart
10.30 Губка Боб
11.00 News блок weekly
11.30 Икона видеоигр
12.00 13 кинолаж
12.30 Вуз news
13.00 Тайн.Net
14.00 Шопоголики
15.00 Каникулы в Мексике
16.00 Hit chart

16.30 Art-коктейль
17.00 Каникулы в Мексике
18.00 Проверка слухов
18.30 Звезды на ладони
19.00 Шопоголики
20.00 Друзья
21.15 Два с половиной человека
22.05 Тренди
22.35 Тачку на прокачку
23.00 Ночь на вилле
00.10 Пляж
01.00 Буду рожать
02.00 EMA-2011: 10 лучших высту-

плений
02.50 Music

06.15 М/ф «Ну, погоди!»
06.25 Сказка «САДКО»
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Кит-убийца»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.40 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 

любовь узнаю по боли...»
12.25 Драма «РОДНЯ»

14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Земля под ногами»
16.20 Генплан. Специальный репор-

таж
16.55 Детектив «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-

НОМ МУЖЧИНЕ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Расследования Мердока»
23.55 События
00.15 Временно доступен. Нонна 

Гришаева
01.20 Комедия «СТУДЕНТКА»
03.20 Детектив «МАТЧ СОСТОИТСЯ 

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право вно-

сить изменения в программы.

Осень. Нью-Йорк. Холодно, дует ветер и хлещет дождь. 
Бар на задворках негритянского района. Входит мрачный, с 
ног до головы мокрый негр и с сарказмом в голосе говорит 
бармену:

- Белого. Сухого.
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На прошлой неделе в 
Екатеринбурге нача-

лась настоящая борьба с 
пробками, которые ста-

ли уже постоянным  и 
предсказуемым для го-

рожан явлением. Пока 
борьба ведется  самым 
простым механическим 
способом: при помощи 
эвакуаторов и сотрудни-

ков ГИБДД. Машины за-

гружают и увозят с тех 
участков, где парковать-

ся нельзя. 13 октября 
гостем программы «Ак-

цент» на ОТВ стал Юрий 
Демин, который про-

комментировал новые 
меры борьбы с пробка-

ми на улицах Екатерин-

бурга.

М.Путинцев: Юрий Алек-сеевич, почему раньше не принимали таких мер? Ведь у ГИБДД эти полномочия бы-ли всегда, но активизирова-лись почему-то на этой не-деле, после того, как  об этом сказал губернатор. 
Ю. Дёмин: Не соглашусь. Функция эвакуации – это функция муниципалитета. Сотрудник ГИБДД имеет пра-во принять решение о эваку-ации, но служба ГИБДД и по-лиция не имеют ни эвакуато-ров, ни каких-то других меха-низмов.
М. Путинцев: Но если бы вы хотели, то настояли бы – устроили бы действительно серьезную кампанию. Значит, не хотели, или я не прав?
Ю. Дёмин: Нет, опять же не соглашусь. Есть ещё одна ситуация – эта функция бес-платная. Вы знаете о том, что ранее, до 2008 года, суще-ствовала платная эвакуация и хранение на стоянке, после этого было принято решение сделать её бесплатной. На се-годняшний день эвакуация – это деньги из бюджета. Рань-

ше работали 3-4 эвакуатора, которые в день вывозили 10-15 автомобилей. Это, конеч-но, крохи. Было принято ре-шение, что в пару ближай-ших дней  будет работать по 10 эвакуаторов, а с понедель-ника к ним добавится еще столько же. 
М. Путинцев: И на какие деньги? У муниципалите-та срочно нашлись лишние деньги?
Ю. Дёмин: Ну, видимо, нашли определённые источ-ники. Поэтому муниципали-тет изыскивает на сегодняш-ний день денежные средства для того, чтобы оплачивать 20 эвакуаторов, которые с 17 октября выйдут на доро-ги города.
 М. Путинцев: А известно, на какой срок – на неделю, на две? Или теперь это будет ра-ботать всегда? 
Ю. Дёмин: Это будет идти до того времени, пока в го-роде не будет наведён поря-док. Я не говорю, что в пол-ном объёме в городе будет наведён порядок, по крайней мере, в центральной части и всех остальных проблемных узлах мы всё равно наведём порядок.
М. Путинцев: Двадцатью эвакуаторами покрыть весь центр? Да не может этого быть! У нас в городе, если не ошибаюсь, около  400000 ма-шин. Конечно, не все они сто-ят в центре, но всё же…
Ю. Дёмин: В городе  480000 машин. Я думаю, что если в день  20 эвакуаторов будут увозить 100-120 авто-мобилей, и это будет продол-жаться каждый день, то на следующий день граждани-ну, у которого увезли авто-мобиль, наверное, не очень захочется повторяться. Есть еще один важный момент – добавляются приборы «Пар-кон». Что бы там ни гово-

рили по их поводу, приборы «Паркон» сертифицированы и полностью  соответствуют всем сегодняшним требова-ниям.
М. Путинцев: А говорили примерно следующее, что в Казани и в Татарстане пыта-лись внедрить этот прибор, но была опротестована дока-зательная база, которая при их помощи собиралась со-трудниками ГИБДД. Разбира-лись ли вы с этой историей?
Ю. Дёмин: Это говорили те, кому невыгодно, чтобы этот прибор применялся. Мы связывались с Казанью и вы-яснили, что  действительно были допущены определён-ные ошибки, но они не ка-сались доказательной базы. Мы учли эти ошибки и пред-полагаем получить три при-бора, которые будут работать в 1,5–2 смены по улицам го-рода Екатеринбурга. Со сле-дующей недели. По крайней мере, такая задача поставле-на губернатором.  20 эваку-аторов и три «Паркона», ко-торые будут работать в пол-торы смены, – мало не пока-жется! Остаётся только по-советовать всем: соблюдай-те правила дорожного дви-жения. 
М. Путинцев: Кстати, ка-ков алгоритм действия «Пар-кона»? «Паркон» – это то же самое, что и автоматические регистраторы, которые ви-сят у нас на некоторых мо-стах? 
Ю. Дёмин: Да, принцип такой же. В прибор закачи-вается информация о рас-становке дорожных знаков, предположим, улица Малы-шева. Этот прибор переме-щается в патрульном авто-мобиле и фотографирует все машины, стоящие в зо-не запрещающих знаков и на тротуаре. Кстати, на троту-аре достаточно зафиксиро-

вать машину один раз.  Весь остальной транспорт, ко-торый стоит с нарушением под знаками, мы фотографи-руем два раза с интервалом 5-10 минут, после чего эки-паж передвигается на следу-ющий участок. В конце сме-ны мы передаём флеш-карту в центр автоматической фик-сации, и на следующий день горе-автовладелец получает «письмо счастья». 
М. Путинцев: Так быстро? А вы договорились об этом с почтой России?  
Ю. Дёмин: У нас сто-ит конвертовальная маши-на, которая сама складывает письма, и мы на почту сдаём уже запечатанные конверты. Вы представляете, сколько три «Паркона» в течение ра-бочего дня сфотографируют автомобилей?
М. Путинцев: Юрий Алексеевич, мы эту историю активно обсуждали и на ра-дио «Эхо Москвы» в Екате-ринбурге, и с людьми обща-лись, – основная мысль та-кая: да, конечно, бороться с пробками нужно, и нужно бороться с теми, кто ставит 

свои машины в неположен-ных местах, но при двух  обя-зательных  условиях. Пер-вое: нужно, чтобы были пе-рехватывающие парковки, чтобы люди могли, не въез-жая в центр, оставить свои машины хотя бы на время рабочего дня. Второе: дол-жен нормально работать об-щественный транспорт, что-бы можно было по центру нормально передвигать-ся. Такое ощущение, что ни первого, ни второго сейчас не делается. А в результате принимаемых мер опять во-дители окажутся крайними, потому что им машины бу-дет некуда деть, а их за это будут штрафовать. 
Ю. Дёмин: Не соглашусь. Психология русского чело-века такова, что, если будет организована парковка или паркинг на расстоянии 200 метров от офиса, он все равно поставит машину у крыльца своего офиса. Неважно, что это запрещается, – ему надо! И если говорить по поводу площадок, действительно, в Москве сейчас делают следу-ющее: у станций метро, даже 

там, где раньше были газоны, закатывают асфальт и устра-ивают большие территории для парковки. На сегодняш-ний день этот вариант раз-рабатывается для Екатерин-бурга. Создана рабочая груп-па под руководством мини-стра транспорта Геннадия Васильевича Маренкова, и каждый день мы обсуждаем эти вопросы – где и как луч-ше сделать. К примеру, стан-ция метро на 8 Марта/Щор-са – когда её откроют, ря-дом  должна быть перехва-тывающая парковка. Вооб-ще, все взаимосвязано. Если мы сейчас не наведём поря-док с парковками, то обще-ственный транспорт не смо-жет двигаться по правому ряду, занятому машинами. Поэтому и задача сейчас – на-вести порядок с парковкой. Есть ещё проблемы такого рода: высотное здание в 18 этажей, а возле него 10 пар-ковочных мест. К такому зда-нию приезжает 100 машин, потому что владелец здания сдаёт это всё в аренду.  
М. Путинцев: Это обрат-ная сторона экономическо-го бума, происходящего в го-роде.
Ю. Дёмин: Если есть хоть малейшая возможность, нуж-но делать место для парков-ки. Согласитесь, невозможно, скажем, 1000 машин припар-ковать в центре. И автомати-чески мы подходим к вопро-су, что определённая часть транспорта, заезжающего в центр, должна иметь опреде-лённые ограничения. К при-меру, как это решается в Ев-ропе: если заезжаете – пожа-луйста, но платно.
М. Путинцев: Такие ме-ры, может, и хороши, только не сейчас и не в нашей стра-не. Вам будут гарантированы протесты. Тем более, что вы-сокие штрафы – это факти-

чески и есть платный въезд в центр. Почему так актив-но взялись за неправильную парковку? Неужели это дей-ствительно разгрузит наши улицы, если правая крайняя полоса будет свободна?
Ю. Дёмин: Наверное, все видели тот эксперимент, ко-торый мы 10 октября прове-ли на улице Малышева. Без ложной скромности призна-юсь, что идея была моя:  для того чтобы показать про-пускную способность улицы, мы освободили шесть рядов – три в одну и три в другую сторону. И ещё посмотрели, во что это превратилось по-сле того, как в 13 часов мы сняли наряды. А ведь там троллейбусы идут, автобусы, и при этом  движение ино-гда сужается до одного ря-да. Ситуация недопустимая. Ещё одна актуальная пробле-ма – это проблема грузово-го транспорта в городе. Сей-час мы рассматриваем во-прос: что нужно сделать, что-бы убрать из города больше-грузный транспорт? Что нуж-но сделать, чтобы на строи-тельные площадки материа-лы завозили в ночное время, не создавая помех днём? Что нужно сделать, чтобы разре-шение на раскопки в опреде-лённых местах выдавать для работы только в ночное вре-мя?
М. Путинцев: Проком-ментируйте, пожалуйста, си-туацию с ремонтом у коль-ца на «Исети». Как вы персо-нально оцениваете, что там происходит. Город ведь бук-вально встал, когда были пе-рекрыты все четыре въезда-выезда. 
Ю. Дёмин: Вы знаете, ес-ли бы это был 37-й год, мы бы с вами уже не комменти-ровали эту ситуацию. Но си-туация такая, что если ор-ганизация выигрывает тен-

