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Александр МИшАрИн, губернатор Свердловской области                                      Уважаемые жители Сверд-ловской области!  Земляки-уральцы!Поздравляю вас с госу-дарственным праздником – Днем народного единства!В истории каждой вели-кой страны есть перелом-ные моменты, когда закан-чивается  период невзгод и  кризисов, а мощные вну-тренние процессы,  идущие из глубины народного, об-щественного сознания, соз-дают почву для выхода на новые горизонты, новые ру-бежи развития. Так произошло и  осенью 1612 года, когда  второе зем-ское ополчение под руковод-ством князя Дмитрия По-жарского и нижегородского посадского старосты Кузь-мы Минина не только осво-бодило Москву от инозем-ных захватчиков, но и сдела-ло решающий шаг для пре-кращения Смуты,  сотрясав-шей  государство, разоряв-шей страну. В  веках живёт подвиг тех, кто пробудил в народе стремление к служению сво-ей родине и освободил стра-ну от неприятеля, от вну-тренней смуты, националь-ной и сословной розни.    С каждым годом  День на-родного единства как госу-дарственный праздник при-обретает все большую важ-ность и значимость, находит отклик в сердцах миллионов людей. Единство российско-го народа и целостность на-шего государства – это залог гармонии, благополучия и дальнейшего развития рос-сии на десятилетия вперед. Урал и уральцы во все времена были опорой россии, её авангардом на самых труд-ных, важных, прорывных на-правлениях. Вся история на-шего края – это убедитель-ное и яркое свидетельство того, что только в единстве – общественном, националь-ном, межконфессиональном  - можно достичь реальных, весомых успехов.   Как подчеркнул Прези-дент россии Дмитрий Анато-льевич Медведев, современ-ная  россия стоит перед вы-зовом: или мы сумеем бы-стрыми темпами модерни-зировать страну, или пре-вратимся в страну третьего мира.И сейчас опять чрез-вычайно важна роль Ура-ла. Второй год подряд тем-пы экономического роста на Среднем Урале значитель-но превышают общероссий-ские.  Особенно быстро  ра-стёт производство высоко-технологичной продукции. Это даёт основания  гово-рить о том,  что Свердлов-ская область готова к ре-шению важнейшей задачи – стать лидером новой инду-стриализации россии. В области уверенно рас-тет уровень заработной пла-ты. А уровень безработицы вернулся к докризисному состоянию. 

  Мы приняли програм-му «Старшее поколение», направленную  на то, что-бы  обеспечить   комфорт-ную жизнь  для пожилых людей, вернуть в наше об-щество почтительное, ува-жительное отношение к воз-расту, опыту, человеческой мудрости.  радует, что за последнее время в демографической ситуации Свердловской об-ласти наметились позитив-ные тенденции: рост рож-даемости, снижение есте-ственной убыли населения, увеличение продолжитель-ности жизни. Для закрепления этой положительной динамики мы планируем ввести регио-нальный материнский капи-тал, установить  единовре-менное пособие женщинам при  рождении третьего и последующих детей.  Все наши планы и про-екты в социальной сфере -  будь то ликвидация очере-дей в детские сады, строи-тельство недорогого и ком-фортного жилья для моло-дых сетей, развитие здраво-охранения, повышение ка-чества образования, внедре-ние приоритетов здорово-го образа жизни – базиру-ются на сильной экономике и развитом гражданском об-ществе.  Сегодня в Свердловской области работает около 5 тысяч общественных орга-низаций самой разной на-правленности - ветеранских, молодежных, профсоюзных, религиозных, национально-культурных. Оформилась и уверенно встала на ноги Об-щественная палата Сверд-ловской области. Все социально значимые документы, которые при-нимают властные структу-ры – законы, целевые про-граммы, концепции разви-тия – в обязательном поряд-ке проходят широкое обще-ственное обсуждение, напи-тываются народным мнени-ем, народными предложе-ниями, становятся действи-тельно народными програм-мами.  Люди 140 национально-стей проживают на террито-рии Свердловской области. на Среднем Урале действу-ет более 650 религиозных организаций, принадлежа-щих к  26 религиям.  на про-тяжении всей своей истории  наш регион был и остается территорией мира, согласия и толерантности, террито-рией созидания, стабильно-сти и гражданского едине-ния. Уверен, что так будет и впредь!Дорогие друзья!День народного един-ства дает всем нам возмож-ность  осознать себя единым народом с общей историче-ской судьбой и общим буду-щим.   У нас с вами одна ро-дина — россия. И мы вместе ответственны за её насто-ящее и будущее, за судьбу Свердловской области! С праздником, дорогие земляки! С Днем народного единства!

4 ноября – день народноГо едИнсТва

Анна ОСИПОВА
В областной Избиратель-
ной комиссии закончилась 
регистрация кандидатов-
одномандатников.В конце октября избир-ком определил порядок, в ко-тором пять партий располо-жатся в избирательных бюл-летенях. Первым номером в областном списке для голосо-вания идет региональное от-деление партии «Справедли-вая россия», вторым — отде-ление «Единой россии», тре-тьим — свердловские комму-нисты, на четвертой позиции разместилось местное отде-ление партии «Правое дело», а замыкают список либерал-демократы.Больше всего претенден-тов на депутатские мандаты у «Единой россии» и КПрФ, в списках каждой из этих партий по 78 человек. на одного кан-дидата меньше у «справедли-вороссов». Самую малочислен-ную партию на этих выборах представляют «праводелы» — от них баллотироваться в Зак-собрание будут 69 человек.По одномандатным окру-гам больше всех кандидатов выдвинули «Единая россия» и «Справедливая россия» — по 25 человек. Списки ЛДПр и КПрФ — на одного кандида-та меньше. «Правое дело» на выборах по одномандатным округам участвовать не будет. Эта партия выдвинула всего двух претендентов — в Асбе-сте и Кировграде — однако 

Избирком забраковал собран-ные ими подписи. Среди территорий лиде-ром по количеству кандида-тов стали Тагилстроевский и Серовский одномандатные округа. В каждом из них бал-лотируются по шесть человек, четверо из которых — члены парламентских партий. Кста-ти, сперва самовыдвиженцы заявились на участие в вы-борах почти везде. но после окончания регистрации одно-мандатников стало ясно, что в девяти округах бороться за депутатские кресла будут ис-ключительно партийцы.Всего в выборах в област-ное Заксобрание по одноман-датным округам примут уча-стие 116 кандидатов.В конце минувшей неде-ли Центральная избиратель-ная комиссия рФ определила порядок размещения наиме-нований и эмблем политиче-ских партий в бюллетене по выборам в Госдуму.Первый номер достался партии «Справедливая рос-сия», второй — ЛДПр, на тре-тьем месте — «Патриоты рос-сии», на четвертом — КПрФ. Пятую строчку в бюллетене занимает «российская объе-диненная демократическая партия «Яблоко». «Единая россия» на выборах в Госдуму будет выступать под шестым номером, под седьмым — пар-тия «Правое дело».
(Документы  Избирательной 

комиссии Свердловской  
области  публикуются   

на 9—12-й стр.).

Партиям раздали места и времяВ избирательных бюллетенях будет около пятисот фамилий, среди которых - 116 одномандатников

Ирина КЛЕПИКОВА
Сегодня исполняется 100 
лет со дня рождения Бо-
риса Рябинина, писателя-
гуманиста, с книгами кото-
рого мы ещё в детстве на-
чинаем открывать огром-
ный мир Природы. «Живёшь, живёшь на бе-лом свете, вроде бы долго живёшь; но, кажется, что на-ша человеческая жизнь ря-дом с жизнью, скажем, Вол-ги, или Миссисипи, или Ама-зонки. Ещё не было на земле ни царств-государств, ни раз-ных стран и народов, а они, реки, уже текли по планете, 

голубыми лентами опоясыва-ли её...».От предков ему доста-лась редкая, именно ураль-ская, фамилия. рябинин. Точно знак. Точно предназначение. И он прислушался... раскры-вая в своём творчестве важ-нейшую тему современности — взаимоотношения Челове-ка и Природы, Борис рябинин писал прежде всего об Урале, был ревностным защитником его экосистемы и в том объ-единял чаяния большинства уральцев.
Продолжение 
темы —

	18

Сто рябин  в честь рябинина«Помоги слабому — и станешь сильным» было жизненным девизом известного  уральского писателя

Умение вести дом, по совету министраУмение вести дом. Так можно просто перевести всем знакомое древнегреческое слово «эконо-мика». В любом хозяйстве не обойтись без бюджета, ресурсов, рабочих рук, а также проблем и вопросов. Как экономично вести и домашнее, и региональное хо-зяйство, рассказал министр эко-номики Свердловской области Евгений Софрыгин. 
Материалы  

«Прямой линии» читайте 
8 ноября 2011 г.

новая жизнь 
старых заводов
Ради	чего	заводы	покидают	свои	площадки	
в	уральских	городах?	Недавно	впервые	
целиком	и	полностью	перебралось	из	
Екатеринбурга	крупное	предприятие	–	
Екатеринбургский	завод	по	переработке	
цветных	металлов.	

		4

Когда и на сколько 
увеличатся пенсии?
Этот	вопрос	на	Среднем	Урале	волнует	
более	миллиона	человек.	Ответ	на	
него	—	в	интервью	с	заместителем	
управляющего	Отделением	Пенсионного	
фонда	РФ	по	Свердловской	области	
Татьяной	Опалевой.
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Как отпразднуем 
день  
народного 
единства
4	ноября	–	праздник		
для	всех	россиян.		
Широко	отмечается	он	и	на	
Среднем	Урале.	
Сегодня	газета	
рассказывает	о	предстоящем	
празднике.

		2

Татьяна БУрДАКОВА
Екатеринбуржцы, купив-
шие квартиры в строящейся 
многоэтажке на улице Степа-
на Разина, 128  ждали ново-
селья с 2005 года. Благода-
ря усилиям областной и го-
родской властей возведение 
этого долгостроя удалось до-
вести до счастливого кон-

ца. Ключи от новых квартир 
бывшим обманутым доль-
щикам вручил лично губер-
натор Свердловской области 
Александр Мишарин.В начале ноября 2011 го-да в Свердловской области насчитывалось 2863 обману-тых дольщика. Они ждут свои квартиры в 29 домах, чьё воз-

ведение по разным причинам остановилось на многие годы. Многоэтажка на улице Степа-на разина,128 к концу февра-ля 2012 года покинет груст-ный список долгостроев. Вче-ра ключи от своих квартир из рук губернатора получили 52 жильца 5-7-этажной сек-ции этого здания. Кроме то-го, есть надежда, что в февра-

ле будущего года будет сда-на 9-12-этажная секция но-востройки с 76 квартирами. Тогда все владельцы жилья в этом доме наконец-то смогут забыть о многих годах, потра-ченных на борьбу за собствен-ную крышу над головой.
		3

нашли ключ к проблемеВ Свердловской области на 52 обманутых дольщика стало меньше

С праздником! Николай 
Смирнов на-
значен  
на долж-
ность мини-
стра энерге-
тики и жилищно-
коммунального 
хозяйства  Свердловской области Соответствующий Указ подписал гу-бернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин.ранее, с апреля 2008 года, николай Смирнов занимал должность замести-теля министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, с сентября текущего года  ис-полнял обязанности министра. Комментируя своё назначение на должность министра, николай Смирнов поблагодарил губернатора Свердлов-ской области Александра Мишарина, а также  областное правительство за ока-занное ему доверие,  заверив руководи-телей региона, что возглавляемое им ми-нистерство продолжит начатую в рам-ках стратегического развития Сверд-ловской области  работу  по модерниза-ции и реформированию сферы жилищно-коммунального хозяйства – развитию топливно-энергетического комплекса – программ, направленных на решение как экономических, так и социальных  задач.

в истории уральской литературы была и эпоха  
бориса рябинина...

АР
хИ

в

новосёлы Галина 
Жукова и Тамара 
Шестакова: «был 
момент, когда мы 
уже не надеялись 
въехать в наши 
квартиры!»Ал
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в этот колокол жители 
деревни Усть-Утка звонят 
дважды в год: в день 
российского флага  
и в день народного единства

АР
хИ

в

день торжества 
народного духа
Митрополит	Екатеринбургский	и	
верхотурский	Кирилл,	о	событии	1612	
года,	память	о	котором	отмечается	как	
всенародный	праздник.
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назначен  министр ЖКХ
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Решена проблема 
освещения 
первоуральских улиц
В Первоуральске определен подрядчик ра-
бот по восстановлению и содержанию сетей 
наружного освещения. Им стало ООО «Жил-
строй», сообщает официальный сайт город-
ского округа. Контракт заключён пока на один 
квартал.

Город будет освещаться утром с 6:00 до 
8:30. В вечернее время – с 18:00 до часу ночи. 
В дальнейшем график скорректируют по 
мере изменения продолжительности свето-
вого дня.

Напомним, проблемы с освещением го-
родских улиц возникли в Первоуральске из-
за отсутствия подрядчика. Конкурс на прове-
дение этих работ проводился три раза.

Медики Полевского 
получили новый 
автомобиль «скорой 
помощи»
На вызовы жителей южной части Полевско-
го и окрестных сёл теперь будет выезжать но-
вый автомобиль «скорой медицинской по-
мощи». Это стало возможным благодаря со-
трудничеству администрации города, цен-
тральной городской больницы и промыш-
ленных предприятий Полевского, сообщает 
«Творческая студия «5 канал».

Специализированный автомобиль осна-
щён полным комплектом оборудования и 
инструментария, необходимого для ока-
зания помощи на догоспитальном этапе. 
Здесь есть аппарат для искусственной вен-
тиляции лёгких, реанимационный набор, 
различные виды шин, воротнички, позволя-
ющие оказать первую помощь пациенту при 
травмах.

Школьники Асбеста 
восстанавливают лес 
после пожаров
По предложению межрегиональной экологи-
ческой общественной организации «ЭКД» ас-
бестовский лицей № 9 стал участником фе-
деральной программы «Больше кислорода!», 
направленной на восстановление леса по-
сле летних пожаров, сообщает официальный 
сайт Асбеста.

Учащиеся седьмых-девятых классов ли-
цея посадили на территории пришкольного 
участка саженцы деревьев.

Через два года сосны и ели будут переса-
жены туда, где сгорел лес. Кроме того, их ис-
пользуют в качестве защитных насаждений, а 
также для создания или реконструкции лесо-
парковых зон.

В Кушве пройдет 
фестиваль 3D-кино
В кушвинском кинотеатре «Феникс» пока-
жут лучшие анимационные фильмы, сделан-
ные в формате 3D, сообщает портал «Кушва-
онлайн». За семьдесят минут зрители увидят 
девять картин: приключения обитателей под-
водного мира, истории о динозаврах, а так-
же мультфильмы для любителей роботов и 
трансформеров.

Прокатчики установят в кинотеатре циф-
ровую аппаратуру и серебряный экран. Всем 
посетителям выдадут специальные очки для 
3D-просмотра. За один день в кинотеатре 
пройдет пять кинопоказов.

В Реже демонтировали 
«Усадьбу»
В Реже начался демонтаж бывшего торгово-
го центра «Усадьба», что на улице Ленина, 
пишет газета «Режевская весть». Владель-
цу участка было дано предписание— освобо-
дить территорию от останков сгоревшего зда-
ния. Что будет на месте «Усадьбы», пока не-
известно.

Качканарские 
детсадовцы попробовали 
силы в городской 
эстафете
В соревновании, которое состоялось 27 
октября во Дворце спорта Качканара, со-
стязались более ста детей, сообщает газе-
та «Качканарский четверг».Ребята прыга-
ли на мячах, собирали кубики на скорость, 
бегали по туннелю. На финише команда 
каждого детского сада получила грамоту 
за участие и сладкие призы. Быстрее всех 
оказались детсадовцы «Улыбки» (1 место), 
«Чебурашки» (2 место) и «Дружбы- 2» (3 
место).

ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ

Главной площадкой 
праздника станет Дворец 
игровых видов спорта. Вход 
в него будет свободным. Свои творческие номе-ра зрителям покажут об-щественные объединения, спортивные, народные и детские коллективы. Пред-ставители конфессий и на-циональных диаспор приго-товили выставку подворий, на которой продемонстри-руют быт и культуру наро-дов Урала. О своих традици-ях расскажут марийцы, баш-киры, татары, русские нем-цы, удмурты, грузины, азер-байджанцы, чуваши, курды, армяне, таджики, украинцы и казахи. С поздравлением к сверд-ловчанам обратятся губер-натор Свердловской области Александр Мишарин, предсе-датель областной Думы За-конодательного Собрания Свердловской области Еле-на Чечунова, митрополит Ки-рилл, а также деятели куль-туры и спорта. Начало кон-церта в 14 часов. А часом раньше от памятника Жуко-ву стартует шествие студен-тов и актива «Молодой гвар-дии «Единой России». В 11:30 от Свято-Троицкого храма начнет свое движение крест-ный ход, организованный Екатеринбургской епархией. Завершится ход у Храма-на-Крови. 

ВОСТОЧНЫЙ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
ОКРУГ

Праздник торговле толь-
ко в радость, – так рассуди-
ли руководители Восточно-
го управленческого округа 
и организовали в Слободо-
Туринском сельском посе-
лении сельскохозяйствен-
ную ярмарку.  Причём только в этот день все торговые лавки на главной площади села предо-ставляются как заезжим, так и местным купцам исключи-тельно бесплатно.  Нынче со своим товаром в Слободу на-грянут  сельхозпроизводите-ли из Ирбитского и Алапаев-ского районов, Туринска и Та-лицы, Байкалово и даже Тю-мени.Торговать на ярмарке можно чем угодно. В послед-нее время здесь научились продавать даже дрова и се-но, всевозможные домашние поделки, в том числе выпол-ненные детскими руками. Ну а производители мяса и хлеба ведут тут дела по-крупному. Одна из агрофирм Слободо-Туринского муниципально-го района, к примеру, умудря-ется за день продать только свежей говядины на сумму до двухсот тысяч рублей. Кроме ярмарки, в Турин-ской Слободе пройдёт немало увеселительных мероприя-тий — селяне будут петь, тан-цевать, посещать выставки. 

ГОРНОЗАВОДСКОЙ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
ОКРУГ

Тагильчане подготови-
ли праздничную програм-
му не только для себя, но и 
для жителей окрестных сёл 
и деревень. В дорогу по пяти сель-ским населённым пун-ктам рано утром отправят-ся участники специально-го автопробега. На борт во-дители возьмут тагильских артистов. Митинги в честь Дня народного единства и концерты пройдут в дерев-не Усть-Утка, сёлах Верхняя Ослянка, Серебрянка, посёл-ках Висимо-Уткинск и Ура-лец. В Нижнем Тагиле в этот день пройдёт фестиваль на-циональных культур «Сви-ток толерантности» и граж-данский форум «Под флагом великой России». Верхняя Салда отме-тит праздник торжествен-ной встречей педагогов го-рода. 250 учителей обменя-ются мнениями по теме то-лерантности, поделятся на-копленным опытом. Празд-ничный марафон пройдёт во всех сельских населён-ных пунктах Горноуральско-го городского округа. Му-зыкальные программы для сельчан подготовили арти-сты домов культуры, а би-блиотекари предложат зем-лякам тематические лекции и диспуты.

