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Екатеринбург	 0	 	-3	 С-З,	 4-9	м/с	 738

Нижний	Тагил	 -2	 	-5	 С-З,	 4-9	м/с	 740

Серов	 -3	 	-4	 С-З,	 4-9	м/с	 753

Красноуфимск	 -1	 	-5	 С-З,	 4-9	м/с	 747

Каменск-Уральский	 -2	 	-4	 С-З,	 4-9	м/с	 748

Ирбит	 -2	 	-5	 С-З,	 4-9	м/с	 756

6в номере

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 28 октября
																																																			облачность температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

в рейс по ЛиаЗ-списанию
Вчера	в	Каменске-Уральском	провожали	
«на	пенсию»		15	старых	автобусов	
ЛиАЗ-677.	Перед	тем,	как	отправить	
«старичков»	в	утилизацию,	горожанам	
разрешили	целый	день	ездить	на	них	
бесплатно.
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Горе от урожая
Из-за	перепроизводства	в	области	
картофеля	и	овощей		сложился	
небывалый	переизбыток	этой	продукции	
на	рынке.	Как	следствие	–	закупочные	
цены	резко	упали.	Это	поставило	
в	тяжелейшую	ситуацию	местные	
овощеводческие	хозяйства.
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нет ничего интереснее игры
1600	юных	футболистов	и	хоккеистов	
воспитал	нижнетагильский	тренер-
общественник	Виктор	Стариков.	С	
1978	года	воспитывает	он	мальчишек	
в	клубе	«Мечта».	В	тренерской	
работе	В.Стариков	нашёл	призвание.	
Знакомство	с	ним	–	в	полосе	«Персона».

		14

Гражданские «стволы» — 
под строгий контроль
Ради	нашей	безопасности	МВД	решило	
усложнить	жизнь	владельцам	не	
только	огнестрельного	оружия,	сабель	
и	кинжалов,	но	и	«травматики»	с	
«пневматикой».
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между венским кружком 
и венским штруделем
Что	объединяет	венский	штрудель	и	
Венский	кружок	(сообщество	учёных	
и	философов,	ставшее	идейным	
ядром	логического	позитивизма)?	На	
этот	вопрос	ответит	Международный	
симпозиум	«Австрия	как	культурный	
центр	Европы»,	который	в	эти	дни	во	
второй	раз	проходит	в	столице	Среднего	
Урала.	
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Зинаида ПАНЬШИНА
Энергетики назвали при-
чины аварии, вызвавшей 
наводнение в екатерин-
бургском ночном клубе на 
улице Ткачей, и принесли 
извинения пострадавшим.Напомним: горячая тру-ба метрового диаметра ря-дом с ночным клубом возле ЦПКиО имени Маяковского лопнула в первом часу ночи. Кипяток затопил ближай-шую автостоянку, хлынул в расположенный рядом клуб «Голд», и пол в заведении за-лило слоем кипятка высотой больше метра. Пострадали 11 человек, пятеро были го-спитализированы. Серьез-ные ожоги получили 19-лет-ний юноша и 20-летняя де-вушка, которые до сих пор находятся в реанимации. Уже 18 октября пресс-

служба областной прокура-туры сообщила, что по фак-ту аварии полицией возбуж-дено уголовное дело по  ста-тье «Причинение тяжко-го вреда здоровью по нео-сторожности, совершенное вследствие ненадлежаще-го исполнения лицом своих профессиональных обязан-ностей». Следует заметить: эта статья предусматрива-ет наказание вплоть до ли-шения свободы сроком на один год. Однако, насколько известно, дело пока бесфи-гурантное, и выводы след-ствия ещё впереди.– Сегодня об этом гово-рить слишком рано, – ска-зала по телефону редакции старший помощник проку-рора Свердловской области Ольга Тетерина. – Очевидно, что здесь имеет место пре-ступление какого-то долж-ностного лица, а в таких слу-

чаях, как известно, рассле-дование проводить бывает довольно сложно, и оно тре-бует времени.В то же время комиссия специалистов Свердловско-го филиала ОАО «ТГК-9» своё расследование уже заверши-ла. Члены комиссии устано-вили: порыв трубопровода на улице Ткачей произошёл при резком скачке давления сетевой воды из-за ошиб-ки оперативного персонала. Так, в действиях дежурного диспетчера тепловых сетей они усмотрели нарушение инструкции по ликвидации технологических наруше-ний в системе теплоснабже-ния и отступление от долж-ностной инструкции.Вторая причина аварии – коррозия повреждённого участка трубы, эксплуатиру-емого уже более 30 лет.«Ничего нового из ре-

зультатов этого расследова-ния мы не узнали, – сказал по этому поводу на очеред-ном заседании Екатерин-бургской городской Думы в минувший вторник вице-мэр по вопросам ЖКХ Алек-сей Кожемяко.Однако, как сообщает пресс-секретарь филиала Светлана Тимченко, по ре-зультатам работы комис-сии выпущен приказ, пред-усматривающий меры для предотвращения подобных ЧП. Во-первых, с оператив-ным персоналом Свердлов-ских тепловых сетей будут проведены внеплановые инструктажи и противоа-варийные тренировки. Во-вторых, будут пересмотре-ны нарушенные в этот раз инструкции. 
		2

«Горячая вечеринка»: разбор полётовПотоп в клубе «Голд» списали на оперативный персонал

Лучшие СмИ 
екатеринбурга
Подробности
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Татьяна БУРДАКОВА
С 1 января 2012 года по но-
вому российскому законо-
дательству минимальные 
уставные капиталы стра-
ховых компаний должны 
вырасти в четыре раза по 
сравнению с действующи-
ми нормативами.Как пояснила заместитель директора по рознице страхо-вания свердловского филиа-ла Росгосстраха Ирина Сави-на, компании, занимающие-ся универсальным страхова-нием, теперь должны будут иметь уставной капитал в 120 миллионов рублей, фирмы, специализирующиеся на стра-ховании жизни — 240 милли-онов рублей, компании, заня-тые перестрахованием рисков — 480 миллионов рублей.— Безусловно, это приве-дёт к укрупнению страховых компаний. Те фирмы, у кото-рых сегодня не хватает денег для того, чтобы соответство-вать новым требованиям, должны будут либо объеди-ниться с кем-то из конкурен-тов, либо вообще уйти с рын-ка, — говорит Ирина Савина.Рядовых россиян, прежде всего, волнует судьба «уни-версалов», значительная часть из которых занимает-ся   выдачей полисов ОСАГО и КАСКО.— Проблема заключает-ся в том, что действие многих страховых полисов не закан-чивается 1 января 2012 го-да. Может получиться такой казус, что страховая компа-ния должна закрыться из-за несоответствия новым тре-бованиям закона, а её поли-сы всё ещё остаются на руках у людей, — объясняет гене-ральный директор страховой компании «Северная казна» Александр Меренков. — Но у нас найден алгоритм, снима-ющий эту сложность. С нача-ла будущего года фирмы, у ко-торых нет нужного уставного капитала, продолжат обслу-живать уже выданные стра-ховые полисы, а новые поли-сы продавать не будут.По мнению директора де-партамента развития агент-ских продаж страховой ком-пании «Югория» Галины Лы-ковой, не стоит слишком сгу-щать краски.

— Я не думаю, что из-за предстоящих изменений рос-сийского законодательства сильнее пострадает имен-но рынок автострахования, — считает она. — Да, неко-торым мелким компаниям, вероятно, придётся объеди-нить силы, но для всего рын-ка это не создаст большой проблемы. Гораздо большую опасность для нашей отрас-ли несут кризисные ожида-ния, распространившиеся се-годня во всём мире. Неуве-ренность в финансовом буду-щем заставляет людей сокра-щать свои расходы. В частно-сти, многие могут отказать-ся от покупки страховых по-лисов, не являющихся обя-зательными. Особенно силь-но это проявится, если тре-вожные ожидания окажутся оправданными, и в мире ре-ально разовьётся вторая вол-на кризиса. Тогда, действи-тельно, очень большое коли-чество страховых компаний будет вынуждено свернуть свой бизнес.Напомним, предстоящее увеличение размера необхо-димого уставного капитала будет уже четвёртым за по-следние десять лет. Первый раз такое решение россий-ские законодатели прини-мали в 2004 году, второй раз — в 2006-м, третий раз — в 2007-м.— Конечно, определённое сокращение числа страховых компаний происходит каж-дый раз, когда повышается размер обязательного устав-ного капитала, —  подтверж-дает Александр Меренков. — Да, можно говорить о том, что у наших рядовых клиентов сужается  количество вари-антов при выборе наиболее подходящего вида страхово-го полиса.Можно предположить, что на Среднем Урале гря-дущая чистка рядов приве-дёт к росту роли  федераль-ных страховых компаний. У них, как правило, идёт боль-шой объём продаж различ-ных полисов, а значит, и нет проблем с увеличением раз-мера уставного капитала. Что тут говорить, когда пра-вила игры на рынке ужесто-чают, выживают всегда силь-нейшие.

Страховое слияниеВ будущем году страховой рынок России не досчитается многих игроков
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Приспособление 
для механотерапии. 
не игрушка... 
но покрутить 
интересно  
и полезно

Система заработалаПоддержка  спортсменов в  Свердловской  области приносит первые плоды
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Председатель правитель-
ства Российской Федерации 
Владимир Путин назвал 
Свердловскую область в 
числе шести регионов стра-
ны, в которых будут отра-
ботаны пилотные меропри-
ятия Агентства стратеги-
ческих инициатив по под-
держке конкретных пред-
принимательских и соци-
ально значимых проектов.Такая честь нашей обла-сти оказана не случайно — ведь именно здесь было созда-но первое региональное отде-ление АСИ, а Александр Миша-рин, единственный из област-ных губернаторов вошёл в со-став наблюдательного совета агентства. Продвижению об-щественно значимых иници-атив бизнеса и поддержке мо-лодых профессиональных кол-лективов в социальной сфере на Среднем Урале уделяется очень много внимания. Не слу-чайно, из более чем двух с по-ловиной тысяч проектов, уже 

представленных в АСИ, зна-чительную долю составляют предложения предпринимате-лей и профессиональных кол-лективов из Свердловской об-ласти. С некоторыми из этих проектов смогли ознакомить-ся журналисты печатных и электронных средств массо-вой информации, принявшие участие в пресс-туре, органи-зованном вчера департамен-том информационной полити-ки губернатора.Одно из инновационных предприятий, работающих в социальной сфере, создано в этом году молодым екатерин-бургским предпринимате-лем Евгением Крупиным. Воз-главляемое им ООО «Научно-производственное предприя-тие «Детская восстановитель-ная медицина» специализи-руется на разработке, внедре-нии и производстве средств реабилитации для детей-инвалидов. Первые образцы технических средств реаби-литации фирма разработала весной этого года, а летом они уже были представлены на 

выставке «Иннопром-2011», где получили лестные отзы-вы специалистов. Не застави-ло себя долго ждать и начало товарного производства этих образцов — оно началось (по-ка только штучное и мелкосе-рийное) в середине сентября. За полтора месяца ортопеди-ческие кресла-трансформеры, опоры для ползания, вертика-лизаторы наклонные и дру-гие образцы продукции фир-мы уже успели оценить в дет-ских реабилитационных цен-трах нескольких областей Урала и Сибири.–Пока мы производим эти изделия небольшими парти-ями по заказам государствен-ных и негосударственных дет-ских лечебных учреждений, — говорит Евгений Крупин, — но я уверен, что они будут вос-требованы и частными лица-ми, ведь отношение к детям-инвалидам в нашем обществе, к счастью, меняется. Если де-сять лет назад в семьях росси-ян оставалось лишь семь про-центов ребятишек, родивших-ся с детским церебральным 

параличом, то сейчас — не ме-нее 40 процентов…На диспансерном учёте только в реабилитационно-профилактическом центре «Бонум» в Екатеринбурге сейчас числится 1600 детей-инвалидов в возрасте от ше-сти месяцев до 18 лет. Еже-годно в Свердловской обла-сти впервые устанавливается инвалидность у 180–200 де-тей, страдающих ДЦП.Свою продукцию НПП «Детская восстановительная медицина» реализует под де-визом «Я могу!». Девиз впол-не адекватен применитель-но к выпускаемым приспосо-блениям. Ведь они позволяют юным пациентам с ДЦП, де-тям, перенёсшим инсульт, по-лучившим инвалидность или временный двигательный дефицит в результате трав-мы, общаться со сверстника-ми, учиться по школьной про-грамме, наконец, просто пе-редвигаться.
		3

И в деньгах счастьеАгентство стратегических инициатив поддержало «детские» проекты уральских бизнесменов
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Победам земляков мы теперь будем радоваться чаще
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И в-третьих: рассматри-вается вопрос о соответствии занимаемой должности дис-петчера, допустившего тех-нологическое нарушение. Ря-ду должностных лиц уже объ-явлены выговоры «за отсут-ствие должного контроля за исполнением функций опера-тивным персоналом СТС», и в этом месяце они останутся без премии.Что касается возмеще-ния ущерба пострадавшим от горячего наводнения, то, по информации ТГК-9, пока в адрес Свердловской тепло-снабжающей компании по-ступило только одно заявле-ние – от владельца автомоби-ля «мазда», пострадавшего на парковке около ночного клу-ба. От администрации самого ночного клуба «Голд» претен-

зий, выраженных в опреде-ленной сумме, не поступало.«Руководство ООО «Сверд-ловская теплоснабжающая компания» и ОАО «ТГК-9» приносит извинения постра-давшим в результате ЧП в ночном клубе и готово воз-мещать  ущерб, а также ока-зывать  помощь всем, кто на-ходится на излечении», – го-ворится в сообщении пресс-службы свердловского фили-ала компании. Кстати, в отношении ген-директора ООО «Голд» Алек-сандра Малюка возбуждено административное дело. Ему грозит штраф до 15 тысяч ру-блей. Ревизоры выявили в за-ведении многочисленные на-рушения правил пожарной без-опасности: планов эвакуации не было, а запасные выходы оказались завалены мусором.
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Алевтина ТРЫНОВА
Вчера каменцы торже-
ственно прощались с пят-
надцатью автобусами мар-
ки ЛиАЗ-677. В послед-
ний раз машины проеха-
ли по центральному марш-
руту города, связывающе-
му Синарский и Красногор-
ский районы. Чтобы память 
была светлой, пассажирам 
разрешили весь день ка-
таться на «старичках» бес-
платно.Круглоглазый «луноход», который был виден и слы-шен издалека благодаря кра-сочным бокам и характерно-му дребезжанию, теперь ухо-дит в прошлое. Каменским ЛиАЗам сейчас по 17 и более лет. Эти 15 красных и бело-голубых «старичков», боль-шая часть которых была за-куплена к трёхсотлетию го-рода в начале 2000-х, прослу-жили жителям города верой и правдой. И всё же значи-тельно устаревшие машины в последнее время требова-ли немалых затрат на частый ремонт, а высокий расход то-плива (55 литров на 100 ки-лометров) делал их эксплуа-тацию нерентабельной. Кро-ме того, поездки на изношен-ных моделях доставляли пас-сажирам массу неудобств. Так, из-за потери герметич-

В рейс по ЛиАЗ-списаниюВ Каменске-Уральском отправили «на пенсию» самый народный автобус
 КСТАТИ

Серийное производство пассажирских автобусов 
ЛиАЗ-677 было открыто на заводе в Ликино в 1966 году 
и завершено в 1994-м. За это время было изготовле-
но более двухсот тысяч машин, более семи тысяч от-
правлено на экспорт в 16 стран. После 2000 года в круп-
ных городах начался их постепенный вывод из эксплу-
атации. От морально устаревших, нерентабельных ма-
шин в 2004 году отказались в Москве, через два года – 
в Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге – в 2008-м. Одна-
ко во многих городах на территории бывшего СССР эти 
автобусы до сих пор остаются самым народным сред-
ством передвижения.

ности металлических окон-ных окантовок и выхлопной трубы салон во время дви-жения оказывался чрезмер-но загазован. Видавшие ви-ды машины, помимо про-чего, тяжело справлялись с подъёмом в гору, из-за чего водителям нередко приходи-лось давать задний ход и вы-саживать часть пассажиров. По этим причинам, как отме-чают перевозчики, даже в час  пик ЛиАЗы-677 порой оста-вались полупустыми. На замену «бутылково-зам» уже закуплено 16 совре-менных моделей ЛиАЗ-5256. 

Этот высокопольный авто-бус с максимальной вмести-мостью до 117 пассажиров на сегодняшний день являет-ся самым востребованным в крупных российских городах. 23 так называемых антиван-дальных посадочных места выполнены из высококаче-ственного пластика, на спин-ках имеются мягкие ткане-вые вставки. «Новый ЛиАЗ-5256 сто-ит около четырёх миллио-нов рублей, – отмечает Вла-димир Кайсаров, директор компании, которая по дого-вору с местной администра-

«Луноход», «бутылковоз», «божья коровка», «бульбулятор» 
– этому автобусу выразительной округлой формы ещё в 
Советском Союзе присвоили десятки прозвищ
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И цией занимается пассажир-скими транспортными пе-ревозками. – Мы приобрели машины с годовым пробегом за треть цены. Они в отлич-ном состоянии, прошли пол-ное техобслуживание». Спи-санные автобусы, по словам Кайсарова, отправятся в ути-лизацию. Добавим, что в скором времени транспортную си-стему Каменска-Уральского ждёт очередное обновление. По словам Надежды Гилё-вой, ведущего специалиста отраслевого органа админи-страции по городскому хо-зяйству, к концу года предпо-лагается заменить автобусы Hyundai корейского произ-водства, так как пассажиров не устраивает их маленькая вместимость. 

Анатолий ГУЩИН
Особенно много прижилось 
их на Исети, причём прямо в 
черте Екатеринбурга. Один 
табунок постоянно плавает 
возле моста на улице Белин-
ского. Другой — возле моста, 
ведущего в ЦПКиО им. Мая-
ковского со стороны улицы 
Щорса. Примерно такие же 
стайки живут ниже по тече-
нию, в Нижнеисетске и в по-
селке Большой Исток. Иногда утки поднимают-ся на крыло, даже выстраи-ваются клином, будто собра-лись в далёкий путь, и пере-летают выше по течению, к самой городской Плотинке. Но всё же самое любимое ме-сто у них, судя по всему, воз-ле моста у ЦПКиО. И это объ-яснимо. Здесь всегда много народу. Некоторые горожа-не приходят сюда специаль-но, часто с детьми, и прино-сят для уток корм. Обычно — краюшки хлеба. «Серые Шей-ки» к этому уже так привык-ли, что готовы брать угоще-ние прямо из рук. Ведут себя как домашние.Кстати, во многом благо-даря подкормке утки и выжи-вают зимой. Все-таки в такой 

загрязнённой реке, как Исеть, найти пищу непросто. В ней мало рыбы, мало планктона, водяных жучков-паучков, что обычно и служит для них кор-мом. И тем не менее именно её, самую грязную и, вследствие этого, «тёплую» реку, они из-брали для своего обитания. Иначе говоря, вместо дальне-го и небезопасного перелёта в тёплые страны выбрали спо-койную, но клоаку.Кстати, сам факт зимовки водоплавающих на Среднем Урале учёных-экологов уже не удивляет. Подобное, ока-зывается, наблюдается каж-дый год. Тем не менее извест-ный на Урале орнитолог, док-тор биологических наук Ва-дим Рябицев считает, что это, конечно, аномалия. У пере-лётных птиц на генном уров-не заложена программа — осе-нью отправляться на юг. Од-нако утки, причём в основном кряквы, с легкостью наруша-ют этот порядок.По наблюдениям В. Ряби-цева, на Среднем Урале утки зимуют на всех незамерзаю-щих водоёмах. Помимо Исе-ти, это тёплые пруды Реф-тинской и Верхнетагильской ГРЭС, незамерзающая часть Белоярского водохранилища. 

На каждом из них живёт при-мерно по 100–150 уток. Что характерно, в этих стаях нет других видов. Не замечено ни одного чирка, ни одного ныр-ка. Только кряквы. Скорее всего, объясняется это тем, что этот вид водоплавающих легко приспосабливается к условиям. Для них главное — наличие открытой воды. При этом у крякв не так выражено «чувство родины».Как известно, некоторые птицы каждую весну возвра-щаются в одни и те же места. Например, ласточки, аисты го-дами живут в одних и тех же гнёздах. Как они их находят после возвращения с юга, про-делав при этом путь в тысячи километров, это особая тема. Но факт остаётся фактом: эти пернатые без родины жить не могут. А вот утки не запоми-нают тех мест, где родились. А потому часто селятся там, где понравилось, где застала вес-на, время спаривания.Не менее важный момент —  безопасность. Исеть в этом плане — место идеальное. Тут не стреляют охотники, в при-брежных кустах не рыскают хищники — лисы, еноты, нор-ки, которые часто зорят клад-ки яиц. Поэтому утки и при-

жились тут. Летом они успеш-но выводят потомство. Ино-гда в выводке — по шесть-семь птенцов. Это говорит о том, что заметного пагубно-го влияния на них плохая эко-логическая обстановка не ока-зывает. Хотя это лишь пред-положение. По словам В. Ря-бицева, специальных исследо-ваний на этот счёт орнитоло-ги не проводили. Хотя, судя по внешнему виду, утки находят-ся в хорошей физической фор-ме, вполне упитанны.Тем не менее, вопрос под-кормки, особенно зимой, остаётся актуален. Надеять-ся, что уток прокормят крош-ками хлеба сердобольные го-рожане, нельзя. Так же труд-но поверить, что о них захо-чет проявить заботу муни-ципалитет. Ну или областной департамент охоты. Это не в их традициях. Пожалуй, един-ственно, кто может взять на себя эти благородные хлопо-ты — ЦПКиО им. Маяковско-го. Ведь основная стая уток живёт, по сути, на террито-рии парка. А значит, они уже его достопримечательность. А достопримечательность на-до беречь!

Забыли утки дорогу на югЦелые стаи диких крякв остались зимовать на незамерзающих реках Среднего Урала
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Аида МУРЗИНА
Авария произошла в среду 
возле Свято-Троицкого ка-
федрального собора, к ко-
торому тянулась длинная 
очередь из желающих по-
клониться находящейся 
там святыне – поясу Пре-
святой Богородицы. В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга пояснили, что виновницей ДТП ста-ла приехавшая из Перми па-ломница – 44-летняя женщи-на с трёхлетним водитель-ским стажем. Пытаясь при-парковать свою машину, она не смогла сразу затормозить, и suzuki-cx-4 вынесло на тро-туар, где стояли люди. В ре-зультате четыре женщины в возрасте от 46 до 70 лет по-лучили травмы. Трое из пострадавших от-делались синяками и ссади-нами. Медики «скорой по-мощи» порекомендовали им лечение в домашних услови-ях. Но чтобы их паломниче-ские труды оказались нена-прасными, женщин без оче-реди провели в храм к драго-ценному ковчегу.Четвёртая жертва наезда, 

жительница Екатеринбурга, пострадала более других. С переломом голени её увез-ли в городскую травматоло-гическую больницу № 36. Но и она смогла приложиться к поясу Пресвятой Богоро-дицы: после того, как врачи оказали ей первую помощь, наряд ДПС доставил её об-ратно к храму, а охрана тут же провела к святыне.Кстати, как минимум два десятка паломников в дни пребывания святыни в Ека-теринбурге обращались за помощью к медикам. Двух человек госпитализировали с почечной и сердечной не-достаточностью.Километровая очередь из верующих, которая в те-чение трёх последних дней окружала Троицкий кафе-дральный собор, должна рас-сеяться сегодня ещё до обе-да. «Доступ в храм прекра-тится в четверг в восемь ча-сов утра, а в полдень святы-ня со специальным авиарей-сом покинет уральскую зем-лю», – сообщили накануне редакции «ОГ» в Екатерин-бургской епархии.

Виновница – паломница...В Екатеринбурге машина врезалась в толпу верующих

Теперь дикими 
утками в 
Екатеринбурге 
любуются круглый 
год

Сарапулка и Становая 
нуждаются 
в пожарном депо
Жители посёлков Сарапулка и Становая 
Берёзовского городского округа 
(это около двух тысяч человек) ждут 
решения областных властей по поводу 
пожарного депо. В апреле 2011 года 
администрация округа определила под 
депо старую сарапульскую котельную. 
Но окончательно закрепить здание за 
пожарными структурами и начать в нём 
ремонтные работы пока невозможно: 
утвердить формирование пожарной части 
в посёлке может только правительство 
Свердловской области, сообщает газета 
«Золотая горка».

Создание депо – вопрос первостепен-
ной важности, ведь ближайшая пожарная 
часть расположена за 20 километров, в Бе-
рёзовском, откуда машина не успевает при-
быть на вызов в нормативные 20 минут. В 
посёлках Сарапулка и Становая за послед-
ние месяцы неоднократно горели жилые 
дома. Так. в мае огонь уничтожил сразу три 
частных подворья, пострадали пять земель-
ных участков.

В деревне Кирилловой 
восстановили 
лыжную базу
Прошлой зимой деревянное здание лыжной 
базы в деревне Кирилловой, что недалеко от 
Ирбита, сгорело. Но к началу нового сезона 
построили новое, пишет портал Ирбит- 
медиа. Кататься на лыжах здесь смогут 
все желающие: стоимость проката будет 
символической.

В Новоуральске 
заброшена 
грязелечебница
В центре Новоуральска постепенно 
разрушается здание бывшей 
грязелечебницы. Раньше оно охранялось, 
но затем денег на это в городском бюджете 
на стало. Охрана здания требует порядка 
700 тысяч рублей в год, сообщает газета 
«Нейва».

В полуразрушенное здание часто наведы-
ваются школьники, привлечённые рассказами 
о привидениях.

Входы-выходы пытались заколачивать 
– бесполезно: замки срывают, двери вы-
ламывают. В итоге заботу об охране зда-
ния переложили на бойцов отдела вневе-
домственной охраны новоуральской по-
лиции.

Стоит отметить,  что недавно состоялись 
торги, и здание было продано физическому 
лицу Любови Шалыгиной. Сейчас идет про-
цесс передачи помещения с баланса муници-
палитета на баланс нового владельца. Воз-
можно, после окончания всех процедур ситуа-
ция изменится.

В Каменске-Уральском 
прошла выставка 
хэнд-мейда
Каменские любители хэнд-мейда провели 
в городском социально-культурном центре 
выставку хобби и искусств, сообщает 
газета «Новый компас». Для желающих 
прошли бесплатные мастер-классы по 
лепке из полимерной глины, валянию 
войлока, скрапбукингу (оформление 
семейных или личных фотоальбомов), 
батику, бисероплетению, фриволите 
(техника плетения кружева челноками), 
мыловарению, изготовлению авторской 
куклы, квиллингу (искусство изготовления 
композиций из скрученных в спиральки 
длинных и узких полосок бумаги) и вышивке 
лентами.

Серовских 
пенсионеров 
познакомят с сайтами 
органов власти 
На этой неделе первая группа пожилых 
серовчан приступила к изучению основ 
компьютерной грамотности, пишет 
газета «Глобус». Программа обучения 
рассчитана на десять дней. За это время 
пожилых людей попробуют научить 
основам работы на персональном 
компьютере: пользоваться электронной 
почтой, офисными приложениями, 
поисковыми системами и программой 
для передачи голосовой, визуальной 
и текстовой информации Skype. 
Пенсионеров научат также работе с 
сайтами федеральных и региональных 
органов власти.

РЕДАКЦИЯ «ОГ»
Вчера в библиотеке гла-
вы Екатеринбурга состоя-
лась церемония награжде-
ния лауреатов XII город-
ской выставки-конкурса 
«Периодические издания 
Екатеринбурга». «Област-
ная газета» получила ди-
плом в одной из самых 
престижных номинаций – 
«Симпатии горожан – са-
мые востребованные и по-
пулярные издания Екате-
ринбурга».Нам, журналистам «ОГ», особенно важно и дорого, что нашу работу отметили именно читатели, посетите-ли библиотеки главы горо-да. По результатам в прямом 

смысле народного голосова-ния, в «горячую пятерку», кроме нашего издания, во-шли газеты «Вечерний Ека-теринбург», «Комсомоль-ская правда», «Уральский рабочий», а также интернет-портал «Е1.ru». Мы ра-ды разделить заслуженное признание с нашими колле-гами и сердечно их поздрав-ляем. Награды победителям вручил глава Екатеринбурга Евгений Порунов.В связи с этим уместно и приятно напомнить, что не-давно ведущие библиоте-ки России совместно с фе-деральным журналом «Жур-налист» включили «Област-ную газету» в «Золотой фонд прессы 2011».

«ОГ» – в числе лучших СМИ ЕкатеринбургаОзвучены итоги народного голосования

1 

«Горячая вечеринка»: разбор полётов
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  на счету «ЕР» 
— 19 миллионов 
600 тысяч рублей. 
У «патриотов Рос-
сии» – сто тысяч 
рублей, на счетах 
лДпР и «справед-
ливой России» по-
ступлений пока не 
числится.