дер на этот объект, то она его должна спешно сделать. Ра-боты на этом месте велись на протяжении трёх месяцев! Да, на начальном этапе были большие проблемы с сетями, но их решили.Мы вынуждены просто в данном случае менять свою тактику и готовы хоть каж-дый день составлять про-токолы на юридических и должностных лиц и в арби-траж на них подавать, чтобы процесс двигался. 
М. Путинцев: А в том, что происходит возле «Исети», вины ГИБДД нет? Можно ли было разработать какие-то временные пути объездов, изменить схему движения?  
Ю. Дёмин: Мы согласо-вали расстановку дорожных знаков на этом участке, боль-ше в сферу деятельности производственных работ мы не имеем права вмешивать-ся, технология такая. 
М. Путинцев: Вы мо-жете регулировать движе-ние на прилегающих ули-цах – Луначарского, Мамина-Сибиряка… Или всё беспо-лезно?
Ю. Дёмин: Всё забито. Мы проанализировали всё вокруг. Все потоки настоль-ко плотно стоят, что куда-то их перемещать просто неце-лесообразно. А ту органи-зацию, которая очень пло-хо работала, мы включили в категорию «тёмных» и, без-условно, будем очень при-стальное внимание обра-щать на её дальнейшую ра-боту.
Полную версию про-

граммы «Акцент» с  на-

чальником ГИБДД ГУ МВД  
по Свердловской области 
Юрием Деминым  вы може-

те увидеть на сайте телека-

нала ОТВ www.obltv.ru

телевидениеНестихийное бедствиеО новом этапе борьбы с дорожными пробками – в беседе ведущего программы «Акцент» на ОТВ Максима Путинцева  с начальником ГИБДД ГУ МВД  по Свердловской области Юрием Дёминым

во время трансляции

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 13.10.2011 г. № 521-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд-

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области:
1. Абдуллаеву Тамару Валентиновну, ведущего инженера-

технолога – руководителя группы технологического отдела 
открытого акционерного общества «УКЗ» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд и большой вклад 
в развитие предприятия.

2. Алисову Елену Евгеньевну, директора муниципального 
учреждения «Центральная городская библиотека имени 
П.П.Бажова» (город Лесной), за большой вклад в развитие 
библиотечного обслуживания населения города.

3. Аникееву Юлию Ивановну, специалиста первой категории 
аппарата Законодательного Собрания Свердловской области, 
за большой вклад в обеспечение деятельности Палаты Предста-
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

4. Безукладникову Наталью Николаевну, инженера-
конструктора открытого акционерного общества «Уральский 
завод электрических соединителей «Исеть» (город Каменск-
Уральский), за многолетний добросовестный труд.

5. Бобрикова Геннадия Ивановича, инженера по метроло-
гии бюро измерительных приборов конструкторского отдела 
спецпродукции открытого акционерного общества «Завод 
радиоаппаратуры» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

6. Богославскую Любовь Семеновну, ювелира-монтировщика 
цеха № 1 (монтажа) открытого акционерного общества «Юве-
лиры Урала» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд.

7. Бондареву Наталию Вадимовну, учителя математики му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Нижнетуринская гимназия», за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения. 

8. Бондареву Татьяну Михайловну, медицинскую сестру 
процедурной поликлинического отделения муниципального 
учреждения здравоохранения «Нижнесергинская центральная 
районная больница», за многолетний добросовестный труд.

9. Борохова Андрея Викторовича, куратора местной му-
сульманской религиозной организации «Изге калимат (Доброе 
слово)» (город Екатеринбург), за большой вклад в укрепление 
дружбы народов.

10. Бурдину Ирину Михайловну, заместителя генерального 
директора по качеству – начальника отдела технического 
контроля открытого акционерного общества «Уральский 
приборостроительный завод» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

11. Валиева Хариса, начальника Рахмангуловского террито-
риального отдела администрации Муниципального образова-
ния Красноуфимский округ, за многолетний добросовестный 
труд.

12. Васнину Татьяну Викторовну, педагога дополнительного 
образования муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа «Центр образо-
вания» (город Нижняя Тура), за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

13. Власову Людмилу Петровну, заместителя директора по 
производству закрытого акционерного общества «Полевской 
машиностроительный завод», за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

14. Воробьеву Этю Юльевну, участницу Великой Отече-
ственной войны, члена городского Совета ветеранов войны и 
труда (городской округ Богданович), за активную работу по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи.

15. Воронову Галину Ивановну, заместителя директора по 
экономическим вопросам общества с ограниченной ответствен-
ностью «Магистраль» (город Нижняя Тура), за многолетний 
добросовестный труд.

16. Габдулхаеву Гачуру Махамулловну, председателя Со-
вета ветеранов муниципального учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница» (город Полевской), за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

17. Герасимову Алевтину Борисовну, помощника депутата 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, за многолетний добросовестный труд.

18. Гераськову Раису Валентиновну, билетного кассира 
аэропорта «Сосьва» открытого акционерного общества 
«Второе Свердловское авиапредприятие», за многолетний 
добросовестный труд.

19. Глухих Лидию Ивановну, кассира муниципального учреж-
дения культуры «Центр культуры и досуга города Михайлов-
ска», за многолетний добросовестный труд.

20. Гончарову Наталью Владимировну, директора муници-
пального бюджетного учреждения Пышминского городского 
округа «Центр культуры и досуга», за большой вклад в орга-
низацию досуга населения городского округа.

21. Гребневу Татьяну Степановну, маляра цеха гальванопо-
крытий и изготовления чувствительных элементов № 4 открыто-
го акционерного общества «Уральский приборостроительный 
завод» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

22. Данилова Виктора Васильевича, консультанта отдела 
организационного управления аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской области по обеспечению деятельно-
сти Палаты Представителей, за большой вклад в обеспечение 
деятельности Палаты Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области.

23. Дашевскую Елену Дмитриевну, начальника админи-
стративно-хозяйственного отдела общества с ограниченной 
ответственностью «УралИнвест» (город Нижний Тагил), за 
многолетний добросовестный труд.

24. Демидова Виталия Александровича, начальника отдела 
технического контроля федерального государственного уни-
тарного предприятия «Комбинат «Электрохимприбор» (город 
Лесной), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

25. Дмитриеву Ольгу Алексеевну, главного бухгалтера 
общества с ограниченной ответственностью «Надежда» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

26. Доукшу Виктора Александровича, консультанта отдела 
по обеспечению контроля за соблюдением областного законо-
дательства и взаимодействия с органами местного самоуправ-
ления аппарата Законодательного Собрания Свердловской 
области, за большой вклад в обеспечение деятельности За-
конодательного Собрания Свердловской области.

27. Евдокимова Владимира Михайловича, директора обще-
ства с ограниченной ответственностью «Кировское» (город 
Артемовский), за многолетний добросовестный труд.

28. Елисееву Валентину Петровну, начальника инструмен-
тального участка опытно-инструментального производства 
открытого акционерного общества «Пневмостроймашина» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

29. Жукову Валентину Васильевну, формовщика абразив-
ных изделий на керамической связке цеха № 1 открытого 
акционерного общества «Косулинский абразивный завод» 
(рабочий поселок Верхнее Дуброво), за многолетний добро-
совестный труд.

30. Завьялову Татьяну Николаевну, директора муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа села Накоряково» (Нижнесергинский 
муниципальный район), за большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения.

31. Зайцеву Марину Викторовну, режиссера, руководителя 
детской театральной студии «МЫ» муниципального бюджетно-
го учреждения культуры Муниципального образования город 
Ирбит «Дворец культуры имени В.К.Костевича», за большой 
вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения.

32. Зеленскую Тамару Ивановну, медицинского статистика 
муниципального учреждения «Серовская городская станция 
скорой медицинской помощи», за многолетний добросовест-
ный труд.

33. Злодееву Галину Владимировну, президента обществен-
ной организации «Ассоциация юристов Нижнего Тагила», за 
многолетний добросовестный труд.

34. Зольникова Василия Семеновича, директора по произ-
водству закрытого акционерного общества «УРБО» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и боль-
шой вклад в развитие предприятия.

35. Зубареву Светлану Борисовну, начальника отдела по 
экономике, планированию и учету администрации Бисертского 
городского округа, за многолетний добросовестный труд.

36. Ибрагимову Татьяну Федоровну, инженера-лаборанта 
центральной заводской лаборатории открытого акционерного 
общества «Косулинский абразивный завод» (рабочий поселок 
Верхнее Дуброво), за многолетний добросовестный труд.

37. Иванову Екатерину Александровну, старшего мастера 
участка приготовления массы на бакелитовой, вулканитовой 
связках цеха № 2 открытого акционерного общества «Косулин-
ский абразивный завод» (рабочий поселок Верхнее Дуброво), 
за многолетний добросовестный труд.

38. Ильченко Нину Михайловну, медицинскую сестру 
палатную гинекологического отделения государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об-
ласти «Демидовская центральная городская больница» (город 
Нижний Тагил), за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Свердловской области.

39. Карелина Александра Федоровича за большой вклад в 
развитие физической культуры и спорта на территории Пыш-
минского городского округа.

40. Карпова Александра Петровича, мастера участка фе-
дерального государственного унитарного предприятия «Ком-
бинат «Электрохимприбор» (город Лесной), за многолетний 
добросовестный труд.

41. Квасова Леонида Александровича, монтажника по мон-
тажу стальных и железобетонных конструкций федерального 
государственного унитарного предприятия «Серовский меха-
нический завод», за многолетний добросовестный труд.

42. Козулеву Любовь Валентиновну, руководителя – глав-
ного редактора студии подготовки программ управления по 
связям с общественностью открытого акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за много-
летний добросовестный труд.

43. Колясникова Виктора Леонидовича, слесаря-
электромонтажника цеха № 25 открытого акционерного 
общества «Завод № 9» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

44. Королеву Надежду Александровну, полировщика худо-
жественных изделий цеха индивидуальных изделий открытого 
акционерного общества «Ювелиры Урала» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд.

45. Корякову Любовь Николаевну, помощника депутата 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, за многолетний добросовестный труд.

46. Кудряшеву Наталью Васильевну, старшего мастера 
дирекции по производству закрытого акционерного общества 
«УРБО» (город Екатеринбург), за многолетний добросовест-
ный труд и большой вклад в развитие предприятия.

47. Кушнаревич Надежду Александровну, главного бухгал-
тера муниципального учреждения здравоохранения «Красно-
уральская стоматологическая поликлиника», за многолетний 
добросовестный труд.

48. Лабутину Галину Ивановну, начальника отдела управле-
ния персоналом открытого акционерного общества «Ураль-
ский завод авто-текстильных изделий» (город Асбест), за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

49. Лосевского Олега Егоровича, учителя технологии муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» (город Нижняя 
Тура), за большой вклад в обучение и воспитание подрастаю-
щего поколения.