ЗАПАДНЫЙ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
ОКРУГ

Практически в каждом 
городе и поселке Западно-
го управленческого округа 
пройдут различные празд-
ничные концерты в мест-
ных Дворцах культуры. В Среднеуральске артисты подготовили фестиваль наци-ональных культур «Россия — наш общий дом».  В Первоу-ральске решили уделить вни-мание не только творческим талантам, но и спортивным. Уже сегодня все желающие смогут поучаствовать в пер-венстве города по гиревому спорту среди юношей. Спор-тивное настроение перенял и Староуткинск. Здесь в суббо-ту и воскресенье пройдет от-крытый кубок по баскетболу. Специалист администра-ции Западного управленче-ского округа Лариса Новико-ва поделилась информацией об интересной традиции, ко-торая прижилась среди чле-нов ее коллектива — каждый год накануне Дня единства они обмениваются поздрави-тельными открытками, в ко-торых желают друг другу ми-ра и добрососедства. 

О том, как праздновали 
День народного единства в 
этих и других управленче-
ских округах, читайте в сле-
дующем выпуске «Област-
ной газеты».

Лидия САБАНИНА 
В инфекционное отделе-
ние центральной город-
ской больницы госпита-
лизированы восемь со-
трудников и двое учащих-
ся техникума 16 и 18 лет. Как сообщили в минз-драве области, у пострадав-ших, обратившихся в ирбит-скую больницу 28-31 октя-бря, общая клиника: боль в горле, повышенная тем-пература и мелкоточечная сыпь на теле. Одна сотруд-

ница техникума в тяжелом состоянии (принято реше-ние на вертолете МЧС  до-ставить её в Екатеринбург), два человека – в состоянии средней тяжести, состояние остальных оценивается как удовлетворительное. Предварительный ди-агноз у всех госпитали-зированных – иерсини-оз. Это острое инфекцион-ное заболевание поража-ет желудочно-кишечный тракт, печень, опорно-двигательный аппарат. Больной человек опасности 

для окружающих не пред-ставляет. Возможный путь попадания в организм чело-века – через продукты пи-тания, которые в процессе хранения заразили крысы или мыши. Чаще всего опас-ность представляют салаты из сырых овощей, которые плохо промыли. В Ирбите работает ко-миссия минздрава, медика-ми организованы подвор-ные обходы и опросы со-трудников и учащихся поли-техникума. Проверки по фак-ту массового заболевания 

проводят прокуратура и Ро-спотребнадзор. Так, сотруд-никами Роспотребнадзора при обследовании пищебло-ка образовательного учреж-дения выявлены многочис-ленные нарушения санитар-ных норм – в организации питьевого режима, в хране-нии скоропортящейся про-дукции и при обработке про-дуктов питания и кухонного инвентаря... Для лаборатор-ных исследований отобраны пробы пищевого сырья и во-ды из разводящей сети.

Заразу принесли крысы?В Ирбитском политехникуме – вспышка инфекционного заболевания 

День народного единства на Среднем Урале
В Свердловской 
области есть только 
один памятник, 
посвященный 
народному 
единению – в 
деревне Усть-УткаСТ

АН
И

СЛ
АВ

 С
АВ

И
Н

Всего в отделения почтовой связи области поступило порядка 
120 тысяч марок этой серии

Наталия ВЕРШИНИНА
К катастрофе, в которой 
погибла хоккейная коман-
да «Локомотив», привели 
ошибочные действия эки-
пажа, заявил председа-
тель технической комис-
сии Межгосударственного 
авиационного комитета 
(МАК) Алексей Морозов.Специалисты МАК уста-новили, что во время взлета один из пилотов выжимал тормозные педали, в ре-зультате чего тормозящая сила составила восемь тонн и скорость перед взлётом была ниже необходимой на 20 километров в час, пере-даёт РИА «Новости». «Оши-бочное обжатие мог про-извести как командир воз-душного судна, так и второй пилот, который летал на Як-40 и только начинал осваи-вать Як-42. Мог иметь ме-сто негативный перенос на-выков. Если бы экипаж пре-кратил разгон, катастрофы можно было бы избежать», – отметил глава техкомис-сии МАК.До того как сесть на ЯК-42, экипаж долгое вре-мя летал на ЯК-40, систе-ма управления, в том числе педали которого, устроены по-другому.

Ещё один факт: как ока-залось, предполётная меди-цинская комиссия допусти-ла к полёту второго пилота самолета Як-42, несмотря на имеющееся у него нервное заболевание, пишет «Интер-факс». «Ранее он в частном порядке обращался за мед-помощью, ему был постав-лен диагноз «полинейропа-тический синдром», заявил журналистам Морозов. Этот синдром проявляется, в том числе, в нарушении коорди-нации движения ног и кон-троля их пространственно-го положения. Глава МАК Татьяна Ано-дина в связи с произошед-шим призвала ужесточить медицинский контроль чле-нов экипажей перед осу-ществлением полётов. При этом она заметила, что уста-новление вины – не компе-тенция техкомиссии МАК, этим должно заниматься следствие.Напомним, Як-42 с хок-кейной командой «Локомо-тив» на борту 7 сентября 2011 года упал в километре от аэропорта Туношна. По-гибли 44 человека: 37 пас-сажиров и 7 членов экипа-жа. Выжить удалось только бортинженеру Александру Сизову.

Пилот перепутал педалиЭксперты назвали причину катастрофы Як-42 под Ярославлем

Ольга МАКСИМОВА
Серия называется «Олим-
пийские зимние ви-
ды спорта». В ней пред-
ставлены лыжные гон-
ки, прыжки с трамплина и 
шорт-трек.К XXII Олимпийским зим-ним играм и XI Паралимпий-ским зимним играм, как со-общает Почта России, будет выпущено четыре почто-вых блока, 45 разносюжет-ных марок, картмаксимумы и почтовые карточки, а так-же наборы всех вышедших почтовых марок в художе-ственных обложках. В каче-стве сюжетов для почтовой продукции будут исполь-зованы зимние виды спор-та, олимпийские спортив-ные объекты, а также виды Краснодарского края. Марки с изображением зимних видов спорта стали вторым выпуском олимпий-

ских марок. Первый состоял-ся в марте этого года и был посвящен символике пред-стоящих сочинских игр.К слову сказать, олим-пийская филателия — ста-рейший вид тематическо-го коллекционирования.     Первоначально олимпий-ские почтовые марки    вы-пускались только странами-хозяйками — в память о происходивших у них состя-заниях. Однако в дальней-шем эта традиция была на-рушена. Так, уже в 1924 году Уругвай и Коста-Рика выпу-стили марки в честь игр, со-стоявшихся во Франции. Количество марок олим-пийской тематики очень ве-лико и растёт с каждым го-дом. Такое изобилие приве-ло к тому, что собрать гене-ральную коллекцию в на-ши дни могут только очень опытные и состоятельные коллекционеры.

На радость коллекционерамВ Свердловскую область поступила вторая серия марок, посвящённых Олимпийским играм в Сочи  
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Сложилась добрая уральская традиция: 4 ноября в Усть-Утке отмечать День народно-го единства. Для тех, кто не знает или ни разу в тех ме-стах не был: Усть-Утка — ме-сто непростое.Если ко мне приезжа-ют гости и говорят – покажи Урал, я везу их в Усть-Утку. В самое сердце Урала. Выез-жаем на Серовский тракт. На объездной вокруг Нижнего Тагила сворачиваем на Чер-ноисточинское шоссе и едем в сторону от Тагила - всё пря-мо и прямо на запад. Проез-жаем Черноисточинск. Ви-сим, Висимо-Уткинск - места всё наши, коренные, описан-ные еще Дмитрием Наркисо-вичем Маминым-Сибиряком. Природа здесь неяркая, суровая и чистая. Горы по-крыты мрачными еловыми лесами. Медленно текут вяз-кие от холода прозрачные ре-ки. Снег падает хлопьями. Ти-шина. В пятницу 4 ноября мы с друзьями будем там — у па-мятника Единению России. Деревня по уральским мер-кам доисторическая. Появи-лась в 1574 году – ещё до то-го, как объявился в наших местах Ермак. По легенде, от-сюда ушли уральцы в опол-чения Минина и Пожарско-го (в 1611 и 1612 годах). А по-сле здесь пролегала граница между владениями Демидо-вых и Строгановых.Мы приезжаем на деми-довскую сторону. Заводчи-ки отправляли с пристани на барках продукцию нижнета-гильских заводов: в Пермь и дальше в Россию. Я не слу-чайно, говоря о красном дне календаря 4 Ноября, начал с истории вполне конкретных уральских мест. Как только День народного единства по-явился – сразу породил нешу-точные споры. Многие зада-вались вопросом – зачем этот праздник? Что празднуем? Почему отменили 7 Ноября? Я был среди тех, кто идею 4 Ноября принял – сразу и без-оговорочно.Праздник народного единства – это альтернатива, другая философия организа-ции жизни в России. 7 ноября мы отмечали день Великой Октябрьской социалистиче-ской революции. Символ по-беды одного класса над дру-гими. Флаг Гражданской во-йны как средства решения социальных противоречий. Праздник физического уни-чтожения россиянами друг друга. Да, это история, и это НАША история, бесценная и неотделимая. Но праздно-вать? Даже плохое единство лучше, чем хорошая граждан-ская война.Новой России были нуж-ны новые смыслы и новые символы. Что можно было противопоставить идее клас-совой ненависти? Единство, братство, сотрудничество — во имя общих целей, общего будущего. Да чтоб просто вы-жить в эти непростые време-на! То, что происходит в араб-ском мире, в Европе, в Сред-ней Азии – только для дура-ков не указ. Бомбардиров-щик НАТО влетает в трещи-ну между гражданским обще-ством и властью! Альтерна-тива была предложена лиде-рами религиозных конфес-сий России. Они вспомнили, что ещё в царское время от-мечали окончание великой Смуты. Когда народное опол-чение Минина и Пожарского в 1612 году вымело поляков из Кремля. Сделали это со-вместно люди разных нацио-нальностей и религий, люди бедные и богатые. Все вместе спасали Россию, свой общий дом. Спасали — и нам пример подавали.Удачи всем. А мы – в Усть-Утку. Если есть вопросы по маршруту – отвечу: http://dubichev.livejournal.com/.

на среднем Урале  
создан совет  
по кадровой политике
при администрации губернатора начал работать 
экспертный совет по вопросам кадровой 
политики.

В этот совещательный орган, которому при-
дан статус постоянно действующего, вошли пред-
ставители государственной власти, науки и обра-
зования, специалисты в сфере трудового и соци-
ального права, государственной и муниципаль-
ной службы.

По словам Сергея Шинкаренко, заместите-
ля руководителя администрации главы региона – 
директора департамента государственной служ-
бы, кадров и наград губернатора, необходимость 
в таком совете продиктована исключительной 
важностью укрепления кадровой политики в ор-
ганах государственной власти и местного само-
управления.

На первом заседании экспертного совета его 
участники определились с основными направ-
лениями деятельности. По общему мнению, им 
предстоит заняться выработкой предложений, на-
правленных на повышение эффективности ре-
ализации кадровой политики и укрепления пра-
вовых основ государственной и муниципальной 
службы. Главные вопросы, на которые экспер-
ты постараются найти ответы в ближайшее вре-
мя, связаны с совершенствованием федерально-
го и регионального законодательства, эксперти-
зой нормативно-правовых актов.

андрей ЯловеЦ

налог с топ-менеджеров 
направят на поддержку 
многодетных семей 
Госдума РФ поддержала многодетные 
семьи, списала долги граждан и обложила 
налогом «золотые парашюты», сообщает 
итаР-тасс.

Госдума приняла законопроект, уточняющий 
размер стандартных налоговых вычетов для от-
дельных категорий налогоплательщиков. Основ-
ные нормы закона направлены на поддержку се-
мей, у которых есть дети. С 1 января 2012 года на-
логовые вычеты на первого и второго ребенка с 
одной тысячи рублей вырастут до 1,4 тысячи ру-
блей. Вычеты на третьего и каждого последую-
щего ребенка, на детей-инвалидов и учащихся-
инвалидов I или II группы останутся прежними — 
три тысячи рублей.

Депутаты поддержали поправки, связанные 
с налоговой задолженностью граждан: призна-
ли безнадежными и списали недоимки по нало-
гам, которые образовались у граждан на 1 янва-
ря 2009 года. То же самое касается и задолжен-
ности по пени и штрафам, которые числились 
за гражданами на 1 января 2009 года. В законе 
уточняется, что поправки касаются только недо-
имок и задолженностей, которые налоговые ор-
ганы не могут взыскать из-за истечения срока 
направления требования об уплате, срока пода-
чи заявления в суд о взыскании и истечения сро-
ка для предъявления к исполнению исполнитель-
ного документа.

Из суммы «золотых парашютов» (выход-
ных пособий топ-менеджеров компаний) с но-
вого года будет вычитаться налог на доходы 
физических лиц. НДФЛ будут облагаться вы-
ходные пособия, среднемесячный заработок 
на период трудоустройства, компенсации руко-
водителю, заместителям руководителя и глав-
ному бухгалтеру организации в части, превы-
шающей трехкратный размер среднемесячно-
го заработка или шестикратный размер сред-
немесячного заработка для сотрудников, уво-
ленных из организаций, расположенных в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.

Помимо этого, в законопроекте предлага-
ется сделать постоянной норму об освобожде-
нии от НДФЛ денежных средств, которые работ-
ники получают от своих работодателей на упла-
ту процентов по ипотечным кредитам. Сейчас 
срок действия этой нормы ограничен 1 января 
2012 года.

анна осиповаНашли ключи к проблеме

Альтернатива ненависти

1 — У нас был момент, ког-да, казалось, что всё потеря-но, деньги пропали, надежды нет. Мы не верили, что когда-нибудь переедем в куплен-ные квартиры, — вспомина-ет новосёл дома на улице Сте-пана Разина, 128 Галина Жу-кова. — Наш дом должны бы-ли сдать ещё в 2009 году, но у компании «Домострой» на-чались сложности, и стройка остановилась. Мы боролись, было время, когда мы практи-чески каждый день ходили по разным инстанциям. Это тре-бовало много сил и нервов. Жили в состоянии постоян-ной тревоги.По её словам, перелом в ситуации произошёл летом нынешнего года, когда к ре-шению проблемы подклю-чилась координационная ко-миссия во главе с председа-телем правительства Сверд-ловской области Анатолием Грединым.  В частности, об-ластное правительство и го-родские власти максималь-но упростили для застрой-щика, возводящего дом, про-цесс оформления всей необ-ходимой документации и по-лучения разрешений. Кро-ме того, к строительству бы-ла привлечена сторонняя 

компания-инвестор, которая взяла на себя обязательство по решению ещё одной важ-ной социальной задачи — пе-реселения населения близ-лежащих бараков. В резуль-тате возведение дома, об-щая площадь квартир в кото-ром превышает десять тысяч квадратных метров, заметно ускорилось.—Проблема обманутых дольщиков касается многих. Мы взялись за неё системно. С одной стороны, мы работа-ем над ужесточением законо-дательства для того, чтобы по-добные истории не повторя-лись, а с другой — решаем про-блемы тех, кто попал в беду, — сказал Александр Мишарин на торжественной церемонии вручения ключей новосёлам. — У нас насчитывается более 2800 обманутых дольщиков. В настоящее время по 25 объек-там мы вопрос решили — наш-ли инструменты, которые по-зволят нам достроить дома. Та-ким образом, более 2200 граж-дан перешли из категории об-манутых дольщиков в катего-рию просто дольщиков.По его словам, теперь ре-гиональным властям пред-стоит поиск решения про-блем шестисот владельцев квартир в четырёх много- этажных домах, строитель-

ство которых так и не нача-лось.— Думаю, в течение двух-трёх месяцев мы этот вопрос решим и в следующем году тему обманутых дольщиков закроем, — подчеркнул Алек-сандр Мишарин.Напомним, первый шаг в этом направлении уже сделан. Нынешним летом свердлов-ские парламентарии приняли областной закон «О поддерж-ке граждан, пострадавших от деятельности юридиче-ских лиц по привлечению де-нежных средств граждан, свя-занному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в мно-гоквартирных домах». Благо-даря этому документу, ураль-цы получили уникальный ал-горитм действий по проблеме обманутых дольщиков.По областному закону за-стройщики смогут на льгот-ных условиях или вообще бесплатно получать земель-ные участки, находящиеся в государственной или муни-ципальной собственности. В обмен они должны часть квартир в возведённых на этих площадках многоэтаж-ках предоставить дольщи-кам, пострадавшим от дей-ствий других строительных компаний. Такой компромисс 

между властью и застройщи-ками позволит обеспечит жи-льём даже тех людей, у кото-рых к сегодняшнему дню не осталось никаких надежд на новоселье в приобретённых квартирах.Как пояснил Анатолий Гредин, в течение ноября 2011 года будет составлен перечень земельных участ-ков, распределение которых пойдёт в рамках этого за-кона. А примерно через ме-сяц должны начаться первые аукционы среди застройщи-ков, которые готовы отдать часть квартир в будущих но-востройках обманутым доль-щикам. Осмотрев квартиры в но-востройке на улице Степана Разина, 128, Александр Ми-шарин остался доволен пла-нировкой и качеством выпол-ненных работ. Но одновре-менно он обратил внимание на то, что квартиры, один ква-дратный метр в которых сто-ит более пятидесяти тысяч рублей, нельзя назвать до-ступными в полном смысле этого слова. По его мнению, представителям всех уровней власти нужно много порабо-тать над тем, чтобы цены на жильё снижались. Одним из перспективных направлений на этом пути может стать воз-

ведение домов из энергоэф-фективных строительных ма-териалов местного производ-ства. — Чем больше мы стро-им из привозных материалов, тем меньше в итоге получаем налогов в бюджет. Чем мень-ше налогов поступает в бюд-жет — тем меньше строим. Замкнутый круг, — сказал гу-бернатор.По словам главы адми-нистрации города Екате-ринбурга Александра Яко-ба, городская власть счи-тает увеличение объёмов жилищного строитель-ства одной из своих прио-ритетных задач.— В прошлом году в нашем городе сдали бо-лее одного миллиона ква-дратных метров нового жилья. По итогам 2011 го-да, я думаю, будет не мень-ше, — сообщил Александр Якоб. — Конечно, темпы воз-ведения новостроек надо уве-личивать. Это позволит рас-ширить предложение новых квартир на рынке недвижи-мости, а следовательно, и це-на одного квадратного метра начнёт снижаться и со време-нем станет более адекватной для финансовых возможно-стей наших граждан.