Валентина СМИРНОВА
По данным Центризбирко-
ма, среди кандидатов в де-
путаты Государственной  
думы России от «Правого 
дела», включая и Свердлов-
скую часть списка, миллиар-
деров нет. Но миллионеры 
имеются.После того, как Михаил Прохоров написал заявление о выходе из партии, список кандидатов «Правового дела» возглавил заместитель пред-седателя партии – руководи-тель исполкома, член феде-рального политического сове-та и председатель Московско-го городского отделения Ан-дрей Дунаев.Адвокат Второй Москов-ской областной коллегии ад-вокатов Андрей Дунаев за год заработал около двух милли-онов 176 тысяч рублей. Име-ет квартиру в Москве площа-дью 91 квадратный метр, две 

машины – BMW и «Sубару», мотоцикл. Сбережения – чуть более 63 тысяч рублей в Сбер-банке России.Второй в списке, его тёзка Андрей Богданов заявил о го-довом доходе в девятьсот ты-сяч рублей, полученном в Об-щероссийской общественной организации по развитию со-циальных технологий «Центр Андрея Богданова». Этот кан-дидат владеет двумя земель-ными участками общей пло-щадью 2821 квадратный метр, жилым домом и квартирой, размер которых по отдельно-сти около 190 квадратных ме-тров, а также гараж и четыре машины – «Ниссан», Ауди, Пе-жо и BMW. Вся недвижимость – в Московской области.Замыкает федеральную тройку Анна Чакветадзе, по-лучившая за год шесть милли-онов 96 тысяч рублей. Источ-ник её дохода – Общероссий-ская общественная организа-ция «Федерация тенниса Рос-

сии». В Краснодарском крае Анна владеет двумя очень скромными по размерам квар-тирами, нежилым помещени-ем в сто квадратных метров. А в Сбербанке России и ВТБ-24 хранит около трех миллионов трёхсот тысяч рублей.Более состоятельные чле-ны «Правого дела» числятся в региональных списках канди-датов в Госдуму России.Это, к примеру, Рафаил Мавлиев из Башкортостана, заработавший сорок четыре миллиона 44 тысячи рублей. Он также владеет шестью зе-мельными участками на роди-не и в Краснодарском крае об-щей площадью более 360 ты-сяч квадратных метров. В спи-ске недвижимости — пять до-мов, самый маленький из ко-торых — площадью 30 ква-дратных метров, самый боль-шой — 479 квадратных ме-тров.Предприниматель из Ре-спублики Адыгея Абрек Каде 

имеет годовую прибыль бо-лее семи миллионов рублей, а сотрудник аппарата Госдумы Екатерина Низова в качестве доходов от акций и ценных бу-маг заявила пять миллионов 526 тысяч рублей.Свердловская часть списка кандидатов в федеральный парламент по размеру личных доходов выглядит весьма не-однородно.Президент ЗАО «ДЭНАС МС», член политического со-вета Свердловского регио-нального отделения партии «Правое дело» Сергей Рявкин задекларировал дивиденды от основного места работы, других открытых и закрытых акционерных обществ, а так-же доходы в виде акций и цен-ных бумаг в размере двух мил-лионов 38 тысяч рублей. Име-ет в собственности земельный участок площадью две с поло-виной тысячи квадратных ме-тров, дом – 642 квадратных метра, квартиру площадью 

179 «квадратов» и нежилое помещение на паях с женой – 100 квадратных метров. А так-же две машины – «Кадиллак» и «Лексус». Кроме того, этот кандидат в Госдуму от нашего региона владеет ценными бу-магами – от 30 до 100 процен-тов – в ООО «Интерра», ООО Фирма «ДЭНАС-Виктория-ТМ» и других. На его счетах в ВУЗ-банке и Банке Москвы – 325 тысяч рублей.Александр Рявкин, рядо-вой член партии «Правое де-ло», служит советником пре-зидента ЗАО «ДЭНАС». Про-живает в Москве. Его дохо-ды – около 618 тысяч рублей за год. Совместно с супру-гой Александр Рявкин – соб-ственник земельного участ-ка и дома в Московской об-ласти, площадь которых бо-лее двух тысяч и 419 квадрат-ных метров соответственно, а также квартиры в 177 ква-дратных метров. В этой семье – четыре машины, в том чис-

ле BMW, «Тойота», «Лэнд кру-зер», «Лексус».Александр Рявкин, как и его брат, имеет ценные бума-ги в тех же организациях.А вот против фамилии за-мыкающего региональный список Александра Копылова, советника по информацион-ной безопасности обществен-ной организации «Граждан-ские силы», в графе «общий доход» – ноль. Во владении Ко-пылова – земельный участок на территории Свердловской области размером чуть более полутора тысяч квадратных метров и ценные бумаги двух ЧОПов в количестве от пяти до 10 процентов, а также ООО «КРК» – 22 процента.«Правое дело» – пятая пар-тия, участвующая в выборах депутатов в Государственную Думу России, доходы кандида-тов которой обнародовал ЦИК России.

Без миллиардеров, но с миллионерамиЦИК представил сведения о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Госдумы от «Правого дела»

вячеслав Брозовский  
не хочет бороться 
за пост  
мэра Берёзовского
вячеслав Брозовский, выдвинувший свою 
кандидатуру на пост главы Берёзовского Го, 
отказывается от выборов, сообщила газета 
«Берёзовский рабочий».

Напомним, что досрочные выборы главы 
в Берёзовском были назначены после того, 
как глава городского округа Вячеслав Бро-
зовский перешёл на работу в правительство 
Свердловской области. Весной этого года 
Брозовский подал заявление об увольнении и 
целиком посвятил себя предпринимательской 
деятельности. Однако увидев, как развивают-
ся события в предвыборной борьбе за пост 
главы Берёзовского ГО, тоже подал заявле-
ние на участие в выборах в качестве кандида-
та. Как заявил тогда Брозовский «Областной 
газете», ему не понравилось поведение одно-
го из кандидатов – Юрия Еланцева. Он сделал 
бывшего мэра Берёзовского «героем» своей 
предвыборной кампании, обвиняя Брозовско-
го в том, что тот, будучи главой муниципали-
тета, совершил множество нарушений закона. 
Между тем городская избирательная комис-
сия отказалась регистрировать Юрия Елан-
цева в качестве кандидата, объяснив своё ре-
шение тем, что он представил не все обяза-
тельные для регистрации документы. Узнав 
об этом, Брозовский заявил, что тоже сни-
мает свою кандидатуру с выборов. «Я не 
буду заявляться на выборы, прекрасно пони-
мая, что если пойду, то выиграю. Я человек 
дела, и люди это знают», — заявил на пресс-
конференции глава фирмы «Brozex».

По словам Вячеслава Брозовского, одной 
из причин такого решения стал отказ в реги-
страции Юрию Еланцеву, который является 
его главным политическим оппонентом.

алексей ЧЕРнов

избирателей  
в киргизии  
будут маркировать 
несмываемой  
краской
Это краска коричневого цвета, которая не 
смывается в течение двух недель, сообщает 
интерфакс со ссылкой на главу Центризбир-
кома киргизии туйгуналы абдраимова.

Такое решение принято для того, чтобы 
исключить случаи, когда за жителей Киргизии 
— трудовых мигрантов, находящихся на за-
работках в других странах, могут проголосо-
вать их родственники. Избирателей — «двой-
ников» и тех, кто зарегистрировался на не-
скольких избирательных участках, выявлено 
уже более 70 тысяч.

Краска сохраняется в течение двух недель 
– с учётом возможного проведения второ-
го тура выборов президента республики. При 
этом в первом туре голосования маркировать 
будут большой палец левой руки, во втором 
туре — указательный.

Граждане Киргизии, которые в день выбо-
ров президента республики 30 октября будут 
находиться в России и включены в списки из-
бирателей, смогут проголосовать на трёх из-
бирательных участках, которые будут откры-
ты в посольстве в Москве, генконсульстве в 
Екатеринбурге и вице-консульстве в Новоси-
бирске. В избирательных списках в посоль-
стве в Москве числится около 15 с половиной 
тысяч человек, а в генконсульстве в Екате-
ринбурге и вице-консульстве в Новосибирске 
— более трёх тысяч избирателей.

На пост главы Кыргызской Республики, 
выборы которого пройдут 30 октября, пре-
тендует 19 кандидатов. Избирателей в Кирги-
зии зарегистрировано два миллиона 970 ты-
сяч человек.

андрей ЯРЦЕв

общественная палата 
Екатеринбурга 
завершила  
свою работу
вчера итоги двухгодовалой деятельности 
подвели члены общественной палаты вто-
рого созыва, сообщает официальный пор-
тал города.

Екатеринбург — один из первых городов 
России, на территории которого начал дей-
ствовать такой коллегиальный независимый 
экспертный орган. Общественная палата по-
явилась в столице Урала в 2007 году. В обо-
их её составах трудилось не меньше тридца-
ти специалистов-профессионалов, многие из 
них отработали в составе палаты по два сро-
ка. В рамках второго созыва Общественная 
палата Екатеринбурга провела 15 заседаний, 
шесть советов и помогла в решении почти 30 
важнейших для жителей областного центра 
вопросов. Члены палаты участвовали в за-
седаниях Екатеринбургской городской Думы 
и активно взаимодействовали с депутатски-
ми комиссиями. Мнение Общественной пала-
ты учитывалось при обсуждении самых раз-
ных вопросов: монетизации льгот, обеспече-
нии населения льготными лекарствами, со-
хранении за муниципалитетом права контро-
лировать и развивать медицинские учрежде-
ния. Кроме того, в этом году при участии Об-
щественной палаты были сформированы и 
переданы на областной уровень предложения 
в Народный бюджет.

Члены палаты работали не только в сте-
нах администрации, но и часто выезжали на 
объекты, встречались с горожанами, помога-
ли муниципальной власти взаимодействовать 
с населением.

Сейчас полным ходом идет процесс фор-
мирования кадрового состава Общественной 
палаты на 2012 год, она будет состоять из 33 
человек.

анна осипова

Сергей СИМАКОВ
Вчера в Москве открылась 
выставка «Rusnanotech 
EXPO-2011», которая про-
ходит в рамках IV Между-
народного форума «Рос-
нанотех – 2011». Предпри-
ятия Среднего Урала при 
поддержке министерства 
промышленности и нау-
ки Свердловской области 
представили коллектив-
ный стенд региона.Экспозиция разместилась на площади в 120 квадрат-ных метров в самом центре международного выставоч-ного центра «Крокус Экспо». Здесь представлено 15 веду-щих компаний Среднего Ура-ла, которые демонстрируют ключевые технические и на-учные проекты.Главными достопримеча-тельностями выставки станут экспонаты – реальные продук-ты, разработанные научно-исследовательскими лабора-ториями и компаниями Сверд-ловской области с использо-ванием нанотехнологий. На-пример, энергоэффектив-ные светильники и лампоч-ки с использованием светоди-одов и новой системы отведе-ния тепла от компании «Лабо-ратории энергосбережения», уникальный волоконный ла-зер компании «Лабфер», маг-нитная жидкость, способная принимать различную форму при изменении распределе-ния магнитных полей, пред-ставленная Уральским цен-тром коллективного пользо-вания «Современные техно-логии», и другие инновацион-ные продукты.Добавим, что стенд Сверд-ловской области оформлен в соответствии с современны-ми тенденциями выставочной деятельности. В централь-ной части стенда размещена плазменная мультимедийная стена размером 4х3 метра, на которой в режиме нон-стоп идёт презентация инвестици-онных проектов и предложе-ний региона, видеоролики о Свердловской области. Также эта информация дублируется на еще шести экранах, распо-ложенных по периметру.

Центральное событие первого дня выставки нано-индустрии Свердловской об-ласти — торжественный пуск завода уральской компании «Уралпластик-Н» по изготов-лению гибкой полимерной упаковки, модифицирован-ной нанокомпозитами соб-ственного производства. Об-щий бюджет проекта состав-ляет более двух с половиной миллиардов рублей, инвесто-рами выступили ОАО «РОС-НАНО» и ЗАО «Уралпластик». Мощность нового производ-ства составит 1800 тонн гиб-кой упаковки в месяц, этого хватает на то, чтобы упако-вать 650 миллионов коробок с готовой продукцией. Напомним, что Свердлов-ская область стала одним из первых субъектов Россий-ской Федерации, приступив-шим к выполнению задач по созданию национальной на-ноиндустрии, которые поста-вил Президент Российской Федерации Дмитрий Медве-дев. С 2008 года в Свердлов-ской области успешно реали-зуется программа поддержки нанотехнологических про-ектов. Сегодня созданы все предпосылки для производ-ства широкой линейки но-вого поколения продуктов на основе нанотехнологий в рамках формирующегося кластера наноиндустрии. В 2011 году в Свердловской об-ласти вновь созданы или су-щественно модернизирова-ны производства продукции наноиндустрии по таким на-правлениям, как приборо-строение, электрическая про-мышленность, износостой-кие и новые конструкцион-ные материалы. Крупнейшие производственные проекты реализуются с участием ОАО «РОСНАНО». Общий бюджет совместных проектов пред-приятий Свердловской обла-сти и ОАО «РОСНАНО» состав-ляет почти 13 миллиардов рублей. По прогнозам, объём инновационной продукции, в том числе нанотехнологиче-ской, выпущенной предпри-ятиями региона, составит в 2011 году 60 миллиардов ру-блей.

До лампочки!Уникальные уральские разработки представлены в Москве
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1 Нельзя сказать, что-бы наши лечебно-профи-лактические и реабилитаци-онные медицинские учреж-дения в настоящее время бы-ли напрочь лишены подоб-ных приспособлений, но дело в том, что они вынуждены за большие деньги закупать их у зарубежных производителей. Евгений Крупин утверждает, что его предприятие способ-но выпускать вполне конку-рентоспособные на мировом рынке средства реабилита-ции детей-инвалидов «евро-пейского качества, но по рос-сийской цене». Регулируемое детское ортопедическое крес-ло, например, за которое гер-манская фирма просит око-ло тысячи евро, НПП «Детская восстановительная медици-на» предлагает па цене втрое меньшей — 14 тысяч ру-блей. Но предприятию нужно  перейти от штучного произ-водства к серийному и полу-чить соответствующие меж-дународные сертификаты. Это тоже стоит денег, поэтому фирма надеется на помощь со стороны АСИ. Цена вопроса — 60 миллионов рублей…Автор другого масштабно-го социального проекта, Ев-гений Голубенко, утверждает, что ему от АСИ никаких денег не нужно. Нужна только «ин-формационная поддержка». Свою разработку Евгений пре-зентовал журналистам в Сред-неуральске, где она уже на ста-дии внедрения. Речь о пред-ложении реконструировать типовые двухэтажные зда-ния детских садов (в том чис-ле возвращаемые после неце-левого использования) с над-стройкой третьего этажа.Это, во-первых, поможет решить проблему нехватки мест в детских дошкольных учреждениях. А во-вторых, ре-конструированный по пред-лагаемой Евгением Голубенко технологии детсад, по утверж-дению авторов проекта, не только увеличит вдвое коли-чество мест для детишек, но и сократит вдвое энергопо-требление за счёт примене-ния новых теплоизоляцион-ных материалов и современ-ных систем регулирования те-плоподачи.

И в деньгах счастье

Апологетом проекта вы-ступила и заместитель главы администрации Среднеураль-ска по социальным вопро-сам Валентина Рузанова. Она рассказала, что в этом году в рамках областной програм-мы развития сети дошколь-ных учреждений в городе уже построен и в августе введён в эксплуатацию новый детский сад на 115 мест. Для Средне-уральска это очень важное событие — ведь на протяже-нии последних 30 лет в горо-де детские сады не строились вообще. Но проблема очере-дей так и не решена — около 250 юных среднеуральцев всё ещё не имеют возможности посещать детские дошколь-ные учреждения. Потому и 

решили муниципальные вла-сти кроме строительства ещё одного садика (оно заплани-ровано на 2014 год) перестро-ить один из имеющихся пу-тём достройки третьего этажа и довести его вместимость со 115 до 220 ребятишек.Преимущества очевидны: перестраиваемый детский сад уже имеет хорошо оборудо-ванную территорию, все не-обходимые инженерные сети, а его перестройка пройдёт в более короткий срок, чем но-вое строительство, — уже в сентябре 2012 года он примет дополнительно 105 ребят, что равносильно строительству нового детсада.- Так что к 2014 году у нас в городе не будет очередей в 

детские сады, — уверена Ва-лентина Рузанова, — места бу-дут для всех желающих.Остаётся добавить, что сто-имость построенного в этом году нового садика — 96 мил-лионов рублей, а реконструк-ция старого с увеличением его вместимости и сокраще-нием вдвое энергозатрат в хо-де последующей эксплуатации обойдётся в 110 миллионов. Местные власти надеются, что при реконструкции старого са-дика будет сохранён принцип софинансирования, который соблюдался при строитель-стве нового объекта — 70 про-центов средств выделяет об-ласть и 30 процентов — муни-ципальный бюджет.

Алексей ЧЕРНОВ
По состоянию на 26 октября 
на избирательные счета ре-
гиональных отделений пар-
тий Свердловской области, 
чьи региональные группы 
кандидатов зарегистрирова-
ны на выборах депутатов Го-
сударственной думы, посту-
пило 19 миллионов 700 ты-
сяч рублей. Об этом сообщи-
ли в Избирательной комис-
сии Свердловской области.Напомним, что счета из-бирательных фондов откры-ли четыре региональные от-деления политических партий Свердловской области – «Па-триоты России», «Единая Рос-

сия», ЛДПР и «Справедливая Россия». Больше всего средств на счету «ЕР» — 19 миллионов 600 тысяч рублей. У «Патри-отов России» – сто тысяч ру-блей, на счетах ЛДПР и «Спра-ведливой России» поступле-ний пока не числится.«Единая Россия» актив-но тратит денежные средства. На изготовление агитацион-ных материалов уже израсхо-довано два миллиона 800 ты-сяч рублей. «Патриоты Рос-сии» использовали 80 тысяч рублей на оплату гражданско-правового договора.На выборах депутатов За-конодательного Собрания Свердловской области все пять избирательных объеди-

нений, выдвинувших списки кандидатов, открыли счета из-бирательных фондов, на кото-рые поступило 15 миллионов 600 тысяч рублей.По данным на 26 октября, на счета «Правого дела» по-ступил один миллион 900 ты-сяч рублей, КПРФ – пять мил-лионов, «Справедливой России – три миллиона 800 тысяч ру-блей, «ЕР» — четыре миллиона 800 тысяч. Счет избирательно-го фонда ЛДПР пока нулевой.Партия «Правое дело» из-расходовала 915 тысяч рублей, из них 10 тысяч – на изготов-ление подписных листов, 320 тысяч рублей – на выпуск аги-тационных материалов и 585 тысяч – на иные расходы, свя-

занные с избирательной кам-панией. В частности, на аренду помещений и на приобре-тение канцтоваров.КПРФ израсходовала два миллиона 200 тысяч рублей, из них один мил-лион 400 тысяч рублей — на изготовление агитаци-онных материалов и 830 тысяч – на изготовление и монтаж баннеров. «Спра-ведливая Россия» – два миллиона 400 тысяч ру-блей на изготовление аги-тационных материалов. «Еди-ная Россия» на эти же цели — один миллион 200 тысяч  рублей.

Открыли счётПартии начали расходовать средства своих избирательных фондов

Евгений Голубенко: 
«после 
реконструкции этот 
садик примет вдвое 
больше детишек»

на выставке нанотехнологий выступил наш земляк константин 
новосёлов, удостоенный нобелевской премии за изобретение 
графена — материала будущего
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  Той же мор-
кови наши сель-
хозпредприятия 
накопали в этом 
году почти напо-
ловину больше 
прошлогоднего. 
При этом пятая 
часть  урожая 
ещё находится 
в земле. Уборка 
застопорилась, 
потому что скла-
дировать мор-
ковь большин-
ству предприя-
тий уже негде, 
а прямо с поля 
её никто не бе-
рёт. картофеля в 
прошлом году в 
товарных хозяй-
ствах области 
произвели 107,9 
тысячи тонн, 
нынче – более 
227 тысяч тонн. 
В два с лишним 
раза больше!

Редактор страницы: Татьяна Бурдакова
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: bur@oblgazeta.ru

Елена ПРОЦЕНКО
Русь-Банк – кредитная ор-
ганизация с более чем 17-
летней историей, входящая 
в топ-50 крупнейших бан-
ков России. Банк представ-
лен 216 отделенями в 66 из 
83 регионов РФ. Клиентская 
база составляет 42 тысячи 
корпоративных клиентов и 
свыше 900 000 физических 
лиц, в том числе 750 тысяч 
клиентов-держателей бан-
ковских карт и свыше 75 
тысяч вкладчиков. Сегод-
ня эта надёжная финансо-
вая структура проводит ре-
брендинг, меняет название 
на РОСГОССТРАХ БАНК. Что 
за этим последует? Об этом 
наша беседа с председате-
лем правления банка Алек-
сандром Фалевым.

– Александр Васильевич, 
когда было принято реше-
ние о смене названия и чем 
оно обусловлено? – Решение о ребрендин-ге является логичным про-должением сотрудничества Русь-Банка с давним и надеж-ным партнером и одним из ак-ционеров Банка – компанией  РОСГОССТРАХ. Смена фир-менного названия в данном случае направлена на усиле-ние позиционирования бан-ка на рынке крупнейших рос-сийских финансовых инсти-тутов. Исследование банков-

Что сулит ребрендинг? Русь-Банк открыл свои двери под новым брендом РОСГОССТРАХ БАНКских брендов, проведенное в августе 2010 года, показало, что Русь-Банк без подсказки знают всего лишь 2 процента респондентов. В то время как на вопрос «Известен ли вам РОСГОССТРАХ БАНК?» 22 про-цента опрошенных ответили утвердительно.
– Что будет происходить 

в рамках ребрендинга?– Что касается внешних перемен, вместе с названием Банка изменятся его фирмен-ный стиль, оформление офи-сов, дизайн рекламных мате-риалов. Уже запущен новый сайт, и активным ходом идет процесс замены вывесок в от-делениях по всей России. Но-вым логотипом Банка ста-нет надпись «РОСГОССТРАХ БАНК», выполненная фирмен-ным шрифтом в бордовых то-нах с золотым плюсом в цен-тре, символизирующая силь-ную и уверенную компанию с дополнительными гаранти-ями надежности. С декабря новый логотип начнёт появ-ляться на пластиковых кар-тах. Весь спектр работ в рам-ках ребрендинга мы планиру-ем завершить до начала 2012 года. 
– Изменится ли страте-

гия развития Банка? – Долгосрочная стратегия будет по-прежнему направ-лена на завоевание ведущих позиций на рынке финансо-вых услуг, предоставляемых 

вых предложений по креди-
там и депозитам?– В связи с ребрендингом до конца 2011 года концепту-альное изменение продукто-вой стратегии Банка не пла-нируется. Однако обещания более выгодных предложений по продуктовой линейке, улуч-шения стандартов обслужива-ния и увеличения доступно-сти банка за счет расширения географии присутствия пла-номерно реализуются. В начале октября были об-новлены программы автокре-дитования. На днях повыше-ны ставки по депозитной ли-нейке для физических и юри-дических лиц. Ряд нововве-дений еще впереди: по кре-дитным картам – дальнейшее развитие продуктовой ли-нейки, прилагаемых сервисов (интернет-банк) и технологий продаж; по беззалоговым кре-дитам – модернизация про-дуктового ряда. 

– Изменятся ли условия 
по вкладам и кредитам для 
действующих клиентов? – Условия обслуживания текущих клиентов и обя-зательства Банка по про-дуктам останутся неизмен-ными. Все вклады и креди-ты, открытые в Русь-Банке, продолжают действовать в  РОСГОССТРАХ БАНКе, так как переименование не по-влияло на права и обязанно-сти клиентов. Также не нуж-

но заботиться о перевыпуске карты. Карты, выпущенные Русь-Банком до ребрендин-га, будут работать независи-мо от того, какой логотип на них изображен. Перевыпу-стить карту будет необходи-мо только тогда, когда срок ее действия (указан на лице-вой стороне карты) подой-дет к концу. Кроме этого, не стоит волноваться и нашим Клиентам, регулярно поль-зующимся услугами денеж-ных переводов. В платеж-ных реквизитах Банка изме-нится только наименование организации, все остальные данные останутся прежни-ми. Прежними останутся на-ши телефоны и адреса.
– Какие дивиденды еще 

вы рассчитываете получить 
от того, что берете извест-
ное на финансовом рынке 
имя?– Принято считать, что по-требитель подсознательно пе-реносит факт изменений в ха-рактере бренда на свойства предоставляемых им услуг. Поэтому мы надеемся, что ис-пользование бренда наше-го партнера будет ассоцииро-ваться для наших клиентов с дополнительными гарантия-ми надежности. Постоянное развитие – од-на из ключевых ценностей РОСГОССТРАХ БАНКа, и ре-брендинг – это очередной этап на данном пути.

Председатель правления РоСГоССТРаХ Банка александр Фалев
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Рудольф ГРАШИН
Прошлогодние неурожай 
и, как следствие этого,  до-
роговизна картофеля и 
овощей сменились нынче 
прямой противоположно-
стью – переизбытком про-
дукции на рынке и бросо-
выми ценами на неё. Этой 
осенью наши селяне впер-
вые столкнулись со столь 
острой ситуацией, когда 
спроса на овощную про-
дукцию, особенно морковь 
и капусту, практически 
нет. Многие предрекают, 
что сотни гектаров той же 
моркови просто уйдут под 
снег, убирать их нет ника-
кого смысла.

Овощной скандал–Да, сбыта моркови нет. Это первый такой год на мо-ей памяти. Нынче морковь уродилась у всех, причём в огромных количествах. По-чему нет спроса? Потому что идёт дикий сброс продукции теми хозяйствами, кто взял-ся за выращивание овощей, не имея базы для их хране-ния, а таких, на волне про-шлогодних высоких цен, по-явилось немало. Для них важно продать товар по лю-бой цене. И вот результат – цены просто шокируют про-изводителей: морковь – три-четыре рубля за кило, карто-фель – пять-шесть. Это при себестоимости более шести рублей за килограмм, – рас-сказывает директор ООО «Картофель» Игорь Карту-зов.Действительно, той же моркови наши сельхозпред-приятия накопали в этом го-ду почти наполовину боль-ше прошлогоднего. При этом пятая часть  урожая ещё на-ходится в земле. Уборка за-стопорилась, потому что складировать морковь боль-шинству предприятий уже негде, а прямо с поля её ни-кто не берёт. Картофеля в прошлом го-ду в товарных хозяйствах об-ласти произвели 107,9 тыся-чи тонн, нынче – более 227 тысяч тонн. В два с лишним раза больше! Уборка карто-феля продвигается лучше, он почти весь собран, хотя пло-щади под этой культурой, по сравнению с прошлым го-дом, увеличили почти на треть. Но это – те цифры, что вошли в отчёты минсельхоз-прода. Реально продукции на рынке этой осенью ещё боль-ше, картофелем и овощами  у нас занялись заезжие брига-

Горе от урожаяПерепроизводство картофеля и овощей обрушило  рынок, больно ударив по сельхозтоваропроизводителям
том что даже в относитель-но благополучном 2009 году ими было накопано 23,9 ты-сячи тонн. «Лишние» 10 ты-сяч тонн надо где-то склади-ровать. И холодильник под-вернулся кстати.В СХПК «Битимский» Первоуральского городско-го округа упор сделали на выездную торговлю. Овоща-ми и картофелем для зимней реализации забили все хра-нилища. Но немало продук-ции ещё осталось, 700 тонн капусты и 250 тонн морко-ви разместили на временное хранение в различных анга-рах и гаражах. До дека-бря, до первых сильных морозов, эту продукцию надо во что бы то ни ста-ло продать. –Мы активизирова-ли уличную торговлю, в Первоуральске в пяти ме-стах поставили свои «Ку-павы». В Екатеринбур-ге торгуем у КОСКа «Рос-сия», делаем попытки за-ехать в Академический, – рассказывает председа-тель СХПК «Битимский» Михаил Мальцев. Специалистам стано-вится всё более очевид-но, что без последствий нынешнее «горе от уро-жая» не пройдёт.–Сегодняшняя давка на рынке аукнется тем, что на будущий год кар-тошки и овощей посадят меньше. Надо как-то ре-гулировать рынок сель-хозпродукции. Пусть это будет госзаказ, пусть бу-дет плановая закупочная цена, но производитель должен быть уверен, что выращенную с большим трудом продукцию он смо-жет реализовать по достой-ной цене, – считает Михаил Мальцев.  Да, овощи и картофель этой осенью сильно подеше-вели. Наверняка они стали доступнее для покупателей, особенно малоимущих. Но выигрыш потребителя мо-жет оказаться одномомент-ным: очень высокие или, на-оборот, крайне низкие це-ны только расшатывают ры-нок, делают его нестабиль-ным. И нынешние низкие цены могут обернуться тем, что завтра, когда часть про-изводителей вынуждена бу-дет уйти с этого рынка, це-ны вновь взлетят до небес.И проиграют в этой ситуации всё те же потребители, вку-пе с местными сельхозтова-ропроизводителями.

ды китайцев и представите-лей южных республик, ви-димо, в расчёте на хороший куш. Но ситуации прошло-го года, когда под предлогом засухи можно было заламы-вать цены, не повторилось. Наоборот, неконтролируе-мое перепроизводство и за-воз продукции из соседних регионов практически обру-шили рынок. –Раннюю капусту нам во-обще пришлось запахивать, а часть – скармливать скоту. Китайцы отдавали свою про-дукцию торговле по рублю-полтора. Нам конкурировать с ними по цене было невоз-можно, – рассказывает ис-полнительный директор аг-рофирмы «Черданская» Сы-сертского городского округа Виктор Кондратов.–После уборки у мно-гих в этом году весь мелкий картофель остался на поле, клубни пять-шесть сантиме-

тров в диаметре уже не со-бирают. Смотришь на это – и душа не на месте. Но тор-говля нынче и крупный-то картофель берёт неохотно, что говорить о мелком, – се-тует начальник Каменско-го управления сельского хо-зяйства и продовольствия Николай Красиков.В Белоярском городском округе агрофирма «Уралсем-пром» в этом году серьёзно вложилась в овощной биз-нес. На заёмные деньги при-обрели картофелеводческий комплекс, расширили в два раза обрабатываемые пло-щади. В итоге сейчас 600 тонн продукции лежат в ме-таллических ангарах и спро-са на неё нет. А морозы не за горами. В похожей ситуа-ции в этом же муниципаль-ном образовании оказалось и ООО «Урал». И таких при-меров не счесть.Характерно, что торгов-

ля сегодня практически не проявляет интереса к про-дукции сельхозпредприя-тий, специализирующихся на выращивании овощей и картофеля. Причина в том, что селяне просят за свой товар реальную цену. А вот пресловутые перекупщики, не первый год снимающие сливки с этого рынка, могут  подкинуть в магазины про-дукцию и подешевле. Они её скупают по бросовым ценам у тех, кто идёт на такие усло-вия от безысходности.
Грузите 
корнеплоды в... 
холодильникиРецепт выживания в та-кой ситуации для овощево-дов один – по максимуму за-ложить продукцию на хра-нение, в надежде продать её зимой по сходной цене.–Ещё месяц-полтора у 

производителей не будет сбыта, а потом начнётся рост спроса на овощи и кар-тофель. Тот, кто сумеет зало-жить весь урожай на хране-ние, окажется в выигрыше, – считает Игорь Картузов.Но беда в том, что храни-лищ для овощной продукции на селе мало. В советские го-ды их размещали в городах, поближе к потребителю. По-сле приватизации они боль-шей частью были перепро-филированы. И теперь базу хранения многим приходит-ся создавать заново. Нестандартный выход из ситуации нашли в Ка-менском городском округе. Там под картофель отдали огромный пустующий про-мышленный холодильник. Два предприятия разместят в его недрах свой урожай. Для каменцев – это удача. В этом году они собрали 34 тысячи тонн картофеля, при 
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Дороги Урала 
обновляются
Более десяти миллиардов рублей было на-
правлено на развитие транспортного ком-
плекса Свердловской области в 2011 году в 
рамках одноименной целевой программы. 

об этом рассказал министр транспорта и 
дорожного хозяйства свердловской области 
Геннадий Маренков в ходе оперативного со-
вещания правительства свердловской обла-
сти, которое провёл глава областного кабине-
та министров анатолий Гредин.

как сообщили в департаменте информа-
ционной политики губернатора свердловской 
области, на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог было израсходовано 
более 2,4 миллиарда рублей. на содержание 
дорог было потрачено почти 1,9 миллиарда 
рублей, на капитальный ремонт автотрасс — 
более 1 миллиарда рублей. на модернизацию 
дорог в рамках программы «уральская дерев-
ня» было израсходовано 417,8 миллиона ру-
блей. как рассказал Геннадий Маренков, за-
вершение всех работ планируется в октябре-
ноябре 2011 года. кроме того, идет оснаще-
ние транспортных средств, перевозящих спе-
циальные и опасные грузы, аппаратурой  
Глонасс. предполагается, что эта работа за-
вершится к концу 2011 года.

по словам анатолия Гредина, в 2012 году 
реализация областной программы «развитие 
транспортного комплекса свердловской об-
ласти» на 2011-2016 годы продолжится —  
только на дорожное строительство и ремонты 
областных и муниципальных трасс будет вы-
делено 9,4 миллиарда рублей.

Татьяна БУРДакоВа

«Южный поток»  
не получил  
особый статус
Евросоюз отказал  в особом правовом стату-
се для строящегося российского газопровода 
«Южный поток». 