50. Лыкову Галину Борисовну, ведущего бухгалтера бухгал-
терии общества с ограниченной ответственностью «Уральский 
дизель-моторный завод» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

51. Манакову Мениру Зиннатулловну, учителя начальных 
классов муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Косьинская средняя общеобразовательная шко-
ла» (Нижнетуринский городской округ), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

52. Медовщикову Валентину Мамонтовну, председателя 
общественной организации «Память сердца» (Пышминский 
городской округ), за многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

53. Мельчакову Людмилу Георгиевну, зубного техника 
муниципального учреждения здравоохранения «Красноураль-
ская стоматологическая поликлиника», за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению городского округа 
Красноуральск.

54. Мешкова Сергея Александровича, электрика-осветителя 
муниципального учреждения культуры «Центр культуры и до-
суга города Михайловска», за многолетний добросовестный 
труд.

55. Милинову Нину Андреевну, ведущего специалиста Думы 
Нижнетуринского городского округа, за многолетний добро-
совестный труд.

56. Мирошкина Евгения Алексеевича, руководите-
ля Межрегионального управления № 91 Федерального 
медико-биологического агентства (город Лесной), за 
большой вклад в обеспечение санитарно-эпидемиоло- 
гического благополучия населения Свердловской области.

57. Мужикову Людмилу Анатольевну, учителя начальных 
классов муниципального общеобразовательного учреждения 
«Байновская средняя общеобразовательная школа» (город-
ской округ Богданович), за большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения.

58. Нечугуенко Тамару Григорьевну, ведущего инженера за-
крытого акционерного общества «Промстрой» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд.

59. Низовкина Олега Анатольевича, слесаря механосбо-
рочных работ 6 разряда федерального государственного уни-
тарного предприятия «Комбинат «Электрохимприбор» (город 
Лесной), за многолетний добросовестный труд.

60. Ноговицыну Ольгу Леонидовну, директора общества с 
ограниченной ответственностью «УралИнвест» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд.

61. Парадеева Василия Ивановича, директора государ-
ственного казенного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Пышминский центр занятости», за 

большой вклад в социально-экономическое развитие Пыш-
минского городского округа.

62. Пацианского Андрея Вадимовича, специалиста – рас-
пределителя работ Производственного комплекса трансфор-
маторного оборудования закрытого акционерного общества 
«Энергомаш (Екатеринбург) – Урал-электротяжмаш», за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

63. Перминову Валентину Анатольевну, учителя русского 
языка и литературы муниципального общеобразовательного 
учреждения «Байновская средняя общеобразовательная 
школа» (городской округ Богданович), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

64. Першину Людмилу Леонидовну, председателя профсо-
юзного комитета открытого акционерного общества «Косулин-
ский абразивный завод» (рабочий поселок Верхнее Дуброво), 
за многолетний добросовестный труд.

65. Петрова Владимира Евгеньевича, генерального дирек-
тора закрытого акционерного общества «Невьянский цемент-
ник», за многолетний добросовестный труд и большой вклад 
в развитие предприятия.

66. Пименову Римму Юрьевну, ведущего специалиста адми-
нистрации Михайловского муниципального образования, за 
многолетний добросовестный труд.

67.  Плеханову Асию Денисламовну, машиниста крана цеха 
№ 23 открытого акционерного общества «Уральский завод 
химического машиностроения» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

68. Плотникову Наталию Алексеевну, начальника инстру-
ментального отдела дирекции по производству закрытого 
акционерного общества «УРБО» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

69. Подлипского Александра Сергеевича, начальника произ-
водства – начальника производственно-диспетчерского отдела 
открытого акционерного общества «Завод № 9» (город Ека-
теринбург), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

70. Попову Наталью Сергеевну, воспитателя муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Центр раз-
вития ребенка – Детский сад «Сказка» (город Богданович), 
за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения.

71. Потапову Татьяну Анатольевну, директора муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 64» (город Лесной), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

72. Пушкарева Геннадия Валентиновича, консультанта от-
дела по обеспечению контроля за соблюдением областного 
законодательства и взаимодействия с органами местного 
самоуправления аппарата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, за большой вклад в обеспечение деятельно-
сти Законодательного Собрания Свердловской области.

73. Рагулину Анну Александровну, контролера по термооб-
работке отдела технического контроля открытого акционер-
ного общества «Пневмостроймашина» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

74. Ратову Татьяну Александровну, главного специалиста 
дирекции по производству закрытого акционерного общества 
«УРБО» (город Екатеринбург), за многолетний добросовест-
ный труд и большой вклад в развитие предприятия.

75. Рождественскую Татьяну Андреевну, горного диспетчера 
рудоуправления открытого акционерного общества «ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный комбинат», за много-
летний добросовестный труд.

76. Русакову Раису Ивановну, инженера-технолога отдела 
технической документации открытого акционерного общества 
«Уральский завод химического машиностроения» (город Ека-
теринбург), за многолетний добросовестный труд.

77. Рыбагова Александра Викторовича, старшего произво-
дителя работ линейного управления № 2 общества с ограничен-
ной ответственностью «ЯВА-Холдинг» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

78. Сабурова Николая Сергеевича, электромонтера муни-
ципального дошкольного образовательного учреждения «За-
ринский детский сад «Березка» (Ачитский городской округ), 
за многолетний добросовестный труд.

79. Савину Нину Тихоновну, руководителя дополнительного 
офиса негосударственного пенсионного фонда «Образование» 
(город Ирбит), за многолетний добросовестный труд.

80. Сазонову Наталью Михайловну, ведущего специалиста 
Направления трансформаторов Инженерного центра закры-
того акционерного общества «Энергомаш (Екатеринбург) – 
Уралэлектротяжмаш», за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

81. Салину Елену Николаевну, ведущего технолога службы 
главного технолога закрытого акционерного общества «УРБО» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

82. Сальникову Альфию Шакировну, главного редактора 
независимой информационно-познавательной газеты «Го-
родок» общества с ограниченной ответственностью «Мыс 
Доброй Надежды» (город Красноуфимск), за многолетний 
добросовестный труд.

83. Сапожникову Веру Михайловну, ведущего специалиста 
отдела социального развития управления открытого акционер-
ного общества «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный 
комбинат», за многолетний добросовестный труд.

84. Семенцову Светлану Александровну, менеджера не-
государственного пенсионного фонда «Образование» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

85. Сергееву Елену Николаевну, зубного врача муници-
пального учреждения здравоохранения «Красноуральская 
стоматологическая поликлиника», за большой вклад в ока-
зание медицинской помощи населению городского округа 
Красноуральск.

86. Слободина Владимира Ильича, председателя Думы Ново-
лялинского городского округа, за большой вклад в развитие 
местного самоуправления в Свердловской области.

87. Смишко Елену Васильевну, инженера по инструменту 
федерального государственного унитарного предприятия 
«Серовский механический завод», за многолетний добросо-
вестный труд.

88. Смольникову Наталию Викторовну, заведующую 
музыкально-аранжировочным отделом, руководителя вокаль-
ной студии «Апрель» муниципального бюджетного учреждения 
культуры Муниципального образования город Ирбит «Дворец 
культуры имени В.К.Костевича», за большой вклад в эстетиче-
ское воспитание подрастающего поколения.

89. Солдатову Марину Семеновну, ведущего специалиста 
протокольного отдела аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области, за большой вклад в обеспечение дея-
тельности Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

90. Соснова Александра Сильвестровича, электромеханика 
цеха № 4 по производству ПЭТ-ленты открытого акционерного 
общества «Косулинский абразивный завод» (рабочий поселок 
Верхнее Дуброво), за многолетний добросовестный труд.

91. Старцеву Наталью Александровну, инженера по подго-
товке кадров открытого акционерного общества «Уральский 
завод электрических соединителей «Исеть» (город Каменск-
Уральский), за многолетний добросовестный труд.

92. Старшинова Алексея Вадимовича, юриста местной му-
сульманской религиозной организации «Изге калимат (Доброе 
слово)» (город Екатеринбург), за большой вклад в укрепление 
дружбы народов.

93. Суфиярову Соню Семеновну, токаря-револьверщика 3 
разряда механического цеха закрытого акционерного обще-

ства «Машиностроительный завод имени В.В.Воровского» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

94. Сухих Валентина Ивановича, руководителя территори-
ального управления села Киргишаны администрации Бисерт-
ского городского округа, за многолетний добросовестный 
труд.

95. Терентьеву Галину Максимовну, заместителя началь-
ника отдела хранения открытого акционерного общества 
«1015 завод по ремонту военно-технического имущества» 
(город Нижние Серги – 3), за многолетний добросовестный 
труд.

96. Тимергалиева Махмутьяна Мубаряковича, помощника 
депутата Палаты Представителей Законодательного Собра-
ния Свердловской области, за многолетний добросовестный 
труд.

97. Титова Николая Петровича, производителя работ линей-
ного управления № 2 общества с ограниченной ответственно-
стью «ЯВА-Холдинг» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

98. Томаткина Валерия Степановича, председателя Пыш-
минского районного совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, боевых действий, военной службы и правоохранитель-
ных органов, за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

99. Трапезникову Ирину Николаевну, начальника муници-
пального учреждения «Финансовое управление городского 
округа «Город Лесной», за многолетний добросовестный 
труд.

100. Трофимова Игоря Михайловича, руководителя Управ-
ления Росздравнадзора по Свердловской области, за большой 
вклад в развитие здравоохранения в Свердловской области.

101. Ульянченко Надежду Аркадьевну, заведующую 
сектором современного танца, руководителя хореографиче-
ского коллектива «Театр танцевальных миниатюр «Лазурит» 
муниципального бюджетного учреждения культуры Муници-
пального образования город Ирбит «Дворец культуры имени 
В.К.Костевича», за большой вклад в эстетическое воспитание 
подрастающего поколения.

102. Ушакову Елену Алексеевну, заведующую сектором 
бального танца, руководителя творческого объединения 
«Лита» муниципального бюджетного учреждения культуры 
Муниципального образования город Ирбит «Дворец культуры 
имени В.К.Костевича», за большой вклад в эстетическое вос-
питание подрастающего поколения.

103. Федулова Александра Сергеевича, начальника от-
дела материально-технического снабжения и транспортных 
перевозок открытого акционерного общества «Завод № 9» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

104. Филипповича Евгения Игоревича, куратора местной му-
сульманской религиозной организации «Изге калимат (Доброе 
слово)» (город Екатеринбург), за большой вклад в укрепление 
дружбы народов.

105. Халдина Леонида Павловича, председателя первичной 
профсоюзной организации открытого акционерного обще-
ства «Первоуральский новотрубный завод», за многолетний 
добросовестный труд.

106. Халтурина Михаила Александровича, старшего мастера 
цеха обогащения обогатительной фабрики открытого акционер-
ного общества «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный 
комбинат», за многолетний добросовестный труд.

107. Ходырева Анатолия Леонидовича, токаря-расточника 
6 разряда федерального государственного унитарного пред-
приятия «Комбинат «Электрохимприбор» (город Лесной), за 
многолетний добросовестный труд.

108. Цитрикову Ольгу Михайловну, консультанта отдела 
организационного управления аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской области по обеспечению деятельно-
сти Палаты Представителей, за большой вклад в обеспечение 
деятельности Палаты Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области.