Леонид ПОЗДЕЕВ
На выставке, экспози-
ции которой развёрнуты 
в Центре международной 
торговли в Екатеринбурге, 
представлено более 80 со-
циальных проектов, более 
половины из которых яв-
ляются инновационными.Выставки социально значимых проектов прово-дятся по инициативе Граж-данского форума УрФО с 2009 года и уже стали до-брой традицией. Первая прошла три года назад в Челябинске, через год в Са-лехарде состоялась вторая, третья работала в Сургуте в феврале 2011 года, а вче-ра в Екатеринбурге откры-лась четвёртая.По замыслу организато-ров нынешняя выставка — это площадка, на которой общественные объедине-ния и некоммерческие ор-ганизации всех регионов УрФО могут не только про-демонстрировать свои до-стижения, но и обменять-ся опытом, предложить со-циальные инновации. Так, по итогам предыдущей вы-ставки, напомнила член Общественной палаты Рос-сийской Федерации, пред-седатель совета Граждан-ского форума Уральского федерального округа Еле-на Дьякова, были опреде-лены проекты, рекомен-дованные к распростране-нию не только на террито-рии своих регионов, но и в других субъектах федера-ции. Особенно важно, что было принято решение очередную выставку по-святить техническим ин-новациям, включая пере-ход к электронному прави-тельству и обучение граж-дан «электронному обще-нию» с властью.Свердловская область как нельзя лучше подхо-дит для проведения тако-го мероприятия, посколь-ку здесь, как отметил губер-натор Александр Мишарин, количество успешно реали-зуемых социальных проек-тов год от года растёт, и се-годня они охватывают прак-тически все сферы жизни и деятельности региона.В выставке, на которой все шесть субъектов феде-рации, входящие в УрФО, презентуют социально зна-чимые идеи в сфере научно-технического и социального творчества, принимают уча-стие официальные делега-ции областей и автономных округов. В их составе — ру-ководители общественных организаций, представляю-щие свои социальные разра-

Когда идея становится реальностьюВчера в Екатеринбурге презентовали социально значимые инновации

ботки, победители прошед-шего в прошлом году кон-курса «12 гражданских ини-циатив УрФО». В состав де-легаций также входят руко-водители общественных па-лат регионов, заместители губернаторов, представите-ли органов исполнительной власти.Почётными гостями вы-ставки стали полномочный представитель Президента РФ в Уральском федераль-ном округе Евгений Куй-вашев, губернатор Сверд-ловской области Александр Мишарин, депутат Государ-ственной Думы РФ, член Ге-нерального совета партии «Единая Россия» Игорь Ба-ринов.Евгений Куйвашев, от-крывая мероприятие, под-черкнул, что выставка явля-ется знаковым и во многом уникальным событием, яр-ким свидетельством эффек-тивности политики главы нашего государства по со-действию развитию инсти-тутов гражданского обще-ства. Он напомнил, что пода-вляющее большинство экс-понируемых проектов ре-ализуется при помощи фе-деральных, региональных и муниципальных органов власти, а сама выставка спо-собствует реализации кон-структивных социальных инициатив.Социально-экономиче-ской работой, такой как за-бота о детях-сиротах, под-держка инвалидов, охра-

на окружающей среды и другие важные направле-ния, должны заниматься не только органы государ-ственной власти, — сказал Александр Мишарин. — Ин-ституты гражданского об-щества должны принимать в этой деятельности актив-ное участие.Губернатор отметил так-же, что «объединяя в разви-тии творческих идей усилия всех институтов граждан-ского общества, мы сможем обеспечить мощный рывок в технологической, эконо-мической и социальной сфе-рах, реализацию всех наших амбициозных планов, про-цветание региона и России в целом».Знакомясь с экспози-цией, Евгений Куйвашев и Александр Мишарин осо-бенно отметили проект по очистке воды и доведению 

её качества до требуемых стандартов, а также проек-ты развития техническо-го творчества школьников — программу «Инновации и робототехника» по разви-тию интереса детей к элек-тронике, проект создания сети детских анимационных студий, одна из которых ра-ботает в детском онкогема-тологическом центре в Ека-теринбурге.«Важно, что эти иници-ативы не застывают на ста-дии красивых проектов, а успешно реализуются. При этом необходимо активно взаимодействовать с Агент-ством стратегических ини-циатив, которое является хорошим инструментом по-вышения инвестиционной привлекательности проек-тов. В ближайшее время мы должны разработать стан-дарты, по которым эта под-

держка будет оказывать-ся», — сказал глава Средне-го Урала.Впрочем, для каждого региона участие в выставке – это дополнительная воз-можность расширить актив-ную сеть общественных объ-единений, наладить межре-гиональное сотрудничество в этом секторе.В рамках работы вы-ставки по установившей-ся уже традиции состоя-лось пленарное заседание совета Гражданского фору-ма Уральского федерально-го округа с участием предсе-дателей Общественных па-лат субъектов федерации, входящих в УрФО. На заседа-нии обсуждались механиз-мы финансовой поддержки некоммерческих организа-ций на федеральном и реги-ональном уровнях, рассма-тривались вопросы укре-пления связей между регио-нальными Общественными палатами.В рамках выставки так-же прошли мастер-классы и «круглые столы» на такие актуальные темы, как рабо-та с молодежью, этнокуль-турный диалог, здоровый образ жизни, экологиче-ская безопасность, социаль-ная защита и помощь лю-дям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ис-пользование информацион-ных технологий в развитии гражданского общества.

 мнение
Даниил мазУРовский, председатель ассоциации выпускников 

президентской программы свердловской области:
- Проведение выставки в Свердловской области подтверждает, 

что наш регион является флагманом — в том числе в сфере со-
циальных проектов. Что касается нашей Ассоциации, то мы прове-
ли дискуссию на тему «Управленческие инновации для социума бу-
дущего». Обсудили вопросы взаимосвязи современных управленче-
ских технологий и социальных процессов в современном обществе. 
Получилось очень интересное обсуждение, было много ярких вы-
ступлений. Говорили о том, что вопросы решения социальных про-
ектов не сводятся к проблемам финансирования. Нужны просто но-
вые идеи! Например, наша Ассоциация презентовала на выставке 
проект под названием «Граффити по-русски». Мы призываем мо-
лодёжь: хватит разрисовывать стены с использованием готических 
шрифтов и латыни, давайте мыслить, писать и говорить по-русски!
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Юные изобретатели 
робототехники 
показали свои 
модели александру 
мишарину (в центре 
слева) и евгению 
куйвашеву (в 
центре справа) 

  примерно че-
рез месяц долж-
ны начаться пер-
вые аукционы 
среди застрой-
щиков, которые 
готовы отдать 
часть квартир в 
будущих ново-
стройках обману-
тым дольщикам.

председатель 
палаты 
представителей 
л.в.БаБУШкина 

Дорогие уральцы,  
жители свердловской области!  

От имени депутатов законодательного Со-
брания поздравляем вас с Днем народного един-
ства! Этот новый государственный праздник име-
ет глубокие исторические корни. Он учрежден в па-
мять о событиях 4 ноября 1612 года, когда народ-
ное ополчение под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского в едином духов-
ном и ратном порыве штурмом взяли Китай-город 
и освободили Москву от вражеских интервен-
тов, продемонстрировав героизм и сплоченность. 
Впервые судьбу страны и государства решил сам 
народ. Перед лицом опасности, в борьбе за целост-
ность родины сплотились все сословия, деревни 
и города.  россияне отмечают этот праздник как 
дань глубокого уважения к знаменательной стра-
нице отечественной истории, как напоминание о 
том, что мы - единый народ с общей исторической 
судьбой и общим будущим.  

Жители многонациональной Свердловской 
области отмечают День народного единства вне 
зависимости от политических взглядов и пристра-
стий. Все мы понимаем, что только сообща, в мире 
и согласии, можно добиться заметных результатов.

Депутаты областного парламента совмест-
но с исполнительными органами власти делают 
все возможное, чтобы в обществе сохранялась по-
литическая и экономическая стабильность, чтобы 
Свердловская область уверенно шла по пути эко-
номического развития, как и подобает опорному 
краю державы. В этот значимый для россиян день 
желаем всем уральцам мира, согласия, благопо-
лучия, взаимопонимания, новых достижений на 
благо Урала и всей россии! Пусть будут дружны-
ми трудовые коллективы, крепкими и счастливы-
ми семьи, жизнерадостными и успешными наши 
дети!   

6позДРавление

председатель 
областной 
Думы 
е.в.ЧеЧУнова
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Наталья КВАШНИНА
Предприниматели с заинте-
ресованностью изучают воз-
можности вложения средств 
в инвестплощадки Верхоту-
рья и других территорий, во-
шедших в проект  туристско-
рекреационной зоны «Духов-
ный центр Урала». Высокий потенциал этих тер-риторий, а также помощь регио-нальных властей, готовых содей-ствовать привлечению инвести-ций, обеспечили появление кон-кретных бизнес-проектов. Как известно, в рамках по-ручения губернатора Алексан-дра Мишарина в качестве помо-щи бизнесменам правительство Свердловской области готово взять на себя комплексную под-готовку инвестиционных пло-щадок с пакетом проектной до-кументации на инженерную ин-фраструктуру. За счёт федераль-ной и областной целевых про-грамм будущие инвесторы смо-гут сэкономить два года согласо-ваний и примерно 35 процентов затрат на строительство.Ряд новых бизнес-предложений сформировал-ся в ходе очередного информа-ционного тура в Верхотурье для представителей инвестицион-ных компаний и частных инве-сторов по маршрутам туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала». Мероприятие было органи-зовано министерством культу-ры и туризма Свердловской об-ласти, областным Центром раз-вития туризма совместно с Урало-Сибирским инвестиционным агентством. Бизнесмены и пред-ставители крупных строитель-ных и инвестиционных компа-ний Урала познакомились с про-ектами инвестиционных площа-док, на которых будут возведены деловые, развлекательные, гости-ничные комплексы, предприятия сферы торговли и обслуживания. Также участники инфоту-ра осмотрели территории, где запроектированы туристско-рекреационные зоны. В частно-сти, в историческом центре Вер-хотурья планируется построить туристско-гостиничный ком-плекс «На Бабиновской дороге». В него войдёт пешеходная зо-на «В старом городе», стилизо-ванная под слободу XVII-XVIII ве-ков. Здесь разместятся отель, ка-фе, галерея торговых рядов, где будут изготавливаться и про-даваться сувениры, и досугово-прогулочная зона. В этой же части Верхотурья начнёт действовать туристи-ческий маршрут «Вокруг пру-да Калачик». Здесь запланирова-но воссоздать типичную город-скую среду Верхотурья XVII-XIX веков (ямское подворье, дом куз-неца и др.). Здесь же разместится зона сервиса и досуга со смотро-выми площадками, летним кафе и лодочной станцией. На окраи-

не Верхотурья, в природной зоне на берегу реки Туры, рядом с ар-хеологическим памятником Не-ромкар (древнее вогульское го-родище) появится туристско-рекреационный комплекс «Ябло-невый сад». В него войдут восста-новленный фруктовый сад, парк аттракционов, зона проведения массовых мероприятий и празд-ников, гостевые дома, а также от-ель, ресторан и детское кафе. В посёлке Актай (курортная зона возле родника «Живонос-ный источник» в 6 км от Верхо-турья) планируется реконстру-ировать и модернизировать ба-зу отдыха «Актай». Здесь будут построены гостевые дома, ка-фе, чайная, баня-сауна, лодочная станция, оборудованный пляж. В 25 километрах от Верхотурья, по дороге в село Меркушино, на-ходится село Красногорское. В этом селе проектируется стро-ительство центра народных ре-мёсел «Красногорское ремеслен-ное подворье» для проведения календарных ярмарок, гастро-номических фестивалей; там же будут построены сельские госте-вые дома. Также в окрестностях Верхо-турья участники деловой поезд-ки осмотрели такие инвестици-онные площадки, как гостиница и гостевые дома в деревне Глазу-новка, туристско-паломнический центр в селе Усть-Салда, палом-ническая гостиница в селе Мер-кушино. Наиболее интересными для участников инфотура инве-стиционными площадками ста-ли: комплекс «На Бабиновской дороге», паломническая гости-ница в селе Меркушино на тер-ритории Ново-Тихвинского жен-ского монастыря, база отдыха «Актай». От инвесторов уже получены предложения по строительству пешеходного моста через пруд Калачик (инвестор – строитель-ная компания «СТМ») с комплек-сом дорожно-тропиночной сети и точек розничной торговли (ин-вестор – компания «Новый про-ект»), а также поступило пред-ложение по строительству куль-турного рыбного хозяйства (ин-вестор – компания «Альтерна-тива»). Предложение по строи-тельству и эксплуатации палом-нической гостиницы получены от компании «Деловые Люди» и компании «СТМ». База отдыха «Актай» рассматривается инве-стором только в случае возмож-ности выкупа (инвестор – компа-ния «ЛИМ»). Сейчас ведутся переговоры с каждым участникам инфотура по инвестированию в объекты туристско-рекреационной зоны «Духовный Центр Урала». Благо-даря высокой культурной и ре-лигиозной ценности действу-ющих объектов большинство участников инфотура отметили привлекательность Верхотурья как территории размещения ин-вестиций в сфере туризма.

Бизнес  для душиИнвесторы потянулись  в «Духовный центр Урала» 

Станислав СОЛОМАТОВ
Раньше, когда на Урале созда-
вались города, лучшие места в 
них отдавались заводам и фа-
брикам. Иначе и быть не мог-
ло, потому как вначале стро-
илось предприятие – на высо-
ком месте, возле реки (вода в 
те времена крутила все завод-
ские механизмы). А потом уже 
возводились жилые дома. Как 
результат, постоянным жи-
телям приходилось доволь-
ствоваться теми землями, что 
оставались после индустри-
альной застройки.Но сейчас многовековая тен-денция обратилась вспять. Пото-му как для любого населенного пункта сейчас крайне важно быть инвестиционно привлекатель-ным. А это во многом зависит от экологической составляющей. Впрочем, руководство об-ласти и раньше уделяло боль-шое внимание экологии городов Среднего Урала. Так,  програм-мами экономического развития намечен вывод из наших горо-дов ряда промышленных пред-приятий. Кстати, и инновации, которые губернатор Александр Мишарин поставил во главу уг-ла промышленной политики об-ласти, как говорится, без хоро-шей экологии не ходят.По словам первого замести-теля областного министра про-мышленности и науки Валерия Турлаева, уже перебросили своё производство из центральных районов Екатеринбурга на окра-ину многие предприятия. К при-меру, новые площадки завели в отдалённых районах города Уральский завод гражданской авиации, Уралтрансмаш. В част-ности, последний организовал на новой территории выпуск со-временных трамваев. Свои пло-щадки уже освободили мебель-

ная фабрика «Авангард», хлебо-завод №3. Перебирается в Ка-менский район Екатеринбург-ский мукомольный комбинат. А некоторые  производства пере-мещаются не только в пределах Екатеринбурга или всей Сверд-ловской области. Так, Шестой государственный подшипнико-вый завод переехал в город Ми-асс Челябинской области.Примечательно, что именно те предприятия, которые нацеле-ны на модернизацию и внедре-ние инноваций, с удовольствием пользуются возможностью от-крыть современные производ-ства на площадках за границами Екатеринбурга. Так, ЗАО «Урал-пластик» создало в Арамили вме-сте с корпорацией РОСНАНО уни-кальное предприятие по изго-товлению гибкой полимерной упаковки, модифицированной нанокомпозитами. ОАО «Урал-техгаз» открыло в Берёзовском в партнёрстве с  немцами передо-вое производство промышлен-ных газов.Как вариант, многие пред-приятия никуда не уезжают, но сильно ужимаются по занимае-мой территории. Так, ранее из-вестная фабрика «Уралобувь» выделила 13,7 гектара своей площади под жилищное строи-тельство.Бывают, конечно, случаи, когда переносить производства за город экономически неэф-фективно. И такие предприятия приходится либо перепрофили-ровать, либо из большого делать малое. В качестве такого приме-ра можно назвать Свердловский камвольный комбинат.Но, конечно, исходя из инте-ресов развития экономики обла-сти, самое выгодное, когда ста-рое предприятие в результате передислокации обретает, так сказать, новую жизнь. И, как рас-сказал В.Турлаев, в текущем го-

ду имел место как раз такой слу-чай: впервые целиком и полно-стью перебралось из областно-го центра в Верхнюю Пышму крупное предприятие – Екате-ринбургский завод по обработке цветных металлов (ЕЗОЦМ).«Даже когда из квартиры в квартиру переезжаешь, и то го-ловных болей бывает достаточ-но, – говорит В. Турлаев. – А тут переселилось огромное пред-приятие со всем коллективом, отлаженным технологическим оборудованием. Это – очень сложное дело. И мы рады, что за-вод вновь встаёт на ноги и зани-мает свою нишу флагмана рос-сийской металлургии».Как признают многие спе-циалисты, в передислокации ЕЗОЦМ было много чего поучи-тельного. Не обошлось и без по-терь – уволилась часть управлен-цев, которые не захотели ждать, когда производство вновь пол-ностью развернётся на новом месте. Кроме того, предприя-тие уступило конкурентам кое-какие сегменты на рынке дра-гоценных металлов (так как соз-дать запас продукции в услови-ях переезда было очень сложно), и сейчас  отвоёвывает прежние позиции.Но плюсов от переезда, как считает руководство ЕЗОЦМ, по-лучилось больше, чем минусов. И главный выигрыш – обретение больших производственных пло-щадей, которые помогут заво-ду, отметившему недавно 95-ле-тие, провести радикальную мо-дернизацию производства, уско-рить внедрение инноваций.Сейчас в цехах заметно вы-деляется стоящая больших де-нег новейшая импортная техни-ка, которую металлурги купили уже при смене места «житель-ства». При этом и передислока-цию, и начавшуюся модерниза-цию, как отмечает председатель 

совета директоров ЕЗОЦМ Сер-гей Медведев, предприятие про-водило на свои деньги, не прибе-гая к кредитам. С. Медведев поделился пла-нами: «Мы по большей части восстановили тот объём произ-водства и ассортимент продук-ции, который выпускали до пе-реезда. А сейчас главная наша задача – модернизация обору-дования. Кроме того, будем раз-вивать новые производства. Од-но из направлений этого разви-тия – переработка отходов, кото-рые скопились и на нашем пред-приятии, и на других. Думаем мы также и об укреплении сво-ей сырьевой базы, о производ-стве редкоземельных металлов и не только». И всё это, как обе-щают, осуществится без ухудше-ния экологии в Верхней Пышме. Потому как ЕЗОЦМ установил в своих цехах самое современное очистное оборудование. Дополнительным же бону-сом от вывода завода из горо-да можно, например, считать то, что в центре Екатеринбур-га появились свободные земли для строительства. Да и Верхняя Пышма значительно усилила свой промышленный потенци-ал – здесь образуется целый кла-стер уникальных предприятий цветной металлургии. А что ка-сается всей Свердловской обла-сти, то она ещё больше упрочит свои позиции промышленно об-разующего региона России.

Новая жизнь старых заводовПосле переезда предприятия области становятся  более технологичными и экологичными

Лидеры G20 собрались 
на саммит
 В средиземноморский город канн начинают 
прибывать руководители ведущих держав для 
участия в саммите Группы двадцати. как сообщает 
иТаР-ТаСС прологом к совещанию политических 
лидеров станет открывающийся  форум «бизнес-
двадцатки». на нем свое видение ситуации в 
мировой экономике представят руководители 
крупнейших промышленных корпораций и банков. 

Cамой острой проблемой на сегодняшний 
день является кризис в зоне евро, грозящий обер-
нуться дефицитом инвестиций. 

Большинство европейских держав  исчерпа-
ли ресурсы для противостояния внешним ударам. 
Что же касается  США - (породивших кризис 2008 
года),  то там ситуация не лучше. В своем послед-
нем докладе Организации экономического сотруд-
ничества и развития почти вдвое сократила про-
гноз роста экономики США на 2012 год - с 3,1 до 
1,8 процента. 