как сообщает «лента.ру», особый право-
вой режим был нужен россиянам для того, 
чтобы вывести «Южный поток» из-под дей-
ствия третьего энергетического пакета ес. 
Дело в том, что согласно нормам европейско-
го энергетического законодательства, транс-
государственный трубопровод может быть 
использован третьими лицами, а бизнес по 
транспортировке и по продаже газа по нему 
должен быть разделен. из этого правила ис-
ключаются только те объекты, которые полу-
чают особый правовой статус «трансъевро-
пейской сырьевой инфраструктуры». 

поскольку россияне не смогли получить 
этот статус от евросоюза, им теперь придётся 
договариваться отдельно с каждой страной, 
по территории которой пройдёт «Южный по-
ток», о том, чей газ будет перекачиваться по 
новому трубопроводу.

напомним, «Южный поток» должен быть 
построен к 2015 году, пока его строительство 
еще не началось. ориентировочная стоимость 
трубы с пропускной способностью в 63 мил-
лиарда кубометров газа оценивается в 15,5 
миллиарда евро, из которых 10 миллиардов 
евро пойдут на морской участок, а 5,5 милли-
арда — на сухопутный.

ольга УЧЁноВа

Строители идут  
на миллион квадратов 
нового жилья
к концу 2011 года в Екатеринбурге будет 
сдано около миллиона квадратных метров 
жилья. 

как сообщили в информационно-
аналитическом департаменте администрации 
екатеринбурга, на данный момент в ураль-
ской столице уже сдано в эксплуатацию 430 
тысяч квадратных метров жилья. оставшие-
ся 570 тысяч квадратных метров будут готовы 
до конца 2011 года.

напомним, согласно задаче, поставленной 
главой администрации города екатеринбурга 
александром Якобом, в 2011 году уральская 
столица должна получить жилья не меньше, 
чем в предыдущем году, то есть миллион ква-
дратных метров.

по словам заместителя главы админи-
страции города екатеринбурга по вопросам 
капитального строительства и землепользо-
вания владимира крицкого, сегодня нет ни-
каких сомнений в том, что екатеринбург с по-
ставленной задачей справится.

ирина ЗимнЯЯ

РЖД национализирует 
вагоны
«Российские железные дороги» планируют 
национализировать до 40 процентов россий-
ских частных грузовых вагонов, – сообщает 
агентство «агрофакт». необходимость наци-
онализации объясняется тем, что РЖД, пере-
дав подвижной состав дочерним предприяти-
ям, теперь испытывает дефицит вагонов.

на каких условиях будет проходить на-
ционализация –  будут ли вагоны будут вы-
куплены или просто переданы рЖД в обя-
зательном безвозмездном порядке – еще не 
определено. авторство идеи о национализа-
ции частного подвижного состава приписыва-
ют Федеральной службе по тарифам рФ.

правда, в самом проекте постановления о 
временном порядке привлечения вагонов для 
рЖД, которое планируется передать на под-
пись в правительство в ближайшее время, о 
национализации ничего не сказано. Для пре-
одоления дефицита вагонов у рЖД предлага-
ется ввести понятие «привлечённого вагона». 
предполагается, что рЖД будет арендовать 
такие вагоны для собственных нужд по став-
кам, ниже принятых тарифов. речь идет пре-
жде всего о самых используемых, «универ-
сальных» грузовых вагонах.

алексей СУХаРЕВ

«Да кому она нужна сегодня, эта морковь!» – такую горькую фразу приходится слышать этой осенью  
от аграриев почти при каждой встрече

как розничным клиентам, так и среднему и малому бизнесу. Новым направлением станет активизация в области кросс-продаж страховых и банков-ских продуктов. На данном этапе российский рынок в обоих сегментах находится только на начальной стадии 

развития. Так что мы попыта-емся занять нишу в той обла-сти, которая имеет огромный потенциал - в области insure inance.
– Как отразится смена 

имиджа на продуктовой ли-
нейке банка — стоит ли в 
ближайшее время ждать но-
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Ешьте лучше!
09.25 Астропрогноз
09.30 Вопрос времени
09.55 В мире животных
10.30 Вести-спорт
10.45 Вести-спорт. Местное время
10.50 Фигурное катание. Гран-при
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол.ru
15.30 Дзюдо. ЧМ в абсолютной ве-

совой категории
16.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
19.00 Горизонты психологии

19.25 Патрульный участок. Итоги 
недели

19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция

23.15 Неделя спорта
00.05 День с Бадюком
00.35 Х/ф «МАРАДОНА»
02.30 Наука 2.0
03.05 Вести-спорт
03.15 Вести.ru
03.35 Рейтинг Тимофея Баженова
04.00 Моя планета
04.15 Футбол. Премьер-лига. «Спар-

так» (Москва) - «Локомотив» (Москва)
06.20 Неделя спорта

05.00 Утро России
05.07, 05.10, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 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»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 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 «Тайны следствия-9»
23.50 Хроника одной казни. Хру-

щев против Рокотова
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.15 Триллер «КРИК О ПОМО-

ЩИ»
04.00 Комната смеха

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

16.55 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Дело гастронома 

№1»
22.25 Судьба на выбор
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.40 Т/с «Форс-мажоры»
01.30 Мелодрама «РОЛЛЕРЫ»
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «РОЛЛЕРЫ»
03.40 Т/с «Врата»
04.30 Хочу знать

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-

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

сия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.25 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 «Морские дьяволы. 

Судьбы»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Юрий 

Кублановский
01.10 Футбольная ночь
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «Город соблазнов»
04.55 Т/с «Мангуст»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Грязные деньги
09.30 Детектив «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
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 Грязные деньги
23.00 Голые и смешные
00.00 Улетное видео
00.30 Дорожные войны
01.00 Детектив «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
02.30 Приключения «ЗОЛОТОИСКА-

ТЕЛИ»
04.15 Драма «АЛЬБА РЕГИЯ»

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 «Пропавшая экспеди-

ция Рокфеллера»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Образова-

ние

15.35 М/ф «Ну, погоди!» 14 вып.
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 В кадре решаем все!
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 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. Трудовые 

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

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «СУВОРОВ»
13.05 Д/ф «Гигантская черная 

дыра»
13.55 Д/с «История произведений 

искусства»
14.20 Спектакль «Выстрел»
15.30 Д/ф «Шарль Кулон»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «Повелитель молнии. Но-

вая битва»
16.35 Д/с «Подводные дома»
17.00 И другие... Игорь Терентьев
17.30 Выдающиеся дирижеры со-

временности. Зубин Мета

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова. Алиса Коонен
21.30 Aсademia. Александр Махов
22.15 Монолог в четырех частях
22.40 Тем временем
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Садись, детуля, я тебя 

увековечу...»
00.20 Лев Прыгунов: по ту сторону 

камеры
01.00 Играет фортепианный дуэт - 

Н.Луганский и В.Руденко
01.25 Д/ф «Будапешт. Берега Дуная 

и крепость»
01.40 Aсademia. Александр Махов
02.30 Д/с «История произведений 

искусства»

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

них
10.00 Дела семейные
11.00 Т/с «Вера, надежда, любовь»
14.35 Звездная жизнь
16.00 Женская форма. Красота тре-

бует!
17.00 Семейный размер
18.00 Д/с «Первые»

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 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
02.15 Семейный размер
03.00 Д/ф «Можно ли верить нау-

ке?»
04.05 Д/ф «Теория невероятности. 

Магия чисел»
04.50 Т/с «Срочно в номер!»
05.45 Музыка на «41-домашнем»
06.00 Иностранная кухня

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 Триллер «ПАДШИЙ»
15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 Т/с «Охотники на монстров»
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 «Тайны правителей. Петр 

Великий»
22.00 Триллер «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Покер-дуэль
01.45 Приключения «БЕЛЫЙ ДРА-

КОН»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Власть космоса»
05.30 Мультфильмы

05.00 Боевик «БЛЭЙД 2»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «БЛЭЙД 3»
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 «Нина»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Каменская»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Комедия «НАРАВНЕ С ОТ-

ЦОМ»
01.05 Механический апельсин
02.05 Репортерские истории
02.30 В час пик. Подробности
03.00 Т/с «Отблески»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

щение»
13.00 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
15.40 Драма «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-

ГИОНА»
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «КИНОСВИДАНИЕ»
22.20 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Мелодрама «ФЛИРТ»
02.55 Комеди Клаб
03.55 Еще
04.55 Еще

00.00, 10.30  «Мысли о прекрасном» / 
«Православное Подмосковье»

00.30 «Плод веры»
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 «Вестник Православия» (Санкт-

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

тарском языке)
17.30 «Тамчы-шоу»
18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Джорж из джунглей». Мультсе-

риал 

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

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

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

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

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

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

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

ный фильм
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 Д/ф «Дельфины из акульей бухты»

06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место проис-

шествия

07.00 Утро на «5»

09.25 Д/с «Криминальные хроники»

10.30 Д/ф «Гиппопотамы: в воде и на 
суше»

10.45, 12.30 Т/с «Хиромант-2»
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 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
01.10 Драма «ПСИХОАНАЛИТИК»
03.05 Боевик «ПУЛЯ В ГОЛОВЕ»
05.10 Д/с «Кровь викингов»

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 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 

- 3»
11.15 Нереальная история
12.15 Мосгорсмех
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»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА»
22.55 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 Хорошие шутки
03.15 Т/с «Кадетство»
05.05 Т/с «Долго и счастливо»
05.50 Музыка на СТС

Понедельник31
октября

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 Т/с «Ситуация 202»
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 «Месть «Лешего»
20.00 Д/ф «Дьявольский расчет»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Драма «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Маски
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»
01.20 Боевик «РЭМБО IV»
02.55 Боевик «ДОМ ГНЕВА»
05.20 Музыка «4 канала»

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 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 Банковский счет
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
00.38 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
03.38 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
09.10 Hit chart
10.10 News блок weekly
10.40 Кэш&трэш
11.10 Чак
12.00 Любовь с первого взгляда
13.00 Индустрия моды
13.25 MTV news
13.35 Кэш&трэш
14.05 Свободен
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
20.00 Трудности любви
21.00 News блок
21.30 Убойный ерш
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Секс в большом городе
00.00 MTV news
00.20 Друзья
00.45 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
01.00 Тренди
01.30 Чак
02.20 Следующий
02.45 Звезды на ладони
03.15 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Котенок по имени Гав»
09.25 Драма «КОМАНДИР КОРА-

БЛЯ»
11.30 События
11.45 Драма «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА»
13.30 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант»
16.30 Д/ф «Железная леди Марга-

рет Тэтчер»
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.35 М/ф «Золушка»
18.55 Т/с «Женщина желает знать»
19.55 Порядок действий. «Нечистое 

дело»
20.30 События
21.00 Д/ф «Жизнь на понтах»
22.35 Народ хочет знать
23.35 События
00.05 Футбольный центр
00.35 Выходные на колесах
01.10 Звезды московского спорта. 

Алексей Немов
01.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
02.45 Т/с «Расследования Мердока»
04.30 Реальные истории. Отцы и 

дети
05.00 Д/ф «Железная леди Марга-

рет Тэтчер»

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫНе отступайте от намеченногоВосточный гороскоп с 31 октября по 6 ноября
КОЗЕРОГИ в предстоящую неделю должны всерьез пересмотреть свое поведение как на работе, так и в общении с людьми, окружающими вас во внерабо-чее время. Задумайтесь, возможно, причина недо-понимания кроется в вашей резкости и жесткости. Пом-ните, что не всегда агрессивное поведение способно при-вести к положительному результату. Постарайтесь смяг-чить отношения с окружающими.
ВОДОЛЕИ получат возможность избавиться от обременяющих их обязательств. Для вас сейчас наступает самый интересный за весь этот год пе-риод времени, который позволит вам достичь высот в ра-боте, а также обогатиться и в духовном, и в материальном плане. Ваши финансы сначала будут достаточно скромны, но потом денежные поступления позволят осуществить все задуманное.

РЫБЫ окажутся в центре внимания, которое будет вам настолько приятным, что отказаться от него бу-дет нелегко. Не стоит стремиться закончить все де-ла разом, вы можете пропустить нечто важное, что впоследствии вам очень пригодится. Выполняйте работу не спеша и качественно, а наградой вам послужит благо-дарность начальства и неплохая денежная премия.
ОВНАМ не стоит расстраиваться, если ваши задум-ки не стали приобретать материальную форму с первого раза. Все обязательно получится, если и не на этой неделе, то уж на одной из следующих — точ-но! Рано или чуть позже, но успех будет на вашей стороне, так что не опускайте руки и не отказывайтесь от достиже-ния намеченных целей. Поддержку своих замыслов вы по-лучите в общении с друзьями.
ТЕЛЬЦАМ, возможно, захочется сменить место работы или род занятий, и такая возможность представится им на будущей неделе. Вас может посетить ощущение того, что вы уже достигли своего максимума. Тогда не стоит останавливаться на до-стигнутом, новое место работы станет прекрасным трам-плином для новых начинаний. Особенно удачно это время для людей творческих профессий.

БЛИЗНЕЦЫ преуспеют в решении вопросов, свя-занных с профессиональной деятельностью. Ско-рее всего, вы получите новое поручение от началь-ства, которое ценит вас как опытного и ответствен-ного работника. Тем из вас, кто занимает руководящие по-сты, следует повнимательнее относиться к своим подо-печным и видеть в них не только работников, но и про-сто людей.
РАКИ смогут быстро сориентироваться на месте и понять, что необходимо сделать в данной конкрет-ной ситуации для общего блага. Такое ценное каче-ство станет просто незаменимым для вас и ваших коллег. На этой неделе вы будете безусловным лидером в решении возникающих по ходу работы вопросов, что, в свою очередь, потребует большей ответственности при принятии окончательного решения.
ЛЬВЫ после перерывов в активной трудовой де-ятельности наконец-то смогут настроиться на ра-бочую волну и заняться разработкой стратегии для покорения новых профессиональных высот. Эта неде-ля принесет удачу вашим начинаниям, стоит только макси-мально разумно использовать благоприятное время. Ваши идеи во многом повлияют на будущие перспективы.

ДЕВЫ начнут дела, которые приведут их к огром-ному успеху. В ближайшую неделю вам стоит скру-пулезно взглянуть на прошлое и подумать о том, чтобы расстаться с вредными привычками, надоев-шими стереотипами в работе и освободить место для но-вых свершений. Но не стоит усердствовать, может, что-то надо привести в порядок, а совсем не обязательно ломать «до основанья, а затем…».
ВЕСЫ не должны пренебрегать советами окружа-ющих. Прислушайтесь к тому, что говорят близкие люди, и вы уловите важную идею, реализация ко-торой в будущем значительно расширит ваши воз-можности. Избегайте бессмысленных споров, больше вни-майте мнению старших родственников, и тогда дела пой-дут на лад. Вы сможете зарекомендовать себя с самой луч-шей стороны, и это будет оценено по достоинству.
СКОРПИОНЫ в предстоящую неделю будут осо-бенно активны и жизнерадостны. Ваши дела улуч-шатся благодаря партнерству. Но при этом вам и самим предстоит хорошенько потрудиться, чтобы добить-ся желаемого результата. В эти дни вам представится бла-гоприятная возможность для исправления ошибок и про-счетов, которые были по глупости допущены в недавнем прошлом.
СТРЕЛЬЦЫ получат возможность успешного про-движения по службе, залогом чего станет их до-бросовестная и активная работа. Начальство не поскупится на похвалы и положительные отзывы о вашем труде и начнет еще больше ценить ваш профес-сионализм и рабочие качества. Напряженный трудовой график не должен стать причиной нехватки внимания семье, старайтесь уделять домочадцам побольше своего драгоценного времени.

ИТАР-ТАСС

Дама звонит диетологу:

- Доктор, помогите! Муж сделал мне подарок, а я не могу 

в него влезть!

- Не волнуйтесь, приходите на приём. Подберём вам дие-

ту, и вскоре вы влезете в новое платье.

- Какое ещё платье? Муж купил мне джип!
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.10 Все включено
10.45 Вести-спорт
11.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
13.20 Вести.ru
13.35 Вести-спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

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

16.15 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»

18.05 Железный передел
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 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив-Изумруд» (Ека-
теринбург) - «Урал» (Уфа)

22.55 Бокс. Лучшие бои Дениса Ле-
бедева и Джеймса Тони

00.55 Футбол России
02.00 Top gear
03.00 Наука 2.0
04.00 Вести-спорт
04.10 Вести.ru
04.25 Моя планета
05.20 Там, где нас нет
05.55 Футбол России

05.00 Утро России
05.07, 05.10, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 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»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 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 «Тайны следствия-9»
23.50 Битва за «Салют». Косми-

ческий детектив
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.15 Честный детектив
02.50 Триллер «ВАКАНСИЯ НА 

ЖЕРТВУ»
04.25 Городок

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

№1»
22.30 Среда обитания. Сколько 

стоит «Золотое кольцо»?
23.30 Ночные новости
23.50 Terra Nova
00.45 Мелодрама «КАК ПОТЕ-

РЯТЬ ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ 
ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ»

02.50 Мелодрама «СЕМЕЙНЫЕ 
ТАЙНЫ»

03.00 Новости
03.05 Мелодрама «СЕМЕЙНЫЕ 

ТАЙНЫ»

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
16.25 Прокурорская проверка

17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

нарей»
20.30 Комедия «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА»
22.45 Футбол. Лига чемпионов 

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

00.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»

01.55 Т/с «Формат а4»
02.55 Кулинарный поединок
03.55 Один день. Новая версия
04.25 Т/с «Мангуст»
05.25 Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30 Приключения «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
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 Приключения «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
03.00 Т/с «Закон и порядок»
03.55 Детектив «ЗАЛОЖНИКИ 

СТРАХА»
05.25 Улетное видео

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 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 «Страсти по сокрови-

щам»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Трудовые 

отношения

15.35 М/ф «Ну, погоди!» 15 вып.
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 Волейбол. Суперлига. 

Чемпионат России. «Локомотив-
Изумруд» (Екатеринбург) - «Урал» 
(Уфа)

01.40 События УрФО
02.10 Патрульный участок
02.30 Действующие лица
02.45 Астропрогноз
02.50 Новости ТАУ «9 1/2»
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «КУТУЗОВ»
13.05 Д/с «Малый ледниковый пе-

риод»
13.55 Мой Эрмитаж
14.25 Драма «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА» 1 с.
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «Повелитель молнии. Но-

вая битва»
16.35 Д/с «Подводные дома»
17.00 И другие... Леонид Варпахов-

ский
17.30 Выдающиеся дирижеры со-

временности. Лорин Маазель
18.20 Д/ф «Земмеринг - железная 

дорога и волшебная гора Австрии»
18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь. Вальтер 

и Татьяна Запашные
21.30 Aсademia. Александр Махов
22.15 Монолог в четырех частях
22.45 Д/ф «Тень над Россией. План 

«Ост»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА» 1 с.
01.05 Д/ф «За науку отвечает Кел-

дыш!»
01.45 В.Моцарт. Дивертисмент №1
01.55 Academia. Александр Махов
02.40 Д/ф «Земмеринг - железная 

дорога и волшебная гора Австрии»

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

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

них
10.00 Дела семейные
11.00 Т/с «Вера, надежда, любовь»
14.35 Вкусы мира
14.50 Мелодрама «ПОЛНОЕ ДЫХА-

НИЕ»
17.00 Семейный размер
18.00 Т/с «Девичник»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Девичник»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
02.20 Семейный размер
03.05 Д/ф «Можно ли верить нау-

ке?»
04.05 Т/с «Срочно в номер!»
05.50 Музыка на «41-домашнем»
06.00 Иностранная кухня

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 Т/с «Охотники на монстров»
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 «Тайны правителей. Петр 

Великий»
14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Т/с «Охотники на монстров»
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 «Тайны правителей. Гри-

горий Распутин»
22.00 Фэнтези «АЙБОРГИ. ВИДЕТЬ 

ВСЕ»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Покер-дуэль
01.45 Триллер «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Человек всемогущий»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Начинка для 

чемпиона»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Каменская»
09.30 Новости 24
10.00 Комедия «НАРАВНЕ С ОТ-

ЦОМ»
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 «Нина»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Каменская»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Комедия «ДОСТАТЬ КОРО-

ТЫШКУ»
01.00 Комедия «БУДЬ КРУЧЕ»
03.15 Т/с «Отблески»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

щение»
13.00 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
16.35 Комедия «КИНОСВИДАНИЕ»
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО»
22.20 Комеди Клаб
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 «ЗНАКОМСТВО С 

МАРКОМ»
03.30 Дом-2. Город любви
04.30 Еще
05.35 Еще

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» / «Право-

славное Подмосковье» 
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  «Плод веры»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 (Прямой эфир) Беседы с батюшкой
23.00 «Вечернее правило»

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

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

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

риал 
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Генеральная уборка». Телефильм 

(на татарском языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Биндюжник и король». Художе-

ственный фильм . 1-я серия
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Колдовская любовь». Телесериал 
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «В мире культуры» 
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 Д/с «Австралия: спасатели живот-

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

шествия
07.00 Утро на «5»

09.25, 03.05 Д/с «Криминальные хрони-
ки»

10.30 Д/ф «Пауки с Марса»
10.45, 12.30 Т/с «Хиромант-2»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.25 Комедия «ССОРА В ЛУКАШАХ»
00.20 Детектив «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
03.30 Встречи на Моховой
04.10 Д/с «Кровь викингов»

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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА»
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»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Триллер «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ»
22.50 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 Т/с «Кадетство»
05.30 Т/с «Долго и счастливо»
05.50 Музыка на СТС

Вторник1
ноября

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Мелодрама «ТОЧКА КИПЕ-

НИЯ» 1 с.
11.00 Правильный выбор
11.30 Т/с «Ситуация 202»
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 «Дьявольский расчет. 

Педофил-убийца»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «СЛЕПОТА»
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 Драма «РЕВОЛЬВЕР»
03.35 Боевик «РЭМБО IV»
05.10 Музыка «4 канала»

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 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 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
00.38 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
03.38 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
10.10 Тачку на прокачку
10.40 Кэш&трэш
11.10 Чак
12.00 Любовь с первого взгляда
13.00 Индустрия моды
13.25 MTV news
13.35 Кэш&трэш
14.05 Свободен
14.30 Каникулы в Мексике
15.30 Счастливый фермер
16.20 Вуз news
16.45 Бешеные предки

17.10 Обыск и свидание
17.35 Свободен
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Hit chart
19.30 Art-коктейль
20.00 Трудности любви
21.00 News блок
21.30 Убойный ерш
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Секс в большом городе
00.00 MTV news
00.20 Друзья
00.45 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
01.00 Кэш&трэш
01.30 Чак
02.20 Следующий
02.45 Нереальные игры
03.15 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Детектив «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-

НОМ МУЖЧИНЕ»
11.30 События
11.45 Детектив «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-

НОМ МУЖЧИНЕ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант»
16.30 Д/ф «Два председателя»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.35 М/ф «Верните Рекса»
18.55 Т/с «Женщина желает знать»
19.55 Москва - 24/7
20.30 События
21.00 Драма «ЗАЩИТА» 1, 2 с.
23.00 Линия защиты
23.50 События
00.25 Боевик «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
03.40 Драма «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА»
05.20 Д/ф «Нечистое дело»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕВремя подумать о себе...Онкологи призывают женщин проверить свою грудьЛидия АРКАДЬЕВА
В рамках объявленного Всемирной организацией 
здравоохранения месячника борьбы против рака 
в районных поликлиниках Екатеринбурга 29 октя-
бря – День открытых дверей, посвященный профи-
лактике онкозаболеваний. –Хирурги, врачи-онкологи и гинекологи будут рабо-тать в субботу с 9.00 до 15.00 – проведут осмотры жен-щин для исключения у них рака молочной железы и предраковых заболеваний, – рассказали в пресс-службе городского управления здравоохранения. – По меди-цинским показаниям также предусмотрены специаль-ные исследования, такие, как УЗИ и маммография мо-лочных желез. Чтобы не толкаться в очередях, необхо-димо предварительно позвонить в поликлинику и до-говориться о времени приёма, на который нужно взять с собой паспорт и полис ОМС...В прошлом году в Екатеринбурге было выявлено 560 случаев онкозаболеваний молочной железы. –Излечение от рака в подавляющем числе случаев зависит от стадии, на которой он был выявлен, – под-черкивает главный онколог Екатеринбурга, профессор УГМА Сергей Берзин. – Именно поэтому важны профи-лактические осмотры и, конечно, немедленно стоит об-ратиться к врачу, если женщину что-то беспокоит...По статистике, первое место среди онкозаболева-ний у женщин занимают рак молочной железы, у муж-чин – рак легких. Причем, риск заболевания раком мо-лочной железы возрастает после 35 лет, особенно в том случае, если женщина не рожала и имеет неблагопри-ятную наследственность. Особенно опасный возраст – от 60 до 70 лет – за своим здоровьем должны следить не только молодые женщины, но и представительни-цы прекрасного пола более зрелого возраста. В идеале маммографию надо проходить не реже раза в два года в трудоспособном возрасте и раз в год – после 50-55 лет. Онкологи с горечью отмечают, что женщины боят-ся узнать о своём заболевании, думая, что потеряют работу и все силы уйдут на лечение. Но специалисты подчёркивают, чем раньше выявлена злокачественная опухоль, тем больше возможностей избавиться от неё путём минимального (органосберегающего) хирурги-ческого вмешательства. К сожалению, сейчас примерно у 40 процентов жен-щин рак молочной железы диагностируется в III-IV ста-диях, когда возможности лечения ограничены. Из-за позднего обращения за помощью почти половина тех, у кого был выявлен рак, умирают в течение пяти лет. Риск заболевания выше у женщин, живущих и ра-ботающих в мегаполисах. Постоянные стрессы, плохая экология, злоупотребление солярием, курение, непра-вильное питание, отказ от грудного вскармливания, гормональный дисбаланс – всё это факторы риска. ...В прошлом году на Дне открытых дверей побыва-ли 1700 женщин, у трех из них была обнаружена  злока-чественная опухоль, у нескольких человек – предопухо-левые состояния. Адреса и телефоны поликлиник:

- Почему во всех детских больницах нарисован Айболит? 

Он же ветеринар!

- Так детей-то аист приносит, вот Айболит аистов и ле-

чит...
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 10 +
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Мельница
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.05 Моя планета
10.35 Вести-спорт
10.50 Все включено
11.50 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол России
15.20 Все включено

16.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
18.05 Действующие лица
18.20 Астропрогноз
18.25 10 +
18.30 Мед. Эксперт
19.00 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Автомобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция

21.15 Пятый угол
21.35 15 минут о фитнесе
22.00 Новости. Екатеринбург
22.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Авангард» (Омская об-
ласть)

00.50 Бокс. Лучшие бои Дениса Ле-
бедева

02.00 Военный музей
02.30 Вести-спорт
02.40 Вести.ru
02.55 Х/ф «МАРАДОНА»
04.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Трактор» (Челябинск)

05.00 Утро России
05.07 - 05.10, 05.35 - 05.41, 06.07 

- 06.10, 06.35 - 06.41, 07.07 
- 07.10, 07.35 - 07.41, 08.07 - 
08.10, 08.35 - 08.41 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 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 «Тайны следствия-9»
22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Триллер «ОПАСНЫЙ УИК-

ЭНД»
04.00 Городок
04.45 Дежурная часть

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

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Дело гастронома 

№1»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Убийство»
01.00 Комедия «АМЕРИКАНСКАЯ 

МЕЧТА»
03.00 Новости
03.05 Детектив «ДЖЕССИ СТО-

УН: РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ»

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
16.25 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 «Морские дьяволы»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Формат а4»
00.35 Внимание: розыск!
01.15 Квартирный вопрос
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «Город соблазнов»
04.55 Т/с «Мангуст»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30 Детектив «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ»
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 Детектив «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ»
02.50 Т/с «Закон и порядок»
03.40 Триллер «КОМИССАР ПОЛИ-

ЦИИ И МАЛЫШ»
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 Шкурный вопрос
09.30 Действующие лица
09.40 М/ф «Желтик»
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 «Титаник». Русская 

версия»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Здоровье
15.35 М/ф «Дереза»
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 Хоккей. Регулярный чем-

пионат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Автомобилист» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция

21.00 Патрульный участок
21.25 Новости ТАУ «9 1/2»
22.25 Нарисованное детство
22.40 De facto
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 Баскетбол. Евролига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Вичи» 
(Каунас)

01.10 События УрФО
01.40 Патрульный участок
02.00 Действующие лица
02.15 Астропрогноз
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 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
12.50 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шибенике. Взгляд, застывший в кам-
не»

13.05 Д/с «Малый ледниковый пе-
риод»

13.40 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.55 Красуйся, град Петров!
14.25 Драма «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА». 2 с.
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «Повелитель молнии. Но-

вая битва»
16.35 Д/с «Остров пингвинов»
17.00 И другие... Давид Гутман
17.30 Выдающиеся дирижеры со-

временности. Клаудио Аббадо
18.35 Ступени цивилизации
19.10 Д/ф «Баку. В стране огня»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 ХII конкурс музыкантов «Щел-

кунчик»
21.15 Д/ф «Кордова. От мечети к 

собору»
21.30 Academia. Олег Федотов
22.15 Монолог в четырех частях
22.45 Магия кино
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА». 2 с.
01.00 Дух дышит, где хочет... Аль-

фред Шнитке
01.55 Aсademia. Олег Федотов
02.40 Д/ф «Замок в Мальборке. Ма-

риенбург. Резиденция Тевтонского ор-
дена»

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

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

них
10.00 Дела семейные
11.00 Т/с «Вера, надежда, любовь»
14.45 Звездная жизнь
15.15 Мелодрама «ГРЕХИ НАШИ»
17.00 Семейный размер
18.00 Т/с «Девичник»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Девичник»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
02.15 Семейный размер
03.00 Д/ф «Можно ли верить нау-

ке?»
04.05 Т/с «Срочно в номер!»
05.50 Музыка на «41-домашнем»
06.00 Иностранная кухня

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 Т/с «Охотники на монстров»
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 «Тайны правителей. Гри-

горий Распутин»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 Т/с «Охотники на монстров»
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 «Тайны правителей. 

Стенька Разин»
22.00 Фильм катастроф «СУПЕРТАН-

КЕР»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Большая игра покер старз
01.45 Фэнтези «АЙБОРГИ. ВИДЕТЬ 

ВСЕ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Многоженство по-

русски»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Детки в сетке. 