109. Чернову Ларису Александровну, балетмейстера-
постановщика, руководителя хореографического коллектива 
«Шоу-балет «Рандеву» муниципального бюджетного учреж-
дения культуры Муниципального образования город Ирбит 
«Дворец культуры имени В.К.Костевича», за большой вклад в 
эстетическое воспитание подрастающего поколения.

110. Шамсова Дости Таваровича, литейщика художествен-
ного литья литейно-заготовительного участка открытого акцио-
нерного общества «Ювелиры Урала» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

111. Шаньгина Станислава Владимировича, главу Муници-
пального образования город Алапаевск, за большой вклад 
в социально-экономическое развитие муниципального об-
разования.

112. Шелепова Владимира Александровича, начальника 
производственно-диспетчерского отдела федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Комбинат «Электро-
химприбор» (город Лесной), за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

113. Шерстобитова Валентина Модестовича, старшего ма-
стера механического участка цеха № 4 открытого акционерного 
общества «Уральский завод химического машиностроения» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

114. Широковскую Ларису Михайловну, ветерана труда, за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в физи-
ческое воспитание подрастающего поколения.

115. Шмелеву Ольгу Эдуардовну, ведущего инженера-
конструктора специального конструкторского бюро по мо-
торостроению общества с ограниченной ответственностью 
«Уральский дизель-моторный завод» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

116. Юрьеву Людмилу Григорьевну, главную медицинскую 
сестру санатория «Самоцвет» – обособленного подразделения 
закрытого акционерного общества «Триумф», за многолетний 
добросовестный труд.

117. Ягжину Веру Никитишну, техника по учету продукции 
федерального государственного унитарного предприятия 
«Серовский механический завод», за многолетний добросо-
вестный труд.

Председатель Палаты Представителей      Л.В.Бабушкина.

от 13.10.2011 г. № 522-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд-

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области: 
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27» 
(Серовский городской округ) за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 21» (Серовский 
городской округ) за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

3. Муниципальное учреждение культуры «Центральный парк 
культуры и отдыха города Новоуральска» за большой вклад 
в организацию досуга населения Новоуральского городского 
округа.

4. Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Серовский механический завод» за большой вклад в 
социально-экономическое развитие Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей       Л.В.Бабушкина.
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Блиц-опрос
–древние люди не сомневались, что и по-

сле смерти есть жизнь. а вы в это верите?
–Никто никогда не доказал, что она есть. 

Об этом можно только мечтать.
–Ваше отношение к теории эволюции?
–Других теорий просто не знаю. Объясне-

ния о божественном, инопланетном происхо-
ждении жизни – это не для меня. К религии и 
паранормальному отношусь одинаково отрица-
тельно. Руки, мозг, способность к коммуника-
ции – вот что создало человека. Иначе говоря – 
работа, развитие мозга, общение с людьми.

–некоторые люди считают, что в археоло-
гии нет смысла: мол, незачем шевелить тыся-
челетние могилы. Вас это задевает?

–Очень спокойно к этому отношусь. Для 
меня смысл того, что я делаю, совершенно оче-
виден. К счастью, он очевиден для подавляю-
щего большинства просвещённых людей.

–отпуск – время отдыхать и тратить деньги. 
Это ваш принцип?

–Я получила нынче отпускных тридцать 
тысяч. Десять из них ушло на экспедицию, де-
сять – антропологу, чтобы он определил при-
надлежность и возраст найденных нами че-
ловеческих останков, ещё десять – на опреде-
ление возраста артефактов путём радиоугле-
родного анализа. Так что ответьте на ваш во-
прос сами.

–если хочется музыки, вы садитесь за пиа-
нино или включаете CD-вертушку?

–Музицировать в последнее время не по-
лучается: инструмент расстроен, а на вызов на-
стройщика пока нет денег. Но у меня есть хо-
роший старенький проигрыватель – ещё совет-
ских времён, с магнитным звукоснимателем. И 
коллекция виниловых дисков. Включаю и слу-
шаю.

–Ваша любимая музыка?
–Уважаю и ценю всякую, но особенно пред-

почитаю классическую и средневековую, лют-
невую.

–Какое кино вы взяли бы, как говорится, с 
собой в космос?

–Искренние и пронзительные старые со-
ветские фильмы. Такие, как «Алые паруса», ко-
торый я смотрю часто и готова смотреть ещё и 
ещё. Сейчас такого кино не снимают. 

–Что для вас семейные праздники?
–Прежде всего это дни рождения и, конеч-

но, Новый год, когда вся семья дома, в сборе. 
Люблю пирогов напечь (особенно у меня все 
обожают рыбный пирог),  устроить маленький 
костюмированный бал. Чтобы всем было уют-
но и весело – и взрослым, и детям.

Зинаида ПАНЬШИНА
«А где вы были 19 ав-

густа в девяносто пер-

вом?» После извест-

ных событий этот тест-
вопрос мы, россияне, ча-

стенько задавали друг 
другу то в шутку, то все-

рьёз. Валентина Викто-

рова в тот памятный по-

недельник находилась 
в приёмной главы Ека-

теринбурга с проектом 
уникального археоло-

гического музея под от-

крытым небом, который, 
по мнению её и коллег, 
сам Бог велел соорудить 
в верховьях Исети. Старшему научному со-труднику Института истории и археологии Уральского от-деления РАН было что расска-зать тогдашнему мэру ураль-ской столицы Аркадию Чер-нецкому о древних поселени-ях, некогда существовавших в паре вёрст от современно-го посёлка Палкино. Ведь не-которые из них по возрасту сравнимы с Шигирским идо-лом, а значит, – старше еги-петских пирамид! Однако го-родской голова был поглощён происходящим на московской Манежной площади и в осаж-дённом Белом доме...Позднее обнаружива-лись какие-то другие поме-хи для начальственного рас-смотрения проекта, способ-ного поспорить с самим Ар-каимом. Так что до сего дня удивительный музей под от-крытым небом в составе историко-ландшафтного пар-ка «Истоки Исети» существу-ет только на бумаге. И оста-ётся самой большой мечтой Валентины Викторовой.–На следующий год будет тридцать пять лет как я ра-ботаю на этом кусочке суши в верхнем течении Исети, кото-рый когда-то в глубокой древ-ности был островом. Ведь ты-сячелетия назад здесь плеска-лось большое озеро, теперь мы называем его «Палеоозеро Романовское». За годы раско-пок удалось получить потря-сающие находки, которые рас-сказывают об удивительной истории этого древнего остро-ва, да и об истории развития всего региона. Некоторые го-ворят: мол, ну, если копать так долго и упорно, то, конечно, можно что-то отыскать. Одна-ко вопрос в том, где копать!
–Что же такого особен-

ного есть на этом бывшем 
острове, Валентина Доме-

тьяновна? –Здесь представлена исто-рия всех эпох, начиная с пери-ода десять тысяч лет до на-ших дней и заканчивая восем-надцатым веком. Где же ещё такое есть, чтобы на одном месте располагались и мезо-литический комплекс, и не-олитический, и энеолитиче-ский (да не один, а три), и эпо-хи бронзы и раннего железно-го века?! Тут и поселения, и могильники, и мастерские по обработке камня, производ-ству меди, железа. На исет-ском правобережье обнару-жены жилища и мастерские по изготовлению каменных орудий эпохи неолита, а это VI - IV тысячелетия до н. э. Боль-шое количество металлурги-ческих площадок, культовых мест и несколько культовых птицевидных изображений из меди, относящихся к ран-нему железному веку, то есть к VII–III векам до н. э. В этом районе найдены изумитель-ные наскальные изображения охрой эпохи энеолита (III ты-сячелетие до н. э.) – целая кар-тина древнего мира с изобра-жениями людей, животных, птиц... А какие святилищные комплексы! Их уникальность заключается в сочетании ме-галитических памятников (дольменов, менгиров, тонне-лей) с фигурами, выточенны-ми из крупных каменных ва-лунов. На острове таких изо-бражений уже несколько: го-ловы медведя и лося, хищ-ная птица. А нынешним ле-том к ним добавился малый медведь, мы назвали его Ми-шей – очень радостная и зна-чимая для нас находка. Это са-мая ранняя гранитная скуль-птура на Урале, ей около деся-ти тысяч лет. 
–Ничего себе, а большин-

ство из нас и не ведает, что 
буквально по соседству – та-

кие диковины!

Остров древностей, остров мечтыИзучая осколки давних цивилизаций, Валентина Викторова убедилась: далёкие предки были богаче нас
ВИкТоРоВА Валентина ДометьяновнаСтарший научный сотрудник Института истории и ар-хеологии Уральского отделения Российской Академии наук  (ИИиА УрО РАН)Родилась 11 августа 1933 г. в Москве, в семье служащих. В 1951-1955 гг. училась на историко-филологическом фа-культете Уральского государственного университета. Зани-малась в философском кружке (руководитель Лев Коган), участвовала в археологических экспедициях под руковод-ством доцента Константина Сальникова.С 1955 по 1960 гг. преподавала историю в школе рабочей молодёжи № 11, продолжая заниматься археологическими разведками и раскопками С 1960 по 1963 гг. училась в аспирантуре УрГУ (научный руководитель – доцент Владимир Генинг).С 1963 по 1981-й работала на кафедре философии УПИ: сначала ассистент, потом – старший преподаватель, доцент (1974).С 1981 г. – старший научный сотрудник в отделе истории Института экономики УНЦ АН СССР, а с 1988 г. – старший на-учный сотрудник в ИИиА УрО РАН.Основная проблематика исследований в 1960-1980-е – древняя история Зауралья, методология археологических исследований, с 1980-х – духовная культура ранних обществ Урала.Член Сибирской ассоциации исследователей первобыт-ного искусства.Опубликовала более 80 научных работ.

сначала была романтика...

Уже такой малышкой 
Валя знала, что 

такое голод и свист 
падающих бомб

первый курс 
университета: 

начало большого и 
интересного пути

–Вот поэтому с 1990-х го-дов мы лелеем надежду соз-дать музей под открытым небом в составе историко-ландшафтного парка «Исто-ки Исети», который тоже по-ка есть только на бумаге. Кстати, за научное обоснова-ние этого проекта мы, его ав-торы – я и доктор геолого-минералогических наук Эду-ард Емлин, получили серебря-ные медали и стали лауреата-ми ВДНХ. Это было ещё в нача-ле 90-х годов. Затем много лет мы с коллегами пытались до-биться реализации этого про-екта. В 2004 году областная Дума включила создание пар-ка в генеральный план разви-тия области. Но пока дело с места не тронулось. 
–А где именно вы видите 

этот парк?–По замыслу, его грани-цу на западе обозначает ска-ла Соколиный Камень. На северо-востоке – гора Шитов-ской Толстик. На севере – го-ра Семибратская. На юге ру-бежная черта должна прой-ти в районе станции Палкино. Сейчас мы вместе с сотрудни-цей нашего института Вален-тиной Кернер и завотделом древней истории народов Ура-ла областного краеведческого музея Светланой Паниной го-товим книгу «Истоки Исети: человек, река, камень» о на-шем регионе и необыкновен-ном острове. Очень хочется надеяться, что с этой книги и начнётся движение по созда-нию историко-ландшафтного парка и музея.
–Нынешние лето вы сно-

ва, как и много лет подряд, 
провели в полевых условиях 
на вашем уникальном остро-

ве. А ведь два года назад вам 
сделали операцию на серд-

це. как на это смотрят врачи, 
и как вы себя чувствуете?–Я не люблю говорить о подобных проблемах. В этом нет никакого толку. Конечно, выезжать в экспедиции вра-чи запретили, так ведь наш остров находится не за тыся-чи километров от города.