«В данной ситуации роль локомотива отводит-
ся быстро растущим экономиками - в первую оче-
редь странам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 
Китай, Южная Африка), - констатируют эксперты. 
- Их потенциал в стабилизации мировой экономи-
ки сложно переоценить». Так, европейцы уже дали 
понять, что хотели бы привлечь к пополнению Ев-
ропейского фонда финансовой стабильности Рос-
сию и Китай. 

 анатолий ЧЕРноВ

Банковские кредиты 
теперь можно погасить 
досрочно
С первого ноября вступили в силу поправки в 
Гражданский кодекс РФ, отменяющие мораторий 
на досрочное погашение банковских кредитов. 

Новый федеральный закон № 284-ФЗ запре-
щает банкам  вводить ограничения по срокам воз-
врата займов и взимать дополнительные комиссии 
и штрафы за досрочное погашение кредита. 

 Инициатором внесения поправок в Граж-
данский кодекс выступил Роспотребнадзор, ко-
торый регулярно сталкивался с обращениями 
граждан, касающихся условий досрочного воз-
врата кредита. Так, в региональное управление 
Роспотребнадзора в 2010 году поступило 320 
обращений, а в 2011 – уже 386 только за первые 
9 месяцев. 

Теперь в законе прописано, что заемщик обя-
зан уведомить банк о своем решении погасить кре-
дит досрочно не менее чем за 30 дней до возвра-
та. Закон имеет обратное действие – с 1 ноября за-
емщик сможет воспользоваться правом досрочно 
погасить долг, даже если договор с банком был за-
ключен ранее. 

    Владислав ВоЛкоВ

на мясном рынке 
быстрее всех дорожает 
говядина 
По итогам девяти месяцев этого года цены на 
говядину выросли в среднем по Российской 
Федерации на 21 процент, – сообщает сайт 
Meatinfo, специализирующийся на освещении 
отечественного рынка мяса. 

В тоже время цены на свинину поднялись 
всего на два процента, а мясо птицы даже по-
дешевело, также на два процента. Эта ста-
тистика отражает ситуацию в отечественных 
животноводстве и птицеводстве. Убой свиней 
и птицы вырос за этот период времени, со-
ответственно, на пять и 11 процентов. А убой 
крупного скота уменьшился на шесть про-
центов.

Не спасает от роста цен и растущий им-
порт. Так, с января по сентябрь 2011 года, 
по сравнению с тем же периодом прошло-
го года, импорт говядины увеличился на семь 
процентов, ввоз свинины вырос на пять про-
центов, курятины – на три процента. При этом 
суммарный объём поставок мяса и мясных 
продуктов из за рубежа составил за девять 
месяцев 2011 года один миллион 676 тысяч 
тонн.  В России за этот период было произве-
дено на убой 7,1 миллиона тонн скота и пти-
цы.

алексей СУХаРЕВ

Еще одним дешевым 
авиаперевозчиком стало 
меньше
Росавиация аннулировала сертификат 
эксплуатанта авиакомпании Sky Express 
в связи с ухудшением её производственных 
показателей и финансово-экономического 
состояния деятельности эксплуатанта.
Еще 19 октября авиакомпания «Sky 
Express» заблокировала продажу билетов 
из Екатеринбурга. Те, кто приобрёл билеты 
на рейсы Sky Express ранее, начали получать 
sms об их отмене.

В расписании аэропорта «Кольцово» рей-
сы компании Sky Express были указаны лишь 
до 29 октября.

В то же время аннулирование сертифика-
та Sky Express никак не повлияет на пассажи-
ров авиакомпании — с началом действия зим-
него расписания все рейсы Sky Express выпол-
няются под «флагом» авиакомпании «Кубань». 
Большинство авиапарка Sky Express и часть 
персонала переведены в краснодарскую авиа-
компанию.

Sky Express стала первой российской ави-
акомпанией, которая работала в формате низ-
кобюджетных авиаперевозок. «Скай Экспресс» 
осуществляла регулярные рейсы в компонов-
ке салонов экономического класса из Москвы 
по 10 направлениям: во Владикавказ, Екате-
ринбург, Калининград, Краснодар, Оренбург, 
Минеральные воды, Ростов-на-Дону, Санкт-
Петербург, Сочи и Челябинск.

Напомним, 10 октября, другой известный 
дискаунтер авиакомпания «Авианова» офици-
ально объявила о прекращении полётов в свя-
зи с «ухудшением финансово-экономического 
состояния компании».

Виктор ВЛадимиРоВ

Рудольф ГРАШИН
Шесть лет назад предприни-
матель Александр Глухих сде-
лал крутой поворот в своей 
жизни: бросил доходный лес-
ной бизнес и стал фермером. 
Объясняет свой выбор про-
сто: «Мне жалко стало дерев-
ню, где прожил много лет, она 
стала на глазах умирать». Се-
годня молочная ферма в селе 
Мелкозёрово, что близ Алапа-
евска, считается в районе об-
разцовой. Само сельцо, вытя-
нувшееся вдоль красавицы 
Нейвы, получило не только 
рабочие места, но и рабочие 
руки. Работящий народ потя-
нулся сюда аж из Казахстана.  А резко под откос жизнь в Мелкозёрово пошла в 2005 го-ду, когда обанкротилось самое крупное в районе хозяйство, птицесовхоз «Алапаевский». В Мелкозёрово находилось од-но из отделений птицесовхоза. Александр Глухих рассказыва-ет, что выкупил мелкозёровское отделение, поддавшись угово-рам районного начальства. Ло-гика начальства понятна: село, лишившись производства, про-пало бы. Иных крепких хозяев в округе нет. А Глухих был из мест-

«Жалко стало деревню»Идут в фермеры не только по призванию, но также из чувства долга

ных,  мелкозёровский. К тому же талант организатора проявил в создании собственного дела по переработке и продаже леса. Значит, может и сельское хозяй-ство потянуть.Однако, фермерский хлеб не из лёгких. Особенно трудно тем сельким предпринимателям, ко-торые взялись за животновод-ство. Но человек не всегда идёт по самому лёгкому пути. Так по-лучилось и у Александра Глухих. Как он сам признался, ему нра-вится жить в родном селе, тут всё для него родное. В Мелкозёрово приехал ещё в далёком 1971 году. 

Почти двадцать лет проработал в птицесовхозе. Хозяйство было передовым в районе.–Я мастером-строителем ра-ботал, так мы каждый год  стави-ли по ферме, по дому,– вспомина-ет Александр Александрович.Видеть, как всё вокруг в одно-часье рушится, для него оказалось пыткой. Так что не только угово-ры  начальства заставили Алек-сандра Глухих взвалить на себя фермерскую ношу,  была причина и другая. Чувство долга, наверное, перед деревней, землёй.Когда-то на окраине этого села был целый животноводче-

ский комплекс: два коровника, кормоцех, даже сауна для доя-рок. В руки Александра Глухих всё это добро попало в полураз-рушенном виде, скота там уже давно не было. Целый год вос-станавливал один из коровни-ков.  В 2007 году обновлённый двор стал заполнять скотом. Коров покупал везде, где толь-ко мог, даже у частников. И сей-час на ферме 175 дойных коров, а общее поголовье крупного ро-гатого скота в хозяйстве перева-лило за две с половиной сотни. Неплохо, учитывая, что начинал Александр Глухих развивать жи-вотноводство с нуля.Но сегодня не так трудно за-полнить коровник скотом, как за-манить туда работящих людей. Столкнулся с этой проблемой и наш фермер. Местные, по его сло-вам, «уж очень хорошо попива-ют». Выход нашёл. Из Казахста-на какими-то путями переманил аж несколько семей. Ирина Вла-димировна Рыбак – одна из пере-селенцев. Сначала работала здесь дояркой, а вот сейчас осваивает профессию техника осеменатора коров, приходится выполнять и обязанности ветврача.–Если бы не Александр Алек-сандрович, мы бы здесь вообще пропали, – призналась она.

Нашлось место на ферме и мелкозёровским, не выпивохам, конечно. Так, дояркой здесь тру-дится Светлана Чупина. И тоже довольна. –В Алапаевск-то на работу не наездишься, да и не ждут нас там, деревенских, – откровенни-чает она.На ферме Александра Глухих бросилась в глаза идеальная для коровника чистота. То же самое не раз отмечали и специалисты местного управления сельско-го хозяйства, и, оказывается, ста-вят теперь в пример другим. Та-кие порядки завёл тут сам Алек-сандр Александрович.–Так это же самому прият-но, когда заходишь на ферму и не надо искать место куда сту-пить, чтобы в коровью  лепёшку не вляпаться. А у нас, я по району много езжу, порой, зайдёшь на двор, а там по колено навоз, до-ярки в резиновых сапогах про-бираются к корове, чтобы подо-ить. Не дело это, – говорит фер-мер.Пример крестьянское хозяй-ство Александра Глухих подаёт и в надоях – они вторые по Алапа-евскому муниципальному обра-зованию среди сельхозпредпри-ятий.  В этом году сеял 550 гек-таров зерновых, получил хоро-

ший урожай, зерном забил толь-ко что построенный для телят двор.–На будущий год склад для зерна буду строить, для телят надо место освобождать, – де-лится планами мой собеседник.Вместе с отцом в хозяйстве трудятся и два его сына: старший, Сергей, возит молоко на перера-ботку, младший, Дмитрий, работа-ет на погрузчике. Одному прихо-дится ездить из Алапаевска, дру-гой вместе с семьёй ютится в ста-рой совхозной конторе. Как толь-ко речь зашла о жилье, Алексан-дра Глухих словно взорвало:–У меня ни одного дипломи-рованного специалиста нет, и ни-кто не поедет, жилья-то нет. Если бы как раньше давали нам лес, мы бы стали строить сами. Ког-да приезжих селил, то покупали старые дома. А сейчас и старых-то нет. И какой смысл мне тогда расширяться?По поводу расширения мы с ним минуту назад говорили. Александр Глухих уверял, что планов таких у него нет. Хотя и протянул задумчиво:–Тут вдоль трассы до Таги-ла поля сплошь заросли, а земли там очень хорошие. Жаль, про-падают.

 кСТаТи
В соответствии с генеральным планом развития Екате-

ринбурга до 2025 года планируется перенести за черту го-
рода более 30 крупных и средних предприятий. Среди них – 
Верх-Исетский металлургический завод, завод ЖБИ. Освобо-
дившиеся территории планируется использовать для возве-
дения офисных зданий и логистических центров, строитель-
ства жилья.

а. Глухих: «Вдоль трассы до Тагила поля сплошь заросли,  
а земли там очень хорошие»
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на ЕЗоЦм получают 
серебряный сплав 
по уникальной 
технологии
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.25, 08.55, 19.20, 20.25 Прогноз по-

годы
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Ешьте лучше!
09.25 Астропрогноз
09.30 Вопрос времени
09.55 В мире животных
10.30 Вести-спорт
10.45 Вести-спорт. Местное время
10.50 Фигурное катание. Гран-при
13.30 Вести.ru
13.45 Вести-спорт
14.05 Футбол.ru
14.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная лига. «Луч-
Энергия» (Владивосток) - «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая трансляция

16.55 8:1. СССР - Канада

17.50 Д/ф «Военный музей»
18.25 Индустрия кино
19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок. Итоги 

недели
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Астропрогноз
21.00 Вести-спорт
21.15 Мировой бокс. Денис Лебедев 

(Россия) против Джеймса Тони (США)
00.00 Неделя спорта
00.50 Секреты боевых искусств
01.50 Наука 2.0
02.20 Школа выживания
02.50 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
03.25 Вести-спорт
03.35 Вести.ru
03.50 Футбол. Премьер-лига. «Ди-

намо» (Москва) - «Спартак» (Москва)
05.55 Футбол.ru

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Личный состав»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-9»
22.50 Т/с «Ликвидация»
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Драма «МЕХ: ВООБРАЖАЕ-

МЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС»
04.30 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
10.05 Жить здорово!
11.05 Модный приговор
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 Судьба на выбор
23.30 Торжественный марш на 

Красной площади к 70-летию во-
енного парада, 1941

00.25 Ночные новости
00.45 Т/с «Форс-мажоры»
01.40 Триллер «НЕДОБРЫЙ 

ЧАС»
03.00 Новости
03.05 Триллер «НЕДОБРЫЙ 

ЧАС». Окончание
03.55 Т/с «Врата»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 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 «Пятницкий»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Валерий 

Попов
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
09.00 Улетное видео
09.30 Детектив «МАСТЕР ВОСТОКА»
11.20 Улетное видео
11.30 С.У.П.
13.00 Мама в законе
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны

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

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Что делать?
21.00 Мама в законе
23.00 Грязные деньги
23.30 Улетное видео
00.00 Голые и смешные
00.30 Дорожные войны
01.00 Драма «БАЙРОН. ПРИТЧА ОБ 

ОДЕРЖИМОМ»
03.50 Боевик «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»

05.00 События. Итоги недели
05.55 Патрульный участок. На 

дороге
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
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 «Технические шедев-

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

ние

15.35 М/ф «Глаша и кикимора»
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Создание совершен-

ства»
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 Выборы-2011
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Спасите наши души»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.45 Вопрос с пристрастием
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Трудовые 

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

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Достоевский»
12.15 Д/ф «Скальные храмы Абу-

Симбела»
12.30 Линия жизни. Владимир 

Грамматиков
13.25 Д/с «История произведе-

ний искусства»
13.55 Драма «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «Принцесса из Ман-

джипура»
16.35 Д/с «Остров пингвинов»
17.05 И другие... Арнольд Ар-

нольд
17.30 Юбилейный концерт ака-

демического симфонического ор-

кестра Московской филармонии
18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Д/ф «Скальные храмы Абу-

Симбела»
21.00 Д/ф «Несравненная Екате-

рина»
21.45 Aсademia. Спецкурс
22.30 Т/с «Достоевский»
23.30 Новости культуры
23.50 Тем временем
00.35 Т/с «Большие надежды»
01.25 Фортепианные миниатюры 

С.Рахманинова
01.40 Д/ф «Несравненная Екате-

рина»
02.20 Д/с «История произведе-

ний искусства»
02.50 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Кухня
07.25 Погода
07.30 Драма «ПОВТОРНАЯ СВАДЬ-

БА»
09.15 Т/с «Вера, надежда, любовь»
12.50 Моя правда
13.15 Мелодрама «КОЛЕЧКО С БИ-

РЮЗОЙ»
17.00 Семейный размер
18.00 Звездные истории
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Т/с «Дети белой богини»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ»
01.15 Семейный размер
02.15 Д/ф «Как выжить в катастро-

фе»
03.15 Д/ф «Теория невероятности. 

Секреты поцелуя»
04.05 Т/с «Срочно в номер»
05.50 Музыка на «41-домашнем»

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

ца»
07.00 Д/ф «Необыкновенные жи-

вотные»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 Т/с «Охотники на монстров»
10.00 Как это сделано
10.30 Далеко и еще дальше
11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
12.00 Триллер «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ»
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 «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/ф «Альтернативная исто-

рия. Великая Октябрьская эволюция»
22.00 Фильм ужасов «ГЛАЗ»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Покер дуэль
01.45 Д/ф «Тайны века. Последний 

узник Шпандау»
02.30 Д/ф «Нестор Махно. Золотой 

миф»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Взрыв на линкоре»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Тунгусский 

метеорит»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Последний бронепоезд»
09.30 Новости 24
10.00 Т/с «Последний бронепоезд»
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 Хватит молчать!
18.00 Странное дело: «Распутин. 

Исповедь падшего ангела»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Каменская»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Триллер «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»
01.15 Военная тайна
02.45 Т/с «Холостяки»

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

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

щение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 Дом-2. Lite
15.05 Фантастический триллер «АР-

МАГЕДДОН»
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «ГОП-СТОП»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Драма «ПУТИ И ПУТЫ»
03.00 Дом-2. Город любви
04.00 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 батюш-

кой
23.00 Вечернее правило

07.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 

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

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Колдовская любовь». Телесериал
13.00 «Дом со скидкой». Художественный 

фильм
15.00 «Баскет-ТВ» 
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 «Время выбора» 
20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Ф. Буляков. «Go, Баламишкин!». 

Спектакль Татарского государствен-
ного академического театра имени Г. 
Камала. Часть 1-я

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 «Воины». Художественный фильм
02.00 “Видеоспорт”
02.30 «Колдовская любовь». Телесериал  
04.20 Ретро-концерт 
04.50 «Все суры Корана»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

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

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

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

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

10.45, 12.30 Драма «В ИЮНЕ 41-ГО»
13.05 Драма «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ»
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 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
02.05 Боевик «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
03.45 В нашу гавань заходили корабли
04.35 Жизнь как жизнь

06.00 Мультфильмы
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 Фэнтези «АРТУР И ВОЙНА 

ДВУХ МИРОВ»
11.25 Нереальная история
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 Комедия «АРМИЯ ТЬМЫ»
22.45 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров
01.45 Хорошие шутки
03.35 Т/с «Кадетство»
05.10 Т/с «Долго и счастливо»

Понедельник7
ноября

06.00 Мультфильмы
06.30 Служба спасения «Сова»
06.55 Мебель как она есть
07.00 Утренний экспресс
09.00 Служба спасения «Сова»
09.25 Мебель как она есть
09.30 Маски
10.00 Т/с «Точка кипения»
12.15 Драма «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ» 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 «Опасен при задержа-

нии»
20.00 Д/ф «Пропиться и уме-

реть»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «НЯНЬКИ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Маски
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС»
01.20 Приключения «МЕСТЬ 

БЕДНЯКА»
04.15 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Мельница
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Служба вакансий Урала
08.50 УГМК. Наши новости
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика
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
20.38 Спорт
20.40 Вести регион
20.50 Культура
21.00 Банковский счет
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Pro здоровье
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Pro здоровье
22.35 Патрульный участок
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.40 Вести регион
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Интервью
03.40 Вести регион
03.50 Культура
04.00 Вести
04.30 Вести. Коротко о главном
04.33 Интервью
04.38 Спорт
04.40 Вести регион
04.50 Культура

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.10 Русская десятка
10.10 News блок weekly
10.40 Чак
11.30 Магия Криса Энджела
12.00 Кэш & трэш
12.20 Каникулы в Мексике
13.20 MTV news
13.30 Кэш & трэш
14.00 EMA- 2011
17.00 Проект «Подиум»

18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Любовь с первого взгляда
20.00 Трудности любви
21.00 News блок
21.30 Убойный ерш
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Друзья
23.50 MTV news
00.00 Клиника
00.30 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
00.40 Чак
01.30 Тренди
02.00 Musiс

06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011
08.35 Приключения «ОТРЯД ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
09.55 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт»
11.55 События
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад Первой победы. Прямая транс-
ляция

13.00 События
13.05 В центре событий
14.00 Эсминец «Москва»: Послед-

няя битва
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38

15.25 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант»

16.25 Д/ф «Бегство из рая»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.45 Т/с «Легенда об Ольге»
19.55 Порядок действий. Еда из па-

латки
20.30 События
21.00 Д/ф «Сверхлюди»
22.35 Народ хочет знать
23.35 События
00.05 Футбольный центр
00.35 Выходные на колесах
01.05 Звезды московского спорта. 