Затравить до смерти»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Каменская»
09.30 Новости 24
10.00 Комедия «ДОСТАТЬ КОРО-

ТЫШКУ»
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 «Нина»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Каменская»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Комедия «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 

И ОДНИ ПОХОРОНЫ»
01.25 Боевик «ДОМИНО»
03.50 Т/с «Отблески»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

щение»
13.00 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
16.35 Комедия «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО»
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...»
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 «МЫ - ЛЕГЕНДЫ»
03.50 Еще
04.50 Еще
05.50 Саша + Маша

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

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

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

кином лесу
07.45 «О горнем помышляйте» (Екате-

ринбург) / «Благовест» (Улан-Удэ)
08.00 Документальный фильм
09.00 «Тебе подобает песнь Богу»
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 «Плод веры»
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет 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 «Назад в СССР!». Телесериал  
15.30 «Среда обитания» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Если хочешь быть здоровым…»
16.30 Мультфильмы
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Мои дорогие…» Хадича Юнусова 

(на татарском языке)
18.00 «Музыкальная переменка»
18.15 «Джордж из джунглей». Мультсе-

риал 
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

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

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

тарском языке)
23.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
00.00 «Биндюжник и король». Художе-

ственный 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 Д/ф «Гиппопотамы: в воде и на 

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

шествия
07.00 Утро на «5»

09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Дельфины из акульей бухты»
10.45, 12.30 Т/с «Хиромант-2»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.25 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
00.30 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
02.05 Драма «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
03.50 В нашу гавань заходили корабли...
04.40 Д/с «Кровь викингов»

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 «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ»
12.20 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»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
22.55 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.45 Т/с «Кадетство»
05.25 Т/с «Долго и счастливо»
05.30 Музыка на СТС

Среда2
ноября

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Мебель как она есть
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Мелодрама «ТОЧКА КИПЕ-

НИЯ» 2 с.
11.00 Правильный выбор
11.30 Осторожно, модерн!
12.00 Детектив «УКРАСТЬ У...». 

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 «Педофил-убийца. Убить 

за мать»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «ПОМНИ МЕНЯ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Маски-шоу
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»
01.20 Драма «ЛАВИНА». 1, 2 с.
03.30 Мелодрама «КАСАСИ»
05.35 Музыка «4 канала»

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 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 недвижимость
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
00.38 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
03.38 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
09.50 Art-коктейль
10.10 Тачку на прокачку
10.40 Кэш&трэш
11.10 Чак
12.00 Любовь с первого взгляда
13.00 Индустрия моды
13.25 MTV news
13.35 Кэш&трэш
14.05 Свободен
14.30 Каникулы в Мексике
15.30 Счастливый фермер
16.20 Live in Tele - club
16.45 Бешеные предки

17.10 Обыск и свидание
17.35 Свободен
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Hit chart
19.30 Вуз news
20.00 Трудности любви
21.00 News блок
21.30 Убойный ерш
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Секс в большом городе
23.40 Друзья
00.00 MTV news
00.20 Друзья
00.45 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
01.00 Кэш&трэш
01.30 Чак
02.20 Следующий
02.45 Икона видеоигр
03.15 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Драма «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
11.30 События
11.45 Драма «ЗАЩИТА». 1, 2 с.
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант»
16.30 Д/ф «Тони Блэр. Медовый ме-

сяц с героем-любовником»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 М/ф «Трое на острове»
19.00 Т/с «Женщина желает знать»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Драма «ЗАЩИТА». 3, 4 с.
23.00 Д/ф «Признания нелегала»
23.55 События
00.30 Человек в большом городе
01.40 Комедия «ДВОЕ - ЭТО СЛИШ-

КОМ»
04.00 Драма «КОМАНДИР КОРА-

БЛЯ»

СЕЯТЕЛЬНоябрь – 2011Лунный календарьземледельца
Вс. 30 октября (22:40) – Ср. 2 ноября (3:08) – растущая Лу-

на в Козероге.Укрываем слабозимостойкие многолетние культуры на зиму.Посадка в комнатных условиях лука и чеснока на зелень, зелен-ных культур (кресс-салата, листовой горчицы). Посадка для выгон-ки дернинок многолетних луков.
Ср. 2 ноября (3:09) – Пт. 4 ноября (12:18) – растущая Луна в 

Водолее.Приобретение семян, средств защиты растений, стимуляторов, удобрений и необходимых компонентов для формирования рас-садного грунта. Возможны хозяйственные работы: починка старо-го инструмента и приобретение нового.
Пт. 4 ноября (12:19) – Пн. 7 ноября (00:02) – растущая Луна 

в Рыбах.Выгонка на зелень овощных культур.Возможен посев комнатных растений из семян. Проведение жидких подкормок комнатных цветов и выгоноч-ной зелени.
Пн. 7 ноября (00:03) – Ср. 9 ноября (12:45) – растущая Луна 

в Овне.Подокучивание снегом ягодных кустарников. Контроль за уровнем снега под косточковыми плодовыми культурами, страда-ющими от выпревания корневой шейки.
Ср. 9 ноября (12:46) – Сб. 12 ноября (01:10) – Луна в Тельце.
Полнолуние в пятницу, 11 ноября (01:18).Не рекомендуется проводить никаких работ с растениями.
Сб. 12 ноября (01:11) – Пн. 14 ноября (12:19) – убывающая 

Луна в Близнецах.12 ноября – не рекомендуется проводить никаких работ с рас-тениями.13 и 14 ноября – проведение подкормок комнатных цветов и выгоночной зелени.Борьба с вредителями комнатных растений.
Пн. 14 ноября (12:20) – Ср. 16 ноября (21:17) – убывающая 

Луна в Раке.Проведение подкормок комнатных цветов и выгоночной зелени.Борьба с вредителями комнатных растений.
Ср. 16 ноября (21:18) – Сб. 19 ноября (3:19) – убывающая Лу-

на во Льве.Работы по снегозадержанию, стряхивание снега с ветвей. Подо-кучивание снегом ягодных кустарников. Отаптывание снега по кон-туру приствольных кругов для защиты от проникновения к стволам мышей. Контроль за уровнем снега под косточковыми плодовыми культурами, страдающими от выпревания корневой шейки.
Сб. 19 ноября (3:20) – Пн. 21 ноября (6:16) – убывающая Лу-

на в Деве.Работы по снегозадержанию, стряхивание снега с ветвей.При необходимости – борьба с вредителями комнатных расте-ний.
Пн. 21 ноября (6:17) – Ср. 23 ноября (6:58) – убывающая Лу-

на в Весах.Можно сажать корнеплоды петрушки, свёклы для выгонки зе-лени.Приобретение семян, средств защиты растений, стимуляторов и удобрений, грунтов и садового инвентаря.
Ср. 23 ноября (6:59) – Пт. 25 ноября (6:57) – убывающая Лу-

на в Скорпионе.23 ноября – Можно сажать корнеплоды петрушки, свеклы для выгонки зелени.24 и 25 ноября – Не рекомендуются работы с растения-ми.
Пт. 25 ноября (6:58) – Вс. 27 ноября (8:05) – Луна в 

Стрельце.
Новолуние в пятницу, 25 ноября (11:11).Не рекомендуются работы с растениями.Работы по снегозадержанию, стряхивание снега с ветвей. Отаптывание снега по контуру приствольных кругов. Подо-кучивание снегом ягодных кустарников.
Вс. 27 ноября (8:06) – Вт. 29 ноября (12:02) – растущая 

Луна в Козероге.Выгонка репчатого лука на зелень.
Вт. 29 ноября (12:03) – Чт. 1 декабря (19:45) – растущая 

Луна в Водолее.Приобретение семян, средств защиты растений, стимуля-торов, удобрений, грунтов, садового инвентаря.
(«Календарь земледельца» предоставлен 
редакцией газеты «Уральский садовод»).

Сестрица Алёнушка:

- Братец Иванушка, не пей из лужицы! Это на утро.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
08.55 10 +
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Моя планета
10.20 Рыбалка с Радзишевским
10.40 Вести-спорт
10.55 Все включено
11.50 Х/ф «НАВОДЧИК»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 День с Бадюком
14.45 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
16.35 Удар головой

17.40 Вести-спорт
17.55 90x60x90

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

«УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) - «Динамо» (Москва)
23.20 Моя планета
23.50 Удар головой
00.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3»
02.40 Вести-спорт
02.50 Вести.ru
03.05 Ганнибал
04.10 Наука 2.0
04.40 Моя планета
05.25 День с Бадюком
06.00 Top gear

05.00 Утро России
05.07 - 05.10, 05.35 - 05.41, 06.07 

- 06.10, 06.35 - 06.41, 07.07 

- 07.10, 07.35 - 07.41, 08.07 - 

08.10, 08.35 - 08.41 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 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 «Тайны следствия-9»
22.55 Поединок
23.50 Д/ф «Союз» над тропика-

ми»
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.25 Комедия «ПРИНЦ И Я-3: 

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
04.20 Городок
04.45 Дежурная часть

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

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

титрами)
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Дело гастронома 

№1»
22.30 Мелодрама «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ»
00.30 Т/с «Подпольная импе-

рия»
01.35 Драма «ВРЕМЯ»
03.35 Боевик «ГЛАВНАЯ МИ-

ШЕНЬ»
05.15 Участковый детектив

05.55 НТВ утром
08.30 «Степаныч». Фильм-

завещание»
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 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 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 «Морские дьяволы. 

Судьбы»
23.20 Сегодня. Итоги
23.40 Драма «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ»
01.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Аек» (Греция) - «Локомо-
тив» (Россия). Прямая трансляция

04.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
04.30 Дачный ответ

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30 Драма «СТАРШИНА»
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 Комедия «КООПЕРАТИВ «ПО-

ЛИТБЮРО». БУДЕТ ДОЛГИМ ПРОЩА-
НИЕ»

02.50 Т/с «Закон и порядок»
03.45 Драма «СУДЬБА ЗОЛТАНА 

КАРПАТИ»
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 М/ф «Жил-был пес»
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 «Падение красного 

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

15.35 М/ф «Дядя Миша»
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Путораны»
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 Д/ф «Кто убил Распути-

на?»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.45 Мини-футбол в России
01.10 Все о загородной жизни
01.30 Астропрогноз
01.35 События. Итоги
02.05 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. ЖКХ
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Исторический фильм «МИНИН 

И ПОЖАРСКИЙ»
13.05 Д/ф «Общая картина»
13.55 Третьяковка-дар бесценный!
14.25 Драма «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА». 3 с.
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «Повелитель молнии. Но-

вая битва»
16.35 Д/с «Остров пингвинов»
17.00 И другие... Александр Коза-

чинский
17.30 Выдающиеся дирижеры со-

временности. Геннадий Рождествен-
ский

18.15 Д/ф «Замок в Мальборке. Ма-
риенбург. Резиденция Тевтонского ор-
дена»

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Двадцать лет спустя. 

Обретение веры»
20.25 Д/ф «Владимир Спиваков. По-

тому что люблю...»
21.30 Aсademia. Олег Федотов
22.15 Монолог в четырех частях
22.40 Культурная революция.
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА». 3 с.
01.05 Д/ф «Я гений Николай Глаз-

ков...»
01.45 Музыкальный момент
01.55 Aсademia. Олег Федотов
02.40 Д/ф «Баку. В стране огня»

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 Женский род
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Т/с «Вера, надежда, любовь»
14.35 Звездная жизнь
16.00 Спросите повара
17.00 Семейный размер
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 «Девичник»
22.05 Погода
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
02.15 Семейный размер
03.00 Д/ф «Можно ли верить нау-

ке?»
04.00 Т/с «Срочно в номер!»
05.50 Музыка на «41-домашнем»
06.00 Иностранная кухня

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 Т/с «Охотники на монстров»
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 «Тайны правителей. 

Стенька Разин»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Т/с «Охотники на монстров»
17.00 Т/с «Портал юрского перио-

да»
18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
19.00 Т/с «Купидон»
21.00 Т/с «Мерлин»
23.00 Удиви меня
00.45 Большая игра покер старз
01.45 Фильм катастроф «СУПЕРТАН-

КЕР»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Конец света в расписа-

нии на завтра»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Талибы. Вели-

кий Северный наркопуть»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Каменская»
09.30 Новости 24
09.45 Комедия «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 

И ОДНИ ПОХОРОНЫ»
12.10 Экстренный вызов

12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Нина»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Байки Страны Советов
22.00 Легенды ретро FM - 2008
01.10 Эротика «ФАНТАЗМ»
03.00 Т/с «Отблески»
04.50 Легенды ретро FM - 2008

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

щение»
13.00 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
16.05 Комедия «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...»
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 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 Фильм ужасов «ВЕДЬМЫ»
02.45 Дом-2. Город любви
03.45 Еще
04.45 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». Телесериал 
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 «Назад в СССР!». 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 «Джордж из джунглей». Мультсе-

риал 
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «В мире культуры» 
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 «Дунечка». Художественный 

фильм 
02.00 «Джазовый перекрёсток»
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 Сей-
час

06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.20 Д/ф «Пауки с Марса»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/с «Австралия: спасатели живот-

ных»
10.55, 12.30 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ»

13.10 Комедия «ССОРА В ЛУКАШАХ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50, 21.35 Т/с «След»
22.20 Приключения «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ»
23.55 Приключения «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
01.25 Приключения «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ»

03.45 В нашу гавань заходили корабли...
04.40 Д/с «Кровь викингов»

06.00 Мультфильмы
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 «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
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»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Анимационный фильм «АЛЕ-

ША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ»
22.30 Даешь молодежь!
23.00 Нереальная история
23.30 Фэнтези «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
01.20 Хорошие шутки
03.05 Т/с «Кадетство»
05.40 Т/с «Долго и счастливо»

Четверг3
ноября

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Мелодрама «ТОЧКА КИПЕ-

НИЯ». 3 с.
11.00 Правильный выбор
11.30 Осторожно, модерн!
12.00 Детектив «УКРАСТЬ У...». 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 «Убить за мать. Исповедь 

маньяка»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
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 Детектив «ПРЕЗУМПЦИЯ 

ВИНЫ»
03.30 Драма «ЛАВИНА». 1, 2 с.
05.40 Музыка «4 канала»

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 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 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
03.38 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
10.10 Тачку на прокачку
10.40 Кэш&трэш
11.10 Чак
12.00 Любовь с первого взгляда
13.00 Индустрия моды
13.25 MTV news
13.35 Кэш&трэш
14.05 Свободен
14.30 Каникулы в Мексике
15.30 Самые отвязные бойфренды
16.20 Вуз news
16.45 Бешеные предки
17.10 Обыск и свидание

17.35 Свободен
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Hit chart
19.30 Art-коктейль
20.00 Трудности любви
21.00 News блок
21.30 Убойный ерш
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Секс в большом городе
00.00 MTV news
00.10 Друзья
00.40 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
00.55 Кэш&трэш
01.25 Чак
02.15 Следующий
02.40 13 кинолаж
03.10 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча»
09.35 Драма «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
11.30 События
11.45 Драма «ЗАЩИТА». 3, 4 с.
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант»
16.25 Д/ф «Три генерала - три судь-

бы»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.20 Драма «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
19.55 Взрослые люди
20.30 События
21.00 Комедия «МУЖСКАЯ ЖЕН-

СКАЯ ИГРА»
22.45 Нелли Кобзон в программе 

«Жена»
00.05 События
00.40 Боевик «В ОСАДЕ»
02.35 Мелодрама «СПЯЩИЙ И КРА-

САВИЦА»
04.30 Д/ф «Три генерала - три судь-

бы»
05.25 Драма «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬИмеете право, но...Редакция получает официальные ответы на официальные запросы Тамара ВЕЛИКОВА
Хотя вопросы поступают от конкретных людей, ответы, 
которые дают на них ответственные лица из организа-
ций и фирм, несомненно, представляют интерес для мно-
гих читателей.У жителя Асбеста-1 Виталия Кнутарева вопросы к Сбер-банку. В газету он написал «по поручению группы инвалидов-вкладчиков, имеющих старые вклады до июня 1991 года. В 2010 году СМИ сообщили об очередной компенсации по по-терянным вкладам. В первую очередь её получили вкладчи-ки по 1945 год рождения (с увеличением в три раза), затем должны были выдать вкладчикам 1946-го и последующих го-дов (с увеличением почему-то в два раза). Опять нас подели-ли. Но вот уже заканчивается 2011 год, а нам, родившимся в 1946 году, выплат так и нет. В филиалах Сбербанка и в цен-тральном офисе отвечают: денег нет, когда будут, не знаем, как вы нам надоели... Помогите разобраться».Официальный ответ из Уральского банка Сбербанка Рос-сии пришёл за подписью и.о. начальника сектора расследова-ния обращений по операциям физических лиц ОРП УПК ЦСКО 
Н.Иванова (публикуется в сокращении):«Право на получение в 2011 году двукратной компенса-ции в размере остатка вкладов и трёхкратной компенсации в размере остатка вкладов (исходя из нарицательной стои-мости российских денежных знаков в 1991 г.) по состоянию на 20.06.1991 предоставлено следующим категориям граж-дан (в том числе наследникам, относящимся к указанным ка-тегориям граждан):-гражданам РФ 1946-1991 годов рождения осуществляет-ся выплата компенсации в двукратном размере остатка вкла-дов по состоянию на 20.06.1991 г.;-гражданам РФ по 1945 год рождения включительно осу-ществляется выплата компенсации в трёхкратном размере остатка вкладов в Сбербанке РФ по состоянию на 20.06.1991.Размер указанной компенсации уменьшается на сумму ранее полученных компенсаций. Её размер также зависит от срока хранения вклада и определяется с применением следу-ющих коэффициентов: -1 — по вкладам, действующим в настоящее время, а так-же по вкладам, действовавшим в 1992-2010 годах и закры-тым в 1996-2010 годах;- 0,9 — по вкладам, действовавшим в 1992-1994 годах и закрытым в 1995 году;- 0,8 — по вкладам, действовавшим в 1992-1993 годах и закрытым в 1994 году;- 0,7 — по вкладам, действовавшим в 1992 году и закры-тым в 1993 году;- 0,6 — по вкладам, закрытым в 1992 году.ОАО «Сбербанк России», являясь исполнителем законода-тельных и нормативных актов Российской Федерации, осу-ществляет компенсационные выплаты в строгом соответ-ствии с предусмотренными в них требованиями и не вправе изменить установленный порядок её начисления». На наш взгляд, кому и как выплачивается компенсация, этот официальный ответ разъяснил, но умолчал о главном: когда она будет, наконец, выплачена?Пару месяцев назад участник Великой Отечественной войны екатеринбуржец Александр Колесников задался во-просом: как переплата за квартиру может быть наследством? В сумме 741 рубль оно досталось ему от умершей жены. «По словам нотариуса, заверение такой справки стоит больше тысячи рублей. Легче от такого «наследства» отказаться», – написал ветеран. Редакция получила ответ за подписью заместителя главы городской администрации по вопросам социальной полити-ки Михаила Матвеева. В нём, в частности, говорится: «Ком-пенсации расходов, назначенные, но не полученные в связи со смертью получателя, подлежат выплате наследникам в по-рядке, определённом Гражданским кодексом РФ. Наследова-ние этих сумм  осуществляется:-на общих основаниях — на основании свидетельства о праве на наследство, выдаваемого нотариусом;-в особом (льготном) порядке — на основании требова-ния гражданина.Для получения сумм компенсации расходов, не выплачен-ных гражданину в связи со смертью, заинтересованные лица обращаются в течение четырёх месяцев со дня открытия на-следства и предоставляют документы:-требование с указанием способа выплаты сумм компен-сации;-свидетельство о смерти получателя компенсации расхо-дов;-документ, подтверждающий совместное проживание на момент смерти получателя компенсации, документ, под-тверждающий факт родственных отношений — для совмест-но проживающих членов семьи;-документы, подтверждающие факт нахождения на ижди-вении и нетрудоспособность — для лиц, находящихся на иж-дивении.В случае пропуска четырёхмесячного срока особый поря-док не применяется. Суммы компенсаций расходов включа-ются в состав наследства и наследуются на общих основани-ях». Как удалось уточнить в комитете социальной политики городской администрации, при открытии наследства нота-риус должен направить им запрос о наличии наследства в виде компенсации расходов за коммунальные услуги. При получении от них уведомления о наличии такой суммы, он должен включить её в наследство. Таким образом, судьбу 741 рубля А.Колесникову нужно уточнять у нотариуса, вы-дававшего документ о наследстве. Возможно, не всё ещё по-теряно. 

- Официант, мне, пожалуйста, кофе со сливками!

- Это нам раз плюнуть.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
07.30 Квадратный метр
08.00 Здоровья вам!
08.20 Ешьте лучше!
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.10 10 +
09.20 Строим вместе
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.05 Наука 2.0
10.35 Вести-спорт
10.50 Все включено
11.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3»
13.35 Вести.ru. Пятница
14.05 Вести-спорт
14.20 Вести-cпорт. Местное вре-

мя
14.30 Бокс. Лучшие бои Дениса 

Лебедева

15.40 90x60x90

16.50 Футбол России. Перед ту-
ром

18.00 Спортивно-развлекатель-
ное шоу «Семь-я»

19.00 УГМК: наши новости
19.15 Астропрогноз
19.20 «Заветная высота». Спец-

проект
19.30 Здоровье с Татьяной Кли-

миной
20.00 Мировой бокс. Денис Ле-

бедев (Россия) против Джеймса 
Тони (США). Прямая трансляция

00.00 Футбол России. Перед ту-
ром

00.55 Вести-спорт
01.15 Климат-контроль. Версии
02.10 Наука 2.0
02.40 Вести.ru. Пятница
03.10 Вопрос времени
03.40 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
05.30 Футбол России. Перед ту-

ром
06.30 Моя планета

05.00 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

06.50 Комедия «ВЕРНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ»

08.55 К юбилею Кубанского ка-

зачьего хора. «Любо, братцы! 200 

лет спустя»

10.40 Т/с «Всегда говори «Всег-

да»-6»

14.00 Вести

14.20 Т/с «Всегда говори «Всег-

да»-6»

16.20 Юбилейный концерт Алек-

сандра Розенбаума

19.00 Боевик «ОХОТНИКИ ЗА КА-

РАВАНАМИ»

20.00 Вести

20.35 Драма «ОХОТНИКИ ЗА КА-

РАВАНАМИ»

23.30 Детектив «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 1, 2 с.

02.25 Горячая десятка

03.30 Комната смеха

06.00 Новости

06.10 Драма «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС»

07.55 Комедия «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»

10.00 Новости

10.15 Комедия «ЦИРК»

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Комедия «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА»

14.00 Комедия «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»

16.30 М/ф «Три богатыря и ша-

маханская царица»

18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)

18.10 Игорь Тальков. Повержен-

ный в бою

19.30 Комедия «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШУРИКА»

21.00 Время

21.20 «Все хиты «Юмор FM»

23.30 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК»

01.10 Драма «КРАМЕР ПРОТИВ 

КРАМЕРА»

03.00 Мелодрама «ЛЮБОВНОЕ 

ГНЕЗДЫШКО»

04.35 Т/с «Врата»

05.25 Хочу знать

05.35 Мультфильмы

05.55 Т/с «Эра Стрельца»

08.00 Сегодня

08.20 Т/с «Эра Стрельца»

09.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»

20.30 Приключения «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»

00.25 Боевик «СНАЙПЕР»

02.15 Драма «ИСКУПЛЕНИЕ»

04.40 Ангелы и демоны. Чисто 

кремлевское убийство

06.00 Мультфильмы
06.10 Драма «СТАРШИНА»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
10.05 Драма «МИРАЖ»
11.35 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ»
13.30 Грязные деньги
14.30 Приключения «НЕУЛОВИ-

МЫЕ МСТИТЕЛИ»

16.05 Детектив «АЗАЗЕЛЬ»
20.20 Улетное видео
21.00 Мама в законе
23.00 +100500
23.30 Голые и смешные
00.00 Фильм ужасов «ЧЕЛОВЕК-

АКУЛА»
01.50 Комедия «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ»
02.50 Драма «БАЙРОН. ПРИТЧА 

ОБ ОДЕРЖИМОМ»
05.25 Улетное видео

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 Патрульный участок

06.25 Погода на «ОТВ»

06.30 Д/ф «Кто убил Распути-

на?»

07.30 Хорошее настроение

09.05 Пятый угол

09.30 Действующие лица

09.40 События. Акцент. Культу-

ра

09.55 Погода на «ОТВ»

10.00 De facto

10.20 Рецепт

10.55 Погода на «ОТВ»

11.00 Авиаревю

11.25 De facto

11.40 Резонанс

12.00 Д/ф «Падение красного 

маршала»

12.55 Погода на «ОТВ»

13.00 Д/ф «Кто убил Распути-

на?»

13.55 Погода на «ОТВ»

14.00 События. Прямая трансля-

ция. День народного единства

15.30 Покупая, проверяй!

15.55 Погода на «ОТВ»

16.05 Д/ф «Теория невероятно-

сти»

16.40 Прямая линия. Образова-

ние

17.10 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»

20.40 Патрульный участок

21.00 Спецпроект ТАУ

22.00 Погода на «ОТВ»

22.05 Х/ф «ВЕТЕР, ЧТО КАЧАЕТ 

ВЕРЕСК»

00.25 Патрульный участок

00.45 Национальный прогноз

01.00 Мегадром

01.35 Х/ф «ПО КОМ ЗВОНИТ КО-

ЛОКОЛ»

04.30 Д/ф «Теория невероятно-

сти»

06.30 Евроньюс

10.00 Драма «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ»

11.50 Легенды мирового кино. 

Николай Черкасов

12.20 ХII конкурс музыкантов 

«Щелкунчик»

13.55 Сказка «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-

ТОК. УРАЛЬСКИЙ СКАЗ»

15.15 К 75-летию Ансамбля пес-

ни и пляски донских казаков им. 

Анатолия Квасова

16.20 Д/ф «Незримые хранители 

Кремля»

17.00 Д/ф «Человек, поющий с 

высоты...»

17.40 Романтика романса

18.35 Те, с которыми я... Алек-

сей Баталов

19.25 Драма «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ»

21.10 Хрустальная Турандот

22.25 Спектакль «Шут Балаки-

рев»

00.50 Концерт «Риверданс»

01.45 М/ф «Про шмелей и коро-

лей»

01.55 Д/ф «Незримые хранители 

Кремля»

02.40 Д/ф «Тимбукту. Главное - 

добраться до цели»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной
07.25 Погода
07.30 Мелодрама «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА»
09.20 Д/с «Первые»
10.20 Умереть молодым
11.00 Драма «КОТОВСКИЙ». 

1-8 с.

18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Мелодрама «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ» 1-4 с.
22.40 Погода
22.45 Одна за всех
23.25 Погода
23.30 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны»
02.30 Д/ф «Битва за климат. 

История погодных изменений»
03.30 Д/ф «Теория невероятно-

сти. Магнитные бури»
04.15 Т/с «Срочно в номер!»
06.00 Иностранная кухня

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья планета от 

солнца»
07.00 М/ф «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена - королева вои-

нов»
09.00 Мультфильмы
09.45 Т/с «Мерлин»
11.30 Драма «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН»
14.15 Детектив «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН: ЗНА-
КОМСТВО»

15.45 Детектив «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН: КРО-
ВАВАЯ НАДПИСЬ»

17.00 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА: КОРОЛЬ ШАН-
ТАЖА»

18.30 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА: СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА»

19.30 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА: ОХОТА НА ТИ-
ГРА»

21.00 Программа «Дискотека 
80-х»

00.00 Европейский покерный 
тур

00.45 Триллер «СИЯНИЕ»
02.45 Т/с «Остаться в живых»
03.45 Д/ф «Расшифровать 

лицо»
04.45 Т/с «Притяжению вопре-

ки»
05.45 Мультфильмы

05.00 Легенды ретро FM - 2008
08.00 Т/с «Последний бронепо-

езд»
12.15 Т/с «На безымянной высо-

те»
16.20 Детектив «ОТСТАВНИК»

18.10 Боевик «ОТСТАВНИК-2»
20.00 Анимационный фильм 

«ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГО-
РЫНЫЧ»

21.20 Драма «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО»

01.00 Эротика «ФАНТАЗМ 2»
03.00 Т/с «Отблески»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка»
07.25 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка»
07.55 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка»
08.30 Женская лига: парни, 

деньги и любовь
09.00 Женская лига: парни, 

деньги и любовь
09.30 Женская лига: парни, 

деньги и любовь
10.00 Комедия «НЕПРИЯТНОСТИ 

С ОБЕЗЬЯНКОЙ»
11.55 Анимационный фильм 

«БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУ-
МНЫЙ КРОЛИК БАННИ»

13.20 Анимационный фильм 
«СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ»

15.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»

15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га»

16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га»

16.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га»
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га»
18.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»
18.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га»
19.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»
19.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га»
20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»
20.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га»
21.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»
21.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га»
22.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»
22.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га»
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комедия «ПОЛУПРОФИ»
02.55 Дом 2. Город любви
03.55 Школа ремонта
04.55 Еще

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости 

01.00, 06.00, 09.45, 21.45  «Перво-
святитель»

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

тоиерея Артемия Владимирова
01.45 «По святым местам»
02.00, 19.00  «Беседы игумена Мел-

хиседека». 
02.30, 11.00  «Доброго вам здоро-

вья!»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профес-

сора 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 пол-

ки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем 

Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церков-

ный календарь
07.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в 
Шишкином лесу

07.45 «Беседы у камина» (Сыктыв-
кар) / «Дорога к храму» (Тольят-
ти)

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

вечерней программы
11.30 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.00 «Православное образова-

ние» (Москва) / «Церковь и мир» 
(Астрахань)

15.15 «Купелька» (Курск)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишки-
ном лесу» 

16.30 «Кузбасский ковчег» (Кемеро-
во)

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. Мусульманская 

культура» (на татарском языке)
07.50 «Пятничная проповедь» (на 

татарском языке)
08.00 Концерт
09.00 «Музыкальные поздравления» 

(на татарском языке)
11.00 «Колдовская любовь». Теле-

сериал
13.00 Концерт
14.00 «Будем людьми!» Телевизи-

онный художественный фильм (на 
татарском языке)

16.00 Новости Татарстана
16.15 «ТИН-клуб»
16.35 «Спортландия»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на 

татарском языке)
17.30 «Мы – внуки Тукая»

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

сериал 
18.45 Новости Татарстана (на татар-

ском языке)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Барыс». Трансляция из 
Казани

21.15 Новости Татарстана
21.45 «Гостинчик для малышей» (на 

татарском языке)
22.00 Новости Татарстана (на татар-

ском языке)
22.30 Концерт
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Код «Энигма». Художествен-

ный фильм
02.10 «ТНВ: территория ночного ве-

щания»
03.00 «Колдовская любовь». Теле-

сериал  
04.00 Концерт 
04.50 «Все суры Корана» 

06.00 Мультфильмы
08.50 Приключения «ДАЙ ЛАПУ, 

ДРУГ»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Приключения «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ»
11.45 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
13.15 Приключения «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ»

15.55, 19.00 Т/с «Спецназ»
23.15 Фильм «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
01.45 Приключения «ГУСАР НА КРЫ-

ШЕ»
04.00 Сказка «ТЕНЬ»

06.00 М/ф «Земля до начала 
времен - 8. Великая мерзлота»

07.25 Мультфильмы
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 М/ф «Паутина Шарлотты - 

2. Невероятное приключение Уил-
бера»

10.30 М/ф «Новые приключения 
Стича»

11.30 М/ф «Утиные истории. За-
ветная лампа»

12.45 Ералаш
13.00 Нереальная история
19.30 Анимационный фильм 

«АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ»

21.00 Фэнтези «АРТУР И МИНИ-
ПУТЫ»

22.55 Нереальная история
00.25 Комедия «ШКОЛА ВЫЖИ-

ВАНИЯ»
02.20 Т/с «Кадетство»
05.05 Т/с «Долго и счастливо»
05.45 Музыка на СТС

Пятница4
ноября

06.00 Новости. Итоги дня

06.30 Сказка «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!»