–Урал – это ваша родина?–Нет, я в Москве роди-лась, в 1933 году. Но вско-ре мама увезла меня из го-рода в Истринский район, где устроилась на работу в школу заведующей и учи-телем. С её учениками я ещё дошкольницей фактически закончила первый класс в шесть лет, а потом ещё раз – на следующий год. Весной 1941 года мама снова отвез-ла меня в Москву и записа-ла, кроме обычной, в музы-кальную школу. Но началась война, немцы приблизились к столице, и детей начали эвакуировать. Получилось так, что эшелон, в котором нас, ребятишек, отправили в тыл, увёз меня оттуда на-всегда. Мама догнала наш «детский» эшелон уже в пу-ти. Так во время войны мы и оказалась на Урале.
–Вас эвакуировали в 

Свердловск?–Сначала в Рязанскую об-ласть. А в сентябре – в Перм-скую. До места добрались поч-ти через три месяца: поезд шёл медленно, пропускал все эше-лоны, спешащие на фронт или с фронта. В холодных вагонах-теплушках мы спали на двух-этажных нарах. Помню, про-сыпаешься утром, а волосы-то к стенке примёрзли! Тогда это не казалось чем-то ужас-ным, ведь в Москве приходи-лось спать и между рельса-

ми метро, когда с неба на го-род летели бомбы. «Радостей» войны на моё детство хвати-ло. И что такое голод, хорошо знаю. Продуктовые карточки мама делила пополам: на од-ну половину покупала хлеб, а другую меняла на молоко. И получалось – крохи и капли. В эвакуацию мы отправились ни с чем, у меня в дороге бы-ло два платьица и одна игруш-ка, вот и всё. В Пермском крае московских школьников рас-селили по деревням. Наша де-ревня оказалась на самом бе-регу Камы. Волчий вой, кото-рый доносился до изб вече-рами, будто теперь слышу. Хо-тя житьё наше там не затяну-лось: мы с мамой перебрались к её сестре в Свердловск. Кста-ти, похоже, мои родители од-но время жили на Урале, где-то под Пермью.
–Почему – «похоже»?–Судя по сведениям, слу-чайно найденным несколь-ко лет назад в одном из номе-ров журнала «Уральский сле-допыт», сетью самых первых детских домов в Пермской об-ласти для детей, осиротевших в Гражданскую войну, руково-дил  Марканов Домициан Ро-дионович. Именно так зва-ли моего отца. А один из этих детдомов возглавляла его же-на Августа Сергеевна Красно-пёрова – то есть моя мама. 
–У ваших родителей яв-

но некрестьянские имена. 
они были высокого проис-

хождения?–Да нет, мама рассказыва-ла, что папины родители в чём-то не поладили с местным свя-щенником, вот он и подобрал для их младенца такое имя – Домициан (я позднее немного упростила отчество). Мамин отец трудился рабочим на во-докачке, а его предки были из беглых крепостных крестьян. Больше я о своих корнях ни-чего не знаю. Поздно поняла, что надо было в своё время всё расспрашивать у мамы. А я всё была занята и не расспраши-вала – вот какая беда.
–В вашей тесной от книг 

комнате стоит фортепиано.  
Мама всё-таки дала вам му-

зыкальное образование, не-

смотря на войну?–В Свердловске она запи-сала меня в женскую школу на Эльмаше. Тогда ещё, действи-тельно, шла война, и все мы, ученицы, были тимуровца-ми. Ходили помогать людям 

по домам и в госпиталь. Пом-ню, как стою я посреди госпи-тальной палаты и пою «В лесу прифронтовом». Мы писали письма для фронтовиков, чи-тали письма, которые им при-ходили от родных. Ну, а стар-шие и выпускные классы я за-канчивала уже после войны в уралмашевской школе № 22 – поближе к музыкальной, в которой занималась очень охотно. В университете свое-образным продолжением лю-бимой «музыкалки» стал кру-жок, где мы говорили об исто-рии музыки, о поэзии, что-то репетировали и исполняли, пели романсы, разучивали пьесы в четыре руки… Этот кружок мы с сокурсниками организовали сами. Но вско-ре эти начинания прекрати-ли наши старшие товарищи-коммунисты: мол, это всё «групповщина» и «аристо-кратические штучки». Уже го-раздо позднее, работая в УПИ, я и несколько моих коллег-единомышленников, считаю-щих необходимым приобщать студентов к культуре и искус-ству, добились включения в программу нескольких обя-зательных курсов по истории театра, музыки, кино. Увере-на, что это правильно.
–Вы ещё в школе реши-

ли, что станете археологом?–В детстве я мечтала стать архитектором. Или историком, как две мои родные тёти. Вто-рое оказалось сильнее. Школу я закончила с серебряной ме-далью и подала документы на истфак университета (тогда – историко-филологический факультет). Наш курс оказал-ся дружным и необычным: много медалистов, вчерашние фронтовики. Некоторых ре-бят, как и меня, очень увлека-ла археология. Я каждое лето ходила в археологические экс-педиции в составе разведки, которую возглавлял мой бу-дущий муж, теперь уже быв-ший. Мы прошли в Башкирии по всему течению реки Белой. Честно говоря, что копали тог-да, я и не помню. Главное бы-ло – романтика: костры, пес-ни, гитара... По мере взросле-ния увлекалась археологией всё сильнее, хотя курсовые пи-сала по философии. Мне оди-наково нравилось заниматься в обоих кружках – археологи-ческом и философском. И всё-таки дипломную работу я по-святила археологии.

–На чёрно-белых фото-

снимках в вашем альбоме 
видно, насколько дикие ме-

ста окружают ваши «обжи-

тые пятачки» с кострами и 
палатками. Это где-то на се-

вере? –Да, мы несколько раско-пов сделали на археологиче-ских памятниках по реке Лозь-ве, в районе озера Вагильский Туман. Забирались мы порой в такие места, где через каж-дые несколько километров – лагеря или специальные по-селения, в которых отсидев-шие по многу лет зеки адап-тировались к свободной жиз-ни. Эти бывшие зеки пасли ко-ров и угощали нас молоком. При этом не раз говорили, что своих детей сюда ни за что бы не отпустили. Время от време-ни приходили военные, пред-упреждали, дескать, у нас тут где-то сбежавшие уголовники бродят. Сейчас и я вряд ли ту-да поехала бы...
–С философией было по-

кончено?–К счастью, нет. После уни-верситета, выйдя замуж, ро-див с интервалом два года двоих детей, поработав пре-подавателем в школе рабочей молодёжи и закончив аспи-рантуру, я поступила на кафе-дру философии УПИ. Восем-надцать лет на этой кафедре оказались не только очень ин-тересным временем, но и по-лезным с точки зрения заня-тия археологией. Там я и дис-сертацию подготовила на ма-териалах, добытых в экспеди-циях. Ведь все эти годы каж-дое лето проводила на раско-пах. Сначала – на Южном Ура-ле, потом перешла в наши районы – по рекам Реж и Ни-ца, в нижнем течении Тавды. Лишь два лета оставалась до-ма, когда дети, дочь и сын, бы-ли слишком маленькие, чтобы брать их с собой. Вообще-то потом у меня всегда и дети, и внуки с ползункового возрас-та на раскопках помогали. 
–В чём занятия филосо-

фией оказались полезны 
для вас как для археолога?–Философия учит пони-мать природу вещей. Напри-мер, археолог нашёл некий предмет. Ясно, что он был из-готовлен потому, что на него была потребность. Вопрос: а почему эта потребность воз-никла? Так через вещь, через наскальные знаки можно по-нять или попытаться понять, что такое был их создатель. Ведь личность человека – это его потребности, знания, спо-собности, навыки, чувства. 

–И каков же он был, наш 
предок, живший где-то в 
верховьях Исети десять ты-

сяч лет назад?–Как ни странно это мог-ло бы показаться, он был все-сторонне развит. Добывал пи-щу и тепло, строил жилища, танцевал и пел, создавал укра-шения и просто красивые ве-щи. К VI тысячелетию до на-шей эры он знал и использо-вал шестьдесят пород камня. А сейчас мало кто из нас знает больше десятка. В древности были придуманы и изготовле-ны лодка и весло, лыжи и са-ни, нож и топор и ещё многое другое, причём изготовлены оптимально. Древний чело-век не мог, как теперь, купить какое-то изделие для устрой-ства своего быта либо для ду-ши, заказать услугу или раз-влечение, а потому всё, в чём 

испытывал потребность, обе-спечивал себе сам. С этой точ-ки зрения современный чело-век выглядит однобоким: что-то он может, но гораздо боль-ше – не умеет. Поэтому совре-менный homo sapiens, оказы-вается, менее богат, чем древ-ний. 
–Ну как же так? Совре-

менный человек, даже ес-

ли он и не может сам смасте-

рить из камня топор, окру-

жён множеством вещей и 
даже предметами роскоши. 
А его древний предок вы-

нужден был своими руками 
обеспечивать себе хотя бы 
минимум удобств.–Я имею в виду духовное богатство, сумму духовных потребностей. Материаль-ные – они имеют границы. Вот у меня есть одно пиани-но, так мне второе-то ни к че-му. И никому, наверное, не на-до. Ну хорошо, есть у женщи-ны пять шуб, а больше-то ку-да? А духовные потребности границ не имеют. Поэтому древний человек не только топор делал, но и вытачивал нарядный костяной гребень, браслет, подвески, статуэт-ку, расписывал стены своей пещеры. То есть трудился не только на желудок, а и для души. Вот и представьте, как велики и настоятельны бы-ли его духовные потребно-сти: ему бы согреться север-ной зимой, прокормиться да от диких зверей защитить-ся, а он нашёл зелёный ка-мушек и вытачивает бусины или подвески! На уникаль-ном Ликинском могильнике неподалеку от Лозьвы, где я в молодости провела не один полевой сезон, мы бесподоб-ные вещи находили! На этом могильнике хоронили пред-ков манси. А сейчас вытес-ненные на север оленеводы и рыболовы народа манси вы-мирают. Где у них пастбища были, теперь стоят нефтяные вышки, и олени там не пасут-ся. Наверное, неслучайно сре-ди манси так распространено пьянство. И уж не знаю, ка-кую красоту они теперь соз-дают. Вот вам и сравнение.

–Валентина Дометьянов-

на, на раскопках могильни-

ков, святилищ, поселений 
не мешают ли вам, археоло-

гам, духи прежде живших 
там людей? Например, ощу-

щали ли когда-нибудь некое 
отторжение места?– Не знаю, у нас на остро-ве, наоборот, все, кто там бы-ли, ощущают, какое это распо-лагающее место. Наверняка, там накоплена какая-то боль-шая духовная энергия. Мо-жет быть, когда-нибудь нау-ка сможет её уловить. Но сей-час я про это даже боюсь го-ворить! И так однажды какая-то девица приходила, целова-ла нашу каменную голову ло-ся, с какой радости – непонят-но. Я страшно не хочу, чтобы наш остров когда-нибудь пре-вратился во второй Аркаим, который буквально уже за-топтали и замызгали все ко-му не лень. 