Елена Водорезова
01.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.45 Т/с «Расследования Мердока»

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫНе будьте ленивы и праздныВосточный гороскоп с 7 по 13 ноябряИТАР-ТАСС
КОЗЕРОГАМ на предстоящей неделе надо ставить для себя реальные цели, а не гнаться за чем-то иллюзор-ным и пытаться объять необъятное — так вы ничего не добьетесь, а лишь потеряете то, что имеете. Максималь-но сосредоточьтесь на том, чем занимаетесь в данный момент: лучше сделать одно дело, но хорошо. Не торопитесь с поспешны-ми решениями — гениальная на первый взгляд идея может ока-заться нереальной для воплощения.
ВОДОЛЕИ смогут завязать на будущей неделе нуж-ные контакты, благодаря чему все интересующие во-просы разрешатся легко и быстро, причем в вашу поль-зу. Наслаждайтесь полноценной жизнью, но не слишком увле-кайтесь денежными тратами. Поразмыслите на досуге о новых перспективах. Возможны долгожданные денежные поступле-ния, при этом не стоит связывать себя какими- либо финансовы-ми обязательствами.

РЫБАМ в ближайшие дни потребуется способность неординарно мыслить. Неожиданный подход и быстрая реакция на любые изменения будут гарантом вашего успеха в профессиональной сфере. При этом не стоит рас-считывать на помощь окружающих. Неделя благоприятна для новых финансовых дел, но рассчитывать на достижение быстро-го результата и большой прибыли не стоит — все будет происхо-дить постепенно.
ОВНЫ преуспеют в тех делах, где надо будет проявить инициативу, напористость и решительность. Наступает благоприятное время для позитивных изменений в судь-бе. В первой половине недели вероятны долгожданные денежные поступления. Об этом, однако, не стоит распростра-няться — не посвящайте в свои финансовые планы тех, кто мо-жет помешать их осуществлению. В выходные вы, вероятно, зай-метесь ремонтом и обновлением интерьера собственного дома.
ТЕЛЬЦАМ в эти дни заметно повезет в таких сфе-рах, как торговля и финансы. Внимательнее следует от-носиться к окружающей вас информации. Показавша-яся на первый взгляд не важной новость может помочь вам до-биться нужного эффекта в делах. Обратите внимание на то, как вы распоряжаетесь своим временем. Денежные заботы вас не за-тронут. Удачным будет это время и для того, чтобы обратиться к деловым партнерам с новым предложением.

БЛИЗНЕЦЫ смогут укрепить свои деловые и личные связи, а упорство и профессионализм приведут к успеху в любых делах. Встречи и переговоры с деловыми партне-рами обещают быть весьма результативными, благодаря чему вы получите возможность окончательно решить все свои проблемы. Не будьте ленивы и праздны, сосредоточьтесь на ра-боте и делах. Вы найдете удачные решения, если в нужной ситу-ации будете готовы к компромиссам.
РАКОВ ожидает достаточно неторопливая и разме-ренная неделя. Задуманные планы будут реализовы-ваться постепенно, может быть, не так быстро, как бы вам того хотелось. Все прежние конфликты наконец-то благополучно улажены. Не упускайте драгоценное время, поста-райтесь использовать его для своего профессионального раз-вития максимально полно. При принятии решений думайте не только о сегодняшнем дне, но и о ближайшем будущем.

ЛЬВАМ предстоит много трудиться. Ваша добро-совестная работа имеет все шансы быть отмеченной похвалой руководства или повышением по службе. Много интересного и приятного обещают знаком-ства с новыми людьми и их оригинальными идеями. Во всех де-лах рассчитывайте на помощь друзей, от них же, кстати, ожи-дайте и перспективных предложений. Реализация этих идей принесет вам многое как в моральном, так и в материальном плане.
ДЕВАМ в эти дни особенно приятным покажется дружеское общение, вы с удовольствием встретитесь с теми, с кем давно не виделись. Также вам удастся пре-успеть в организации совместной с друзьями работы и реализации масштабных проектов. Подобные мероприятия позволят вам укрепить свой авторитет и повысить вес свое-го голоса в кругу вашего общения. Неделя обещает быть до-статочно насыщенной как деловыми событиями, так и празд-никами. В жизни ВЕСОВ наступает хороший период для реше-ния вопросов, вызывавших раньше определенные труд-ности. Это также благоприятное время для принятия от-ветственных решений, касающихся дома и семьи. Вам стоит задуматься о повышении своего профессионального уров-ня — улучшение рабочих качеств способно принести вам очень многое и даст возможность в полной мере реализовать свой по-тенциал.
СКОРПИОНОВ ждет творческий подъем и воз-можность реализовать себя в разных, порой не свой-ственных для вас, сферах жизни. Вам также будет уда-ваться решение любых бюрократических вопросов. Так что смело стучите в дверь к любому начальнику, и он про-сто не сможет отказать вам в подписании необходимых доку-ментов. Сейчас для вас главное — не упустить свой шанс, при этом не стоит перегибать палку и чрезмерно докучать окру-жающим своими проблемами.
СТРЕЛЬЦАМ будущая неделя поможет реализовать себя практически во всех областях, будь то творчество или профессиональная деятельность. Бодрое располо-жение духа поможет вам настроиться на рабочую волну и завершить многое из того, на чем вы упорно уже дав-но пытались поставить точку. Теперь у вас достаточно времени и сил разобраться со старыми делами, чтобы они не мешали но-вым. Вероятно получение важной информации, которая позво-лит расширить ваши возможности.

- Да сколько же вы будете мне нервы трепать? Я вам в со-

тый раз говорю: это строительный магазин! Нету у нас ке-

фира!

- Ну ладно, ладно... А ряженка?
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.10, 08.35, 08.55, 09.30, 

09.50, 19.25, 19.55 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Неделя спорта
10.35 Вести-спорт
10.50 Все включено
11.50 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада
16.30 Все включено
17.30 Неделя спорта

18.25 Вести.ru
18.45 Вести-спорт
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 День с Бадюком
21.35 Вести-спорт
21.55 Смешанные единоборства. 

Бату Хасиков (Россия) против Майка 
Замбидиса (Греция)

00.00 Футбол России
01.00 Top gear
02.05 Наука 2.0
03.10 Вести-спорт
03.20 Вести.ru
03.35 Моя планета
04.20 День с Бадюком
04.50 Футбол России
05.55 Top gear

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Личный состав»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-9»
22.50 Т/с «Ликвидация»
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Горячая десятка
03.25 Комната смеха
04.25 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.45 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 Михаил Пореченков. Те-

перь у меня есть все
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Terra Nova»
00.45 Комедия «РАЗВОД ПО-

АМЕРИКАНСКИ»
02.45 Триллер «КРИК В ОБЩА-

ГЕ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «КРИК В ОБЩА-

ГЕ». Окончание

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 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 «Пятницкий»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Формат а4»
00.35 ГРУ. Тайны военной раз-

ведки. Те самые мгновения. Кто он 
- прототип Штирлица?

01.30 Кулинарный поединок
02.30 Один день. Новая версия
03.05 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 Драма «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ»
12.00 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
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
20.30 С.У.П.
21.00 Мама в законе
23.00 Грязные деньги
23.30 Улетное видео
00.00 Голые и смешные
00.30 Дорожные войны
01.00 Драма «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ»
03.00 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Триллер «КОМИССАР ПОЛИ-

ЦИИ И МАЛЫШ»
05.35 Улетное видео

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
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 «Технические шедев-

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

отношения

15.35 М/ф «Горшочек каши»
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Спасите наши души»
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 Выборы-2011
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Спасите наши души»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.45 Все о ЖКХ
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Здоровье
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Достоевский»
12.15 Д/с «Чудеса вселенной»
13.10 Т/с «Большие надежды»
14.00 Пятое измерение.
14.30 Мелодрама «СТАРЫЕ 

ПИСЬМА»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «Принцесса из Ман-

джипура»
16.35 Д/с «Остров пингвинов»
17.05 И другие... Алексей Гра-

новский
17.30 Московский государствен-

ный академический камерный хор 

Владимира Минина. Юбилейный 
концерт

18.25 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гете»

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Власть факта. История 

«Под градусом»
20.25 Д/ф «Кино немое и зря-

чее»
21.05 Острова. Фаина Раневская
21.45 Aсademia. Спецкурс
22.30 Т/с «Достоевский»
23.30 Новости культуры
23.50 Кинескоп
00.35 Т/с «Большие надежды»
01.55 Д/ф «Зима патриарха. Бо-

рис Рыбаков»
02.35 А.Хачатурян. Сюита из ба-

лета «Гаянэ»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Джейми: обед за 30 минут
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 Моя правда
14.50 Комедия «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-

НЫЙ РОМАНС»
17.00 Семейный размер
18.00 Звездные истории

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Дети белой богини»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ЖЕНЩИНЫ ШУ-

ТЯТ ВСЕРЬЕЗ»
01.10 Семейный размер
02.10 Д/ф «Twins. Близнецы»
03.15 Д/ф «Территория непознан-

ного. Звездный беби-бум»
04.15 Т/с «Срочно в номер»
06.00 Музыка на «41-домашнем»

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

ца»
07.00 М/ф «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 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 «Карамель»
13.00 Д/ф «Альтернативная исто-

рия. Великая Октябрьская эволюция»

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 «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/ф «Альтернативная исто-

рия. Красно-белая Россия»
22.00 Триллер «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Покер дуэль
01.45 Фильм ужасов «ГЛАЗ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Дай ручку, погадаю...»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Наркофит-

нес»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Каменская»
09.30 Новости 24
09.45 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕ-

ВАНШ»
12.20 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 Хватит молчать!
18.00 Жадность: «Полуфабрикаты»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Каменская»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Фэнтези «ОСОБЬ-2»
00.45 Фильм ужасов «ПРОРОЧЕ-

СТВО 3: ВОЗНЕСЕНИЕ»
02.25 В час пик. Подробности
02.55 Т/с «Холостяки»

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

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

щение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
14.30 Дом-2. Lite
16.00 Комедия «ГОП-СТОП»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «ЛОПУХИ»
22.30 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комедия «ПОЦЕЛУЙЧИК»
02.45 Дом-2. Город любви
03.45 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 батюш-

кой
23.00 «Вечернее правило»

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

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

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

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

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

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

риал 

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.00 «Время выбора»
20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Ф. Буляков. «Go, Баламишкин!». 

Спектакль Татарского государствен-
ного академического театра имени Г. 
Камала. Часть 2-я

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 «Грязные делишки». Художествен-

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

языке)
04.50 «Все суры Корана» 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

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

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

шествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 01.20 Д/с «Криминальные хрони-

ки»

10.30 Д/с «Оружие Второй мировой»
11.30, 12.30 Т/с «72 метра»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.25 Боевик «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80»
23.55 Боевик «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
02.20 Приключения «ЯРОСЛАВНА, КОРО-

ЛЕВА ФРАНЦИИ»
03.55 В нашу гавань заходили корабли
04.50 Д/с «Австралия: спасатели живот-

ных»

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 Комедия «АРМИЯ ТЬМЫ»
12.15 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 Фантастический боевик «ОТ 

ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
23.00 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 Т/с «Кадетство»
05.15 Т/с «Долго и счастливо»
05.50 Музыка на СТС

Вторник8
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». Ноч-

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «Точка кипения»
11.00 Правильный выбор
11.30 Осторожно, модерн!
12.15 Драма «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ» 5, 6 с.
14.05 Драма «РАЗВЕДЧИКИ. 

ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 1, 2 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 «Пропиться и уме-

реть». «Выстрелы на Рябиновой 
улице»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Осторожно, модерн!
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС»
01.20 Триллер «ГОРЯЧИЕ НОВО-

СТИ»
03.10 Боевик «ПОГОНЯ»
04.55 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Новости Екатеринбург
07.55 Pro здоровье
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Здоровье с Татьяной Климиной
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика
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
20.38 Спорт
20.40 Вести регион
20.50 Культура
21.00 Риэлторский вестник
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Pro здоровье
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Pro здоровье
22.35 Патрульный участок
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.40 Вести регион
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Интервью
03.40 Вести регион
03.50 Культура
04.00 Вести
04.30 Вести. Коротко о главном
04.33 Интервью
04.38 Спорт
04.40 Вести регион
04.50 Культура

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Губка Боб
10.10 Тачку на прокачку
10.40 Чак
11.30 Магия Криса Энджела
12.00 Кэш & трэш
12.20 Любовь с первого взгляда
13.20 MTV news
13.30 Кэш & трэш
14.00 Свободен
14.30 Каникулы в Мексике
15.30 Замуж за миллионера
16.20 Следующий
16.40 Бешеные предки

17.10 Обыск и свидание
17.30 Свободен
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Любовь с первого взгляда
20.00 Трудности любви
21.00 News блок
21.30 Убойный ерш
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Друзья
23.50 MTV news
00.00 Клиника
00.30 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
00.40 Чак
01.30 Кэш & трэш
02.00 Нереальные игры
02.30 Musiс

06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011
08.35 Врачи
09.25 М/ф «Мойдодыр»
09.40 Мелодрама «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
11.30 События
11.45 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт»
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 «Смерть артиста»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «Легенда об Ольге»
19.55 Москва - 24/7
20.30 События
21.00 Драма «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ»
22.55 Линия защиты
23.45 События
00.20 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА»
02.00 Драма «УЗКИЙ МОСТ»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ«Это... просто ужас»Психотерапия вооружает способами решения проблем и преодоления стрессаМарина СТАРОСТИНА
Где найти ресурсы, как мобилизовать внутренние 
силы, чтобы противостоять стрессу? О этом размыш-
ляет профессор, заведующая кафедрой психиатрии 
Уральской государственной медицинской академии 
Ольга Кремлева:–Мы живем и действуем не благодаря стрессам, но развиваемся – точно благодаря вызовам, которые бро-сает нам жизнь. Эти вызовы – задачи, которые необхо-димо решать – один из трех главных видов стрессоров: угрозы, утраты и вызовы. Влияют на наше душевное состояние и на организм не сам стресс, а то, как к нему относимся и как с ним справляемся. Если справляемся успешно – наша психи-ка и организм переживают «эустресс» (хороший стресс), который сопровождается подъемом настроения, прили-вом сил, энергии и повышением иммунитета. Так благо-дарит нас природа за то, что мы вносим свой вклад в вы-живание человеческого вида. В том случае, когда мы оцениваем угрозы, утраты и вызовы слишком негативно – мы испытываем «ди-стресс» (плохой стресс). На уровне психики – это страх, беспокойство, уныние, раздражение и утрата энергии. Неблагоприятны и биологические проявления – мы-шечное напряжение, подъем кровяного давления, глад-комышечные спазмы, сопровождающиеся болями, угне-тение иммунитета. Особенно опасны последствия хро-нического стресса, в который люди превращают свою жизнь, когда избегают столкнуться с проблемой «лицом к лицу». Но без этого столкновения ни одна жизненная проблема не решается.Негативное мышление не способствует преодоле-нию стресса, чаще в результате такой оценки событий человек  «убегает» от проблем, не решая их. Это может приводить к уединению, изоляции, снижению качества жизни, а зачастую для «бегства» используют алкоголь, наркотики, игроманию или шопинг. Даже транквилиза-торы, назначаемые врачами, не способствуют решению жизненных проблем, а  позволяют отдохнуть от тревоги и беспокойства, на время «закрыть глаза» на проблемы. Но нерешенные проблемы никуда не деваются, напро-тив, склонны обрастать  другими неприятностями.Качественная психотерапия учит человека более ре-алистичному взгляду на стрессоры, помогает их кон-структивной переоценке, вооружает его более успешны-ми способами решения проблем и преодоления дистрес-са. Психотерапия – это один из ресурсов для успешно-го преодоления жизненных трудностей. Она тоже может вносить вклад в выживание человека, улучшая его пси-хическое и физическое здоровье. Тут главное, что вме-сто таблеток человека вооружают навыками релакса-ции или переключения внимания.У каждого человека, на самом деле, имеется огром-ный арсенал ресурсов для борьбы с неблагоприятны-ми последствиями стресса. Большая их часть находит-ся в микросоциальном окружении – это семья, друзья и коллеги. Многочисленные исследования в области пси-хонейроиммунологии доказали, что люди с большим числом дружеских, доверительных контактов реже за-болевают и быстрее выздоравливают. Поддерживаю-щее окружение – своего рода второй иммунный барьер. Близкие люди способны оказать не только материаль-ную, но не менее важную – информационную и эмоцио-нальную поддержку.  Однако еще важнее уметь пользо-ваться этими ресурсами – например, обращаться за по-мощью, делиться проблемами и чувствами. Очень ча-сто простые прояснения отношений с близкими (вместо молчаливого «дутья в углу») позволяют не только про-блемы решить, но спасти семью, а иногда и саму жизнь. Возможность пользоваться такими ресурсами выше у людей, уверенных в себе, поэтому самоуверенность – важный личностный ресурс, который тоже позволяет укрепить психотерапия.Другие доступные ресурсы – это знания и способ-ность учиться на чужих ошибках. Конечно, собствен-ный интеллект – это замечательный инструмент реше-ния проблем, но иногда следует прибегать и к советам со стороны – о пользе этого свидетельствует и народ-ная мудрость. Самая сильная сторона интеллектуально-го противостояния стрессорам – это здравый смысл, ко-торый не позволяет катастрофизировать события, ги-пертрофировать трудности и умалять свои способности справиться с ними. Эту сторону нужно развивать в се-бе и культивировать, например, ведя с собой «внутрен-ний» диалог, обнаруживая у себя мысленные искаже-ния реальности и исправляя их. Способствует конструк-тивному решению проблем их пошаговое решение, вме-сто подхода «все или ничего», проговаривание вслух или про себя реальных смыслов событий («Это не ужас-ужас-ужас! Это… просто ужас»).Наконец, сильнейший ресурс – чувство юмора. Страх боится осмеяния и лопается как мыльный пузырь при обесценивании. Когда мы смеемся над тем, что кажется непреодолимыми трудностями, мы обретаем силу.

Царевна-лягушка скачет по болоту, а в боку стрела тор-

чит. У встречных лягушек в глазах животный страх:

- Тебя хотели убить? 

- Тоже, скажете, - отмахивается Царевна-лягушка и счаст-

ливо добавляет: - Ванька сделал предложение!
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 10 +
08.10, 09.50, 19.55, 20.25 Прогноз по-

годы
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
10.45 Вести-спорт
11.00 Все включено
12.00 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол России

15.20 Технологии спорта
15.50 Все включено
16.45 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
18.40 Вести-спорт
19.00 Мед. Эксперт
19.30 Пятый угол
19.50 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Астропрогноз
21.00 Футбол России
21.35 Х/ф «МИФ»
00.00 Приморье. Земля леопарда
00.30 90x60x90

01.35 День с Бадюком
02.05 Моя планета
02.40 Вести-спорт
02.50 Вести.ru
03.05 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
04.50 Все включено
05.55 Мировой бокс. Денис Лебедев 

(Россия) против Джеймса Тони (США)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

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

жение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-10». 