08.45 Новости «4 канала»

09.15 Стенд

09.30 Служба спасения «Сова»

10.00 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»

18.00 Трагикомедия «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ»

20.30 Боевик «КАДЕТЫ»

01.00 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдоты

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.30 - «ПЕРЕ-

ВОЗЧИК». Фран-
ция - США, 2002. 
Режиссеры: Луи 
Летерье, Кори 
Юэн. Сценарий: 
Люк Бессон, Ро-
берт Марк Камен. 
В ролях: Джей-
сон Стэтэм, Ки 
Шу, Мэтт Шульце, 
Франсуа Берлеан, 
Рик Янг, Даг Рэнд. 
Приключенческий 
фильм. Бывший десантник Фрэнк Мартин имеет неплохой бизнес 
- перевозит любые грузы по французскому Средиземноморью и 
делает свою работу конфиденциально, быстро и качественно. 
Недостатка в клиентах нет: Фрэнк не задает лишних вопросов, 
чтобы спокойно спать. К тому же он всегда неукоснительно со-
блюдает три правила:  не меняет условий сделки, не спрашивает 
никаких имен и никогда не заглядывает в багаж. Но однажды, пе-
ревозя груз клиента по имени Уолл Стрит, Фрэнк обнаруживает, 
что мешок шевелится. Впервые за все время Мартин нарушает 
правило, заглядывает внутрь пакета и обнаруживает там краси-
вую женщину, которая оказывается дочерью видного китайского 
мафиози.

«РОССИЯ 1»
19.00 - ПРЕМЬЕРА. Алексей СЕРЕБРЯКОВ, Борис ГАЛКИН, 

Игорь МИРКУРБАНОВ, Андрей САМИНИН и Станислав БОКЛАН в 
остросюжетном фильме «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». 2010 
г. Военная драма. По мотивам произведений Александра Про-
ханова «Охотник за караванами» и «Мусульманская свадьба». 
Афганистан 1987 год. Появившееся у моджахедов переносные 
зенитные комплексы «Стингер» грозят положить конец безраз-
дельному государству в воздухе советской авиации. В Москве 
разрабатывается секретная операция по захвату образца этого 
нового оружия. Непосредственно на место для руководства опе-
рацией прибывает офицер ГРУ. Командир разведывательного 
батальона майор Оковалков получает задание добыть образец 
этого нового оружия. Для этого ему необходимо захватить не-
большой караван, который, согласно полученным разведдан-
ным, будет перевозить 1 или 2 «Стингера» и не будет иметь 
значительной охраны. Оковалков не знает, что информация, по-
лученная из надежного источника, на самом деле - дезинфор-
мация, цель которой не только не допустить захвата «Стингера», 
но и поймать самого майора Оковалкова, получившего от мод-
жахедов кличку «Охотник за караванами». Отряд Оковалкова по-
падает в засаду, встретив караван из трех грузовиков с сотней 
душманов. Попытка незаметно уклониться от боя оказывается 
неудачной, т.к. отряд окружен со всех сторон. Завязывается не-
равный бой, разведчики прорываются сквозь караван. В этом 
прорыве гибнет практически половина группы. Уцелело только 
семеро воинов. Рация потеряна. У Оковалкова всего один спо-
соб довести маленький отряд на базу - пеший марш длиной в 45 
километров, которые становятся тяжелым испытанием. Его, к 
сожалению, выдержат не все...

«СТС-УРАЛ»
00.25 - «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». США, 2008 г. Режиссер 

Стивен Брилл. В ролях: Нат Хартли, Трой Джентиле, Йен Ро-
бертс,  Оуэн Уилсон, Кейси Боерсма, Дилан Боерсма. Комедия. 
Двое подростков подвергаются постоянным унижениям со сто-
роны своего одноклассника-задиры. Чтобы покончить с этим, 
они решают нанять бойца-телохранителя. Ребята публикуют 
рекламное объявление в журнале, и на него откликается некий 
наемник, который только что вернулся «с войны». Но вот незада-
ча - в армии он никогда не служил, и методы у него совершенно 
безумные...

«ТВ3»
00.45 - «СИЯНИЕ». США, 1997 г. Режиссер Мик Гаррис. В 

ролях: Стивен Вебер, Ребекка Де Морней, Куртлэнд Мид, Мел-
вин Ван Пиблз. Ужасы. Пытаясь вернуться к нормальной жизни, 
бывший алкоголик Джек Торрэнс принимает предложение пора-
ботать смотрителем в заброшенном колорадском отеле. Вместе 
с женой и сыном он въезжает в пустующий дом, где кроме них 
на протяжении зимы не будет ни души. По крайней мере, так им 
казалось...

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 Поле Куликово
08.55 Городской глава
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 Спортивно-развлекательное 

шоу «Семь-я»
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Полезные метры
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Спортивно-развлекательное 

шоу «Семь-я»
21.55 Pro недвижимость
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 УГМК: наши новости
22.40 Нарисованное детсво
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
03.38 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
09.35 Hit chart
10.35 Губка Боб
11.05 Тачку на прокачку
11.30 Тренди
12.00 MTV special: Тимати
13.00 Каникулы в Мексике
13.30 Hit chart
14.00 Проверка слухов
14.30 Звезды на ладони

15.00 Европа плюс, 2011
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Hit chart
19.30 Live in Tele - club
21.00 Проект «Подиум»
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Ночь на вилле
00.00 Каникулы в Мексике. Ночь 

на вилле
00.10 Кэш&трэш
00.40 EMA: MTV's best 2011
01.30 World Stage
02.20 Телепорт
02.50 Music

07.35 Сказка «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ»

08.55 Концерт «Виват, баян!»
09.40 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»
11.30 События
11.45 Комедия «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ»
13.35 Д/ф «Мистер Икс россий-

ской истории»
14.25 Концерт «Мы родом из 

России»

15.25 Д/ф «Игорь Тальков. Я 
точно знаю, что вернусь»

16.15 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт»

20.30 События
20.50 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт»
00.00 События
00.20 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт»
01.20 Драма «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
02.50 Комедия «МУЖСКАЯ ЖЕН-

СКАЯ ИГРА»
04.40 Драма «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС»

Муж с женой идут по улице. Вдруг какой-то незнакомый 

господин элегантно снимает шляпу и здоровается.

Какой вежливый человек! - восхищается муж.

- Вежливый.. - кривится жена, - слышал бы ты, как он хра-

пит!

* * *

- Посмотрите, с какой заботой гастарбайтеры метут мо-

сковские дворы и красят школы! Они знают, что это их дети 

будут гулять по московским дворам, и это их дети будут 

учиться в московских школах.

Телеанонс
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07.10 Моя планета
08.00 Наука 2.0
09.00 Отдел товарного качества
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Пятый угол
10.25 «Заветная высота». Спец-

проект
10.35 В мире дорог
10.55 Астропрогноз
11.05 Вести-спорт
11.20 Вести-спорт. Местное вре-

мя
11.25 Футбол России. Перед ту-

ром
12.20 Бату Хасиков. Перед боем
12.55 Мировой бокс. Денис Ле-

бедев (Россия) против Джеймса 
Тони (США)

15.30 Вести-спорт
15.45 Вести-cпорт. Местное вре-

мя

15.55 Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция

19.00 Ешьте лучше!
19.25 Астропрогноз
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Мельница
21.00 Футбол. Премьер-лига. 

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

23.00 Смешанные единоборства. 
«Битва под Москвой-5». Бату Хаси-
ков (Россия) против Майка Замби-
диса (Греция). Прямая трансляция

01.15 Мировой бокс. Денис Ле-
бедев (Россия) против Джеймса 
Тони (США)

02.45 Вести-спорт
03.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Азовмаш» 
(Украина)

05.00 Железный передел
05.55 Моя планета

04.40 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВ-

ТОМОБИЛЯ»

06.35 Сельское утро

07.05 Диалоги о животных

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал

08.20 Наш любимый Аркадий 

Райкин

10.05 Россия-Урал. Дежурная 

часть

10.35 Стройплощадка

10.45 Пишем историю вместе

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Подари себе жизнь

11.55 Т/с «Всегда говори «Всег-

да»-6»

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Т/с «Всегда говори «Всег-

да»-7»

17.05 Субботний вечер

18.55 Шоу «Десять миллионов»

20.00 Вести в субботу

20.45 Мелодрама «СПАСТИ 

МУЖА»

00.25 Девчата

01.00 Детектив «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 3, 4 с.

04.05 Комната смеха

06.00 Новости

06.15 «Возвращение кота в са-

погах» Аниме. Япония, 1972

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 Комедия «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШУРИКА»

11.45 «Новый «Ералаш»

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Среда обитания. Кетчуп 

под майонезом

13.15 Веселые ребята - артисты 

и надзиратели

14.20 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА»

16.10 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ»

18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)

18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?

19.20 Большие гонки

21.00 Время

21.15 Болеро

22.45 Прожекторперисхилтон

23.20 Драма «ЧТЕЦ»

01.30 Триллер «ИГРА В ПРЯТ-

КИ»

03.30 Комедия «СОСЕДИ»

05.20 Участковый детектив

05.40 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 Своя игра

14.15 Т/с «Морские дьяволы»

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Морские дьяволы»

22.30 Драма «НАСТОЯТЕЛЬ - 2»

00.25 Нереальная политика

01.00 Боевик «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ»

02.40 Комедия «МИСТЕР БИН НА 

ОТДЫХЕ»

04.25 Кремлевская кухня

06.00 Мультфильмы
06.10 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.10 Драма «МИРАЖ»
10.40 Боевик «МАСТЕР ВОСТО-

КА»
12.30 Шоу «Обмен женами»
13.30 Грязные деньги
14.30 Приключения «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»

16.15 Детектив «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ»

19.05 Улетное видео
20.00 Шоу «Обмен женами»
21.00 Мама в законе
23.00 +100500
23.30 Голые и смешные
00.00 Фильм ужасов «ЧЕЛОВЕК-

МОСКИТ»
01.55 Комедия «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ»
02.50 Детектив «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ»
05.30 Улетное видео

05.10 Спецпроект ТАУ

06.10 Д/ф «Только чтобы жить»

06.40 Патрульный участок

07.00 Д/ф «Создание совершен-

ства»

07.55 Погода на «ОТВ»

08.00 М/ф «Капризная принцес-

са»

08.25 Шкурный вопрос

08.45 Все о загородной жизни

09.05 Пятый угол

09.25 Рецепт

09.55 Погода на «ОТВ»

10.00 М/ф «Ограбление по...»

10.30 Нарисованное детство

10.50 Секреты стройности

11.10 Автоэлита

11.40 Народный бюджет

11.55 Погода на «ОТВ»

12.00 События. Инновации

12.10 События. Культура

12.20 События. Интернет

12.30 Мегадром

13.00 Д/ф «Путораны»

13.55 Погода на «ОТВ»

14.00 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА»

16.15 Вестник евразийской мо-

лодежи

16.30 Минем илем

17.00 Дорога в Азербайджан

17.30 Политклуб

18.00 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ»

19.55 Погода на «ОТВ»

20.00 События. Итоги недели

20.55 Погода на «ОТВ»

21.00 Х/ф «ВЕТЕР, ЧТО КАЧАЕТ 

ВЕРЕСК»

23.20 Патрульный участок. Ито-

ги недели

23.50 Имею право

00.10 Авиаревю

00.30 Погода на «ОТВ»

00.35 Действующие лица

01.05 Ночь в филармонии

01.55 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»

06.30 Евроньюс
10.00 Драма «АДМИРАЛ УША-

КОВ»
11.45 Легенды мирового кино. 

Иван Переверзев
12.20 ХII конкурс музыкантов 

«Щелкунчик»
13.50 Приключения «ТАЙНА ЖЕ-

ЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
14.55 Звезды цирка
15.45 Д/ф «Екатерина Максимо-

ва. Когда танец становится жиз-

нью»
16.25 Анюта
17.35 Д/ф «Из истории Констан-

тиновского дворца»
18.30 Концерт Олега Погудина
19.35 Михаил Ульянов в образе 

и в жизни
20.40 Частная жизнь
22.15 Д/ф «Делос. Остров боже-

ственного света»
22.30 Приключения «ЛАГАРДЕР»
01.55 Д/ф «Из истории Констан-

тиновского дворца»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

06.30 Одна за всех
07.00 Послесловие
07.25 Погода
07.30 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ»
09.15 Спросите повара
10.15 Мелодрама «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» 1-8 с.
18.00 Кухня
18.30 36, 6

18.55 Погода
19.00 Одна за всех
19.30 Драма «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
23.00 Одна за всех
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны»
03.40 Д/ф «Битва за климат. 

Борьба за будущее»
03.40 Драма «ВОЛЧИЦА»
06.00 Иностранная кухня

06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф «Охотники за приви-

дениями»
07.30 М/ф «Друзья ангелов»
07.45 М/с «Братц»
08.15 М/ф «Бакуган»
08.45 М/ф «Генератор Рекс»
09.15 Приключения «БУМБА-

РАШ»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Приключения «ШПАНА И 

ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО»
15.00 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА: СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ»

18.00 Удиви меня
19.00 Комедия «ИНТУИЦИЯ»
21.00 Программа «Дискотека 

80-х»
00.00 Триллер «СИЯНИЕ-2»
01.45 Д/ф «Что за хрен этот 

Джексон Поллок»
03.30 Драма «ГОД ЙАО»
05.00 Т/с «Притяжению вопре-

ки»

05.00 Тайна мертвых Дроздов
06.00 Детектив «ОТСТАВНИК»
07.50 Выход в свет. Афиша
08.00 Боевик «ОТСТАВНИК-2»
10.00 НЛО. Заговор спецслужб
11.00 Русский аватар
12.00 Смерть вселенной
13.00 Формула жизни
14.00 Код Евы
15.00 Вольф Мессинг. Неизвест-

ные предсказания

16.00 Пирамиды. Космос на про-
воде

17.00 НЛО. Скрытая истина
18.00 Мифы из космоса
19.00 Смерть как чудо
20.00 Концерт «Тырлы и глоупе-

ны»
22.00 Комедия «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА»
23.50 Комедия «ИСПАНСКИЙ 

ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»
01.30 Эротика «ФИЛОСОФИЯ БУ-

ДУАРА МАРКИЗА ДЕ САДА»
03.10 Т/с «Холостяки»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка»
07.25 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка»
07.55 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка»
08.30 Женская лига: парни, 

деньги и любовь
09.00 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 «Отчаянные 30-лет-

ние»
13.00 Comedy woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
17.00 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Интерны»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Приключения «ВЛАСТЕ-

ЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
23.30 Дом-2. Город любви
00.30 Дом-2. После заката
01.00 Ху из ху
01.30 Боевик «ДВОЙНОЙ УДАР»
03.40 Секс с Анфисой Чеховой
04.10 Еще
05.10 Еще
05.45 Комедианты

00.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

01.00 «Литературный квартал»
01.30 Документальный фильм
02.00, 20.30   «Звонница» (Ярос-

лавль)
02.30, 11.00  «Седмица» (Днепропе-

тровск)
03.00, 13.00, 22.00   Лекция про-

фессора А.И.Осипова
04.00 «Новости Рязанской епархии»
04.30 «Православная  школа» (Чере-

повец)
05.00 «Час Православия»
06.00 «Храмы России»
06.15 «Свет Православия» (Бер-

дянск)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00  Читаем 

Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церков-

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

Шишкином лесу
07.45, 14.45 «Интервью епископа 

Лонгина» (Саратов) / «Загадки 
Вятки» (Киров)

08.00 «Православное Забайкалье 

(Чита) / «Миряне» (Майкоп) / 
«Свет Православия» (Благове-
щенск) / «Мир православной ду-
ховности» (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» (Сыктыв-

кар) / «Дорога к храму» (Тольят-
ти)

15.15 «Выбор жизни»
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишки-
ном лесу»

16.00 «Первосвятитель»
17.00 Всенощное бдение: прямая 

трансляция 
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
21.30,  Доброе слово и Вечер в Шиш-

кином лесу
21.45 «Купелька» (Курск)
23.00 «Вечернее правило»

07.00 «Монсара». Телевизионный 
музыкальный фильм. Часть 1-я

08.00 «Герои времени». Докумен-
тальный фильм 

08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татар-

ском языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» 

(на татарском языке)
11.00 «Адам и Ева» (на татарском 

языке)
11.30 «Герои времени». Докумен-

тальный фильм (на татарском язы-
ке)

12.00 «Музыкальные сливки» (на та-
тарском языке)

12.45 «Улыбнись!» (на татарском 
языке)

13.00 Спектакль для детей (на татар-
ском языке)

14.00 «Ступени». Информационная 
программа

14.30 «Видеоспорт»
15.00 Ш. Хусаинов. «Зубайда – дитя 

человеческое». Спектакль Татар-
ского государственного академи-

ческого театра имени Г. Камала 
17.30 «Поэтическая страничка»
18.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство.» (на татарском языке)
18.30 «Секреты татарской кухни»
19.00 «КВН-2011»
20.00 «Соотечественники». «Халиль 

Абжалилов. Путь от пастуха до ко-
роля Британии»

20.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером

21.00 «Среда обитания»
21.30 Ретроконцерт
22.00 Новости Татарстана (на татар-

ском языке)
22.30 «Давайте споём!» (на татар-

ском языке)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером
00.00 «Дом со скидкой». Художе-

ственный фильм
02.00 «Бои по правилам TNA»
02.30 Ш. Хусаинов. «Зубайда – дитя 

человеческое». Спектакль Татар-
ского государственного академи-
ческого театра имени Г. Камала

04.45 «Все суры Корана» 

06.00 Мультфильмы

08.40, 10.10 Сказка «РУСЛАН И 

ЛЮДМИЛА»

10.00, 18.30 Сейчас

11.45 Т/с «След»
19.00 Т/с «Исчезнувшие»
22.50 Драма «В ИЮНЕ 41-ГО»
00.40 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
02.35 Детектив «МИССИЯ В КАБУЛЕ»
04.45 В нашу гавань заходили кораб-

ли...

06.00 М/ф «Земля до начала 
времен - 9. Путешествие к боль-
шой воде»

08.00 М/с «Волшебные поппик-
си»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Галилео
10.00 Ералаш
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Ералаш
14.05 Фэнтези «АРТУР И МИНИ-

ПУТЫ»
16.00 Даешь молодежь!
18.00 Анимационный фильм 

«ЛЕСНАЯ БРАТВА»
19.30 Анимационный фильм 

«ПОДВОДНАЯ БРАТВА»
21.00 Фэнтези «АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА»
22.45 Нереальная история
23.15 Детали
00.15 Фэнтези «ЗОЛОТОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ СИНДБАДА»
02.10 Т/с «Кадетство»
04.55 Т/с «Долго и счастливо»
05.50 Музыка на СТС

Суббота5 ноября

07.40 М/ф «Молодильные ябло-

ки»

08.00 Сказка «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ»

09.40 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»

16.30 Боевик «КАДЕТЫ»

21.00 Комедия «КИН-ДЗА-ДЗА»

23.40 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.10 - «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ». Россия, 2009. Ре-
жиссер: Игорь Каленов. Сценарий: Владимир Вардунас, Игорь 
Каленов. В ролях: Анна Семенович, Андрей Федорцов, Андрей 
Носков, Александр Адабашьян, Юлия Галкина, Игорь Лифанов. 
Оператор: Андрей Воробьев. Композитор: Игорь Щербаков. 
Производство НИКОЛА-ФИЛЬМ. Комедия. Банкир Мурзин и его 
напарник Федор решают устроить своим подругам розыгрыш. 
Пообещав им отпуск в Ницце, друзья во время полета меняют 
маршрут и приземляются в сибирской тайге, возле речки Ница. 
Теперь, вместо гламурного отдыха на Лазурном берегу, выра-
щенным в тепличных условиях капризным девушкам в вечерних 
платьях и на шпильках предстоит неделя испытаний в лесной 
глуши на заимке «Медвежий угол»...

«РОССИЯ 1»
20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Анна ТАРАТОРКИ-

НА, Григорий АНТИПЕНКО, Никита ЗВЕРЕВ, Михаил ПОЛИЦЕЙ-
МАКО и Данила КОШЕЛЕВ в фильме «СПАСТИ МУЖА». 2011 г. 
Детективная мелодрама. Сергей, владелец юридической фир-
мы, увяз в долгах и вынужден втайне от семьи занять крупную 
сумму у институтского товарища на дружеском пикнике. Нарезая 
мясо для шашлыка чьим-то охотничьим ножом, Сергей не зна-
ет, что кто-то уже начал осуществление расчетливого страшного 
плана, по которому Борис будет зарезан, а единственным подо-
зреваемым в убийстве окажется его должник.

«НТВ»
22.30 - Премьера. НТВ представляет: «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 

Россия, 2011 г. Производство ООО «Триикс Медиа» (Россия). В 
ролях: Егор Пазенко, Андрей Чубченко, Анна Табанина, Дмитрий 
Лебедев, Павел Миронов, и др. Продолжение фильма «Настоя-
тель». Игорь Москвитин (режиссер-постановщик): «Наш фильм - 
это история человека, который в 90-е был связан с криминалом, 
бросил всё и, переосмыслив жизнь, стал настоятелем в церкви. 
Фильм о том, что каждый человек заслуживает второй шанс, 
чтобы начать жизнь сначала». ...Прошло время. Теперь отец 
Андрей живет мирно - читает проповеди, иногда заходит в бар, 
чтобы пообщаться с прихожанами в неформальной обстановке. 
Он продолжает опекать Катю и ее сына Гришку. В городе после 
того как был арестован и посажен Агафонов, - тишь да благо-
дать. Случаются происшествия, но начальник местной милиции 
Муров - стоит на страже закона. Внезапно в городе происходит 
дерзкое ограбление и захват заложников, в результате которого 
отец Андрей спасает маленькую Юлю, убедив злоумышленника 
отпустить девочку. Неожиданно в город приезжает Иван Лебе-
дев и разыскивает отца Андрея. Много лет назад Иван и Андрей 
были в одной банде, где Иван был правой рукой Андрея. Потом 
Ивана посадили, а Андрей потерял жену и переосмыслил свою 
жизнь. Вопреки плохой репутации Лебедева, Андрей все же рад 
видеть друга и помогает ему освоиться в городе, чтобы начать 
новую жизнь после освобождения из тюрьмы. Вскоре Иван от-
крывает спортзал для подростков и начинает ухаживать за Ка-
тей. Но в одночасье все меняется. Из Питера в город приезжает 
банда... 

01.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ». США, 1996 г.  Режис-
сер Эрнест Дикерсон. В ролях: Дэймон Уэйенс, Адам Сэндлер, 
Джеймс Каан. Два друга - чернокожий Джек Китс и белый Арчи 
Мозес - всегда заодно. Арчи, работающий на крупного босса 
наркомафии, рекомендует ему своего друга Китса. Но когда до-
ходит до дела, оказывается, что Китс - коп под прикрытием и вы-
полняет задание по аресту наркодельцов. Во время заварушки 
Арчи нечаянно ранит Китса, и тот попадает в реанимацию с пу-
лей в башке. А когда выходит из клиники, находит и арестовыва-
ет своего бывшего дружка Арчи. Но старая дружба не ржавеет, 
и Арчи удается доказать Китсу, что он действительно готов ради 
него рисковать жизнью... 

«СТС-УРАЛ»
21.00 - «АРТУР 

И МЕСТЬ УРДА-
ЛАКА». Франция, 
2009 г. Режиссер 
Люк Бессон. В ро-
лях: Селена Гомес, 
Джимми Фэллон, 
Фредди Хаймор, 
Миа Фэрроу. Фэн-
тези. Артур в вос-
торге, потому что 
этой ночью закан-
чивается десятый 
лунный цикл, и он, 
наконец, сможет вернуться в страну минипутов, чтобы воссоеди-
ниться с Селенией. В деревне минипуты приготовили в его честь 
роскошный банкет, а маленькая принцесса облачилась в платье 
из лепестков роз. Но отец Артура именно в этот долгожданный 
день объявляет, что их каникулы у бабушки заканчиваются. Они 
уже собираются уезжать, как вдруг Артуру приходит тревожное 
послание. Сомнений нет - Селении угрожает опасность! Артур, 
не задумываясь, летит к ней на выручку. Даже если предстоит 
столкнуться с войсками Кроба, нового тирана Семи Королевств, 
спасти Барахлюша, сражаться с крысами, лягушками, и волоса-
тыми пауками... Лишь для того чтобы, попав в деревушку мини-
путов, узнать, что они вовсе не просили его о помощи! Но кто же 
мог приготовить такую изобретательную ловушку?..

«ТВ3»
19.00 - «ИНТУИЦИЯ». США, 2001 г. Режиссер Питер Челсом. 

В ролях: Джон Кьюсак, Кейт Бекинсейл, Джереми Пивен. Коме-
дия. В предновогодней суете на улицах Нью-Йорка встречают-
ся Джонатан и Сара. Проведя вместе чудесный вечер, молодые 
люди расстаются, не узнав ни имен, ни телефонов друг друга: 
поскольку каждый из них уже состоит в отношениях, они решают 
положиться на судьбу, которая, по мнению Сары, сведет их вме-
сте, если они и вправду созданы друг для друга...

«ЦЕНТР-ТВ»
23.55 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ». Художественный фильм. 

Комедия. Одесская к/ст., 1992 г. Режиссер: Александр Павлов-
ский. В ролях: Лариса Тотунова, Лариса Удовиченко, Андрей Ан-
кудинов, Сергей Маковецкий, Александр Соловьев, Александр 
Панкратов-Черный, Михаил Светин, Валерий Смецкой, Алек-
сандр Стриженов. Тридцатилетняя Даша, разочаровавшаяся в 
мужчинах, хочет одного - завести ребенка от красавца с хороши-
ми генами. Остается только найти такого и не влюбиться.

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 недвижимость
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
00.38 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
02.38 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 сезо-

на!
20.00 Проект «Подиум»
22.00 Друзья
23.10 Тачку на прокачку
00.00 Номинанты EMA-2011 с 

Дэвидом Гетта
00.50 Ничего кроме ритма
01.10 Русская десятка
02.10 Music

06.35 Марш-бросок
07.10 М/ф «Остров ошибок»
07.40 Абвгдейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопе-

дия
08.55 Д/ф «Кондор, койот и ка-

ньон»
09.40 М/ф «Золушка»
09.55 Сказка «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30 События
11.40 Хроники московского быта. 

Горько!
12.35 Мелодрама «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

14.15 Таланты и поклонники. 
Александр Михайлов

15.40 Комедия «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА»

17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 М/ф «Замок лгунов»
18.10 Т/с «Генеральская внуч-

ка»
19.05 Давно не виделись!
21.00 События
21.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
23.35 События
23.55 Комедия «РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ»
01.40 Мелодрама «ШЕПОТ ОРАН-

ЖЕВЫХ ОБЛАКОВ»
03.40 Комедия «ДВОЕ - ЭТО 

СЛИШКОМ»

Грустный мужчина входит в магазин:

- Здравствуйте! Вы меня помните? Я у вас вчера воздуш-

ные шарики покупал.

- Помню. Вам ещё шариков?

- Нет, я к вам с жалобой - они бракованные.

- В чём дело? Воздух не держат?

- Да нет, с этим всё в порядке.

- А что тогда?

- Не радуют они меня.
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07.00 Моя планета
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
11.00 Мельница
11.30 Страна спортивная
11.55 Индустрия кино
12.25 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
14.20 Автовести
14.35 Вести-спорт
14.50 Вести-cпорт. Местное время
14.55 Магия приключений
15.55 Теннис. Кубок Федерации. 

Финал. Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция

19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Финансист
20.55 Астропрогноз
21.00 Футбол. Премьер-лига. «Вол-

га» (Нижний Новгород) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция

23.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Тоттенхэм»

01.00 Футбол.ru
01.45 Вести-спорт
02.05 Смешанные единоборства. 

Бату Хасиков (Россия) против Майка 
Замбидиса (Греция)

04.05 Вести-спорт
04.20 Моя планета
06.05 Железный передел

05.15 Киноповесть «ДОМ, В КО-

ТОРОМ Я ЖИВУ»

07.15 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Т/с «Всегда говори 

«Всегда»-7»

10.20 Вести-Урал. События неде-

ли

11.00 Вести

11.10 Т/с «Всегда говори 

«Всегда»-7»

13.10 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из Московской 

Соборной мечети

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Т/с «Всегда говори 

«Всегда»-7»

18.05 Смеяться разрешается

20.00 Вести недели

21.05 Драма «ЕЛЕНА»

23.15 Специальный корреспон-

дент

00.20 Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного

00.50 Детектив «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 5 с.

02.45 Комедия «С ПОЧЕСТЯМИ»

05.55 Драма «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО»

06.00 Новости

06.10 Драма «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО»

07.55 Армейский магазин

08.30 М/с «Черный плащ», 

«Гуфи и его команда»

09.15 Здоровье

10.00 Новости

10.10 Непутевые заметки

10.30 «Курбан-Байрам». Транс-

ляция из Уфимской Соборной ме-

чети

11.05 Пока все дома

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Специальное задание

13.25 Новый «Ералаш»

14.15 Лидия Федосеева-

Шукшина. О любви, о детях, о 

себе...

15.20 Драма «КАЛИНА КРАС-

НАЯ»

17.20 Д/ф «Молога. Русская Ат-

лантида»

19.25 Концерт Софии Ротару

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Большая разница

23.00 Триллер «СУМЕРКИ»

01.15 Т/с «Обмани меня»

03.45 Т/с «Врата»

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

французского аромата
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 Своя игра
14.15 Т/с «Морские дьяволы»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Морские дьяволы»
22.25 «Уй, На-На!». Шок-шоу 

Бари Алибасова
00.35 Боевик «ДЕВЯТЬ 

ЯРДОВ-2»
02.30 Главная дорога
03.05 Боевик «СТРАХ»
04.55 Инвестиции в революцию

06.00 Мультфильмы
06.05 Комедия «КООПЕРАТИВ «ПО-

ЛИТБЮРО». БУДЕТ ДОЛГИМ ПРОЩА-
НИЕ»

08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
09.10 Драма «МИРАЖ»
10.35 Боевик «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
12.30 Шоу «Обмен женами»
13.30 Грязные деньги
14.30 Приключения «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ»

17.15 Детектив «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК»

20.00 Что делать?
21.00 Мама в законе
23.00 +100500

23.30 Голые и смешные
00.00 Фильм ужасов «ЧЕЛОВЕК-

ЛИЧИНКА»
01.55 Комедия «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ»
02.50 Детектив «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК»
05.25 Улетное видео

05.15 Астропрогноз
05.20 Д/ф «Создание совершен-

ства»
06.20 Обратная сторона Земли
06.40 Студенческий городок
06.55 Патрульный участок. На 

дороге
07.25 Земля уральская
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Мультфильмы
08.45 Резонанс
09.05 Гурмэ
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 М/ф «Дикие лебеди»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 Ювелирная программа
11.35 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ»
16.00 Прокуратура. На страже 

закона
16.15 Погода на «ОТВ»
16.20 Шкурный вопрос
16.40 Кому отличный ремонт?!