–Вы всё время говорите 
«мы», «у нас», «наш остров». 
А кто помогает вам вести рас-

копки на вашем удивитель-

ном острове-полуострове?–Там каждое лето возни-кает большой палаточный го-родок, в котором селятся три-четыре десятка моих друзей – добровольных помощников, которые годами приезжают на раскоп. Это мои бывшие сту-денты и их друзья – люди раз-ных профессий: архитекторы, филологи, врачи, строители, химики… И, конечно, историки, двое из которых – Анна Фёдо-рова и Вера Колмакова – стали настоящим объединяющим и организаторским ядром. Есть у нас друзья, которые помогают в разведке мегалитических па-мятников. Семь лет подряд ра-ботают на раскопе школьники и учителя из Полевского и по-сёлка Октябрьского. Они боль-шие молодцы: кроме того что работают на раскопе, ещё и са-ми готовят еду, воду приносят, прибирают в палатках и в са-мом лагере. Мы все этим ребя-там рады. С ними я и возраста своего не чувствую.
–Не хотели бы вы, Вален-

тина Дометьяновна, «поко-

паться» где-нибудь на месте 
Древней колхиды или зага-

дочного царства майя?–Да зачем это? Мне и здесь, в верховьях Исети, ин-тересно!

За книгу «древние угры в лесах Урала» Викторова удостоена премии им. о.Клера
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  региональ-
ный этап конкур-
са «Учитель года» 
в нашей области 
редко проходил 
с особым разма-
хом. в 2009 году 
его вообще не 
было, в Год учите-
ля практику про-
ведения возобно-
вили. Но вот о по-
мощи победите-
лям, которым вы-
падала задача за-
щищать честь об-
ласти, речь до по-
следнего времени 
не шла. 

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

Юлия ВИШНЯКОВА
Кто-то может сказать, 
что дело педагога – 
учить ребёнка, а все эти 
многочисленные кон-
курсы профессиональ-
ного мастерства толь-
ко отвлекают. Тем не ме-
нее конкурсы – это уже 
не что иное, как требо-
вание времени. 

Командный 
результатУчитель технологии из Ирбита Ольга Кудряшова, по-бедитель регионального эта-па конкурса «Учитель года- 2010», представлявшая на-шу область на Всероссий-ском конкурсе «Учитель года – 2011», признаётся, что ока-залась во всей этой череде со-бытий совершенно случайно:–Конкурс был объявлен в середине лета, когда большая часть преподавателей в отпу-сках, многих чаще всего даже нет в городе. А поскольку так получилось, что я в это время оказалась в школе – готови-ла документы для трех своих учениц, две из которых были удостоены губернаторской премии, одна – президент-ской, то мне и выпал жребий в конкурсе участвовать. Была очень удивлена, когда попала в региональный финал, ещё больше, когда стала его побе-дителем.Несмотря на то, что из 

числа претендентов на побе-ду во Всероссийском конкур-се Ольга Владимировна вы-пала уже после первого круга испытаний, надо сказать, что нашу область представляла действительно интересная учительница. В своей работе она делает ставку на творче-ские проекты, поэтому про-грамма её предмета весьма своеобразна и заниматель-на. В её арсенале есть юбка-трансформер для воспитате-ля детского сада, которая из предмета одежды превраща-ется в кукольный театр. Или палатка-планетарий, на своде которой малыши могут раз-глядеть звёздное небо. Но не-стандартного подхода к теме и умения удивлять оказалось для конкурса недостаточно.–Я не совсем понимала, что мне предстоит, – делит-ся впечатлениями педагог. – Многих участников готови-ла целая команда на уровне региона. Есть конкурсанты, у которых были личные тре-неры из числа уже побеждав-ших учителей. Кроме того, дома многие финалисты про-ходят те же испытания, что и на Всероссийском этапе. Фи-нал в Свердловской области на Всероссийский не похож.А испытания на Всерос-сийском конкурсе самые раз-нообразные. Нужно предста-вить свой сайт с методически-ми разработками, провести конкурсный урок, выступить на методическом отделении с 

представлением своего опы-та работы. Провести беседу с родителями и учащимися на тему, которую оглашают за пять минут до начала.–О многих моментах я узнала только на конкурсе. Например, не до конца пони-мала, что такое конкурсный урок. Это, действительно, не-обычный урок, на нём учите-ля показывают не столько ра-боту с детьми, сколько самих себя. Это звучит неправиль-но с точки зрения педагоги-ки, но с точки зрения конкур-са, наверное, оправдано. 
Тренировки 
начинаютсяРегиональный этап кон-курса «Учитель года» в на-шей области редко проходил с особым размахом. В 2009 го-ду его вообще не было, в Год учителя практику проведе-ния возобновили. Но вот о помощи победителям, кото-рым выпадала задача защи-щать честь области, речь до последнего времени не шла. А зря, ведь победа единствен-ный раз досталась регио-ну в далёком 2001 году, ког-да в финал вышел учитель технологии из Екатеринбур-га Алексей Крылов, ныне ди-ректор лицея №180. А в 2008 году не победительницей, но всё-таки в числе лучших была учительница начальных клас-сов гимназии №9 Екатерина Белоцерковская, которая по-

сле своего удачного высту-пления вошла в состав жюри Всероссийского конкурса.–В ноябре мы запускаем образовательную програм-му повышения квалифика-ции, которая так и называ-ется: «Подготовка работни-ков образования к участию в конкурсах профессиональ-ного мастерства на муници-пальном, региональном и федеральном уровнях», – рассказывает Людмила Узлова, заведующая отде-лом сопровождения кон-курсов и инновацион-ных проектов в образова-нии Института развития образования. – Это наша первая проба. Значитель-ная часть программы бу-дет нацелена на практи-ку, с нашими слушателя-ми будут работать побе-дители различных кон-курсов. Предполагаются мастер-классы, мы лучше узнаем историю конкурс-ного движения, проанали-зируем пакеты конкурс-ных материалов участни-ков. Конечно, в некоторых регионах участие в конкурсах поставлено на поток. Но я не могу сказать, что в этом залог успеха, и не уверена, что после внедрения нашей программы представители Свердловской области сразу начнут побеж-дать. Но они наверняка будут чувствовать себя уверенней.

Учителей научат побеждатьТеперь педагогов Свердловской области начнут профессионально готовить к конкурсам

Михаил ВАСЬКОВ
Если бы не она, Виктор 
Куторович, ставший ин-
валидом на Северном 
Кавказе, остался бы без 
средств к существова-
нию.

Один солдат  
на свете жил...Маленький деревянный домик с полянкой под окна-ми на тихой улочке Кар-ла Маркса в Туринске напо-минает деревенскую избён-ку. Атмосфера тягостная – в двух метрах от столика, за которым мы сидим, стоит простенькая односпальная кровать, на которой вот уже три года неподвижно лежит парализованный муж. Гово-рить он не может и только по осмысленному взгляду по-луоткрытых глаз можно по-нять, что наш разговор ему понятен...Из вот этого самого доми-ка супруги Пётр и Нина Куто-рович – не без слёз, понятно –  отправляли сына на служ-бу. Виктору  досталось бое-вое крещение в Афганиста-не, где он был механиком-водителем БМП. И слава Бо-гу, вернулся в отчий дом здо-ровым, повзрослевшим,  соз-дал  семью. После армии Виктор ра-ботал электросварщиком, потом токарем, получил квартиру. Но начались тяже-

лые девяностые годы, и он не смог найти на предприя-тиях Туринска работу с до-стойной зарплатой. Жена не выдержала постоянного без-денежья и семья распалась, и  Виктор, как бывалый солдат, оставил жилплощадь быв-шей супруге и дочке и снова отправился в «горячую точ-ку», на этот раз по контрак-ту. ...Чеченскую пулю он по-лучил, уже когда возвращал-ся домой.– Служба по контракту за-кончилась, – рассказывает он, –  и мы, свердловчане, по-ехали из Грозного на легко-вом автомобиле домой, имея на руках личное дело, кото-рое должен был предъявить в райвоенкомат на увольне-ние... За городом нас остано-вила группа вооруженных людей в масках, и машину тут же прошили автоматные оче-реди. Первую помощь ранено-му солдату оказали в Моздо-ке, потом вертолётом  доста-вили в военный госпиталь Ростова-на-Дону. Потом вы-яснилось, что личное дело и военный билет куда-то про-пали. – Тут-то и начались мои проблемы, – вздыхает быв-ший солдат. – Ведь без «бу-мажки», понятно, кто ты... Из Ростова Виктора пе-ревели на лечение в подмо-сковный госпиталь, располо-женный в селе Купавна. Три-

надцать месяцев на больнич-ной койке, из них девять вы-лежал на спине с грузом на ноге. Домой Виктор вернул-ся в августе 2002-го – по-прежнему без личного дела и военного билета. Левая ру-ка после ранения стала поч-ти как плеть – со скрюченны-ми неподвижными пальца-ми. А левая нога после мно-гочисленных операций стала короче правой на шесть сан-тиметров... В местной район-ной больнице ему определи-ли вторую группу инвалид-ности по общему(!) заболева-нию. С пособием на тот пери-од немногим более одной ты-сячи рублей в месяц...
Как тигрица  
за тигрёнка Сердце у Нины Евгеньев-ны чувствительное, как у лю-бой матери. Помнит всё до мелочей о своих ненагляд-ных детях –  начиная с пелё-нок. И, как тигрица, она гото-ва защищать их покой и бла-гополучие до конца дней сво-их. Вытирая мокрые глаза, она вспоминает, как дрогну-ло и заныло её сердце, как хлынули слёзы из глаз, когда она получила известие о тя-желом ранении Виктора. Рас-кладывает на столе бумаги – многолетнюю переписку с большими и малыми чинов-никами, в погонах и без. От-

дельной стопкой – удостове-рения к армейским наградам Виктора. Среди них – медали «За боевые заслуги», «За во-инскую доблесть». Получив известие о ране-нии сына, она, чтобы доехать до госпиталя и побыть с ним рядом, поухаживать, прода-ла двух годовалых свиней, да ещё заняла денег у соседей. Провела с ним целую зиму, ухаживая попутно за други-ми неходячими больными....Образование у Нины Евгеньевны самое посред-ственное, за плечами только сельская общеобразователь-ная школа. Но когда речь за-шла об интересах сына, она взялась за перо. По восста-новлению личного дела пи-сала в войсковую часть, в ко-торой проходил службу Вик-тор, обивала пороги Турин-ского райвоенкомата, сла-ла письма в военную проку-ратуру и даже чиновникам государственного масшта-ба. А реальную помощь ока-зал только покойный ныне полпред Президента в УрФО Пётр Латышев, который дал поручение военному проку-рору Свердловской области тщательно разобраться в си-туации и доложить ему лич-но. Только после этого лич-ное дело солдата Виктора Куторовича было восстанов-лено. Но ведь Виктор Петро-вич не получил все положен-ные ему выплаты по денеж-

ному довольствию! Опять Нина Евгеньевна несколь-ко лет писала во всевозмож-ные инстанции. Существен-ную помощь оказала редак-ция газеты «Красная Звез-да», куда она также обраща-лась. И вот, наконец, в 2006 году, почтовым переводом стали поступать деньги – че-тырьмя «порциями» присла-ли 366 531 рубль. Около 100 тысяч рублей непонятно ку-да делись... Но на такую «ме-лочь» мать с сыном уже мах-нули рукой... А потом бы-ла борьба за военную пен-сию и ежемесячную доплату к ней... Стремясь вникнуть в суть 

социальных обязательств го-сударства перед участника-ми и инвалидами военных конфликтов. Нина Евгеньев-на резонно задаётся вопро-сами по разнице материаль-ной поддержки и разовой помощи ветеранов разных  войн. «Ну почему, – задаётся она, может, несколько наи-вным вопросом, –  мой сын-инвалид должен получать меньше материальных благ, чем участник Великой Оте-чественной?». Внятный ответ на такой вопрос вряд ли от кого полу-чишь...