«Горячие следы»
22.50 Выборы 2011. Дебаты
23.40 Т/с «Ликвидация»
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Честный детектив
02.40 Боевик «ГОРЯЧАЯ КАР-

ТОШКА»
04.25 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
07.05 Выборы-2011. По оконча-

нии - 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)
18.25 Выборы-2011
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Дело гастронома 

№1»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Убийство»
01.00 Детектив «НЕ ПОЙМАН - 

НЕ ВОР»
03.00 Новости
03.05 Детектив «НЕ ПОЙМАН - 

НЕ ВОР». Окончание
03.30 Т/с «Врата»
04.20 Участковый детектив

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
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
13.25 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 «Пятницкий»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Формат а4»
00.35 Внимание: розыск!
01.15 Квартирный вопрос
02.15 Один день. Новая версия
02.55 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 Мелодрама «ПРОСНУТЬСЯ В 

ШАНХАЕ»
11.20 Улетное видео
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
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
20.30 С.У.П.
21.00 Мама в законе
23.00 Грязные деньги
23.30 Улетное видео
00.00 Голые и смешные
00.30 Дорожные войны
01.00 Комедия «ДОБРОЙ НОЧИ»
02.55 Т/с «Закон и порядок»
03.50 Мелодрама «БАРЫШНИ ИЗ 

ВИЛЬКО»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Шкурный вопрос
09.30 Действующие лица
09.40 М/ф «Богатырская каша»
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 «Технические шедев-

ры»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Здоровье
15.35 М/ф «Два богатыря»

15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Спасите наши души»
17.00 События. Каждый час
17.10 Вестник евразийской мо-

лодежи
17.30 Гурмэ
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Право
19.00 События. Каждый час
19.15 Выборы-2011
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Спасите наши души»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.45 Пятый угол
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Право
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Достоевский»
12.15 Д/с «Чудеса вселенной»
13.10 Т/с «Большие надежды»
14.00 Красуйся, град Петров!
14.30 Мелодрама «ЧУЖОЙ ЗВО-

НОК»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «Принцесса из Ман-

джипура»
16.35 Д/с «Остров пингвинов»
17.05 И другие... Михаил Лоску-

тов
17.30 Д/ф «Помпеи. Путеше-

ствие в древний мир»
17.45 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
18.10 Ступени цивилизации
19.05 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик»
20.50 Новости культуры
21.05 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец 

русского комикса»
21.45 Academia. Спецкурс
22.30 Т/с «Достоевский»
23.30 Новости культуры
23.50 Магия кино
00.35 Т/с «Большие надежды»
01.40 А.Дворжак. Славянские 

танцы
02.10 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец 

русского комикса»

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

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

них
10.00 Дела семейные
12.00 Одна за всех
12.10 Звездная жизнь
15.10 Мелодрама «ГЛАВНОЕ - 

УСПЕТЬ»
17.00 Семейный размер
18.00 Звездные истории

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Дети белой богини»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ»
01.10 Семейный размер
02.10 Д/ф «Twins. Близнецы»
03.15 Д/ф «Трагедия Фроси Бурла-

ковой»
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 «Карамель»
13.00 Д/ф «Альтернативная исто-

рия. Красно-белая Россия»

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 «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/ф «Альтернативная исто-

рия. Турецкий эндшпиль»
22.00 Фильм ужасов «12 ДНЕЙ 

СТРАХА»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Большая игра покер старз
01.45 Триллер «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «78 тайн судьбы»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Охота на дет-

ство»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Каменская»
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
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 Хватит молчать!
18.00 Еще не вечер: «Лицо с облож-

ки»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Каменская»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Фэнтези «ОСОБЬ 3»
00.45 Фэнтези «НЕВИДИМКА 2»
02.30 В час пик. Подробности
03.00 Т/с «Холостяки»

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

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

щение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь

14.30 Дом-2. Lite
16.25 Комедия «ЛОПУХИ»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «ФРЕД КЛАУС, БРАТ 

САНТЫ»
23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.05 Суперинтуиция
02.05 Дом 2. Город любви
03.05 Т/с «Класс»
03.55 Еще

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

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

01.15 «Трезвение»
01.30, 09.00  «Тебе подобает песнь 

Богу» 
02.00  «Телевизионное епархиальное 

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

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

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

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

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

календарь
07.00 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 «Застава Жилина». 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 «Джорж из джунглей». Мультсе-
риал  

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.00 «Время выбора» 
20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Ф. Буляков. «Go, Баламишкин!». 

Спектакль Татарского государствен-
ного академического театра имени Г. 
Камала. Часть 3-я

22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана 
00.00 «Мегаполис». Художественный 

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

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

ке)
04.50 «Все суры Корана»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.20, 05.10 Д/с «Календарь природы. 

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

шествия
07.00 Утро на «5»

09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 01.45 Д/с «Оружие Второй миро-

вой»
11.30, 12.30 Т/с «Спецназ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.25 Мелодрама «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
00.25 Боевик «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80»
03.25 Триллер «ТЕНЬ СОМНЕНИЯ»

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 6 кадров
12.00 Мосгорсмех
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 Фантастический комедия 

«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
22.55 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.40 Т/с «Кадетство»
05.05 Т/с «Долго и счастливо»
05.50 Музыка на СТС

Среда9
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». Ноч-

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Т/с «Точка кипения»
11.00 Правильный выбор
11.30 Осторожно, модерн!
12.15 Драма «РАЗВЕДЧИКИ. 

ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 3-6 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 «Выстрелы на Рябино-

вой улице». «Суздальские палачи»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «НЕВАЛЯШКА»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Маски-шоу
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС»
01.20 Фантастический боевик 

«ГОРЕЦ 5: ИСТОЧНИК»
03.10 Боевик «ТАКТИЧЕСКОЕ 

НАПАДЕНИЕ»
04.55 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Новости Екатеринбург
07.55 Pro здоровье
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Банковский счет
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика
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
20.38 Спорт
20.40 Вести регион
20.50 Культура
21.00 Автоэлита
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
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Интервью
03.40 Вести регион
03.50 Культура
04.00 Вести
04.30 Вести. Коротко о главном
04.33 Интервью
04.38 Спорт
04.40 Вести регион
04.50 Культура

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Губка Боб
10.10 Тачку на прокачку
10.40 Дневники вампира
11.30 Магия Криса Энджела
12.00 Кэш & трэш
12.20 Любовь с первого взгляда
13.20 MTV news
13.30 Кэш & трэш
14.00 Свободен
14.30 Каникулы в Мексике
15.30 Замуж за миллионера
16.20 Следующий

16.40 Бешеные предки
17.10 Обыск и свидание
17.30 Свободен
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Любовь с первого взгляда
20.00 Трудности любви
21.00 News блок
21.30 Убойный ерш
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Друзья
23.50 MTV news
00.00 Клиника
00.30 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
00.40 Дневники вампира
01.30 Кэш & трэш
02.00 Икона видеоигр
02.30 Musiс

06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011
08.40 Врачи
09.35 Драма «ЗОЛОТО»
11.30 События
11.45 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт»
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 «Последний парад зампо-
лита Саблина»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «Легенда об Ольге»
19.55 Д/ф «Смертельный нокаут»
20.30 События
21.00 Триллер «ПРИТЯЖЕНИЕ»
22.45 Д/ф «Три жизни Виктора Су-

хорукова»
23.45 События
00.20 Человек в большом городе
01.30 Трагикомедия «ЖЕНЩИНЫ»
03.35 Мелодрама «БЕЗБИЛЕТНАЯ 

ПАССАЖИРКА»
04.55 Д/ф «Бегство из рая»

СЕЯТЕЛЬСад в ноябреИ глубокой осенью есть работа на участкеВалерий ШАФРАНСКИЙ
В ноябре глубокая осень начинает быстро сменять-
ся предзимьем. С начала месяца температура воздуха 
всё настойчивее опускается ниже нуля градусов, а рез-
кие похолодания сменяются робкими оттепелями. Зи-
ма вступает в свои права. Поэтому в саду необходимо не-
медленно завершить все оставшиеся от осени работы. В середине ноября, когда почва промерзает на глубину пять-шесть сантиметров, необходимо замульчировать гряд-ки с растущими на участке многолетними овощами, а также грядки с посеянными под зиму овощами.Перед серьёзными морозами надо утеплить ветками и землёй компостные кучи, чтобы предохранить их от очень сильного промерзания. Оставшийся на зиму навоз нельзя хранить в мелких кучах, поскольку при этом теряется мно-го питательных веществ, кучи промерзают и навоз переста-ет разлагаться. Поэтому навозные кучи необходимо хорошо утеплять торфяной крошкой, опилками и сухой листвой или складировать навоз в утеплённые траншеи.Нестационарные или каркасные лёгкие плёночные те-плицы необходимо немедленно переставить на то место, где весной будут находиться щавель, ревень, многолетние луки, петрушка, эстрагон, любисток.    В начале ноября надо «присмотреть» и за оставленны-ми на зимовку на участке цветами. Когда установятся отри-цательные температуры и земля немного промёрзнет, необ-ходимо приступить к укрытию на зиму луковичных культур. Раньше времени укрывать луковичные культуры не следует, поскольку в тёплую погоду уже укоренившиеся луковицы мо-гут тронуться в рост, а их росточки позже повредят морозы. Из луковичных в наших условиях укрытия требуют ги-ацинты, лилии, сортовые нарциссы, тюльпаны. Лучше все-го для этих целей использовать собранные заранее и при-крытые плёнкой от намокания лесную подстилку, стружки, торфяную крошку, опилки. Их насыпают на грядку с цвета-ми слоем 10-15 сантиметров. А сверху на них желательно по-ложить в один слой еловый лапник. Конечно, всё это надо делать в безветренный день. В дальнейшем, если снега бу-дет мало, надо не забыть сверху лапника набросать снег. Не следует использовать для мульчирования сухую траву, сено и солому, где очень любят устраивать свои гнёзда мыши. Надо позаботиться о почве внутри теплиц. Если верх те-плиц убирается, то следует снять и убрать под навес пред-варительно просушенные рамы. Тогда земля в теплице про-питается дождевой и снеговой водой. В таких условиях в те-пличной почве будут происходить все те процессы, что и в открытом грунте. Подготовленные в течение лета земляные смеси и тор-фяную крошку необходимо до их промерзания засыпать в ящики. Если вы хотите хранить почвенные смеси в промер-зающем помещении, то ящики с грунтом необходимо распо-ложить так, чтобы зимой их было легко  забрать и внести в комнату или в теплицу, где почва оттает. На участке продолжаем активную борьбу с грызунами. Необходимо немедленно убрать из садовых домиков послед-ние остатки хлеба, крупы и других пищевых продуктов, ко-торые могут стать лёгкой добычей мышей. Одновременно с этим в домике около мышиных норок на фанерки необходи-мо насыпать для них «угощение» – сухие приманки. Для это-го можно смешать в равных долях муку и один из вяжущих материалов – гипс, алебастр, цемент, добавляя для вкуса не-много сахара,  несколько капель растительного масла.              Надо не забыть оставить отраву для мышей и в саду. Для этого под стланцевыми яблонями, около штамбов пло-довых деревьев и на грядках земляники следует положить трубочки из рубероида, в которые насыпать специаль-ные приманки, которые можно приобрести на санитарно-эпидемиологических станциях. Но сверху эти «кормушки» необходимо тщательно замаскировать от птиц, чтобы они вместо мышей не съели их содержимое.Самое время развесить на вашем участке домики для зи-мующих пернатых. На участке площадью в 10 соток доста-точно развесить три-четыре синичника на деревьях или ше-стах на высоте четырёх-пяти метров с летком, направлен-ным в южную сторону. Внутрь синичника необходимо насы-пать сухую торфяную крошку слоем в полтора сантиметра. Делать домики лучше из старых досок.С установлением снежного покрова на участке желатель-но установить кормушки для птиц. В качестве корма для них подойдут самые разные семена и зёрна, а также крошки бе-лого хлеба.Последнее и самое важное! Ноябрь и декабрь у садовода – самое свободное время. Используйте его для анализа итогов прошедшего года и чтения специальной литературы. Жела-тельно вести свои собственные записи. И особенно важно со-ставить перспективный план севооборота на участке, в ко-тором учесть все новые для вас культуры, которые вы хоти-те опробовать в следующем году.Для этого необходимо точно вспомнить и записать, на ка-кой грядке и что конкретно росло в этом и в прошлом годах, определиться в том, что вы будете сеять на следующий год. Не-обходимо продумать и спланировать так, чтобы данная куль-тура и её ближайшие «родичи» не росли на этой грядке более двух лет подряд. Поинтересуйтесь, как та или иная культуры влияют друг на друга на грядке. Они могут защищать «сосе-дей» от вредителей, а могут и угнетать их. Пометьте также в записях те грядки, на которые вы внесли удобрения осенью. Поверьте, весной такие записи вам очень помогут.

Жена пилит мужа:

- Опять пьяный! Не понимаю, как можно каждый день 

пить?

Муж отвечает:

- Сколько раз тебя просил - не рассуждай о том, чего не 

понимаешь.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 09.50, 19.25, 19.55, 20.25 Про-

гноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
08.55 10 +
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.05 Школа выживания
10.35 Вести-спорт
10.50 Все включено
11.45 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада
16.30 Все включено

17.10 90x60x90

18.15 Рыбалка с Радзишевским
18.30 Школа выживания
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 Футбол. ЧЕ-2013 Албания - 

Россия. Прямая трансляция
22.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия - Финляндия
01.05 Удар головой
02.10 Вести-спорт
02.20 Наука 2.0
02.50 Ганнибал
03.55 Вести.ru
04.10 Моя планета
04.55 Все включено
05.55 Удар головой

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Веселый слоник»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-10»
22.50 Выборы 2011. Дебаты
23.40 Т/с «Ликвидация»
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Боевик «ПЛОХАЯ РЕПУТА-

ЦИЯ»
04.05 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 Концерт к Дню сотрудника 

органов внутренних дел
23.50 Ночные новости
00.10 Т/с «Подпольная импе-

рия»
01.20 Триллер «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ГОРОД»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ГОРОД». Окончание
03.30 Т/с «Врата»
04.20 Участковый детектив

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 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 «Пятницкий»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Формат а4»
00.35 Женский взгляд. Георгий 

Штиль
01.25 Дачный ответ
02.25 Один день. Новая версия
03.05 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 Комедия «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО»
11.20 Улетное видео
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
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
20.30 С.У.П.
21.00 Мама в законе
23.00 Грязные деньги
23.30 Улетное видео
00.00 Голые и смешные
00.30 Дорожные войны
01.00 Комедия «ДОРОГА В ПАРА-

ДИЗ»
02.55 Т/с «Закон и порядок»
03.50 Драма «ЗАГАДОЧНОЕ ПОХИ-

ЩЕНИЕ»
05.25 Улетное видео

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Студия приключений
09.30 Действующие лица
09.40 М/ф «В мире басен»
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 «Технические шедев-

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

15.35 М/ф «Здоровье начинает-
ся дома»

15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Спасите наши души»
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 Выборы-2011
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Спасите наши души»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.45 Все о загородной жизни
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. ЖКХ
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Достоевский»
12.15 Д/с «Чудеса вселенной»
13.10 Т/с «Большие надежды»
14.00 Третьяковка - дар бесценный!
14.30 Мелодрама «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-

МЫШЛЕНИЙ»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.35 Д/с «Остров пингвинов»
17.05 И другие... Николай Церетели

17.35 Борис Тевлин. Юбилейный 
концерт

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 Д/ф «Олег Лундстрем. Попур-

ри на темы прожитой жизни...»
21.45 Aсademia. Спецкурс
22.30 Т/с «Достоевский»
23.30 Новости культуры
23.50 Культурная революция.
00.35 Т/с «Большие надежды»
01.30 Михаил Светин. В эстетике 

маленького человека
01.55 Д/ф «Олег Лундстрем. Попур-

ри на темы прожитой жизни...»
02.50 Д/ф «Тамерлан»

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

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

них
10.00 Дела семейные
12.00 Одна за всех
12.10 Звездная жизнь
14.10 Детектив «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
16.00 Красота требует!
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 «Дети белой богини»
22.05 Погода
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «ШОФЕР ПОНЕВО-

ЛЕ»
01.20 Семейный размер
02.20 Д/ф «Кем станет ваш ребе-

нок?»
03.20 Д/ф «Фамилия. Ширвиндт»
04.50 Т/с «Срочно в номер»
05.40 Музыка на «41-домашнем»

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

ца»
07.00 М/ф «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 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 «Карамель»
13.00 Д/ф «Альтернативная исто-

рия. Турецкий эндшпиль»

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 «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/ф «Альтернативная исто-

рия. Петрополь - окно в Азию»
22.00 Боевик «КРИКУНЫ»
00.00 Т/с «Притворщик»
01.00 Большая игра покер старз
02.00 Фильм ужасов «12 ДНЕЙ 

СТРАХА»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.45 Д/ф «Свадьба - начало брака 

или конец любви»
05.45 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Мусорные ко-

роли»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Каменская»
09.30 Новости 24
10.00 Фэнтези «НЕВИДИМКА 2»
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 Хватит молчать!
18.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Царство мертвых»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Каменская»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Триллер «КТО ВЫ, МИСТЕР 

БРУКС?»
01.20 Военная тайна
02.50 Т/с «Холостяки»

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

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

щение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
14.30 Дом-2. Lite

15.50 Комедия «ФРЕД КЛАУС, БРАТ 
САНТЫ»

18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «НУ ЧТО, ПРИЕХА-

ЛИ?»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Суперинтуиция
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Т/с «Класс»
03.50 Еще
05.55 Саша + Маша

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 «Герои времени». Документальный 

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

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

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

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

ке)
13.30 «Перекрёсток мнений» (на татар-

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

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

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

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

17.45 «Смешинки»
18.00 «ТАТ-music»
18.15 «Джорж из джунглей». Мультсе-

риал  
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Время выбора» 
20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Отважные». Художественный 

фильм 
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «Колдовская любовь». Телесериал  
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Перекрёсток мнений» (на татар-

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

ском языке)
04.50 «Все суры Корана»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.20, 05.05 Д/с «Календарь природы. 

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

шествия
07.00 Утро на «5»

09.25, 02.50 Д/с «Криминальные хрони-
ки»

10.30 Д/ф «Большой секрет маленькой 
кошки»

10.50, 12.30 Т/с «Спецназ 2»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.25 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» 2 с.
01.05 Мелодрама «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
03.40 Драма «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»

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 6 кадров
12.00 Мосгорсмех
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 Комедия «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ - 2»
23.00 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 Т/с «Кадетство»
05.15 Т/с «Долго и счастливо»
05.35 Музыка на СТС

Четверг10
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». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «Точка кипения»
11.00 Правильный выбор
11.30 Осторожно, модерн!
11.50 Приключения «ЕСЛИ ЗАВТРА 

В ПОХОД» 1-4 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 «Суздальские палачи». 

«Нехорошая квартира»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ПЛАТОН»
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 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙ-

ЛА»
03.50 Комедия «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 

СО МНОЙ?»

Рис.Владимира РАННИХ.