17.00 Национальное измерение
17.30 Наследники Урарту
17.45 Горные вести
18.00 Д/ф «Теория невероятно-

сти»
18.30 События. Парламент
18.40 События. Образование
18.50 События. Спорт
19.00 Хоккей. Регулярный чем-

пионат КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Автомобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

21.00 Патрульный участок. Ито-
ги недели

21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 Кабинет министров
22.00 Все о ЖКХ. Итоги
22.30 Вопрос с пристрастием
22.55 Погода на «ОТВ»
23.00 События. Итоги недели
23.50 Зачетная неделя
00.05 Студия приключений
00.25 Д/ф «Лыжероллеры»
00.35 Х/ф «ПО КОМ ЗВОНИТ КО-

ЛОКОЛ»
03.40 Астропрогноз
03.45 Д/ф «Создание совершен-

ства»

06.30 Евроньюс
10.00 Драма «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ»
11.35 Легенды мирового кино. Вла-

димир Дружников
12.00 Д/ф «Делос. Остров боже-

ственного света»
12.20 ХII конкурс музыкантов «Щел-

кунчик»
13.50 Мультфильмы
14.15 Д/ф «Чудесные творения при-

роды. Живые сокровища»
15.15 Концерт «Березка»
16.25 75 лет со дня рождения Эмиля 

Лотяну. Острова
17.05 Драма «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
18.50 Искатели. «Реванш Милослав-

ских»
19.35 Ночь в музее
20.25 Большая опера. Конкурс мо-

лодых исполнителей
22.00 Драма «КОРОЛЕВА»
23.50 О, танго!
00.45 Д/ф «Чудесные творения при-

роды. Живые сокровища»
01.45 М/ф «Фатум»
01.55 Те, с которыми я... Алексей 

Баталов
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

06.30 Одна за всех
07.00 36, 6
07.25 Погода
07.30 Дачные истории
08.00 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!»
10.00 Сладкие истории
10.30 Комедия «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-

НЫЙ РОМАНС»
12.30 Городское путешествие

14.00 Т/с «Тюдоры»
18.00 Студенты-ру
18.30 Одна за всех
18.55 Погода
19.00 Вкус жизни
19.30 Драма «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 2»
23.30 Одна за всех
23.55 Погода
00.00 Драма «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 3»
03.10 Д/ф «Эмоциональный разум 

сердца»
04.10 Д/ф «Теория невероятности»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»
07.30 М/ф «Друзья ангелов»
07.45 М/с «Братц»
08.15 М/ф «Бакуган»
08.45 М/ф «Генератор Рекс»
09.15 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН»
12.00 Удиви меня
13.00 Д/ф «Сверхлюди среди нас»

14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРО-
ВИЩА АГРЫ»

17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

20.00 Триллер «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ»

22.45 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
23.45 Триллер «СИЯНИЕ-3»
01.45 Драма «ГОД ЙАО»
03.30 Д/ф «Что за хрен этот Джек-

сон Поллок»
05.00 Т/с «Притяжению вопреки»

05.00 Неизвестная планета

05.30 Т/с «На безымянной высоте»

09.30 Комедия «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА»

11.30 Комедия «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА»

13.00 Концерт «Тырлы и глоупены»

15.00 Драма «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

18.50 Анимационный фильм «ДО-

БРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-

НЫЧ»

20.00 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕ-

ВАНШ»

22.45 Боевик «СТРИТРЕЙСЕРЫ»

01.00 Эротика «РИТУАЛ»

02.55 Триллер «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»

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

робота-подростка»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
07.55 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
09.25 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 «В погоне за славой»
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 Т/с «Интерны»
14.30 Т/с «Интерны»
15.00 Т/с «Интерны»
15.30 Т/с «Интерны»
16.00 Приключения «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
19.30 Комеди Клаб
20.00 Боевик «АРМАГЕДДОН»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Комедия «БЕГИ, ТОЛСТЯК, 

БЕГИ»
02.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.55 Дом-2. Город любви
03.55, 04.55 Еще

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом

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

00.45 «Песнопения для души»
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 «Монсара». Телевизионный музы-
кальный фильм. Часть 2-я

08.00 «Герои времени». Документальный 
фильм 

08.30 Татарстан. Обзор недели (на татар-
ском языке)

09.00 Концерт Зухры Сахабиевой
10.40 “Наши мечети”
10.50 Трансляция проповеди и празднич-

ного намаза по случаю Курбан-байрама
12.00 «Молодёжная остановка» (на татар-

ском языке)
12.30 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)
13.00 «Секреты татарской кухни»
13.30 «Между нами…»
14.00 М. Гилязов. «Бурлак». Спектакль 

Челнинского татарского государствен-
ного театра драмы

16.00 «Татары»
16.30 «Перекрёсток мнений»
17.00 «В мире культуры». Встреча с ху-

дожниками Татарстана (на татарском 
языке)

18.00 «Закон. Парламент. Общество.»
18.30 «Автомобиль»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

– «Автомобилист». Трансляция из Ка-
зани

21.15 “Семь дней”. Информационно-
аналитическая программа

22.00 “Нулевой километр”
22.15 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
22.45 «Батыры»
23.00 “Семь дней”. Информационно-

аналитическая программа
23.50 “Нулевой километр”
00.00 «Осень в Нью-Йорке». Художествен-

ный фильм
02.00 «Видеоспорт» 
02.30 «Грани «Рубина»
03.00 Н. Гиматдинова. «Волчья кровь». 

Спектакль нижнекамского татарского 
государственного театра драмы

06.00 Д/ф «Ноев ковчег: правдивая 
история»

07.00, 04.40 Д/с «Планеты»
08.00 Мультфильмы
08.40 Приключения «ПОПУТНОГО 

ВЕТРА, «СИНЯЯ ПТИЦА»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00, 03.50 В нашу гавань заходи-

ли корабли...
11.55 Боевик «БЕЗ ОСОБОГО РИ-

СКА»
13.25 Т/с «Детективы»
17.30, 03.00 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное
19.30 Драма «72 МЕТРА»
22.20 Драма «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ»
00.20 Боевик «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
02.05 Д/с «Криминальные хроники»

06.00 Мультфильмы
08.00 М/с «Волшебные поппикси»
08.10 Волшебное диноутро
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Битва интерьеров
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
13.30 Ералаш
14.30 Анимационный фильм «ЛЕС-

НАЯ БРАТВА»

16.00 Ералаш
16.45 Анимационный фильм «ПОД-

ВОДНАЯ БРАТВА»
18.15 Фэнтези «АРТУР И МЕСТЬ УР-

ДАЛАКА»
20.00 Нереальная история
21.00 Фэнтези «АРТУР И ВОЙНА 

ДВУХ МИРОВ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
23.55 Триллер «88 МИНУТ»
02.00 Комедия «ТРУДНЫЙ 

РЕБЕНОК-3»
03.45 Т/с «Кадетство»
05.30 Т/с «Долго и счастливо»
05.50 Музыка на СТС

Воскресенье6 ноября

07.50 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»

08.00 Сказка «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛО-

СКА»

09.45 Мультфильмы

10.50 Служба спасения «Сова»

11.20 Д/ф «Бюро журналистских ис-

следований»
11.40 Драма «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ» 1-6 с.
17.10 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» 1, 2 с.
20.00 Боевик «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
23.30 Служба спасения «Сова»
00.00 Драма «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 1-6 с.
05.30 Музыка «4 канала»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдоты

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

15.20 - «КАЛИНА КРАСНАЯ» (СССР, 1973). Режиссер и 
автор сценария: 
Василий Шукшин. 
В ролях: Васи-
лий Шукшин, Ли-
дия Федосеева-
Шукшина, Алексей 
Ванин, Иван 
Рыжов, Мария 
Скворцова, Ма-
рия Виноградова, 
Офимия Быстро-
ва, Жанна Прохо-
ренко, Лев Дуров, 
Николай Погодин, 
Георгий Бурков, Татьяна Гаврилова, Артур Макаров, Олег Кор-
чиков. Егор Прокудин - человек сложной и необычной судьбы, 
много лет пробывший в заключении. Выйдя из тюрьмы, Егор 
подается в деревню, где живет синеглазая незнакомка Люба, 
с которой он переписывался - ведь надо немного переждать и 
осмотреться. Но жизнь в деревне рушит все планы Прокудина, 
и он решает навсегда порвать с прошлым. Теперь у Егора есть 
друзья, работа. Он любит Любу - и, кажется, счастлив. Однако 
дружки из прошлой жизни не собираются мириться с его свобо-
дой, потому и находят Егора...

23.00 - Триллер  «СУМЕРКИ» (США, 2008). Режиссер: Ка-
трин Хардвик. В ролях: Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, 
Билли Бёрк, Эшли Грин, Никки Рид, Джексон Рэтбоун, Келлан 
Латс, Питер Фачинелли, Кэм Жиганде, Тэйлор Лотнер.  Из-за 
постоянных отъездов матери, повторно вышедшей замуж, сем-
надцатилетняя Белла Свон вынуждена переехать жить к свое-
му отцу в небольшой городок Форкс, штат Вашингтон. Внима-
ние девушки сразу привлекает странная семья Каленов: у них 
бледная кожа, золотистого цвета глаза, они всегда держатся 
особняком. Вскоре Белла влюбляется в старшего сына Кале-
нов, таинственного и загадочного Эдварда, ее одноклассника. 
Юноша отвечает ей взаимностью, но неожиданно Белла узнает 
шокирующую тайну его семейства.

«РОССИЯ 1»
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ПРИЗ ЖЮРИ КАННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. Надежда Марки-
на, Андрей Смирнов и Елена Лядова в фильме Андрея Звягин-
цева «ЕЛЕНА» (2010 г.). Героине фильма Елене нужны деньги 
для внука, чтобы помочь ему поступить в институт и избежать 
армии, но ее состоятельный муж отказывает ей в помощи и тем 
самым провоцирует цепочку дальнейших событий.

«НТВ»
00.35 - «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2» (США - Германия, 2004 г. ). 

Режиссер Говард Дойч. В ролях: Брюс Уиллис, Мэтью Пэрри, 
Аманда Пит, Кевин Поллак, Наташа Хенстридж, Фрэнк Колли-
сон, Джонни Мисснер, Силэс Вайр Митчел, Таша Смит, Тэллула 
Билли Уиллис, Элиза Галлей. Множество неприятностей проис-
ходит в жизни дантиста из Беверли Хиллз, Николаса Озерански. 
Хорошая новость - то, что его жена Синтия беременна. А плохая 
новость - известный главарь венгерской мафии Лаcло вышел из 
тюрьмы и хочет вернуть деньги, которые Оз и Джими-Тюльпан 
увели у него из-под носа. Ласло пойдет на всё, чтобы вернуть 
свои деньги, и для этой цели он похищает беременную Синтию. 
Устроив слежку за Озом, бандиты Ласло узнают, что, оказыва-
ется, Джимми Тюльпан вовсе не мёртв. А Джимми весьма недо-
волен, что его тайна раскрыта, и теперь ему предстоят военные 
действия с ребятами Ласло. Правда, ему помогает Джилл, всё 
ещё мечтающая стать настоящим киллером. А ещё, кажется, 
Джимми о чем-то договорился с Синтией, но это пока секрет...

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Фэнтези «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ» (Фран-

ция, 2010 г.). Режиссер Люк Бессон. В ролях: Фредди Хаймор, 
Миа Фэрроу, Роберт Стэнтон, Купер Дэниелс, Пенни Бальфур, 
Милен Фармер, Мишель Дюшоссуа, Майк Пауэрс, Жан-Поль 
Рув, Фредерик Бел, Жерар Дармон. Ужасный Урдалак пробрал-
ся из страны минипутов в реальный мир... Артуру придется с 
ним сражаться сразу в двух мирах.

23.55 - Триллер «88 МИНУТ» (США, 2007 г.). Режиссер Джон 
Эвнет. В ролях: Аль Пачино, Алисия Витт, Лили Собески, Эми 
Бреннеман, Уильям Форсайт, Дебора Кара Ангер, Бенджамин 
МакКинзи, Нил МакДонох, Лия Кэйрнс, Стивен Мойер. Профес-
сор колледжа Джек Грэм сотрудничает с ФБР, составляя психо-
логические портреты убийц. Однажды Грэм помогает посадить 
за решетку серийного убийцу. За несколько часов до казни пре-
ступника Джек получает по телефону сообщение, что ему оста-
лось жить всего 88 минут. Профессору предстоит выяснить, что 
же все это значит и насколько эта угроза реальна.

«ТВЦ»
17.05 - Драма «УЗКИЙ МОСТ» (Россия, 2004 г.). Режиссер: 

Олег Базилов.  В ролях: Александр Домогаров, Лидия Вележева, 
Алексей Гуськов, Гоша Куценко, Лия Ахеджакова, Инна Чурико-
ва, Александр Самойленко, Мария Шукшина, Михаил Козаков, 
Евдокия Германова, Роман Мадянов, Владимир Грамматиков, 
Алексей Панин. После 12 лет, прожитых в Америке, Анатолий, в 
прошлом очень успешный актер, решает вернуться на родину. 
Его очаровательная жена Лиля (Лидия Вележева) и сын Кирюша 
быстро осваиваются и находят себя на новом месте. Анатолию 
не сразу удается вернуться в кино. За эти годы все слишком из-
менилось. И новые реалии диктуют свои правила игры. 

«ТВ3»
20.00 - Триллер «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (США, 2010 г.). 

Режиссер Мартин Скорсезе.  В ролях: Леонардо Ди Каприо, 
Марк Руффало, Бен Кингсли, Макс фон Сюдов. 1950-е годы. 
Два федеральных маршала Тедди и Чак прибывают на остров, 
где находится психиатрическая лечебница для особо опасных 
преступников. Им предстоит расследовать загадочное исчез-
новение одной из пациенток, пропавшей из запертой палаты. 
Внезапно на остров налетает ураган, который отрезает его от 
внешнего мира. И тут начинают происходить странные вещи...

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 Дорога в Азербайджан
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 Жизнь в стиле Wellness
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Мельница
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Финансист
22.55 Pro недвижимость
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.30 Документальный фильм
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 Экономика. Курс дня
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 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 Тренди
19.00 Шопоголики
20.00 Друзья
21.10 Два с половиной человека
21.30 MTV special: Нюша
22.20 EMA: 10 лучших выступле-

ний
23.10 Номинанты EMA-2011 с Дэви-

дом Гетта
00.00 Music

06.00 М/ф «Первая скрипка»
06.20 Сказка «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
07.50 Крестьянская застава
08.25 Фактор жизни
08.50 Д/ф «Песнь пустыни»
09.40 Наши любимые животные
10.15 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Хроники московского быта. 

Дама в автомобиле
12.35 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА»

14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Давай помиримся!»
16.10 Концерт «Звезды шансона»
17.05 Драма «УЗКИЙ МОСТ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Расследования Мердо-

ка»
23.55 События
00.15 Временно доступен. Николай 

Басков
01.20 Драма «МОЛОДАЯ ВИКТО-

РИЯ»
03.15 «Посмотри, как я живу...» 

Рок-концерт на Поклонной горе
05.05 Д/ф «Два председателя»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

- Сынок, тебе понравился подаренный тебе игрушечный 

циклоп?

- Да, папа! Я от него глаз не могу оторвать!

* * *

Вступительные экзамены на исторический факультет 

Одесского университета.

- Елена, из-за чего началась Троянская война?.. Немно-

го подскажу, из-за одной дамы. Как ее звали?.. Ну, смелее, 

ведь ее звали совсем как вас!

- Неужели Рабинович?
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В конце прошлой недели 
студию программы «Со-
бытия. Акцент» на те-
леканале ОТВ посетил 
председатель правления 
группы компаний «Рено-
ва» Алексей Москов, на-
ходящийся в Свердлов-
ской области с рабочим 
визитом. О том, какими 
темпами развиваются на 
Среднем Урале крупные 
инвестиционные проек-
ты, как большой бизнес 
справляется с кризисны-
ми явлениями и какими 
должны быть взаимоот-
ношения власти и дело-
вых кругов, с гостем по-
беседовал Максим Путин-
цев.

М.Путинцев: Удалось 
ли вам, Алексей Валерье-
вич, во время нынешнего 
визита в Екатеринбург по-
бывать на самом популяр-
ном объекте Группы ком-
паний «Ренова» на терри-
тории Свердловской об-
ласти – в микрорайоне 
«Академический»? Если 
да – какое впечатление он 
на вас произвёл?

А.Москов: Мы сегодня были в «Академическом», посмотрели, как движется этот проект. Я вхожу в со-вет директоров «Ренова-СтройГруп», которая зани-мается этим проектом. Тем-пы строительства, как и ка-чество, можно оценить как очень высокие. Как вы зна-ете, там построены первые детские сады, школа. Шко-ла на меня произвела про-сто сильнейшее впечатле-

ние. Я завидую тем детям, которые там смогут учить-ся.
М.Путинцев: Соответ-

ствует ли реализация 
первоначальным планам?

А. Москов: Я не очень верил в то, что это полу-чится, так как стройка бы-ла начата абсолютно в чи-стом поле, кроме того, воз-никали некоторые при-родные сложности. В ито-ге нам, как минимум, уда-лось достичь больше того, что мы планировали – и го-раздо быстрее. Несмотря на то, что, конечно, кризис 2008-2009 годов внёс свои коррективы. Но благода-ря удачному сотрудниче-ству с министерством обо-роны, с огромной поддерж-кой местных властей и фи-нансовых институтов дело удалось сдвинуть с мёрт-вой точки. Мне очень нра-вятся те люди, которые там работают – Алексей Петро-вич Воробьёв, конечно, и Вениамин Максимович Го-лубицкий. Они грандиоз-ный проект делают во всех смыслах этого слова.
М.Путинцев: Но ведь 

«Академическим» ваша 
деятельность на Среднем 
Урале не исчерпывается?

 А.Москов: Да, здесь до-вольно много предприя-тий, в которых мы присут-ствуем как инвесторы исто-рически. Например, аэро-порт «Кольцово», Каменск-Уральский завод по обра-ботке цветных металлов, Екатеринбургский завод по обработке цветных ме-

Каждый должен профессионально заниматься своим деломПредседатель правления ГК «Ренова» Алексей Москов стал гостем программы «События. Акцент» на ОТВ

Алексей Москов Максим Путинцев

таллов, Уральский турбин-ный завод, который входит в Группу. Здесь есть пред-приятия, которые входят в «Русал» – в общем, доволь-но много компаний, к кото-рым «Ренова» так или ина-че имеет отношение.
М.Путинцев: Какой бу-

дет дальнейшая страте-
гия вашего присутствия 
здесь,  претерпит ли она 
какие-то изменения?

А.Москов: На сегодняш-ний день основной приори-тет развития Группы – это переход к другим формам конкуренции в существую-щих бизнесах, к более вы-сокотехнологичному про-изводству. Эпоха дешёвой сырьевой экономики за-канчивается. Безусловно, нефть и алюминий – заме-чательные отрасли, мы бу-

дем в них оставаться. По-этому я думаю, что в пер-вую очередь мы будем раз-вивать существующие про-екты, увеличивать объёмы строительства и проводить программы по модерни-зации. Безусловно, мы от-крыты для всех новых про-ектов, но в первую очередь мы будем пытаться пере-вести наши предприятия в другую лигу с точки зрения современных технологий.
М.Путинцев: Как, по 

вашему мнению, в идеа-
ле должны складываться 
взаимоотношения круп-
ного бизнеса и власти? Су-
ществуют две полярные 
точки зрения. Одни, ска-
жем так, монетаристы, го-
ворят: бизнес платит на-
логи, власть их перерас-
пределяет – этим всё и 

ограничивается. А поляр-
ная точка зрения выгля-
дит так: бизнес должен 
по максимуму присутство-
вать везде: и в социальной 
сфере, и так далее, и тому 
подобное. К какому из по-
люсов вы склоняетесь?

А.Москов: Истина, ско-рее всего, традиционно по-середине. Хотя, на самом де-ле, в первую очередь важно, чтобы все институты чест-но, профессионально и гра-мотно исполняли свои обя-занности и круг этих обя-занностей был чётко очер-чен. Совершенно оче-видно, что регуляторно-законодательная власть принадлежит государству, оно должно чётко опреде-лять правила игры, по кото-рым можно делать бизнес и по которым делать бизнес 

нельзя. Это та сфера, в кото-рой государство должно за-нимать доминирующее по-ложение и должно чётко определять правила игры. Устанавливать их и менять сообразно течению време-ни и развитию страны, во-время менять систему регу-лирования, например, того же жилищного строитель-ства, поскольку многие её элементы всё ещё носят ар-хаичный характер с совет-ских времен – вот это пер-вый приоритет государства.  Со своей стороны бизнес должен заниматься своим делом – создавать добав-ленную стоимость, рабочие места, честно платить лю-дям зарплату, честно пла-тить налоги – поскольку это обратная сторона успешно-го развития территории, ин-

фраструктуры и, в конечном итоге, если бизнес плани-руется в долгосрочной пер-спективе, это ему экономи-чески выгодно. Что касает-ся вопросов социальной от-ветственности, то в первую очередь это забота о людях, потому что каким бы ни был бизнес, какая бы у вас ни была технология, в первую очередь это – люди. Это ин-женеры, которые приходят на завод и которых отчаян-но не хватает на всех пред-приятиях. Это условия соз-дания быта, жизни и обра-зования этих людей. И это опять же в интересах бизне-са. Но бизнес не должен и не может заменять собой госу-дарство – это не его, что на-зывается. Каждый должен профессионально занимать-ся своим делом.
М.Путинцев: Скажите, 

а была ли в «Ренове» во 
время кризиса 2008-2009 
годов какая-то специаль-
ная программа, которая 
позволяла обойтись без 
массовых сокращений и 
увольнений рабочих?

А.Москов: К сожале-нию, совсем обойтись без масштабных сокращений, когда кризис носит такой размер и такой размах, не-возможно. Но всё, что мож-но было сделать для сохра-нения трудовых коллекти-вов и рабочих мест, было сделано. Многие вещи были сде-ланы внутри Группы, но во многом ситуацию спас-ли контракты с министер-ством обороны и поддерж-

ка Сбербанка – без них мы бы не сохранили трудовые коллективы, темпы строи-тельства, мы бы не постро-или инфраструктуру… На-деюсь, сейчас мы восстано-вим этот потенциал, созда-дим новые рабочие места и вернёмся.
М.Путинцев: Сейчас 

многие экономисты го-
ворят:  то ли новая вол-
на кризиса начинается, то 
ли ещё первая не закон-
чилась. А вы, Алексей, как 
смотрите в будущее, что 
ждёт нашу экономику? 
Ведь во многом её показа-
тели зависят от того, что 
будет происходить в та-
ких компаниях, как ваша.

А.Москов: К сожалению, кризисы довольно слож-но предсказывать. Это как дождь – какой-то прогноз можно делать только тогда, когда уже появились первые признаки. То, что я вижу, на сегодняшний день не вну-шает оптимизма, но и не яв-ляется поводом для паники. Как вы знаете, в России по статистике в прошлом ме-сяце было падение промыш-ленного производства. Ско-рее всего, будут пересмотре-ны показатели до конца го-да. Но я в этом смысле опти-мист – я считаю, что эконо-мический рост будет во всех отраслях. Может быть, не та-кой быстрый, как хотелось бы нам всем. Но я надеюсь, что всё-таки будет положи-тельная динамика.
Полную версию интер-

вью вы можете увидеть на 
сайте ОТВ www.obltv.ru
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Извещение о продаже  
посредством публичного предложения  

имущества, принадлежащего  
ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый 
адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Предмет продажи: право заключения договора купли-продажи 
имущества Продавца, а именно:

Лот № 1. Производственное здание, литер А, общей пло-
щадью 74,6 кв. м, и здание гаража, литер Б, общей площадью 
130,8 кв. м, расположенные по адресу: Свердловская область, 
г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 31, на территории РПБ 
Верхотурских городских сетей.

Цена первоначального предложения – 947 000 (Девятьсот 
сорок семь тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 144 457 
(Сто сорок четыре тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей 63 
коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 473 500 
(Четыреста семьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 коп., в том 
числе НДС 18 % – 72 228 (Семьдесят две тысячи двести двадцать 
восемь) рублей 81 коп.

Шаг понижения цены равен – 47 350 (Сорок семь тысяч триста 
пятьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 7 222 (Семь 
тысяч двести двадцать два) рубля 88 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 
которого последовательно снижается цена) – через каждые 
3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Лот № 2. Сооружение - овощные ямы, литер 6, назначение: 
складское, общая площадь – 260,6 кв. м, расположенное по 
адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Исет-
ская, д. 3.

Цена первоначального предложения – 1 750 000 (Один мил-
лион семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп, в том числе НДС 
18 % – 266 949 (Двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок 
девять) рублей 15 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 875 000 
(Восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 
18 % – 133 474 (Сто тридцать три тысячи четыреста семьдесят 
четыре) рубля 58 коп.

Шаг понижения цены равен – 87 500 (Восемьдесят семь тысяч 
пятьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 13 347 (Тринад-
цать тысяч триста сорок семь) рублей 46 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 
которого последовательно снижается цена) – через каждые 
3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Лот № 3. Здание складских помещений, литер Г, общей 
площадью 79,7 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская 
область, г. Асбест, пос. Рефтинский, ул. Молодежная, д. 2.

Цена первоначального предложения – 447 000 (Четыреста 
сорок семь тысяч) рублей 00 коп, в том числе НДС 18 % – 68 186 
(Шестьдесят восемь тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 44 
коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 223 500 

(Двести двадцать три тысячи пятьсот) рублей 00 коп., в том числе 
НДС 18 % – 34 093 (Тридцать четыре тысячи девяносто три) рубля 
22 коп.

Шаг понижения цены равен - 22 350 (Двадцать две тысячи 
триста пятьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 3 409 
(Три тысячи четыреста девять) рублей 32 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 
которого последовательно снижается цена) – через каждые 
3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Лот № 4. Здание гаража, общей площадью 126,0 кв. м, ли-
тер А, назначение: нежилое, - адрес объекта: Свердловская 
область, Невьянский район, с. Северо-Конево, ул. Кирова, 
д. 80а.

Цена первоначального предложения – 411 000 (Четыреста 
одиннадцать тысяч) рублей 00 коп, в том числе НДС 18 % – 62 694 
(Шестьдесят две тысячи шестьсот девяносто четыре) рубля 92 
коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 205 500 
(Двести пять тысяч пятьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 
31 347 (Тридцать одна тысяча триста сорок семь) рублей 46 коп.

Шаг понижения цены равен – 20 550 (Двадцать тысяч пятьсот 
пятьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 3 134 (Три 
тысячи сто тридцать четыре) рубля 75 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 
которого последовательно снижается цена) – через каждые 
3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Лот № 5. Здание производственно-бытовое, общей пло-
щадью 115,7 кв. м, литер А, назначение: нежилое, - и здание 
склада с пристроем, общей площадью 139 кв. м, литер Б, Б1, 
назначение: нежилое, - адрес объектов: Свердловская об-
ласть, Алапаевский район, с. Кировское, на территории базы 
Кировского участка Артемовских электросетей.

Цена первоначального предложения – 437 000 (Четыреста 
тридцать семь тысяч) рублей 00 коп, в том числе НДС 18 % – 
66 661 (Шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 
02 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 218 500 
(Двести восемнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 коп., в том числе 
НДС 18 % – 33 330 (Тридцать три тысячи триста тридцать) рублей 
51 коп.

Шаг понижения цены равен – 21 850 (Двадцать одна тысяча 
восемьсот пятьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 3 333 
(Три тысячи триста тридцать три) рубля 05 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 
которого последовательно снижается цена) – через каждые 
3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Лот № 6. Административно-производственное здание 
Рембаза ПРЭС с холодным пристроем, общей площадью 
169,3 кв. м, литер А, а, и здание гаража Рембаза ПРЭС, общей 
площадью 308,6 кв. м, литер А2, А1, а1, назначение: гаражное, 
адрес объектов: Свердловская область, Пригородный район, 
с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 1Б.

Цена первоначального предложения – 714 000 (Семьсот че-
тырнадцать тысяч) рублей 00 коп, в том числе НДС 18 % – 108 915 
(Сто восемь тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 25 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 357 000 
(Триста пятьдесят семь тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС  
18 % – 54 457 (Пятьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят 
семь) рублей 63 коп.

Шаг понижения цены равен – 35 700 (Тридцать пять тысяч 
семьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 5 445 (Пять тысяч 
четыреста сорок пять) рублей 76 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 
которого последовательно снижается цена) – через каждые 
3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих 
лиц, а также не находится под арестом.

Продажа является открытой по составу участников с закрытой 
формой подачи предложения о цене Имущества (предложения 
о цене имущества подаются претендентами в запечатанных кон-
вертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся непла-
тежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, пред-
ставившие документы в соответствии с настоящим положением. 
На имущество участника в части, существенной для исполнения 
договора, не должен быть наложен арест, его экономическая 
деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в продаже 
(положение о проведении продажи, форма заявки, форма пред-
ложения по цене, проект договора купли-продажи, сведения об 
имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), будут 
предоставлены претенденту по его письменному запросу (на фир-
менном бланке с указанием реквизитов), направленным по адресу 
Продавца: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 618, тел. (343) 215-24-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-24-44 
(время приёма: в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом 
форме, с комплектом указанных в настоящем извещении доку-
ментов, с их описью, составленной в двух экземплярах) принима-
ются Продавцом начиная с 9.00 7 ноября 2011 года и не позднее 
16.00 21 декабря 2011 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618 (время приёма: в рабочие дни 
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00).

К заявке прилагаются:
1) Основной документ, подаваемый претендентами:l предложение по цене приобретения в письменной форме 

с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в от-
дельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - 
юридическими лицами:l нотариально заверенные копии:

- учредительных документов (учредительный договор, решение 
о создании, устав);

- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней 
до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;l заверенные претендентом:

- копии документов (приказов, протоколов собрания учредите-
лей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномо-
чия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, предложение 
по цене), а также его право на заключение соответствующего 
договора купли-продажи имущества по результатам аукциона; в 
случае если от имени юридического лица принимает участие иное 
должностное лицо, дополнительно к вышеуказанным документам 
необходимо представить доверенность, заверенную печатью и 
удостоверенную подписью руководителя участника аукциона, или 
её нотариально заверенную копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и 
убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный период 
текущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию 
ФНС России по месту регистрации Претендента с отметкой об их 
приеме;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 
требуется в соответствии с учредительными документами (ориги-
нал), либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, 
что такое одобрение не требуется;

- согласие федерального (территориального) антимонопольно-
го органа на приобретение имущества в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, или документ, под-
тверждающий уведомление антимонопольного органа о намере-
нии претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - 
физическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совер-
шение сделки в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее - 
ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:l нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 
ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

По результатам рассмотрения поступившей заявки и прила-
гаемых к ней документов Продавец регистрирует заявку либо 
отказывает в ее регистрации. Заявка считается принятой, если 
ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается 
соответствующая отметка.

Прием заявок (по каждому лоту) осуществляется Продавцом в 
течение указанного в извещении срока и завершается регистраци-
ей первой заявки в журнале регистрации заявок (по лотам).

Покупателями имущества (по лотам) признаются претенденты, 
чьи заявки (по лотам) зарегистрированы первыми.

Договора купли-продажи имущества между Продавцом и по-
купателями имущества или их полномочными представителями 
заключаются в дни регистрации в журнале первых заявок (по 
лотам).

Продавец, опубликовавший извещение о продаже Имущества 
посредством публичного предложения, вправе отказаться от 
его продажи в любое время до заключения договора купли-
продажи.