Сердце материДесять лет Нина Куторович борется за права сына

М
и

ха
и

л
 В

аС
ЬК

О
В

сын этой женщины 
утверждает, что 
если бы не она, он 
стал бы бомжом

Д
ар

Ья
 Б

аз
уе

Ва

На региональном 
этапе конкурса 
«Учитель года-
2010» ольге 
кудряшовой 
было достаточно 
провести урок так, 
как она делает 
это обычно. Но 
на федеральном 
этапе требования 
оказались другими

1 Таким образом, если в 2010 году в Японии побывало больше восьми с половиной миллионов иностранцев (это то же самое, если бы каждый житель Свердловской обла-сти съездил туда по два раза), то «нехватка» туристов в ази-атской стране может соста-вить, как минимум, пару мил-лионов человек.Японское правительство не может себе позволить оплатить перелёт всему это-му недостающему количе-ству заграничных гостей. По-сему число счастливчиков, ко-торые могут получить бес-платные авиабилеты, ограни-чилось десятью тысячами. На эту программу Управление ту-ризма страны намерено при-влечь из бюджета более 14 миллионов долларов. Однако, по расчётам чиновников, рас-ходы окупятся с лихвой, ес-ли каждый из туристов, вер-нувшись, расскажет друзьям и знакомым о безопасности и привлекательности поездок в Японию, и те дружно рванут в аналогичное путешествие. Многие эксперты назы-вают такой интересный мар-кетинговый ход блестящим, по их мнению, он позволит в два-три раза увеличить по-ток туристов. Другие же ана-литики склоняются, что ак-ция должна быть подкрепле-на и более серьёзными ша-гами. Например, необходимо всемирно озвучить, каково реальное состояние дел, на-сколько восстановлены мест-ные достопримечательности, пострадавшие из-за земле-трясения, как ликвидируются последствия аварии на «Фу-кусиме-1», каков уровень ра-диации (ведь по некоторым данным, очистные работы в зоне заражения вокруг стан-ции продлятся до марта 2014 года). По крайней мере славя-не, знающие, что такое взрыв на Чернобыльской АЭС, до-вольно трепетно относятся к безопасности. Хотя, с другой стороны, любовь к халяве по-прежнему сильна.Что касается россиян, то за восемь месяцев текущего года Японию посетили чуть более 20 тысяч наших сооте-чественников (что на 38 про-центов меньше, чем за тот же период прошлого года).А теперь о самом главном. Правительство Страны восхо-дящего солнца обещает опла-тить стоимость билетов туда и обратно (японская сторона ещё и проверит, действитель-но ли вы турист и не собира-етесь ли остаться у них на-всегда). Остальные расходы – на проживание, экскурсии и культурную программу – со-

искатели удачи должны быть готовы взять на себя. Однако и цена авиаперелёта уже вы-ливается в кругленькую сум-му: самые дешёвые билеты из Екатеринбурга через Шере-метьево до Токио и обратно тем же путём обойдутся при-мерно в 32-35 тысяч рублей. Сама акция, как предпо-лагается, продлится с 1 апре-ля 2012 года по конец марта 2013-го. Потенциальные пу-тешественники должны за-полнить интернет-анкету, от-мечая, какие именно места они хотели бы посетить и ког-да именно побывать в стра-не. По одной версии, это надо сделать на сайте правитель-ства Японии: http://www.kantei.go.jp/foreign/index-e.html, по другой, – на сайте ми-нистерства транспорта и ту-ризма:  http://www.mlit.go.jp/kankocho/en/ (оба сайта ан-глоязычные). Ну а после ро-зыгрыша счастливчиков по-просят в знак благодарно-сти во время пребывания в стране вести блоги и де-литься своими впечатления-ми с интернет-сообществом. Впервые сообщение об этом появилось десять дней назад в японской газете Yomiuri, по-сле чего было растиражиро-вано на весь мир.Признаться честно, «ОГ» не нашла анкету ни на одном из сайтов. Однако на послед-нем, в разделе новости, мы наткнулись на любопытное объявление, датированное 14-м октября. Перевести его можно примерно так: «Недав-но ряд СМИ опубликовал  со-общения о том, что Япония предлагает 10 000 бесплатных полетов для иностранцев. Тем не менее, эта инициатива на данный момент не утвержде-на (не подкреплена бюджет-ными деньгами) и находится на рассмотрении правитель-ства. Если она будет принята, то японское агентство по ту-ризму официально объявит детали на этом сайте». И да-лее: «Внимание: в некоторых странах появлялись сообще-ния о мошенничестве по это-му поводу. Японское прави-тельство не обязуется предо-ставлять бесплатные билеты в Японию для кого-либо. По-жалуйста, будьте осторожны, чтобы не увязнуть в этом ви-де мошенничества».Из этого следует, что, во-первых, об акции известно всем, кто имеет доступ к гло-бальной сети, а, во-вторых, что пока ещё рано где-то ис-кать анкету. В таком случае самое время заняться разра-боткой маршрута, чтобы все японцы пришли в восторг от вашей любознательности и оригинальности.

Халява  до Токио доведёт Школьник ранил 
ножом преподавателя 
географии
Чп случилось в школе №81 на Уралмаше. 
обиженный на преподавателя школьник под-
караулил его и нанёс ранение ножом со спи-
ны. сейчас подросток задержан и помещён в 
центр временного содержания несовершен-
нолетних правонарушителей (ЦвсНп).  

Проходя по коридору во время перемены, 
41-летний учитель географии почувствовал 
резкую боль в спине, а когда обернулся, уви-
дел невдалеке ученика девятого класса с пред-
метом, похожим на нож. Педагог даже не сра-
зу понял, что его ранили. Но вызванная бри-
гада «скорой помощи» увезла пострадавше-
го в 23-ю больницу. а прибывшая на место 
следственно-оперативная группа установила 
шокирующую по сути картину произошедшего.

15-летний юноша прогулял первый урок, 
за что  преподаватель сделал ему замечание. 
Через несколько часов мстительный подро-
сток подкараулил учителя в коридоре и нанёс 
ему удар ножом в спину. Потом, поняв, что 
его заметили, он бросился бежать, но был за-
держан охранником школы.

 Как сообщает пресс-служба областно-
го полицейского главка, этот подросток уже 
был осуждён за грабеж и приговорён к одно-
му году лишения свободы условно. и теперь, 
учитывая его несовершеннолетие, реше-
но  поместить его в  ЦВСНП — с тем, чтобы 
в дальнейшем совместно с прокуратурой до-
биваться через суд изменения ему  условного 
срока отбывания наказания на реальный. 

Жизнь пострадавшего педагога, по 
утверждению врачей, находится вне опасно-
сти. Он уже отправлен домой.

Милиционер осуждён 
за рукоприкладство
красногорский районный суд каменска-
Уральского вынес приговор по уголовно-
му делу в отношении милиционера-водителя 
местного овд прапорщика в. дубровина, ко-
торый избил задержанного им гражданина.

Суд установил, что 23 октября прошло-
го года  В.  Дубровин - милиционер роты 
патрульно-постовой службы  уВД Каменска-
уральского, находясь при исполнении слу-
жебных обязанностей, нанёс не менее двух 
ударов кулаком в лицо задержанному им 
гражданину, отчего тот упал со скамьи в отсе-
ке для задержанных патрульного автомобиля.

В судебном заседании В. Дубровин вино-
вным себя не признал. Однако суд, основыва-
ясь на доказательствах, представленных госу-
дарственным обвинителем, посчитал вину под-
судимого доказанной и назначил наказание в 
виде четырёх лет лишения свободы условно 
с испытательным сроком четыре года. Кроме 
того, приговором суда В. Дубровин лишён пра-
ва в течение полутора лет занимать должности 
в правоохранительных органах.

На сегодняшний день приговор суда ещё 
не вступил в законную силу и может быть об-
жалован.

Героин перевозили  
в такси
в ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники Нижнетагильского отдела област-
ного УФскН на трассе екатеринбург – Нижний 
тагил остановили автомашину - такси. Неслу-
чайно остановили. Знали: в машине перевоз-
ят наркотик.

Так и оказалось. единственной пасса-
жиркой такси была безработная женщина-
цыганка, при которой обнаружили полимер-
ный пакет с героином массой 442 грамма. 
Выяснилось, что в 19 лет эта гражданка уже 
была судима за преступление, связанное с 
незаконным оборотом наркотиков. Отбыла 
наказание полностью только в прошлом году.

 Как сообщает пресс-служба уФСКН, по 
этому факту следственной службой управле-
ния возбуждено уголовное дело по статье 228 
уК рФ (незаконное хранение, перевозка нар-
котических средств в особо крупном разме-
ре). Преступление по этой статье наказывает-
ся лишением свободы от 3 до 10 лет со штра-
фом до 500 тысяч рублей.

бездельник совращал 
школьницу  
через Интернет
За попытку совращения школьницы через 
Интернет возбуждено уголовное дело в отно-
шении 30-летнего екатеринбуржца.

 Как сообщает пресс-служба следственно-
го управления Свердловской области, след-
ственным отделом по Верх-исетскому райо-
ну екатеринбурга в отношении  неработаю-
щего жителя екатеринбурга возбуждено уго-
ловное дело за то, что он совращал школьни-
цу через  глобальную сеть. То есть слал ей по 
электронной почте непристойные картинки и 
предложения.

Следствием установлено, что он позна-
комился с 13-летней девочкой в социальной 
сети. злоумышленник стал активно перепи-
сываться с ней по электронной почте и, зная 
о том, что имеет дело с несовершеннолетней, 
передавал ей на домашний компьютер файлы 
с непристойными картинками, содержащие 
сексуально- циничные разговоры. 

Сейчас подозреваемый, давший призна-
тельные показания, задержан, и решается во-
прос об избрании в отношении него меры 
пресечения в виде заключения под стражу. 
Проводится комплекс необходимых след-
ственных действий, в ходе которых проверя-
ется, не замечен ли порочный злоумышлен-
ник в других подобных преступлениях.