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
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика
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
20.38 Спорт
20.40 Вести регион
20.50 Культура
21.00 Служба вакансий Урала
21.20 Про жизнь с Анной Кирьяновой
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
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Интервью
03.40 Вести регион
03.50 Культура
04.00 Вести
04.30 Вести. Коротко о главном
04.33 Интервью
04.38 Спорт
04.40 Вести регион
04.50 Культура

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Губка Боб
10.10 Тачку на прокачку
10.40 Дневники вампира
11.30 Магия Криса Энджела
12.00 Кэш & трэш
12.20 Любовь с первого взгляда
13.20 MTV news
13.30 Кэш & трэш
14.00 Свободен
14.30 Каникулы в Мексике
15.30 Замуж за миллионера
16.20 Следующий

16.40 Бешеные предки
17.10 Обыск и свидание
17.30 Свободен
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Любовь с первого взгляда
20.00 Трудности любви
21.00 News блок
21.30 Убойный ерш
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Друзья
23.50 MTV news
00.00 Клиника
00.30 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
00.40 Дневники вампира
01.30 Кэш & трэш
02.00 13 кинолаж
02.30 Musiс

06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011
08.40 Врачи
09.25 М/ф «Тараканище»
09.45 Драма «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ»
11.30 События
11.45 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт»
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 «Академик, который 
слишком много знал»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Ловушка 

платной медицины
18.45 Т/с «Легенда об Ольге»
19.55 Д/ф «Глухари»
20.30 События
21.00 Детектив «ЖИЗНЬ НА ДВО-

ИХ»
22.40 Место для дискуссий
23.30 События
00.00 Детектив «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ»
01.35 Драма «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ»
03.35 Драма «ПУГОВИЦА»
05.25 Москва - 24/7

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОдной справедливостью большеНо как грибы растут другие проблемыТамара ВЕЛИКОВА
Судя по редакционной почте, читатели газете доверяют, 
на неё надеются. Но когда после публикации материа-
ла ещё и торжествует справедливость (а в письмах вы её 
часто поминаете), пусть в самом простом житейском де-
ле, – вера в неё появляется вновь.На ветеранской странице «Эхо» 17 сентября 2011 года мы опубликовали возмущённое письмо председателя Режевско-го совета ветеранов Анатолия Евсеева «Что-то с совестью на-шей стало…». Он рассказал о безобразиях, которые творятся при установке памятников на могилах умерших ветеранов Великой Отечественной войны. Исполнители — работники ИП Караджаева из Богдановича. Работа делается настолько некачественно, что основание памятника начинает разру-шаться уже через пару-тройку месяцев.Например, такое произошло с памятником на могиле участника войны С.А.Белобородова. Причём, прежде чем на-писать в газету, А.Евсеев обратился непосредственно к Ка-раджаеву, но тот не выполнил обещание исправить халту-ру. «И только после публикации в газете всё было сделано, – рассказал по телефону ветеран. – Спасибо вам. А у меня ещё есть в запасе история…». Пишите, Анатолий Георгиевич, чем можем — поможем.

П.Кузнецов из Асбеста откликнулся на материал наше-го собкора из Восточного управленческого округа Михаила Васькова «Деревня в судорогах?», опубликованного 27 сен-тября 2011 года. Выводы автора письма порой категоричны, но каждый имеет право высказаться.«Статья так задела за живое, что нет сил молчать, – пи-шет автор. – Разделяю беспокойство Васькова о погибающих деревнях. У меня есть свой пример — моя деревня, малая ро-дина в Оренбуржье. В прошлом году она позвала меня к се-бе: поклониться праху родителей и близких людей. Увидел удручающую картину. От деревни, которая тянулась в два по-рядка почти на километр, осталось несколько домов. Две со-седние вообще стёрты с лица земли.И этот разор не где-то в глухомани, а в бывшей житнице страны, которая давала в год по 250 миллионов пудов знаме-нитой оренбургской твёрдой пшеницы. А сегодня в этом бла-годатном крае заброшено два миллиона гектаров пашни…В публикации Васькова есть один важный момент, ко-торый только обозначен, но, на мой взгляд, глубоко не рас-крыт. Он пишет о том, что уехавших из деревень тянет в род-ные места, и «благодарные потомки… устанавливают на пу-стырях… огромные кресты, устраивают встречи на полянах своей милой сердцу малой родины».Получилась такая тихая лубочная картинка. На самом де-ле она страшная. Земляки пообщались и разъехались, а кре-сты остались, будто это погост. Я бывал на такой встрече. Люди не только радовались родной земле, но и очень огор-чались, что современные обстоятельства жизни лишили их права и возможности трудиться на родной земле.Скоро выборы. Я поверю тому кандидату в депутаты, ко-торый, положив руку на Конституцию РФ, поклянётся, что от-даст все силы делу возрождения исчезающих с карты страны русских поселений. Если не сдержит слово — станет клятво-преступником. Но решится ли кто-нибудь на это?».В нашей области газ приходит в дома сельских жителей и преображает их жизнь. Но, как выясняется из письма На-
дежды Чусовитиной из села Тыгиш Богдановичского райо-на, наличие газового оборудования в домах не освобождает людей от других проблем, с этим связанных.Вот что она пишет: «Село газифицировано 15 лет на-зад, когда ещё был колхоз «Родина». Работа проводилась и оформлялась через колхозных специалистов.Сегодня Богдановичские газовые сети хотят передать нас Уральским газовым сетям (УГС). При обследовании внутри-домового оборудования специалисты этой организации вы-явили недостатки. Главное — отсутствует исполнительно-техническая документация. Дело в том, что в своё время ввод газа в дома газовщики производили в нерабочее вре-мя, и жителям на руки никаких документов на исполнение работ не выдавалось. Потом оборудование систематически проверялось, работало в основном исправно, а у некоторых собственников есть на руках старые проекты. Местоположе-ние котла и плиты не менялось.И всё равно новые хозяева сетей требуют составление но-вых документов на каждый дом. Новый проект стоит 3–4 ты-сячи рублей, новая техническая документация — 10–20 ты-сяч. Откуда у пенсионеров такие деньги? И почему, если это так необходимо, делать это за счёт жителей?Неужели после комфортной жизни с газом нам снова на-чать топить печи? Но и тут траты, ведь мы их из домов убра-ли, потому что это нежелательное соседство с газовым ото-плением».К сожалению, дозвониться до Уральских газовых сетей по телефону, указанному в письме, не удалось. Вопрос остаётся открытым: почему люди должны из своего кармана платить за то, в чём напортачили прежние хозяева сетей? Редакция надеется на ответ из УГС.

Анекдот

- Всё! Начинаю жизнь сначала. 

- И как успехи? 

- Сегодня выкинул все дырявые носки. Завтра пойду в ма-

газин за новыми. 

- А-а-а... Молодец! А в чём пойдёшь? 

-Бли-ин... 
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График 
 распределения бесплатного эфирного времени  для размещения предвыборных агитационных материалов  

зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области  
по одномандатным избирательным округам на каналах региональной организации телерадиовещания 
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График 
 распределения бесплатного эфирного времени для 

размещения предвыборных агитационных материалов  
зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по одномандатным 
избирательным округам на каналах региональной организации 

телерадиовещания 
ОАО «Областное телевидение»



























 





 
 

 





 





 






















 





 





 






















 





 





 





 





 























 





 





 





 





 























 





 





 





 























 





 





 






 





 
























 





 





 





 
























 





 





 





 





 
























 





 





 





 





 
























 





 





 





 






















 





 





 





 
























 





 





 





 





 























 






 





 





 






 
























 





 





 





 





 









  



























































 













 




















 
















 





























 





















 













 
































 




























 




























 

 
     

 
     

    
   

(Окончание на 12-й стр.).
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График
распределения бесплатной печатной площади для размещения 
предвыборных агитационных материалов  зарегистрированных 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области по одномандатным избирательным округам  
в региональном государственном печатном издании

«Областная газета»

























 



 




 



 




 


















 



 




 


















 



 




 



 




 



















 



 




 



 




 


















 



 




 



 



















 



 




 



 




 


















 



 




 



 



















 



 




 



 




 



















 



 




 



 




 


















 



 




 



 



















 



 




 



 



















 



 




 



 




 































 



 




 



 




 


















 



 




 


















 



 




 



 




 



















 



 




 



 




 


















 



 




 



 



















 



 




 



 




 


















 



 




 



 



















 



 




 



 




 



















 



 




 



 




 


















 



 




 



 



















 



 




 



 



















 



 




 



 




 



















 



 




 



 




 


















 



  
 




 



 



















 



 




 



 



















 



 




 



 




 




















 



 




 



 




 


















 



 




 



 



















 



 




 



 




















 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


















 



 




 



 




 


















 



  
 




 



 



















 



 




 



 



















 



 




 



 




 




















 



 




 



 




 


















 



 




 



 



















 



 




 



 




















 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
















 



 




 



 




 



 



















 



 




 



 




 


















 



 




 





 


















 



 




 



 




 



 



















 



 




 



 





 

  

 

   


  

  




















 





 





 





 





 
























 





 





 





 























 





 





 





 





 





 
























 





 





 





 






 

  

  

  


 
   




















 





 





 





 





 
























 





 





 





 























 





 





 





 





 





 
























 





 





 





 






 

  

  

  


 
   

(Окончание. Начало на 11-й стр.).
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
07.25, 07.55, 09.15, 19.00, 19.25, 

20.40 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Здоровья вам!
08.20 Ешьте лучше!
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.10 10 +
09.20 Строим вместе
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.15 Все включено
11.15 Вести-спорт
11.30 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Все включено

14.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Свободная практика. Прямая 
трансляция

16.50 90x60x90

17.55 Вести.ru. Пятница
18.30 Наука 2.0
19.10 Астропрогноз
19.15 10 +
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

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

ект
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби. Свободная практика
22.45 Х/ф «САХАРА»
01.00 Футбол. ЧЕ-2012 Турция - 

Хорватия. Прямая трансляция
03.00 Футбол. ЧЕ-2012 Босния и 

Герцеговина - Португалия
05.00 Вести-спорт
05.10 Вести.ru. Пятница
05.40 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
12.55 Испытание трезвостью
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.10 Мелодрама «ЕСЛИ БЫ Я 

ТЕБЯ ЛЮБИЛ...»
01.15 Комедия «ЖАРА»
03.20 Комната смеха
04.15 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 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 ДОстояние РЕспублики: 

Муслим Магомаев
23.35 Комедия «ЭТО МОГЛО 

СЛУЧИТЬСЯ С ТОБОЙ»
01.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - сборная 
Греции. Прямой эфир

03.25 Комедия «ОБЕЗЬЯНЬИ 
ПРОДЕЛКИ»

05.20 Хочу знать

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 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 Филипп и Алла. Почему не 

вышло?
21.15 Супербенефис Лаймы Вай-

куле
23.40 Военно-полевая афера. 

Казнокрады
00.40 Боевик «ЛЕГИОНЕР»
02.40 Т/с «Город соблазнов»
04.30 Т/с «Мангуст»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30 Драма «БЕСПРЕДЕЛ»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
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
20.30 С.У.П.
21.00 Мама в законе
23.00 Грязные деньги
23.30 Улетное видео
00.00 Голые и смешные
00.30 Дорожные войны
01.00 Драма «БЕСПРЕДЕЛ»
03.05 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Комедия «ДОБРОЙ НОЧИ»

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

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

ры»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. ЖКХ
15.35 М/ф «Икар и мудрецы»
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Спасите наши души»

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

ние
19.00 События. Каждый час
19.15 Выборы-2011
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент. Культу-

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

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

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

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

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «60 ДНЕЙ»
11.45 Михаил Светин. В эстетике 

маленького человека
12.15 Д/с «Чудеса Вселенной»
13.10 Т/с «Большие надежды»
14.00 Письма из провинции
14.25 Драма «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Мультфильмы
16.25 За семью печатями
16.55 Заметки натуралиста
17.25 Царская ложа

18.05 Д/с «Планета людей»
19.00 Партитуры не горят. Георг 

Гендель
19.30 Новости культуры
19.50 Искатели. Черный чемоданчик 

готов
20.40 К 60-летию Виктора Сухоруко-

ва. Линия жизни
21.30 Драма «ОСТРОВ»
23.30 Новости культуры
23.50 Вслух. Поэзия сегодня
00.30 Роковая ночь. Эрик Клэптон и 

Стив Уинвуд
01.40 Д/ф «Катманду. Королевство 

у подножья Гималаев»
01.55 Д/с «Планета людей»
02.50 Д/ф «Камиль Коро»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Одна за всех
07.40 Родительская боль
08.40 Дело Астахова
09.40 Т/с «Братья»
18.00 Комедия «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие

19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной

20.00 Комедия «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ»

20.50 Погода
20.55 Комедия «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА»
22.50 Одна за всех
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ»
02.10 Д/ф «10 советов желающим 

похудеть»
03.10 Д/ф «Фамилия. Пьеха»
04.40 Т/с «Срочно в номер»
05.50 Музыка на «41-домашнем»

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

ца»
07.00 М/ф «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 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 «Карамель»
13.00 Д/ф «Альтернативная исто-

рия. Петрополь - окно в Азию»
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 «Карамель»
20.00 Т/с «Мерлин»
21.45 Т/с «Камелот»
22.45 Удиви меня
23.45 Европейский покерный тур
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Боевик «КРИКУНЫ»
04.00 Т/с «Остаться в живых»
05.00 Т/с «Притяжению вопреки»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Малыш из 

Лос-Аламоса»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Каменская»
09.30 Новости 24
09.45 Триллер «КТО ВЫ, МИСТЕР 

БРУКС?»
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 Хватит молчать!
18.00 Еще не вечер: «Звездное жи-

лье»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Независимое расследование 

Рен ТВ
21.00 Странное дело: «Подводные 

пришельцы»
22.00 Секретные территории: 

«Шпионы из космоса»
23.00 Бункер news
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»
01.00 Эротика «ЛЮБОВЬ В АРЕН-

ДУ»
03.00 Т/с «Холостяки»

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

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

щение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь

14.30 Дом-2. Lite
16.15 Драма «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Наша Russia
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Пародийная комедия «ТРИВИ-

АЛЬНОЕ ЧТИВО»
02.40 Дом-2. Город любви
03.40 Т/с «Класс»
04.35 Еще

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

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

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

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

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

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

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

календарь
07.00 Утреннее правило

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

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

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

черней программы
11.30 «Вестник Православия» (Санкт-

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» 

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

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

07.00 «Актуальный ислам»
07.20 «Наставник» (на татарском языке)
07.50 «Пятничная проповедь» (на татар-

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

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

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

ском языке)
13.00 «Наставник. Мусульманская культу-

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

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

тарском языке)

17.30 «Мы – внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия»
18.00 «Музыкальная переменка» 
18.15 «Джорж из джунглей». Мультсе-

риал  
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Время выбора»
20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «В пятницу вечером». Концерт
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Адам и Ева» (на татарском языке)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Золотой век». Художественный 

фильм 
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

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

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

06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Д/ф «Галаго: прыжки в темноте»
10.40, 12.30 Т/с «Исчезнувшие»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
20.00, 20.50, 21.35 Т/с «След»
22.20 Праздничный концерт, посвящен-

ный Дню сотрудника органов внутрен-
них дел

00.15 Приключения «СОТРУДНИК ЧК»
02.05 Боевик «НЕУЯЗВИМАЯ МИШЕНЬ»
04.25 В нашу гавань заходили корабли
05.15 Д/ф «Большой секрет маленькой 

кошки»

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 6 кадров
12.00 Мосгорсмех
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»
21.00 Фантастический боевик «ВО-

ДНЫЙ МИР»
23.30 Даешь молодежь!
00.30 Фильм ужасов «ДЖИПЕРС 

КРИПЕРС»
02.10 Хорошие шутки
03.55 Т/с «Кадетство»
05.30 Т/с «Долго и счастливо»
05.50 Музыка на СТС

Пятница11
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». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Мелодрама «И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ» 1 с.
11.00 Правильный выбор
11.30 Осторожно, модерн!
12.00 Маски
12.50 Комедия «12 СТУЛЬЕВ» 

1, 2 с.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.20 Правильный выбор
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Нехорошая квартира». 

«Оленегорский лудоман»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА»
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 Фэнтези «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
03.35 Боевик «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
05.40 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕОткуда берётся пенсия?В Свердловской области стартовала кампания по повышению пенсионной и социальной грамотности молодёжиАнатолий ГАЙ
Часто молодые люди не задумываются, на какие сред-
ства будут существовать в старости. И напрасно. Во мно-
гом они сами являются кузнецами своего пенсионного 
счастья.Кампания проводится одновременно во всех регионах страны под эгидой Пенсионного фонда России. Цель акции – повышение пенсионной и социальной грамотности учащей-ся молодежи, её заинтересованности в формировании буду-щей пенсии, стимулирование личных инициатив по повыше-нию пенсий за счёт формирования дополнительных пенси-онных накоплений Пенсионным фондом РФ.В рамках кампании Пенсионным фондом РФ выпущен кра-сочный, современно оформленный учебник «Все о будущей пенсии для учебы и жизни», который получит учащаяся мо-лодежь в ходе проведения мероприятий. На основе учебника, а также дополнительных лекционных материалов, в городах и районах Свердловской области планируется проведение обра-зовательного курса «Пенсионное обеспечение в РФ» для уча-щихся выпускных классов средних школ (9-11 классы), студен-тов учреждений начального, среднего профессионального об-разования и высших учебных заведений. В рамках мероприя-тий предусмотрена возможность приема заявлений на всту-пление в Программу государственного софинансирования пен-сии от учащихся (кому 14 и более лет), и получение анкет стра-хового свидетельства обязательного пенсионного страхова-ния, в котором указывается СНИЛС – уникальный страховой номер индивидуального лицевого счета. Страховое свидетель-ство потребуется молодежи при устройстве на работу, для по-лучения материнского (семейного) капитала при рождении де-тей, для оказания медицинской помощи в сфере обязательно-го медицинского страхования, для получения государственных социальных услуг и льгот, для формирования пенсионных на-коплений, получения государственной поддержки и при назна-чении и получении пенсии. Информационно-разъяснительная кампания поможет повысить пенсионную и социальную грамотность учащей-ся молодежи. Знания, полученные в ходе её реализации, мо-гут быть использованы в повседневной жизни. Курс лекции пригодится молодежи в будущем при написании тематиче-ских рефератов, курсовых работ, сформирует новую «пенси-онную культуру», основанную на принципе «Твоя будущая пенсия зависит от тебя!».Как отметил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, «молодые люди являются ключевыми участника-ми российской пенсионной системы. Современное россий-ское законодательство предоставляет множество возмож-ностей увеличить свою будущую пенсию тем, кто только на-чинает трудовой путь. Для молодых людей очень важно за-думаться о предстоящей пенсии уже сегодня, формировать свои накопления смолоду, как это делают миллионы их ро-весников в Европе, США и других странах». Кампания по повышению пенсионной и социальной гра-мотности молодёжи продлится до конца декабря этого года.4813 рублей — и ни рублём меньшеК маленьким пенсиям положены доплатыТамара ВЕЛИКОВА
Жительница Режа Валентина Иванова в письме в газету 
задала вопрос: «Пенсия моя невелика. Положены ли та-
ким, как я, от государства какие-нибудь доплаты?».Как нам объяснили в отделении Пенсионного фонда РФ по Свердловской области, с 1 января 2010 года социальная доплата установлена всем неработающим пенсионерам, ес-ли общая сумма их материального обеспечения не достига-ет величины прожиточного минимума пенсионера, установ-ленного в субъекте РФ.При подсчёте общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды пенсий, ежемесячная де-нежная выплата (ЕДВ), включая стоимость набора социаль-ных услуг, дополнительное материальное обеспечение и другие меры социальной поддержки, установленные зако-нодательством субъектов РФ в денежном выражении.Величина прожиточного минимума пенсионеров (для установления социальной доплаты к пенсии) устанавлива-ется один раз в год и не подлежит пересмотру в течение го-да, на который она установлена.В Свердловской области для расчёта федеральной соци-альной доплаты с 1 января 2011 года в соответствии с об-ластным законом от 18 октября 2010 года № 82-ОЗ «Об уста-новлении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2011 год» прожиточный минимум установлен в размере 4813 рублей.