15 ноября 2011 года в 10 часов в зале заседаний Уставного Суда 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, 
дом 19, состоится судебное заседание Уставного Суда по рассмотре-
нию обращения гражданина  Оплетаева Л.М. о соответствии Уставу 
Свердловской области Постановления Главы Екатеринбурга от 24 
ноября 2009 года № 5200 «Об утверждении Положения об организации 
работы по предоставлению компенсационных расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург».  

Секретариат Уставного Суда





     
 



















































































































                 

 

  

 

  
















































































































































































































      













     







 

В основе викторины – 
уральский период жизни  
Г. К. Жукова (февраль 1948-
март 1953 г.г.).
Победители викторины бу-
дет награжден грамотами и 
книгами серии «Жизнь за-
мечательных уральцев». 
Жюри возглавляет генерал-
майор, ветеран Великой  
Отечественной войны  
А. В. Левченко. При под-
ведении итогов виктори-
ны критериями оценки бу-
дут полнота ответа, нали-
чие иллюстративного мате-
риала.
Ответы на викторину при-
сылать до 25 ноября на 
электронный адрес Сверд-
ловской областной библи-
отеки для детей и юноше-
ства: sccu@yandex.ru и по-
чтовый адрес: 620075, Ека-
теринбург, ул. Карла Либ-
кнехта, 8 с пометкой «Вик-
торина «Маршал Г. К. Жуков 
на Урале».1. На Урале установлено несколько памятников ле-гендарному маршалу Побе-ды Георгию Константинови-чу Жукову. Один из них уста-новлен около здания шта-ба Центрального военного округа в Екатеринбурге, по-тому что Жуков был назна-чен командующим Уральско-го военного округа (февраль 1948 – март 1953). Но пер-вым на Урале был установ-лен памятник Г. К. Жукову в Ирбите.

Почему жители Ирби-
та решили увековечить па-
мять о Г. К. Жукове в своем 
родном городе?2. Известно, что Г. К. Жу-ков принимал парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

В каком году он прини-
мал парад 9 Мая на Площа-
ди 1905 года в Свердлов-
ске?3. Маршал бронетанковых войск Олег Лосик, Герой Со-ветского Союза, профессор, председатель клуба кавале-ров ордена Жукова, объявив своего кумира «великим пол-ководцем», отмечал: «Он со-

вершил по существу перево-рот в оперативной и боевой подготовке...».
Продолжите его цитату 

и скажите: в память о каком 
событии Г. К. Жукову уста-
новлена мемориальная до-
ска 14 сентября 1954 года 
в 9 часов 53 минуты на Тоц-
ком полигоне Уральского 
военного округа?4. Известно, что Г. К. Жуков дважды избирался депутатом Верховного Совета СССР от Свердловской области. Пер-вый раз он был выдвинут коллективом Ирбитского мо-тоциклетного завода. Удосто-верение депутата и ныне хра-нится в военно-историческом музее округа.

Коллективом како-
го крупного комбината и в 
каком году был выдвинут  
Г. К. Жуков депутатом Вер-
ховного Совета СССР от 
Свердловской области во 
второй раз?5. Великая Отечественная война оставила свой след в Свердловске – Екатеринбур-ге. Практически каждый жи-тель Екатеринбурга вспом-нит памятник, который рас-полагается на привокзаль-ной площади – уральскому добровольческому танково-му корпусу. С 2005 года, ког-да отмечали 60-ю годовщину Победы, в городе стоит мону-мент «Седой Урал». Но кро-ме этих известных памятни-ков, есть еще 27 мемориалов и обелисков, а также 57 ме-мориальных досок, которые посвящены памяти погиб-ших в Великой Отечествен-ной войне, героям Советско-го Союза и формированию войск в период  войны. А еще есть 5 улиц, в названиях ко-торых увековечены фамилии уральцев-участников войны и работников тыла: это ули-цы Бардина, Ватутина, Гайда-ра, Кузнецова, Хомякова. Имя Маршала Победы Г. К. Жуко-ва тоже увековечено в нашем городе.

Вспомните: каким об-
разом и где именно имя  
Г. К. Жукова было увекове-
чено в Екатеринбурге?

6. Знаменательно появле-ние в Екатеринбурге памят-ника маршалу Г.К. Жукову возле здания штаба УрВО. Ко-миссия по приемке памятни-ка долго не давала разреше-ние на его установку, так как боялись, что памятник будет неустойчив. Тогда мастера на Уралмашзаводе пошли на хи-трость. Ноги у коня на памят-нике сделали не полые, а мо-нолитные, без стального кар-каса. Когда памятник был го-тов, его мастера поставили в цехе с ног на голову: «Смотри-те, все 17 тонн приходятся на одну точку! Если он выдержи-вает даже такую нагрузку, то стоять будет века!».Монумент маршалу вы-деляется в общем ряду па-мятников, установленных в уральской столице. Более че-тырех лет авторская группа архитекторов и скульпторов работала над проектом мо-нумента легендарному пол-ководцу и пришла к решению увековечить его верхом на вздыбленном коне. На ките-ле среди наград – две награ-ды, изображать которые в со-ветское время было «не при-нято».
Вспомните: в каком го-

ду и к какому событию был 
установлен этот памятник в 
Екатеринбурге? 

Какие две необычные 
награды есть на кителе па-
мятника Г. К. Жукову в Ека-
теринбурге?7. Во время пребывания в Свердловске Г. К. Жуков близ-ко подружился с известным уральским писателем. А когда тот умер в декабре 1950 года, маршал шел за катафалком в лютый мороз от филармонии до Ивановского кладбища, чтобы отдать последние по-чести великому писателю.

Назовите имя извест-
ного уральского писателя, 
близко подружившегося с 
Маршалом Победы.8. На Урале Георгий Кон-стантинович ненароком внес вклад и в развитие… отече-ственного оперного искус-ства. Услышал он, командую-щий округом, как-то на смо-

тре художественной само-деятельности курсантов-авиаторов чистый и звуч-ный голос статного парень-ка с открытым русским ли-цом. «Приказал найти певца-курсанта, – вспоминал Геор-гий Константинович. – При-был. «Авиация, – говорю, – дорогой товарищ, без тебя как-нибудь переживет. Най-дем, кем заменить. А ты ез-жай учиться петь. Хочешь?» – «Хочу…» – «Тогда помогу те-бе». Поступил в консервато-рию, закончил… Народный артист…».
Назовите имя певца, 

старт карьере которого на 
Урале дал старт Г. К. Жуков.9. Важной сферой деятель-ности командующего окру-гом стала забота о развитии физкультуры и спорта в под-чиненных частях. 8 октября 1948 года Г. К. Жуковым был подписан приказ об органи-зации спортивного клуба при Доме офицеров.

Как назывался спор-
тивный клуб, открытый по 
приказу Г. К. Жукова?10. Благодаря Г. К. Жуко-ву не только появился новый спортивный клуб, но и остал-ся в Свердловске выдающий-ся спортсмен-штангист. Уже показывая отличные резуль-таты, этот спортсмен продол-жал жить с матушкой в под-вале. А ему пришло лестное предложение из Киева: рабо-та, жилье, зарплата. Георгий Константинович, обладая ав-торитетом депутата, заботясь о подготовке спортсменов-воинов, похлопотал о трех-комнатной квартире для та-лантливого тяжелоатлета. Так и стал самый титулован-ный штангист нашим земля-ком на долгие годы. 

Назовите имя спорт-
смена-штангиста, который 
остался в Свердловске бла-
годаря помощи Г. К. Жуко-
ва.

11. С каким известным 
уральским военачальником 
пересекался боевой путь 
маршала Г. К. Жукова перед 
Великой Отечественной  
войной и в военные годы?

Викторина  «Маршал Г. К. Жуков на Урале»Фонд Г. К. Жукова и Свердловская областная библиотека для детей  и юношества приглашают принять участие в викторине, посвященной 115-летию со дня рождения великого полководца, Маршала  Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза  Георгия Константиновича Жукова

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
20.10.2011 г. № 1422-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок определения объемов  
и условий предоставления субсидий из областного бюджета 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 

Свердловской области на иные цели, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  
от 08.02.2011 г. № 74‑ПП «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий  
из областного бюджета государственным бюджетным  

и автономным учреждениям Свердловской области на иные 
цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии государственным бюджетным  

и автономным учреждениям Свердловской области  
на иные цели»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, с целью установления видов расходов, на которые могут предо-
ставляться субсидии из областного бюджета на иные цели, Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок определения объемов и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям Свердловской области на иные цели, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. 
№ 74-ПП «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным 
и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели и при-
мерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской 
области на иные цели» («Областная газета», 2011, 15 февраля, № 43–44) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.07.2011 г. № 908-ПП («Областная газета», 2011, 19 июля, 
№ 260–261), следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «(выполнение работ)» дополнить словами «и с 
осуществлением бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства»;

2) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Целевые субсидии могут предоставляться на осуществление 

следующих расходов:
1) на разработку проектной документации для выполнения работ по 

капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной 
документации в случае, если государственная экспертиза является обяза-
тельной, и проведение капитального ремонта недвижимого имущества, 
закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями на праве 
оперативного управления, при условии, что размер расходов на эти цели 
превышает 500 тысяч рублей;

2) на приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью 
свыше 200 тыс. рублей;

3) на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных си-
туаций;

4) на предоставление (получение) грантов;
5) на финансовое обеспечение бюджетных и автономных учреждений, 

оказывающих медицинскую помощь в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования;

6) на иные затраты, не включенные в нормативные затраты на оказание 
в соответствии с государственным заданием государственных услуг (вы-
полнение работ), а также не относящиеся к осуществлению бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства, осуществляемые в 
соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Сверд-
ловской области.»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Объем целевой субсидии, предоставляемой бюджетному или ав-

тономному учреждению, определяется органом государственной власти 
Свердловской области, осуществляющим полномочия учредителя бюд-
жетного или автономного учреждения (далее — государственный орган, 

осуществляющий полномочия учредителя).
Расчет объема целевой субсидии осуществляется в соответствии с 

порядком, утвержденным государственным органом, осуществляющим 
полномочия учредителя, и согласованным с Министерством финансов 
Свердловской области (далее — Министерство).»;

4) часть первую пункта 3 после слова «бюджетным» дополнить сло-
вами «и автономным», после слова «бюджетных» дополнить словами «и 
автономных»;

5) часть вторую пункта 3 признать утратившей силу.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

20.10.2011 г. № 1423-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.04.2010 г. № 669‑ПП  

«Об утверждении Перечня должностных лиц 
Министерства природных ресурсов Свердловской области, 

осуществляющих государственный контроль  
за геологическим изучением, рациональным использованием  

и охраной недр на территории Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

26.04.2010 г. № 669-ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц Ми-
нистерства природных ресурсов Свердловской области, осуществляющих 
государственный контроль за геологическим изучением, рациональным ис-
пользованием и охраной недр на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 30 апреля, № 147–149) следующие изменения:

в наименовании и пунктах 1, 2 слова «государственный контроль за гео-
логическим изучением, рациональным использованием и охраной недр» за-
менить словами «региональный государственный надзор за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении 
участков недр, содержащих месторождения общераспространенных по-
лезных ископаемых, а также участков недр местного значения».

2. Внести в Перечень должностных лиц Министерства природных ресур-
сов Свердловской области, осуществляющих государственный контроль 
за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 
недр на территории Свердловской области, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 26.04.2010 г. № 669-ПП «Об 
утверждении Перечня должностных лиц Министерства природных ресурсов 
Свердловской области, осуществляющих государственный контроль за 
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр 
на территории Свердловской области», следующие изменения:

в наименовании слова «государственный контроль за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр» заменить сло-
вами «региональный государственный надзор за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр, 
содержащих месторождения общераспространенных полезных ископае-
мых, а также участков недр местного значения».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

документы / реклама



Четверг, 27 октября 2011 г.14персона Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

Галина СОКОЛОВА
Мальчишки из «Мечты» вде-
сятером сражаются за побе-
ду. Как только в игре насту-
пает спорный момент, взгля-
ды ребят устремляются к 
тренеру. Он стоит у кромки 
поля на пронзительном ве-
тру – хвалит громко, отчи-
тывает чуть слышно. Энер-
гично жестикулирует, мо-
ментально меняется в лице. 
Впечатление, что он рядом 
с ребятами – ведёт мяч, де-
лает передачу, бросается на 
защиту ворот… 33 года Вик-
тор Стариков тренирует дет-
ские команды футболистов 
и хоккеистов в квартальном 
клубе «Мечта», и нет для не-
го в жизни ничего серьёз-
нее игры.

–Виктор Павлович, вы 
коренной житель Лебяжки 
– рабочего микрорайона на 
северной окраине Нижне-
го Тагила. Спорт на Лебяжке 
и в годы вашей юности был 
столь же популярен?–Я рос в рабочей семье. Ма-ма трудилась на Высокогор-ском механическом заводе, отец – токарем в вагонном де-по. Воспитывала меня улица, но улица была у нас хорошей – дружной и спортивной. С маль-чишками мы гоняли мяч, зани-мались классической борьбой у именитого тренера Анато-лия Тарасова, бегали напере-гонки на стадионе «Высокого-рец» по гаревой дорожке. Ког-да учился на помощника ма-шиниста, увлёкся хоккеем, вы-ступал за сборную училища на городских и областных турни-рах. В легкоатлетических эста-фетах выступал, брал призы в забегах на коротких дистанци-ях, так как стартовая скорость у меня сильная.Особых личных достиже-ний в детстве не получилось, но любовь к спорту осталась на всю жизнь. А ещё понял – рядом с мальчишками должен быть наставник. Дети часто разбрасываются. Сконцентри-роваться на одном виде спор-та, выбрать оптимальный ре-жим тренировок – в этом ре-бёнку должен помочь тренер.

–Серьёзный мужчина 
должен жить по графику: 
утром на работу, вечером – 
на спортплощадку. Так, на-
верное, считали и родите-
ли?–Я и сам в этом был уверен. Окончил профессиональное училище, получил железнодо-рожную специальность, отслу-жил три года на флоте. Вер-нулся в Нижний Тагил и устро-ился помощником машини-ста локомотива на Высокогор-ский ГОК. Специальность ин-тересная, хорошо оплачивае-мая. Но, как говорится, не еди-ной работой жив человек. Ког-да зачастил в клуб, пришлось перейти на другую специаль-ность – составителя вагонов. В вагонном депо зарплата по-ниже, зато и нагрузки не так велики, как на локомотиве. А мне силы нужно было остав-лять для игр, тренировок…

–Вы о «Мечте»? Как от-
крыли в себе тренерский та-
лант?–Пришёл в 1978-м после службы на флоте в клуб при нашем домоуправлении №7. Директор Елена Николаевна Кузнецова показала, как дела-ет свои первые шаги дворовая команда «Мечта». «Летом де-ти будут футболом занимать-ся, а зимой зальём каток, хок-кейную форму купим, – объяс-няла она, а потом предложила: – Не возьмётесь тренировать ребят?». Согласился. Про опла-ту своей деятельности даже не подумал, разве за удоволь-ствие платят? А для меня вый-ти снова на поле, научить об-ращаться с мячом мальчишек – ещё какое удовольствие! 

–И каким был дебют тре-
нера Старикова?–Очень даже удачным. Но ведь это не только моя заслу-га. Видели бы вы, с каким бо-евым настроем играла наша первая команда – мальчиш-ки словно на крыльях лета-ли. Первый сезон мы закончи-ли с неплохим результатом – стали серебряными призёра-ми в городском турнире «Ко-жаный мяч». А играли тогда в Нижнем Тагиле не 8–10 дворо-вых команд, как сегодня, а до-брая сотня. На следующий год стали чемпионами города, а в 80-м – чемпионами Свердлов-ской области. В «Золотой шай-

бе» победы пришли не так бы-стро, но тоже пришли.
–Может, вам какие-то 

особенные условия создали? 
Газон хороший, лёд как стё-
клышко?–Скажете тоже. Условия мы себе сами создавали. По-ляна самая обычная, а на мат-чи городские стадионы нас пу-скали. Корт и вовсе у нас был наособицу – с подогревом.

–Про футбольные поля 
с подогревом слышала, но 
чтобы корт… Это что-то но-
венькое.–Просто расположен он был над теплотрассой, по ко-торой пар поступал в дома. Как только температура воз-духа приближается к нулю – наш корт начинал «плыть». Очень неудобно. И колодец ещё был посреди поля. Быва-ло, мальчишки тренируются, а рядом в колодце дяденьки что-нибудь чинят. Следишь, чтобы хоккеисты в запале в эту ловушку не въехали. После длительных переговоров ру-ководители домоуправления пошли нам навстречу. Трубы были выкопаны и проложены в обход корта. Тогда я понял, что «Мечта» уже стала уважа-емым брендом, нас поддержи-вали не только родители, но и жители всей Лебяжки.

–А как решали вопросы 
с амуницией? Ведь в совет-
ские годы купить прилич-
ные коньки, защиту для хок-
кеиста было проблемой, да-
же футболку непросто най-
ти. –Приходилось коопериро-ваться. Еду по делам в Москву – обратно возвращаюсь, уве-шанный коньками. Бывало, до 40 комплектов сразу приво-зил, все спортивные магазины в столице наизусть знаю. Кто-то из родителей отправляет-ся по путёвке – тоже получа-ет заказы. Обули и одели всю команду. Конечно, в советские годы многое было дефицитом. Защиту поначалу делали са-ми, разрезая пластиковые тру-бы. Подрастающие ребята пе-редавали свои коньки млад-шим или дарили клубу. Сегод-ня у нас есть мобильный фонд хоккейной формы. Её выдаём игрокам непостоянного соста-ва, начинающим или ребятам, чьи родители купить её не мо-гут по финансовым причинам. Чтобы полностью одеть юно-

го хоккеиста, нужно не менее 10 тысяч рублей.
–Родительская поддерж-

ка много значит?–Сразу скажу: от того, как родители относятся к заняти-ям ребёнка, напрямую зависят его успехи. Если семья – насто-ящий фанклуб, то юному спор-тсмену будет легче преодоле-вать трудности, справляться с нагрузками. Я стараюсь уста-новить дружеские отношения не только с членами команды, но и родителями. У нас есть несколько хороших традиций, цементирующих эту друж-бу. Например, под Новый год в клубе проходят товарище-ские матчи «Отцы и дети». Па-пы ребят из старшего состава выходят на лёд сразиться с сы-новьями. Организовать это со-стязание нетрудно, ведь мно-гие из папаш – бывшие игро-ки «Мечты». А к 8 Марта такой же турнир проводим для мам и младших ребятишек. В про-шлом году двадцать женщин взяли в руки клюшки.А как много значит матери-альная поддержка! У нас дво-ровая команда, кроме спонсо-ров надеяться не на кого. Ро-дители это понимают и по своей инициативе помогают клубу. Например, один из от-цов подарил снегоуборочный комбайн, чтобы на расчистку снега ребята тратили меньше времени и сил. К сожалению, Лебяжка – не район миллионе-ров. Такой подарок исключе-ние из правил, в большинстве 

Нет ничего серьёзнее игры«У каждого мальчишки есть право на футбол», – уверен тагильский тренер-общественник Виктор Стариков

Блиц-опрос
–Виктор павлович, за какую команду в 

футболе болеете?
–За московский «Спартак».
–на кого призываете равняться своих 

мальчишек в профессиональном плане?
–В хоккее – на легендарного Вячеслава 

Фетисова. Он приезжал в качестве председа-
теля Госкомспорта в 2005 году в Нижний Та-
гил, встречался с нашими ребятами. Они зна-
ют, что Фетисов начал играть в хоккей в дво-
ровой команде, и его первой наградой был 
кубок в «Золотой шайбе». А в футболе, я счи-
таю, равных нет Пеле. Пусть ребята равняют-
ся на лучших.

–а для себя кого считаете примером?
–Анатолия Владимировича Тарасова. Глу-

боко уважаю его тренерский талант. Кро-
ме того, хорошо знаком с ним – сильная лич-
ность, взрывной темперамент, огромное 
сердце.

–Какие виды спорта, кроме футбола и 
хоккея, вас интересуют?

–Все игровые виды – волейбол, баскет-
бол. Нравятся наблюдать динамичные высту-
пления лыжников, биатлонистов, легкоатле-
тов. У меня дочь Ксюша занимается в спорт-
школе имени Александра Лопатина, в 13 лет 
кандидат в мастера спорта по художествен-
ной гимнастике, нынче была на российском 
первенстве восьмой. Конечно, к этому виду 
спорта у меня тоже особое отношение – и бо-
лею, и получаю эстетическое удовольствие.

–Как относитесь к фанатским войнам?
–Это явление неспортивное. Хулиганство 

в чистом виде. Хорошо, что в детском спорте 
оно не так распространено.

–сколько стране нужно таких клубов, как 
у вас?

–Чем больше, тем лучше. Спорт для де-
тей должен быть в шаговой доступности. До 
дворца и большого стадиона не каждый ре-
бёнок дойдёт, и не каждая семья расходы по-
тянет, а клуб со спортивным уклоном в своём 
квартале или секция при школе обеспечивают 
прежде всего массовость – то есть здоровый 
образ жизни для большинства детей.

сТариКоВ Виктор павлович
Родился 26 декабря 1955 года в Нижнем Тагиле в рабочей се-

мье. После окончания средней школы поступил в профессиональ-
ное училище №56, получил профессию помощник машиниста ло-
комотива.

С 1976 по 1978 год проходил службу на Дальнем Востоке в 
Военно-морском флоте.

В 1978 году устроился работать в железнодорожный цех Высо-
когорского ГОКа. В течение года работал помощником машиниста 
локомотива, затем по личному заявлению перешёл на другую спе-
циальность — составитель вагонов.

С 1978 года тренирует детские команды футболистов и хокке-
истов квартального клуба «Мечта». За это время «Мечта» 69 раз 
становилась чемпионом города, 10 раз входила в число призеров 
Всероссийского турнира «Золотая шайба» и шесть раз побеждала 
в «Кожаном мяче». Трижды воспитанники Старикова становились 
чемпионами России. Виктор Павлович воспитал 1600 юных футбо-
листов и хоккеистов.

В 2003 году квартальный клуб «Мечта» был признан луч-
шим клубом Свердловской области по итогам смотра-конкурса 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
детьми, подростками, молодежью по месту жительства.

В 1985 году награждён почётным знаком «Лучший тренер-
общественник Свердловской области», в 1989 году — почётным 
знаком ЦК ВЛКСМ «Активному организатору детского спорта», в 
1996 году — знаком «Отличник физической культуры и спорта».

Трудовые отличия: в 1999 году на производстве присвоено зва-
ние «Лучший по профессии», в 2006 году присвоено звание «По-
четный высокогорец».

В 2006 году Виктору Старикову присвоено звание «Почетный 
гражданин Нижнего Тагила».

Женат. Четверо детей и два внука.

6досье «оГ»

Как и тридцать лет назад, в клуб приходят мальчишки с мечтой о большом футболе 

под новый год в «Мечте» проходит матч «отцы и дети». судья 
соревнований Виктор стариков вводит шайбу в игру

Железной дороге Виктор стариков отдал 33 года.  
на предприятии он признан лучшим по профессии

Впервые «Мечта» стала чемпионом города по футболу в 1979 году

Мы – из флотских. 
службу Виктор 

стариков проходил 
на корабле 

Тихоокеанского 
флота

случаев к нам ходят ребята из малообеспеченных или непол-ных семей. Им, наоборот, клуб помогает. Хоккейную форму выдаём, дорогу оплачиваем.
–А шефы?–Главный шеф – муници-палитет, ведь наша детско-юношеская адаптивная школа входит в состав городской си-стемы образования. И я рабо-таю педагогом дополнитель-ного образования, зарплата – три тысячи рублей. Расходы на содержание помещения, ко-торое мы занимаем, и комму-нальные услуги берёт на себя городская казна.Давняя дружба связыва-ет «Мечту» с Высокогорским  ГОКом, ведь Лебяжка – рай-он фабричных рабочих и шах-тёров. Сам я работаю на ком-бинате, там же трудятся мно-гие наши выпускники, роди-тели. Везде, как говорится, свои люди, поэтому в помощи не отказывают. Электрика по-слать, чтобы проводку почи-нил или трактор на пару ча-сов выделить – пожалуйста. С деньгами, правда, труднее – из бюджета производственников средства выделяются только на подшефные общеобразова-тельные школы.
–Как проходит набор в 

команды?–Когда только начинали, было строгое требование – брать своих детей, то есть про-живающих на территории до-моуправления №7. Потом клуб приобрёл статус квартального – к нам пошли ребята из распо-ложенных по соседству школ. В перестроечные годы, ког-да один за другим клубы на-чали умирать, к нам потяну-лись дети с Кирпичного посёл-ка, с Пырловки, из других рай-онов города. Убедил руковод-ство, что все они – тагильчане, а клуб входит в городскую си-стему образования. Все огра-ничения были сняты.Я не жду, когда дети при-дут. Обхожу в сентябре млад-шие классы, провожу отбороч-ные уроки физкультуры. Если у мальчика есть желание и спо-собности, он становится чле-ном команды. В первый год, по понятным причинам, отсев большой, а дальше состав уже постоянный. Почти все ребя-та 16–17 лет, играющие сегод-ня в старшей группе, начина-ли в «Мечте» ещё первокласс-

никами. Часто детей приво-дят папы, которые сами ходи-ли в клуб. Всего сейчас в «Меч-те» играет 200 детей от 7 до 17 лет. Из выпускников создана взрослая команда, среди игро-ков есть несколько девочек.
–На стенде в музее сла-

вы клуба размещена впечат-
ляющая статистика. «Меч-
та» 69 раз становилась чем-
пионом города, 10 раз вхо-
дила в число призёров Все-
российского турнира «Золо-
тая шайба», 6 раз – турни-
ра «Кожаный мяч». Команда 
трижды становилась чемпи-
оном России… Чем ещё гор-
дитесь?–Победы, кубки – это, ко-нечно, замечательно. Но глав-ной заслугой клуба считаю то, что сотни ребят мы уберег-ли от криминала, наркотиков и прочих глупостей. Когда в школе учителя советуют: мол, не берите этого мальчика, он хулиган и матершинник, я по-ступаю наоборот. Как можно ставить клеймо на семилет-нем пацане? Не пойдёт ко мне – значит, пойдёт в подворот-ню, и через несколько лет от него, действительно, все за-плачут.Меня часто просят занять-ся трудными подростками в комиссии по делам несовер-шеннолетних. Беру и их, но чем взрослее ребёнок, тем труднее приобщить его к спорту. Всем известно: эффективнее вос-питывать, чем перевоспиты-вать. За годы существования «Мечты» здесь прошли шко-лу более 1600 мальчишек. Не-многие из них стали профес-сиональными спортсменами, но спорт всем помог в жизни, сформировал такие черты ха-рактера, как трудолюбие, ком-муникабельность, взаимовы-ручка. И друзей настоящих по-дарил.

–Виктор Павлович, рас-
скажите, как вы в Ванкувер 
ездили, как канадцы к вам 
приезжали.–Я в Канаду ездил в 1981 году в составе делегации со-провождения национальной сборной. Наши звёзды тогда в финале «Кубка Канады» вы-играли у хозяев со счётом 8:1. Мы болели за земляков и по-путно знакомились с богаты-ми традициями страны. Хок-кей здесь – национальная идея. Когда в канадской семье рождается ребёнок (не важно – мальчик или девочка), ему покупают хоккейную форму. Поездка оказалась очень по-лезной в профессиональном плане, на другом конце пла-неты я встретил много едино-мышленников.Что касается игр «Мечты» с канадцами, то это уже но-вейшая история. Когда четы-ре года назад студенческая ко-манда из Ванкувера сообщи-ла нам о своём желании посе-тить Нижний Тагил и прове-сти товарищеский матч, мы поначалу приняли это предло-жение за розыгрыш. Но оказа-лось, что студенческая органи-зация, занимающаяся пропа-гандой хоккея, запланирова-ла тур по Финляндии, России и Китаю. Мы с радостью согла-сились принять заокеанских гостей. Студенты приехали, 

провели для малышей мастер-класс, а со старшими воспи-танниками и взрослой коман-дой сразились на корте.Видимо, наш клуб им по-нравился, потому что через год встреча повторилась. В ней, кроме «Мечты», приняли участие хоккеисты из Екате-ринбурга и Кушвы. Нынче ка-надские студенты вновь соби-раются нас навестить. Ждём, готовимся. Надо сказать, что в играх с канадцами мы и побеж-дали, и уступали. Это неприн-ципиально. Главное – многое почерпнули об истории и со-временных тенденциях люби-мой игры, подружились с мо-лодёжью, фанатично предан-ной хоккею, расширили круго-зор ребят. Да и свой.
–33 года – более чем со-

лидный стаж педагогиче-
ской деятельности. При-
чём аудитория у вас самая 
проблемная: мальчики-
подростки. Поделитесь 
«фирменными» секретами 
воспитания.–И своих, и чужих ребят в первую очередь воспиты-ваю собственным примером. Не пью, не курю, не исполь-зую в речи нецензурных вы-ражений. Расчищаем корт – бе-ру самую большую лопату. Ма-лышам помогаю после трени-ровки намокшие шнурки раз-вязывать, в походах вместе с ребятнёй играю. А дети – они каждую мелочь подмечают и выводы делают. Если стал для них авторитетным человеком, то к каждому слову прислуши-ваются и не стесняются сове-та спросить. Мы по дороге на игру не только на спортивные темы беседуем. За жизнь го-ворим. Стараюсь каждое своё утверждение подкрепить при-мером из жизни. Если не сво-ей, то тех, кого ребята знают, уважают.И командный спорт, я уже говорил, – отличный педагог. Нужные мужчине черты ха-рактера воспитывает. У меня трое сыновей и дочь. Старшие мальчики в клубе выросли, младшему скоро четыре года – у него уже форма есть и фут-больная, и хоккейная.

–А как наказываете про-
винившихся?–Случаи всякие бывают. То двойками мальчишка обра-стёт, то нахулиганит. Считаю большой ошибкой длитель-ное отлучение от тренировок. Сидит дома провинившийся, неизвестно, о чём думает. Если бы ему сказали – исправь и на тренировку отправляйся, уве-рен: парень бы постарался. Я предпочитаю наказывать уси-ленными физическими упраж-нениями. Типа – упал, отжался. И для поддержания формы по-лезно, и в смысле воспитания полезно.