подборку подготовил  
сергей авдеев
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Уж если чем наша стра-

на, как бы она ни на-

зывалась, может точ-

но гордиться — худо-

жественным образова-

нием. Ничего лучше си-

стемы вхождения в про-

фессиональную музы-

ку, созданной в 1933 го-

ду Петром Столярским 
или принципов хорео-

графической подготов-

ки, заложенных в те же 
30-е великой Агриппи-

ной Вагановой, в мире 
не придумано. Но в 2000-е над музыкаль-ными и хореографически-ми, художественными шко-лами дамокловым мечом на-висло слово «реформа», гро-зившая им полным уничто-жением. Творческие вузы пы-тались втиснуть в прокрусто-во ложе Болонского процес-са, из одного ведомства их приписывали другому, пере-давали на попечение муни-ципалитетов. Каждый новый шаг был страшнее предыду-щего. Остановило волну дея-тельного невежества художе-ственное сообщество, во гла-ве которого выступили пиа-нист Николай Петров, певица Любовь Казарновская и тан-цовщик Николай Цискаридзе. Летом этого года вышло два закона, которые вселили на-дежду, что не будут потеряны художественные и школы ис-кусств, хоровые, хореографи-ческие, музыкальные специ-альные школы. О настоящем и будущем национального достояния беседуем с дирек-тором Уральского музыкаль-ного колледжа Эльвирой АР-хАНгеЛьсКОй:– Новые законы ввели по-нятие предпрофессионально-го образования. И это ставит крест на самоуправстве му-ниципалитетов. если раньше они могли сокращать любые программы, урезая тем самым финансирование, то теперь вводится программа и доку-мент государственного образ-

ца, которые нельзя игнориро-вать. Ребенок, поступая в ху-дожественную или музыкаль-ную школу, может быть уве-рен, что получит весь набор необходимых знаний.
– Это касается и специ-

альных, и обычных музы-

кальных школ?– Да. Но только у послед-них теперь есть выбор — пойти по общеэстетическо-му пути (если дети не хотят выбрать музыку или живо-пись профессией) или пред-профессиональному, где на-бор предметов определён го-сударственным стандартом, где обязательно должно быть сольфеджио, музлитература, общее фортепиано. Мы в по-следнее время столкнулись с тем, что к нам приходили де-ти, которые вместо общего фортепиано имели общий ба-рабан, общую флейту или ба-лалайку. Это значительно де-шевле — посадить всех вме-сте в один ансамбль и вместо часа, уделяемого каждому ре-бёнку, дать час для всех. Без общего фортепиано, на мно-гих предметах можно поста-вить крест. 145-й Закон вво-дит стандарт, общие требо-вания.
– С финансовой точ-

ки зрения предпрофессио-

нальное образование гораз-

до затратнее общеэстетиче-

ского?– Конечно. И большой во-прос – будут ли муниципа-литеты давать деньги на его поддержание. если нет – мы рискуем потерять детскую музыкальную школу как ба-зу для будущего профессио-нального образования. Кор-ни процесса остались в руках муниципалитетов. Это грозит тем, что музыкальные учили-ща останутся без кадров: без базового образования с пол-ным набором профильных предметов музыкантом не стать. Наша Ирина Михайлов-на Мезрина часами выправ-ляет руки начинающим скри-пачам. Ведь от того, как по-ставишь руки, зависит очень многое. Как и в балете – мы-
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Поддержите пианиста
шечная, костная память. если не сделать этого в детстве, то уже не сделать никогда. То же самое касается слуха, который развивается только в детстве. Позже это требует просто не-человеческих усилий.

– Специализированные 
учебные заведения выделе-

ны в особую касту?– Впервые на законода-тельном уровне появилось понятие школа для одарен-ных детей – «учебное заве-дение интегрированного ти-па, реализующее интегриро-ванные программы для де-тей, проявивших выдающие-ся способности». Это в чистом виде касается балетных школ, музыкальных десятилеток, хоровых колледжей. Их всего 29 в стране! Но предпрофес-сиональное образование на-чинается только с 5-го класса. Раньше у нас был стандарт 10 лет 10 месяцев, который со-хранится для всех, кто учится сейчас с 1-го класса. Что будет со следующего учебного года 

— пока не понятно. Разраба-тываются особые стандарты, учебные планы.
– Наконец-то будущие 

скрипачи и пианисты не бу-

дут учить физику в том же 
объеме, что и потенциаль-

ные инженеры.– Вопрос по-прежнему от-крыт. Написано, что одарён-ные дети имеют право на про-хождение программ общего цикла в сокращённом вари-анте с учетом особенностей учебного заведения. Но как будет на самом деле – пока мы в замешательстве. Закон только принят, нужны под-законные акты, типовые по-ложения. Мы уже вступаем в противоречия с нормами сЭс: в 4-м классе у нас 36 часов за-нятий, а должно быть 28. В старших ещё больше, особен-но у балетных. Перегрузки! Новые положения должны всё это отрегулировать. глав-ное — мы теперь существуем как явление.
– И находитесь под па-

тронатом министерства 
культуры?– Да, а работаем по пла-нам, утверждаемым мини-стерством образования. И нам всё равно пытаются навя-зать полное общее образова-ние. Мы же считаем, оно нам не нужно, это неразумное ис-пользование государствен-ных средств. У нас за послед-ние 10 лет было 253 выпуск-

ника. 243 поступили в консер-ваторию, девять выбрали дру-гое художественное образова-ние и только один человек по-шел в экономику. Музыкаль-ное образование из всех худо-жественных специальностей самое дорогое. Оно исключи-тельно индивидуальное.Мы сегодня позициониру-ем себя как центр для одарён-ных детей. Развивая эту идею, приглашаем всех к сотрудни-честву, готовы давать кон-сультации и открытые уроки, чтобы корректировать про-граммы предпрофессиональ-ного образования: у нас очень много талантливых детей в области. При этом мы остаём-ся единственной десятилет-кой в стране, у которой нет интерната для их прожива-ния. Мы не входим ни в одну смету и программу министер-ства образования. Наши де-ти сами покупают не только учебники, но даже парты. Что-бы стать действительно офи-циально центром музыкаль-но одарённых детей, должна появиться специальная про-грамма, причём межведом-ственная – и министерства культуры, и министерства об-разования, и муниципальных управлений культуры и об-разования городов области. Идея уже поддержана област-ным министерством культу-ры, и мы будем добиваться её реального воплощения.

Хочешь стать музыкантом – купи себе парту

Печали и радости отечественного художественного образования

Игра на одеваниеВ свердловском волейбольном клубе «Уралочка» считают,  что женственность привлекательнее сексуальности
Эволюция формы: так выглядели волейболистки в начале 90-х годов («уралочка»), в 2004-м (сборная россии), в 2005-м (сборная Кубы) и в 2011-м («уралочка)
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Владимир ВАсИЛьеВ
На старте очередно-

го чемпионата России 
по волейболу среди 
женщин самой обсуж-

даемой командой ста-

ла свердловская «Ура-

лочка». И вовсе не из-
за своей игры, а из-
за внешнего вида: на-

ши девушки стали вы-

ходить на площадку не 
в традиционных шор-

тах, а в юбках... Болель-

щики оценили эту но-

вацию по-разному, а со-

перницы потребовали 
засчитать «Уралочке» в 
сыгранных матчах по-

ражения — за наруше-

ние технического ре-

гламента.«Уралочка» и раньше-то не особо строго блюла тре-бование Международной федерации волейбола но-сить «короткое и обтягива-ющее»: форма у свердлов-чанок была достаточно сво-бодная. Но это по крайней 

мере были майки и шорты. сейчас же команда играет пусть в коротких, но юбках. - Теперь наши спор-тсменки выглядят намного красивее, привлекательнее, эстетичнее, - считает гене-ральный директор «Уралоч-ки» Валентина Огиенко, ко-торую ряд сМИ назвал ав-тором «юбочной» идеи (на самом деле это, конечно, не так: в подобных одеяниях играла уже не одна коман-да - например, баскетболь-ная сборная Белоруссии на прошлогоднем чемпионате европы).Что более привлека-тельно для зрителей: мини-юбки или шорты — вопрос дискуссионный (на волей-больных форумах мнения болельщиков на этот счёт разделились), но в любом случае новая форма сверд-ловчанок является наруше-нием дресс-кода, оговорен-ного в техническом регла-менте чемпионата. И сопер-ники «Уралочки» (проиграв-шие, кстати, нашей коман-

де свои матчи) попытались этим обстоятельством вос-пользоваться: они потребо-вали присудить им техниче-ские победы.Всероссийская федера-ция волейбола (ВФВ) лишать свердловчанок очков не ста-ла, но направила в адрес свердловского клуба офици-альное требование соблю-дать принятую форму одеж-ды. «Уралочка» ответила письмом, в котором проси-ла разрешить ей — в виде ис-ключения – и дальше играть в юбках. После бурного, но короткого обсуждения такое разрешение было дано.-Посмотрим, что будет, - сказал президент ВФВ ста-нислав Шевченко. - Окон-чательное решение примем после сезона.В самой «Уралочке» уве-рены в том, что если феде-рация даст на игру в юбках свое добро, то на следую-щий сезон большинство ко-манд выберет именно такую форму.

 история вопроса
Форма спортсменок вообще и волейбо-

листок в частности никогда не была пуритан-
ской: уже в середине прошлого века девуш-
ки выходили на площадки в плавках, кото-
рые публично в то время можно было уви-
деть разве что на пляжах. Но то, что проис-
ходит сейчас, заставляет предположить, что 
мы двигаемся к традициям древней Греции, 
где спортом, как известно, занимались на-
гишом.

Первопроходцем нынешней эротиче-
ской революции в спорте стал волейбол. 
После Олимпиады 1996 года по инициати-
ве тогдашнего президента международной 
федерации волейбола рубена акосты были 
введены строгие директивы, касающие-
ся того, как должны выглядеть спортсмен-
ки на площадке. в прошлое ушли мешкова-
тые майки и длинные шорты, волейболист-
ки надели обтягивающие и короткие одея-
ния. Те, кто воспринял указание легкомыс-
ленно, сразу поплатились — в 1997 году за 
длинные шорты были оштрафованы росси-
янки и кубинки. с тех пор подобного не по-
вторялось.

Потом по пути волейбола пошли баскетбол 
(сборная австралии много лет играет в обтя-
гивающих комбинезонах) и легкая атлетика. в 
последней процент обнаженного тела сейчас 

вообще зашкаливает: во-первых, спортсмен-
ки выступают не в шортах, а в плавках, а во-
вторых, майки участниц зачастую съеживают-
ся до топиков.

Причина эротизации женского спорта 
очень проста — недостаточная (в сравнении 
с мужскими видами) популярность. Предста-
вительницы прекрасного пола по определе-
нию медленнее бегают, не так далеко прыга-
ют и меньше поднимают. Поэтому зрители (а 
как следствие и спонсоры) при прочих рав-
ных отдают предпочтение мужским соревно-
ваниям. Придание женскому спорту легко-
го (а иногда и довольно серьёзного) эроти-
ческого оттенка позволяет перетянуть часть 
аудитории...

сами спортсменки к своей «сексплуа-
тации» относятся по-разному. Например, 
экс-екатеринбурженка Ольга Фатеева, вы-
ступавшая в прошлом сезоне за польский 
«атом», который тоже играет в юбках, за-
явила, что ей так нравится: «Наконец-то 
я ощущаю себя женщиной». а вот лучшая 
российская волейболистка екатерина Гамо-
ва (тоже когда-то защищавшая цвета «Ура-
лочки») считает, что «короткие шорты, та-
кие же обтягивающие майки, открытые руки 
(…) это более женственно».
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