–Каждый детский клуб 
гордится своими выпуск-
никами, добившимися со-
лидных достижений в даль-
нейшем. Есть среди бывших 
«мечтателей» звёзды?–В профессиональных ко-мандах продолжили карьеру Сергей Сергеев, Виталий Сит-ников, Евгений Муратов, Юрий Коломыц. Успехов в спорте и на тренерском поприще добились Андрей Корчёмкин и Семён Ми-шарин. Наш выпускник Роман Моргунов – защитник сборной Болгарии по хоккею, лучший игрок чемпионата мира-2006, тренер юношеской и молодёж-ной национальных команд, не-однократный чемпион страны в составе софийской «Славии». Он с детства готовил себя к профессиональной карьере, хо-дил на дополнительные заня-тия. В «Мечте» был капитаном. Недавно Рома приезжал в Ниж-ний Тагил, заходил в клуб. Взял в руки кубок, полученный его командой на областном турни-ре «Золотая шайба», и сказал: «Эта награда первая, а потому самая дорогая».Гордимся мы и Вади-мом Хлопотовым. Вадим был успешным форвардом «Локо-мотива» и юниорской сбор-ной России, теперь играет в юниорской лиге в Канаде. Его отец – Анатолий – также ранее играл в «Мечте», он и привёл к нам сына...Многие звёзды вышли именно из дворовых команд, и я твёрдо убеждён: чем боль-ше в российских дворах ста-дионов и кортов, тем больше классных игроков в сборных страны.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Образ «кулака с обрезом» 
известен нам из литера-
туры 30-х годов прошло-
го века, а «сторожа с бер-
данкой» можно встретить 
и в более поздних произве-
дениях советских писате-
лей. Между тем, как и трёх-
линейная образца 1891 го-
да винтовка Мосина, из ко-
торой кулаки делали об-
резы для охоты на акти-
вистов коллективизации, 
четырёхлинейная образ-
ца 1870 года винтовка Бер-
дана — оружие боевое. Бо-
лее двух десятилетий слу-
жила она в Русской армии, 
пока в начале ХХ века цар-
ское правительство не при-
няло решение о распрода-
же скопившихся на армей-
ских складах берданок  на-
селению по 15 рублей за 
штуку в качестве охотни-
чьего оружия.В советские времена о сво-бодной продаже боевого ору-жия уже и речи быть не мог-ло, а потому, когда подошло время снятия с вооружения мосинских трёхлинеек, при-обретать их позволено было лишь организациям для про-фессиональных охотников-промысловиков.После Великой Отече-ственной войны на смену 

трёхлинейке в нашей армии пришли самозарядный кара-бин Симонова (СКС) и авто-мат Калашникова (АК).«Калаш» в строю и сегод-ня, а вот от карабинов Симо-нова в начале 90-х годов про-шлого века армейские скла-ды решили избавлять. Свин-тив с них штыки, СКСы пусти-ли в свободную продажу: что-бы завладеть этим мощным десятизарядным «стволом» в 1992 году, например, доста-точно было предъявить охот-ничий билет и выложить око-ло 800 рублей.Тогда же наши соотече-ственники впервые получили возможность приобретать та-кие ранее недоступные им ди-ковинки, как газовое и трав-матическое оружие, а так-же имитирующее боевые пи-столеты и револьверы мно-гозарядное пневматическое. Но тогда же и криминальные сводки запестрели сообще-ниями о заказных и бытовых убийствах с применением пе-ределанной для стрельбы бо-евыми патронами «травмати-ки» и «пневматики»…Так что утверждённые 21 октября приказом Министра внутренних дел РФ Рашидом Нургалиевым «Криминали-стические требования к тех-ническим характеристикам гражданского и служебно-го оружия, а также патронов 

к нему» — документ, давно ожидавшийся.Согласно этим требовани-ям, теперь населению не по-зволено приобретать боевые винтовки. Гражданское на-резное огнестрельное оружие должно будет «отличаться по параметрам канала ствола от боевого, изготовленного под один тип патрона». То есть, имея разные углы наклона и разную ширину нарезов, гражданское и боевое ору-жие должно оставлять раз-ный след на пулях. Предписа-но также иметь конструктив-ные особенности в затворах и спусковых механизмах граж-данских винтовок, карабинов и гладкоствольных ружей, ко-торые бы оставляли специ-фические отметины на стре-ляных гильзах.Понятно, что производи-телям охотничьих карабинов придётся учитывать эти тре-бования, хотя пока неясно, как быть тем охотникам, ко-торые уже владеют караби-нами СКС с боевыми нареза-ми… А ведь на руках у част-ников есть ещё и бывшие бо-евые, но ставшие охотничьи-ми, карабины Мосина.Приказ призван облег-чить работу криминалистов — они теперь смогут быстрее и точнее определять, из како-го оружия и каким боеприпа-сом стрелял преступник. Хотя 

и по ныне действующим пра-вилам раз в пять лет штат-ский владелец нарезного ствола обязан в лаборатории МВД сделать несколько вы-стрелов, пули и гильзы после которых эксперты сохраняют в пулегильзотеке на случай, если придётся проверять за-регистрированное оружие на причастность к какому- либо преступлению.Возникает вопрос, как быть с ранее выпущенными гладкоствольными охотни-чьими карабинами, ведь до сих пор при их регистрации отстрел для занесения в пу-легильзотеку не производил-ся. Надо понимать, что теперь его введут в практику.Не вызывает сомнения необходимость вводимого за-прета на переделку газово-го и травматического оружия под стрельбу боевыми патро-нами и на изготовление об-резов из любых видов длин-ноствольного оружия. Как и требование исключить воз-можность навинчивания на любой гражданский ствол глушителя.Безусловно, важен раздел, касающийся травматическо-го оружия. Предписывается, чтобы из газового пистолета нельзя было стрелять трав-матическими патронами (до сих пор это были совмести-мые боеприпасы), а конструк-

ция газовых, стартовых и сиг-нальных пистолетов должна обеспечивать невозможность стрельбы из них любыми пу-лями.Ну и, наконец, все виды не только огнестрельного и травматического, но и пнев-матического (калибром бо-лее 4,5 миллиметра) оружия должны обязательно иметь маркировочные обозначе-ния индивидуального номе-ра. Такие же требования по маркировке — и к патронам для огнестрельного оружия, и к холодному оружию. При-казом определено, что «но-жи и кинжалы охотничьи, ножи для выживания, те-саки охотничьи и холодное оружие, предназначенное для ношения с казачьей фор-мой одежды и национальны-ми костюмами народов Рос-сийской Федерации должны иметь маркировочные обо-значения на любой несъём-ной детали».Приказ МВД, безусловно, добавит хлопот и производи-телям гражданского оружия, и тем, кто желает иметь ство-лы и клинки в личном поль-зовании. Но если это будет способствовать нашей безо-пасности, такую инициативу следует только приветство-вать.

Не стрелять!МВД берёт под строгий контроль гражданское оружие

, ,
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Сергей АВДЕЕВ 
Минфин России подготовил за-
конопроект, по которому стра-
ховые выплаты пострадав-
шим в ДТП пешеходам выра-
стут больше чем в три раза. И 
это ещё не все изменения, ко-
торые предлагается внести в 
действующий закон об обя-
зательном страховании авто-
гражданской ответственности.Максимальная сумма, кото-рую страховщики, по новым по-правкам, должны будут запла-тить за жизнь и здоровье по-страдавшим в аварии, возраста-ет с нынешних 160 тысяч рублей до полумиллиона. И выдавать её теперь предлагается не после того, как пострадавший выле-чился, а потом собрал все необ-ходимые документы и пришёл в страховую компанию, а — сра-зу, по ходу лечения. Потому что деньги часто нужны ему как раз на восстановление утраченного здоровья. Если у пострадавшего сейчас денег нет, а по ОМС (обя-зательное медицинское страхо-вание) ему оплачивается далеко не всё, то часто попавшие в ава-рию остаются инвалидами.Теперь предлагается значи-тельно сократить количество со-бираемых пострадавшим спра-вок и начинать выплачивать ему компенсацию сразу после аварии. Все виды травм будут сведены в одну таблицу, где каж-дая травма будет иметь свою це-ну. Таким образом, жертву ДТП оценят по твёрдой шкале и обя-

жут страховщика выплатить че-ловеку всё, что ему положено сверх услуг ОМС. Однако, как пишет «Россий-ская газета», в общественном движении «Союз пешеходов» пока не выражают особых вос-торгов по поводу сформулиро-ванных Минфином поправок. У человека, попавшего под колё-са автомобиля, сразу появляется масса проблем, если, например, сбивший его водитель скрылся с места ДТП. В нынешней редакции зако-на об ОСАГО вообще очень много положений, которые регламен-тируют выплаты за повреждён-ный автомобиль, и очень мало заботы о повреждённом здоро-вье людей. Практика подтверж-дает: лишь десятые доли про-цента пешеходов, ставших жерт-вами ДТП, получают возмеще-ние от страховых компаний. Об-щий размер компенсационных выплат Российского союза авто-страховщиков за вред здоровью составил за последние шесть лет всего 0,06 процента от всех стра-ховых выплат (6,1 миллиона ру-блей из 9,6 миллиарда). «Союз пешеходов» намерен всерьёз бороться с таким поло-жением  и готовит свои поправ-ки в закон об ОСАГО. Основная цель — поставить пешехода хо-тя бы в равные условия с автов-ладельцем. Чтобы вместо тради-ционной таблички «Берегись ав-томобиля!» на улицах могла поя-виться и такая: «Берегись пеше-хода!»...        

Берегись... пешеходаНовые поправки в закон об ОСАГО должны серьёзно помочь людям, случайно попавшим в аварию
За бунт  
в краснотурьинской 
колонии ответят  
девять осуждённых
областной суд приговорил участников массовых 
беспорядков на территории краснотурьинской 
воспитательной колонии к различным срокам.

Напомним: 22 августа 2009 года группа ко-
лонистов устроила погром в расположении от-
рядов, а также  в административных здани-
ях учреждения, в которых расположены дежур-
ная часть, спортивный зал, школа, карантин-
ное отделение и служебные кабинеты подраз-
делений. Около сорока бунтовщиков орудовали 
при этом камнями, кирпичами, палками и други-
ми подручными предметами.  В результате было 
уничтожено и повреждено имущество коло-
нии на сумму свыше четверти миллиона рублей. 
Как сообщает пресс-служба областного след-
ственного управления, в ходе следствия выясни-
лось: инициатором и организатором бунта был 
17-летний Владислав Симонов, отбывавший в 
Краснотурьинской колонии наказание за угрозу 
убийством. Именно он по причине недовольства 
режимом содержания разработал план само-
вольного выхода за пределы территории отря-
да строгих условий отбывания и нашёл для это-
го восьмерых несовершеннолетних сообщников 
(уже в ходе беспорядков к этой группе присое-
динились другие осуждённые).

В процессе беспорядков Симонов нанёс по-
бои капитану внутренней службы – и.о. замна-
чальника учреждения, который противостоял 
толпе взбунтовавшихся осуждённых.

Приговором Свердловского областного суда 
организатор массовых беспорядков Владислав 
Симонов приговорен к 4,5 годам лишения сво-
боды. Восемь его «соратников» получили сроки 
от 1,5 до 3,5 лет. Все девять осуждённых будут 
отбывать наказание в исправительной колонии 
общего режима. Кроме того, по приговору суда 
все осужденные обязаны солидарно выплатить 
в пользу государства 257 тысяч рублей в счёт 
возмещения имущественного ущерба, причи-
нённого колонии в ходе массовых беспорядков.  

Кстати, в ходе расследования обнаружи-
лось, что для бунта осуждённых в колонии были 
и причины, и условия. К дисциплинарной ответ-
ственности привлечены 19 сотрудников Красно-
турьинской воспитательной колонии, включая 
начальника колонии и его заместителей. 

в школе искусств 
принуждали  
к благотворительности 
администрация тавдинской детской школы 
искусств требовала от родителей учащихся 
ежемесячных денежных пожертвований, 
сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры.

Прокурорская проверка установила, что 
между родителями и общеобразовательным 
учреждением заключаются договоры пожерт-
вования, в которых зафиксированы опреде-
ленные суммы сборов (от 300 до 1000 ру-
блей). В фойе Детской школы искусств раз-
мещена информация для родителей: «Добро-
вольные пожертвования вносятся ежемесяч-
но (исключая время летних каникул), в кас-
су школы». Тем родителям, которые плату не 
внесли, делается напоминание в школьных 
дневниках детей. Таким образом, нарушаются 
и права учащихся на бесплатное образование, 
и принцип добровольности при внесении бла-
готворительных взносов. Главе администра-
ции Тавдинского городского округа придётся 
решить вопрос о дисциплинарной ответствен-
ности виновных должностных лиц.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа

Тамара ВЕЛИКОВА
Предполагалось, что раз-
говор пойдёт о подготовке 
новой редакции областной 
программы «Старшее поко-
ление». Оказалось, что ин-
тересы пенсионеров гораз-
до шире. Тон разговора задал сам губернатор: «Наступил от-ветственный период до и между выборами: в декабре — в Госдуму и областное Зак-собрание, в марте - прези-дента. В это время власть от-читывается перед народом, народ спрашивает с власти».  Он подчеркнул, что  кризис закончился, Свердловская область  развивается ста-бильно, потому и появилась возможность одну за другой принимать региональные программы социального ха-рактера. В том числе, и програм-му «Старшее поколение». У неё две цели: создание до-стойного образа жизни для пожилых уральцев, состав-ляющих треть населения об-ласти, и вовлечение их в ак-тивную деятельность. Пре-жде всего власть ждёт помо-щи от богатых жизненным опытом людей в  патриоти-ческом воспитании молодо-го поколения. Начались вопросы. Оказа-

Всерьёз и надолгоГубернатор Александр Мишарин встретился  с активом ветеранов Екатеринбурга

лось, что у «столичных» пен-сионеров те же проблемы, что и у пожилых людей из малых городов и посёлков. Первым в негативе неизменно оказы-вается медицинское обслужи-вание. Это и понятно: люди в возрасте болеют чаще, а вни-

Юридическое подспорье 
для пенсионеров. в рамках 
программы «старшее 
поколение» среди пожилых 
уральцев бесплатно 
распространяется брошюра, 
которая поможет им 
экономно и эффективно 
управлять своим жильём. а 
также грамотно отстаивать 
свои права в спорах с 
управляющими компаниями. 
в том числе — и в судах  

к разговору  
с губернатором 
пенсионеры 
подготовились 
серьёзноАл
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мания от врачей, по общему признанию, получают мень-ше. Катастрофически не хва-тает узких специалистов. Ветераны вновь подняли тему зубопротезирования, предложив заниматься им и на базе областного госпита-ля ветеранов войн. Губерна-тор тему поддержал, сказав, что количество услуг госпи-таля будут развивать, соз-давать на его базе систему обслуживания ветеранов. Тем более с 2012 года «от-ветственность за здравоох-ранение переходит к  госу-дарству, чтобы обеспечить единую систему финанси-рования. Как субъект феде-рации, часть полномочий мы делегируем муниципа-литетам. В том числе в бу-дущем году выделяем горо-ду 1,7 миллиарда рублей, и эти средства нужно напра-вить именно в поликлини-ки. За два года мы долж-ны подготовить две тысячи медработников именно на приёме граждан. Для борь-бы с очередями внедряется электронная система учёта больных». Пенсионеры Екатерин-бурга переживают, продол-жится ли программа капи-тального ремонта много-квартирных домов. Глава об-ласти заверил, что продол-жится, но, возможно, в мень-

ших объёмах. Основные сред-ства — федеральные, и ре-шать федерации, а в области сегодня важнее разобраться с управляющими компания-ми: куда уходят деньги, кото-рые ежемесячно каждый жи-тель платит по квитанции в графе «капремонт»? Посте-пенно создаётся единый рас-чётный и информационный центр. С 1 июля 2012 года все УК должны объединить-ся в саморегулируемые ор-ганизации, их в области бу-дет две. Для вхождения в них УК будут проходить ли-цензирование. «За модерни-зацию ЖКХ мы взялись все-рьёз и надолго. Коммуналь-ная сфера из Советского Со-юза вышла и никуда не при-шла, спряталась в тени. С каждой управляющей ком-панией будем разбираться предметно».  Губернатор ответил на вопросы ветеранов по ре-монту и строительству дет-ских садов и школ, газифи-кации отдалённых посёлков, льготному проезду в обще-ственном транспорте. Он по-благодарил ветеранов за ак-тивную жизненную пози-цию, сказав, что такие встре-чи важны,  «чтобы оценить правильность принимаемых нами решений». 

Зинаида ПАНЬШИНА
В Екатеринбурге  состоялось 
собрание представителей об-
щественных объединений и 
организаций Свердловской 
области по избранию делега-
тов на региональную окруж-
ную конференцию, на которой 
будут  выдвинуты  кандидаты 
в  члены Общественной пала-
ты Российской Федерации.Это собрание, на котором председательствовал руководи-тель областной Общественной па-латы Станислав Набойченко, бы-ло проведено в рамках установ-ленной законодательством про-цедуры формирования нового со-става Общественной палаты РФ. В итоге работы собрания избраны 20 делегатов, которым предстоит принять участие в конференции 

УрФО по выдвижению кандида-тов в члены Общественной пала-ты Российской Федерации.В сформированном таким образом списке свердловских де-легатов – представители практи-чески всего спектра обществен-ных организаций от профсоюз-ных и молодёжных до Союза пенсионеров и Общества инва-лидов. Региональная конферен-ция, на которой они будут пред-ставлять нашу область, пройдёт во второй половине ноября. На ней будут выдвинуты кандида-ты в члены Общественной пала-ты Российской Федерации.В результате довольно слож-ной и ответственной процедуры формирования нового состава ОПРФ в неё должны будут вой-ти пять представителей Ураль-ского Федерального округа.

Двадцать надёжных Избраны свердловские делегаты на региональную конференцию
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6голы, очКи, 
сеКунды

Ирина ВОЛЬХИНА
В екатеринбургском музее 
Метенкова открылась вы-
ставка фотографий Фран-
суазы Югье «Высокая мода: 
Кристиан Лакруа». Экспози-
ция — пропуск в мир красо-
ты и элегантности, роскоши 
и стиля.Выставка зародилась в пе-риод сотрудничества фотогра-фа с Модным домом Кристиа-на Лакруа. При том, что Фран-суаза Югье — одна из лучших репортажных фотографов в мире (в 1993 году она победи-ла в крупнейшем фотографи-ческом конкурсе «World Press Photo»), она ещё и один из са-мых авторитетных фотогра-фов в мире моды.Кристиана Лакруа называ-ют «самым парижским кутю-рье», «мастером с волшебной кистью», «одной из самых яр-ких фигур в мире моды». Его работы — восхищение жен-ской красотой, стремление соз-дать достойную для неё «опра-ву». Его стиль — удивитель-ный симбиоз легкости, измен-чивости импрессионизма и ро-скоши, избыточности барок-ко, свободолюбия, непосред-ственности богемы. Источни-ком вдохновения для Лакруа в разное время служили Восток, эпоха Средневековья, период правления Наполеона.Снимки Югье — не отчёты с показов, а фотографическое воплощение стиля Лакруа. Им Франсуаза Югье напитыва-лась за кулисами. Стиль Югье — акцент на героях. «Герои» (когда речь идёт о творчестве Кристиана Лакруа) не модели — наряды. Пристальное вни-мание к мелочам, аксессуарам. 

Диагональное кадрирование. Часто в её работах модель це-ликом не видна, что позволи-ло говорить критикам: «Югье придумывает телам новую су-масшедшую жизнь; жизнь, «по-терявшую голову». Так взгля-нуть на одежду могла только женщина. Она и нарядам при-думывает новую жизнь. Фото-выставка — не очередное де-филе. Платья, корсеты, деколь-те, пеньюары, юбки… — пол-ноправные хозяева экспози-ции. Изысканные. Элегантные. Фривольные. Открытые… Каж-дый со своим характером. Каж-дый со своим настроением.–Кристиан Лакруа, а вслед за ним Франсуаза Югье демон-стрируют красоту, которая вос-питывает вкус. С одной сторо-ны, каждая женщина, побы-вавшая на выставке, почерп-нёт для себя что-то интерес-ное в мире моды, какую- то мысль, идею возьмёт на замет-ку. С другой стороны, выставка демонстрирует высококласс-ную, качественную фотогра-фию, которой всегда открыт дом Метенкова, – говорит заве-дующая музеем Раиса Зорина.Последние штрихи, венча-ющие образ мира высокой мо-ды, — платье уральского моде-льера Никиты Баранова и «до-рожка Лакруа». Чёрно-красное платье работы Никиты Бара-нова — не случайное дополне-ние выставки. Модельер изу-чал историю становления сти-ля Лакруа, на показах которо-го была заведена традиция: после дефиле зрители бросали под ноги вышедшему на поди-ум маэстро цветы — гвоздики. «Дорожка Лакруа» украшала открытие выставки фотогра-фии и в Екатеринбурге.

Фотография  «от кутюр»В Екатеринбурге –  дни высокой моды

гол уроженца артей 
будет официально 
признан самым быстрым 
в истории футбола
инициативная группа, состоящая из сотруд-
ников и болельщиков новочеркассого фут-
больного клуба «Митос», подала в Книгу ре-
кордов россии заявку на признание гола уро-
женца свердловской области Михаила оси-
нова самым быстрым в истории российско-
го футбола.

Напомним, что 11 сентября в матче пер-
венства страны среди команд второго диви-
зиона «МИТОС» — «Олимпия» (Геленджик) 
35-летний полузащитник поразил ворота со-
перников ударом из центрального круга на 
третьей секунде матча. Британская газета 
«Сан» (The Sun) на основании видеозаписи, 
выложенной в Интернете, назвала этот гол 
самым быстрым в мировом футболе. Однако 
поклонникам Осинова неофициального при-
знания оказалось мало, и они решили офор-
мить достижение своего кумира юридически.

Владимир ВасильеВ

самый старый 
самодеятельный театр 
области открыл сезон
народный театр драмы дворца культуры же-
лезнодорожников, носящий имя григория ге-
цова, открыл 95-й сезон.

Таким возрастом может похвастаться не 
каждая профессиональная труппа. Точнее – 
только два театра в области старше: ирбит-
ский драматический, подбирающийся к трёх-
сотлетию, и екатеринбургский оперный, кото-
рому в будущем году исполнится сто лет.

Драмкружок, переросший в народный те-
атр, при клубе железнодорожников появил-
ся в ноябре 1917 года. В 1957-м режиссёром 
в него пришел артист свердловского драмтеа-
тра Григорий Гецов, проработавший с самоде-
ятельными артистами почти полвека. Ещё при 
жизни Григория Ефимовича, по просьбе арти-
стов, театру присвоили его имя.

Живя в довольно скромных условиях, на-
родный театр даёт по спектаклю в сезон, до-
ставляя радость себе и своим поклонникам. 
Юбилейный год открыли премьерой – спекта-
клем «Дорогая Памела».

тагильский рафаэль 
выехал в липецк
нижнетагильский краеведческий музей пред-
ставил в липецком областном краеведче-
ском музее на выставке произведений пери-
ода итальянского Возрождения часть своей 
коллекции.

В частности там представлено полотно, 
которое по всем признакам принадлежит ки-
сти Рафаэля Санти «Святое семейство», из-
вестное так же как «Мадонна дель Пополо». В 
день открытия экспозиции музейщикам при-
шлось много рассказывать о том, как картина 
великого итальянца оказалась на Урале.

Помимо шедевра самого Рафаэля, в Ли-
пецк уехали две копии других рафаэлевских 
мадонн, выполненных итальянскими мастера-
ми, – «Мадонна с детьми и птичкой» Прокач-
чини и «Мадонна Грандука» Руйлона.

наталья подКорытоВа

Ирина ВОЛЬХИНА
— Где же обсуждать насле-
дие и традиции Австрии — 
культурного центра Евро-
пы — как не в центре Евра-
зии? — риторический во-
прос заместителя прорек-
тора УрФУ по научной ра-
боте Алексея Иванова дал 
старт четырёхдневному 
Международному научному 
симпозиуму, посвящённо-
му значению австрийской 
культуры. «Австрия как культурный центр Европы» обозначили организаторы философско-

го симпозиума тему между-народной встречи. Диалоги о культуре развиваются в двух совершенно самостоятель-ных направлениях. Зрелищ-но-познавательном и научно-практическом. С одной сто-роны, знакомство с ментали-тетом австрийцев обеспечи-вает культурная составляю-щая проекта: выступление юных музыкантов, исполня-ющих известные произведе-ния австрийских композито-ров. Фотовыставка «Филосо-фия в Австрии: места обита-ния» — фотографии из лич-ного архива Зигмунда Фрей-да и музея-квартиры Людви-

га Виттгенштейна (австро-английского философа, одно-го из самых ярких мыслите-лей XX века). Клуб австрий-ского кино. Нарядные нацио-нальные австрийские костю-мы, мелькающие в коридорах уральского университета.Любопытная культурная акция-лекция «Венский штру-дель как диалог культур» (ко-торая пройдёт сегодня в ка-фе «The Hooch») стыкует зре-лищную часть программы с научной. Симпозиум вклю-чает в себя целый ряд секци-онных заседаний, на которых мэтры философии, политоло-гии, культурологии и лингви-

стики напрямую встречают-ся с молодыми учеными, учи-телями школ, студентами, ма-гистрантами, аспирантами… Второй день участники сим-позиума обсуждают вопросы австрийской идентичности, психоанализа в контексте ав-стрийской культурной тра-диции, политической фило-софии Австрии и России, ав-стрийской языковой тради-ции, судеб австрийского по-зитивизма.Симпозиум проходит в столице Среднего Урала вто-рой раз. Первый раз крупные ученые, представители веду-щих европейских универси-

тетов из Австрии, Германии, Венгрии, Испании собрались в Екатеринбурге три года на-зад. Нынче философы, линг-висты, культурологи, поли-тологи Уральского федераль-ного университета и гости из Санкт-Петербурга, Киева, Ка-зани, а также специальный гость Хайнрих Пфандль, док-тор философии, профессор Классического университета Граца, специалист в области межкультурной коммуника-ции, контактной лингвисти-ки и языковой политики.–Открытие симпозиума пришлось на 26 октября — дата, когда в Австрии отме-

чается национальный празд-ник — День Австрийской ре-спублики. В этот день в 1955 году Австрия подписала де-кларацию о вечном нейтра-литете. С тех пор страна жи-вёт в мире. Мы считаем сим-воличным открытие фило-софского симпозиума имен-но в этот день. Это хорошая возможность проникнуть-ся австрийскими философ-скими идеями и австрийской культурой, — сказала управ-ляющий делами почетного консульства Австрии в Ека-теринбурге Мария Зашляпи-на.

Между Венским кружком и венским штруделемВ Екатеринбурге проходит международный симпозиум, посвящённый австрийской культуре
одна из работ Франсуазы Югье

Система заработала
1 Евгений ЯЧМЕНЁВ
Период активной мигра-
ции спортсменов из Сверд-
ловской области в другие 
регионы, похоже, скоро 
останется в прошлом. Во 
всяком случае, тенденция 
к возвращению в родные 
пенаты уже медленно, но 
верно проявляется.Самым заметным стало, пожалуй, возвращение бок-сёра Егора Мехонцева. Не-сколько лет назад он уехал, как и многие спортсмены, в Подмосковье, где важность создания условий для тех, кто приносит своей стране победы, осознали раньше, чем в регионах.Одним из инструмен-тов в этом направлении всё больше становятся стипен-дии, учреждённые губерна-тором Свердловской обла-сти. На данный момент сре-ди стипендиатов 382 че-ловека – 203 ежемесячное вознаграждение в размере 4 тысячи рублей, 179 спор-тсменов получают по 7190 рублей. В списке представи-тели самых разных видов – от королевы спорта лёгкой атлетики до экзотического морского многоборья.–Губернаторские стипен-дии назначаются по итогам выступления спортсменов на соревнованиях в течение года, – пояснила «ОГ» прин-ципы выбора стипендиатов первый заместитель мини-стра по физической культуре, спорту и молодёжной поли-

тике Ольга Котлярова. – Есть чёткие и прозрачные крите-рии: представители олим-пийских видов спорта долж-ны занять места с первого по шестое на чемпионатах и в Кубках России, Европы и ми-ра, на Олимпийских или Па-ралимпийских играх; для не-олимпийских видов планка выше – надо стать призёром официальных международ-ных соревнований.Практика на сегодня та-кова, что обновлённый спи-сок по итогам, предположим, 2010 года, был утверждён указом губернатора в конце лета текущего года. Связа-но это с тем, что необходимо собрать все официальные протоколы, подтверждаю-щие показанный результат. Очень важно при этом нико-го не забыть, так что спешка здесь ни к чему.   Деньги, на первый взгляд, невелики, но с учётом того, что выплачи-ваются они сейчас в два при-ёма, то соответственно сум-мы получаются ощутимые. Поскольку стипендия – это не некий аванс, а при-знание уже имеющихся за-слуг, бывает, что стипендиа-том может стать и человек, по каким-либо причинам покинувший Свердловскую область. К примеру, в ны-нешнем списке фигурирует пловец Данила Изотов, пе-ребравшийся весной этого года из родного Новоураль-ска в Краснодарский край.  Да и сама Котлярова в своё время последнюю стипен-дию за спортивные дости-жения получила уже будучи заместителем министра.

Наличие или отсутствие таких стипендий – прерога-тива регионов. Где-то их во-обще нет, в других областях суммы больше, зато получа-телей меньше. Система, при-нятая в Свердловской обла-сти, пожалуй, оптимальна, поскольку охватывает как спортивную элиту области, так и ближайший резерв.Кстати, с лета появился ещё один эффективный ин-струмент поддержки про-фессиональных спортсме-нов – Центр спортивной подготовки. Если точнее, то появился он ещё раньше – в ноябре прошлого года, по-сле реорганизации Школы высшего спортивного ма-стерства. Но в июле при кор-ректировке бюджета уда-лось увеличить фонд зара-ботной платы и количество ставок. Одной из самых распро-странённых причин, почему спортсмены высокого уров-ня уезжали из Свердловской области, была невозмож-ность выделения квартир нуждающимся в жилье. Сей-час такая возможность по-явилась – благодаря Фонду поддержки спорта высших достижений. Одними из пер-вых новосёлов стали пловец Никита Лобинцев и биатло-нист Антон Шипулин. По на-шей информации, на очере-ди – чемпионка мира по лёг-кой атлетике Мария Савино-ва и боксёр Егор Мехонцев, ставший недавно обладате-лем именной олимпийской лицензии.–Для того чтобы претен-довать на квартиру, надо 

иметь действительно боль-шие заслуги перед Сверд-ловской областью, – поясня-ет Ольга Котлярова. – Кро-ме того, спортсмен должен быть признан нуждающим-ся в жилье. Так что ситуа-ция, что какой-нибудь, пусть даже выдающийся   спор-тсмен, будет за каждую чем-пионскую медаль получать по квартире, абсолютно ис-ключена.Так что, глядишь, вслед за Егором Мехонцевым, ко-торый сам изъявил желание вновь защищать спортив-ную честь Свердловской об-ласти, Антоном Шипулиным и Никитой Лобинцевым, пе-реезд которых в другой ре-гион многими считался вполне реальной перспекти-вой, вернутся и другие мест-ные воспитанники, а под-растающие и подающие на-дежды останутся дома.Для одних спорт – это де-ло всей жизни, для других –  – это увлекательная картин-ка по телевизору. Для боль-шинства – повод гордить-ся своей страной и пример для подражания. Спортив-ная отрасль, серьёзно по-страдавшая в период  эконо-мического кризиса, медлен-но, но верно встаёт на ноги. Строятся новые доступные спортсооружения, в 2012 го-ду ожидаются большие суб-сидии для детских спортив-ных школ на приобретение инвентаря. Так что будем надеяться, что приобретений и побед у нас в будущем будет больше, чем потерь и поражений.

из примерно сотни 
видов спорта, 
культивируемых 
в свердловской 
области, 
наибольшее 
представительство  
в списке 
стипендиатов 
имеют единоборцы 
– их пятая частьВЛ
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