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
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика
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
20.38 Спорт
20.40 Вести регион
20.50 Культура
21.00 Полезные метры
21.30 Новости Екатеринбург
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
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Интервью
03.40 Вести регион
03.50 Культура
04.00 Вести
04.30 Вести. Коротко о главном
04.33 Интервью
04.38 Спорт
04.40 Вести регион
04.50 Культура

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Губка Боб
10.10 Тачку на прокачку
10.40 Дневники вампира
11.30 Магия Криса Энджела
12.00 Тренди
12.20 Любовь с первого взгляда
13.20 MTV news
13.30 Кэш & трэш
14.00 Свободен
14.30 Каникулы в Мексике
15.30 Замуж за миллионера
16.20 Следующий
16.40 Бешеные предки

17.10 Обыск и свидание
17.30 Свободен
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Любовь с первого взгляда
20.00 Трудности любви
21.00 News блок
21.30 Убойный ерш
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Друзья
23.50 MTV news
00.00 Клиника
00.30 Каникулы в Мексике. Ночь на 

вилле
00.40 Дневники вампира
01.30 Кэш & трэш
02.00 Телепорт
02.30 Musiс

06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011
08.40 Боевик «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 

УДАЧУ»
10.05 Мелодрама «БЕЗБИЛЕТНАЯ 

ПАССАЖИРКА»
11.30 События
11.45 Детектив «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНО-

ГО СТОЛКНОВЕНИЯ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Цыганская звезда Николая 

Сличенко
16.30 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-

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

дом»
18.55 Т/с «Легенда об Ольге»
19.55 Культурный обмен
20.30 События
21.00 Праздничный концерт к Дню 

сотрудников органов внутренних дел
22.35 Приют комедиантов
00.30 События
01.00 Приключения «ЗАКЛЯТИЕ ДО-

ЛИНЫ ЗМЕЙ»
03.00 Д/ф «Смерть артиста»

Было у царя два сына-крановщика. Позвал как-то он их и 

говорит:

- Ну, дети мои, где стрела упадёт, там и жену себе ищите.
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07.00 Моя планета

09.00 Отдел товарного качества

09.25, 11.00, 17.55 Прогноз погоды

09.30 Автоэлита

10.00 Астропрогноз

10.05 Новости. Екатеринбург

10.25 «Заветная высота». Спецпро-

ект

10.30 10 +

10.35 В мире дорог

10.55 Астропрогноз

11.05 Вести-спорт. Местное время

11.10 Индустрия кино

11.40 Х/ф «МИФ»

14.05 Вести-спорт

14.20 День с Бадюком

14.50 Удар головой

15.55 Футбол. Вторая сборная Рос-

сии - сборная Литвы. Прямая трансля-

ция

18.00 Ешьте лучше!

18.25 Астропрогноз

18.30 Квадратный метр

19.00 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби. Квалификация. Прямая трансля-

ция

20.00 Доктор красоты

20.30 Мельница

21.00 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия - Швеция

23.15 Смешанные единоборства. 

М-1 Сhallenge. Прямая трансляция

00.50 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ»

02.40 Вести-спорт

02.50 Индустрия кино

03.25 Ганнибал

04.25 Железный передел

05.15 Моя планета

04.40 Драма «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ»

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

часть
10.35 Стройплощадка
10.45 Выборы-2011
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55 Т/с «Сваты»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Сваты»
17.00 Субботний вечер
18.55 «Шоу «Десять миллио-

нов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Детектив «ЖЕНА ГЕНЕРА-

ЛА»
00.35 Девчата
01.10 Мелодрама «ЕСТЬ О ЧЕМ 

ПОГОВОРИТЬ»
03.30 Драма «НЕБЕСА ВЕГАСА»

05.50 М/ф «Кругосветное путе-
шествие Кота в Сапогах»

06.00 Новости
06.10 М/ф «Кругосветное путе-

шествие Кота в Сапогах». Оконча-
ние

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

«Гуфи и его команда»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Михаил Пореченков. Те-

перь у меня есть все
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Среда обитания. Гений чи-
стой кислоты

13.20 Розыгрыш. Лучшее
16.05 Мелодрама «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ...»
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.30 Большие гонки
21.00 Время
21.15 Болеро
22.45 Прожекторперисхилтон
23.20 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
00.55 Комедия «ЛЮБОВЬ И СИ-

ГАРЕТЫ»
02.50 Приключения «ГАВАНА»
05.25 Хочу знать

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

сан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Дорожный патруль - 

4»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня

16.20 Таинственная Россия: 
Пермский край. Засекреченная ка-
тастрофа НЛО?

17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа «Максимум». 

Расследования, которые касаются 
каждого

20.55 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
00.25 Триллер «ЖЕСТОКАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
02.30 Т/с «Дорожный патруль - 

4»
04.25 Кремлевская кухня

06.00 Мультфильмы
06.10 Комедия «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.00 Драма «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
11.30 Что делать?
12.30 Обмен женами
13.30 Грязные деньги

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Боевик «ВИКИНГ»
17.30 Боевик «48 ЧАСОВ»
19.30 Улетное видео
20.00 Обмен женами
21.00 Мама в законе
23.00 +100500
23.30 Голые и смешные
00.00 Боевик «48 ЧАСОВ»
02.00 Комедия «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ»
03.00 Детектив «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
05.20 Улетное видео

05.00 Спецпроект ТАУ
06.10 Д/ф «Агитпоезд. Путевка в 

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

ра
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 М/ф «Пес в сапогах»
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 «Персей»
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 «Теория невероятно-

сти»
13.45 Погода на «ОТВ»
13.50 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
16.15 Вестник евразийской мо-

лодежи
16.30 Минем илем
17.00 Дорога в Азербайджан
17.30 Политклуб
18.00 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО-

БРАЧНЫХ»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 События. Итоги недели
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 Х/ф «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я 

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

ги недели
23.30 Арт-гостиная
00.00 Имею право
00.20 Авиа ревю
00.40 Действующие лица
01.10 Ночь в филармонии
02.00 Х/ф «САБРИНА»
04.10 Астропрогноз
04.15 Д/ф «Создание совершен-

ства»

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «МИЧМАН ПАНИН»
12.05 Личное время. Хибла герзма-

ва
12.35 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МАЛЕНЬКОГО МУКА»
14.10 М/ф «Вершки и корешки»
14.25 Очевидное - невероятное
14.50 Игры классиков. Мстислав Ро-

стропович

15.50 Драма «ДЕМИДОВЫ»
18.20 Большая семья. Юрий Мороз
19.10 Д/ф «Когда деревья были ма-

ленькими»
20.05 Романтика романса
21.00 Величайшее шоу на Земле. 

Льюис Кэрролл
21.40 Комедия «МОЯ ЛЮБОВЬ»
22.55 Д/ф «Катька»
01.05 Д/с «Хеви-метал»
01.55 Легенды мирового кино. Анни 

Жирардо
02.30 Заметки натуралиста

06.30 Одна за всех

07.00 Послесловие

07.25 Погода

07.30 Сказка «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»

08.50 Мелодрама «ЗНАХАРЬ»

11.30 Городское путешествие

12.45 Одна за всех

13.30 Свадебное платье

14.00 Спросите повара

15.00 Красота требует!

16.00 Комедия «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА»

18.00 Кухня

18.30 36, 6

18.55 Погода

19.00 Вкус жизни

19.30 Драма «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ»

00.00 Одна за всех

00.25 Погода

00.30 Дело Астахова

01.30 Триллер «НЕПРИСТОЙНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

03.40 Т/с «Тело и душа»

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

ниями»
08.15 М/ф «Друзья ангелов»
09.00 М/ф «Отчаянные бойцы Баку-

ган»
09.30 М/ф «Генератор Рекс»
10.00 Фэнтези «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ»
12.00 Далеко и еще дальше

13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет. 
В поисках Тутанхамона»

14.00 Т/с «Мерлин»
15.45 Боевик «РОККИ»
18.00 Удиви меня
19.00 Комедия «КАРА НЕБЕСНАЯ»
21.00 Триллер «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА»
23.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
00.00 Т/с «Камелот»
01.00 Драма «МИСС ПОТТЕР»
03.00 Драма «ФОНТАН»
05.00 Т/с «Притяжению вопреки»

05.00 Т/с «Фаталисты»
08.50 «Выход в свет» Афиша»
09.20 Я - путешественник
09.50 Чистая работа
11.30 Дорогая передача
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апельсин
15.30 Секретные территории: 

«Шпионы из космоса»
16.30 Новости 24
17.00 Байки Страны Советов
19.00 Неделя
20.00 Комедия «ВАСАБИ»
22.00 Фэнтези «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА»
00.30 Дорогая передача
01.00 Эротика «ПЕРВОРОДНЫЙ 

ГРЕХ»
02.55 Т/с «Холостяки»
04.55 Т/с «Настоящие»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.30 Женская лига: парни, деньги 

и любовь

09.30 БИГАБУМ

10.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь

10.30 Школа ремонта

11.30 Ешь и худей!

12.00 Д/ф «Школа гоблинов»

13.00 Comedy woman

14.00 Комеди Клаб

15.00 Битва экстрасенсов

16.00 Суперинтуиция

17.00 Концерт «Давайте говорить 

правду»

18.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.00 Сказка «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА»

22.10 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Ху из ху

01.00 Мелодрама «ДОМ У ОЗЕРА»

02.55 Дом-2. Город любви

03.55 «Секс» с Анфисой Чеховой

04.25 Еще

00.00 «Новости телекомпании «Союз»

01.00 «Литературный квартал»

01.30 Документальный фильм

02.00, 20.30   «Звонница» (Ярославль)

02.30, 11.00  «Седмица» (Днепропе-

тровск)

03.00, 13.00, 22.00   Лекция профессора 

А.И.Осипова

04.00 «Новости Рязанской епархии»

04.30 «Православная  школа» (Черепо-

вец)

05.00 «Час Православия»

06.00 «Храмы России»

06.15 «Свет Православия» (Бердянск)

06.30, 08.30, 16.30, 21.00  Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь

07.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу

07.45, 14.45 «Интервью епископа Лон-

гина» (Саратов) / «Загадки Вятки» 

(Киров)

08.00 «Православное Забайкалье (Чита) 

/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Право-

славия» (Благовещенск) / «Мир право-

славной духовности» (Казахстан)

09.00 «Святыни христианского мира»

09.45 «Купелька» (Курск)

10.00 «Архипастырь» 

10.30, 23.30  Документальный фильм

11.30 «Крест над Европой»

11.45 «Преображение (Одесса)

12.15 «По святым местам»

12.30 «Таинства Церкви»

14.00 «Мир Православия» (Киев)

15.00 «Беседы у камина» (Сыктывкар) / 

«Дорога к храму» (Тольятти)

15.15 «Выбор жизни»

15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 

лесу»

16.00 «Первосвятитель»

17.00 Всенощное бдение. Прямая транс-

ляция 

20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)

21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-

ном лесу

21.45 «Купелька» (Курск)

23.00 «Вечернее правило»

07.00 И. Юзеев. «Гора влюбленных». 

Спектакль Челнинского татарского го-

сударственного театра драмы 

08.30 Новости Татарстана

08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)

11.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)

11.30 «Герои времени». Документальный 

фильм (на татарском языке)

12.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)

12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)

13.00 Концерт Виля Усманова

14.00 «Ступени». Информационно-

аналитическая программа

14.30 «Видеоспорт»

15.00 Т. Миннуллин. «Так уж случи-

лось…» Спектакль Татарского госу-

дарственного академического театра 

имени Г. Камала

17.15 Концерт 

18.00 «Закон. Парламент. Общество.» (на 

татарском языке)

18.30 «Секреты татарской кухни»

19.00 «КВН-2011»

20.00 «Соотечественники». «Наби Даули: 

«Я смотрю тебе в глаза»

20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером

21.00 «Среда обитания»

21.30 Ретро-концерт 

22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

22.30 «Давайте споём!» (на татарском 

языке)

23.15 «Улыбнись!»

23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером

00.00 «Казино». Художественный фильм

03.15 «Бои по правилам TNA»

03.45 Концерт

04.35 «Поэтическая страничка»

04.50 «Все суры Корана»

06.00 Мультфильмы
08.20 Мюзикл «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След»

19.00 «Правда жизни». Спец.Репортаж

19.30 Т/с «Апостол»

01.05 Комедия «ЗАНУДА»

02.40 Вестерн «АППАЛУЗА»

04.15 В нашу гавань заходили корабли

05.05 Д/ф «Галаго: прыжки в темноте»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 
- 11. Вторжение мышезавров»

08.00 М/с «Волшебные поппикси»
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 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.00 Ералаш

16.30 Даешь молодежь!
17.00 Фантастический боевик «ВО-

ДНЫЙ МИР»
19.30 Анимационный фильм «БОЛЬ-

ШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
21.00 Фэнтези «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-

ВИКА»
22.45 Нереальная история
23.15 Детали. Новейшая история
00.15 «Черная» комедия «ЭТА ПРЕ-

КРАСНАЯ ЖИЗНЬ»
02.05 Хорошие шутки
03.50 Т/с «Кадетство»
05.25 Т/с «Долго и счастливо»
05.45 Музыка на СТС

Суббота12 ноября

06.00 Новости. Итоги дня
06.30 Бюро журналистских исследо-

ваний
06.45 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
07.15 Стенд
07.30 Боевик «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 

1-10 с.

18.10 Комедия «ПЛАТОН»
20.10 Бюро журналистских исследо-

ваний
20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Комедия «ЛОПУХИ»
22.40 Новости. Итоги недели
23.10 Мистический триллер «ТВИН 

ПИКС»
02.10 Приключения «ВОЛШЕБНИК 

ЗЕМНОМОРЬЯ» 1, 2 с.
06.15 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.20 - «ПЕРЕВОЗЧИК-2». Франция - США, 2005. Режис-

сер: Луи Летерье. В ролях: Джейсон Стэтхэм, Алессандро 

Гассман, Амбер Валлетта, Кейт Наута, Мэтью Модайн, Джей-

сон Флеминг, Кит Дэвид, Шеннон Бриггс, Франсуа Берлеан, 

Рэймонд Тонг. Боевик. Бывший агент спецназа Фрэнк Мартин 

(Джейсон Стэтхэм), известный по прозвищу Перевозчик, отхо-

дит от дел и переезжает в Майами, где устраивается на работу 

водителем в семью высокопоставленного чиновника Джеф-

ферсона Биллинга. За короткий срок Фрэнк успевает привя-

заться к 6-летнему сынишке своего работодателя - Джеку - и 

подружиться с ним. А когда мальчишку неожиданно похищают, 

Мартину приходится воскресить в памяти профессиональные 

навыки и использовать все свое мастерство, чтобы вернуть  

ребенка.

«РОССИЯ 1»
20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «ЖЕНА ГЕ-

НЕРАЛА». 2011 г. Молодая и красивая девушка Лидия работа-

ет в госпитале во время Второй мировой войны. Она ухаживает 

за раненным генералом и влюбляется в него. После окончания 

войны они женятся. Он работает в Министерстве Обороны СССР, 

они любят друг друга, и все в их жизни начинает налаживаться. 

Лида очень рада, что у нее теперь новая семья, так как она сиро-

та. Однажды их приглашают в театр, и перед выходом из дома 

раздается звонок, и генерала срочно вызывают в министерство. 

Лидия отправляется в театр одна. Когда она возвращается до-

мой, на неё набрасывается неизвестный, кем позднее окажется 

солдат, работающий на ее супруга. Он просит ее успокоиться 

и не ходить домой, так как там сейчас военные обыскивают их 

квартиру в связи с арестом ее супруга. Лидия от шока не может 

прийти в себя, и солдат везет ее к себе домой... Режиссер: Иван 

Соловов. В ролях: Елена Коробейникова, Эдуард Трухменев, 

Людмила Полякова, Игорь Янковский, Кристина Бабушкина, Ро-

ман Мадянов и др.

«РОССИЯ  К»
15.50 - «ДЕМИДОВЫ». Художественный фильм (Свердлов-

ская к/ст., 1983). 

Режиссер Яро-

полк Лапшин. В 

ролях: Евгений 

Евстигнеев, Ва-

дим Спиридонов, 

Александр Лаза-

рев, Леонид Ку-

равлев, Татьяна 

Ташкова, Любовь 

Полехина, Миха-

ил Козаков, Ли-

дия Федосеева, 

Валерий Золотухин. В 1700 году Петр I предпринял первые шаги 

на пути промышленной реорганизации страны. Одним из бли-

жайших помощников царя в этом деле был тульский оружейник 

Никита Демидов. Вскоре талантливый мастер вместе со своим 

старшим сыном Акинфием становятся одними из самых могуще-

ственных промышленников России.

21.40 - «МОЯ ЛЮБОВЬ». Художественный фильм (Совет-

ская Белорусь, 1940). Режиссер Владимир Корш-Саблин. В 

ролях: Лидия Смирнова, Владимир Чобур, Иван Переверзев, 

Феликс Черноусько. Комедия. После смерти сестры у Шурочки 

на руках остается маленький племянник Феликс. Появившийся 

ребенок вводит в заблуждение поклонников обаятельной де-

вушки.

«СТС-УРАЛ»
19.30 - «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». Полнометражный 

анимационный фильм. США, 2006 г. Режиссер: Стив Уильямс. 

Лев и его львенок Райан счастливо живут в зоопарке. Но однаж-

ды маленького сына разлучили с отцом, посадили в клетку и от-

правили в Африку. Папа-лев решает спасти львенка. Его друзья 

по зоопарку - коала, крокодил, хамелеон, жираф и белка - реша-

ют помочь царю зверей найти сына и, сбежав из зоопарка, от-

правляются на поиски Райана.

21.00 - «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА». США, 2008 г. Режис-

сер: Марк С. Уотерс. В ролях: Фредди Хаймор, Мэри-Луиз Пар-

кер, Ник Нолти, Сара Болджер, Эндрю МакКарти. Фэнтези. Се-

мейство Грейс переезжает в старый дом, стоящий на окраине, 

и с этого момента вокруг начинают происходить странные вещи. 

Пытаясь понять, в чем дело, Джаред обнаруживает дневник Ар-

тура Спайдервика и открывает невероятную правду о поместье: 

здесь находится скрытая от глаз таинственная страна, населен-

ная фантастическими созданиями! Стараясь не выдать свой се-

крет, Джаред, его сестра и брат-близнец переживают незабы-

ваемые приключения.

«ТВ3»
19.00 - «КАРА НЕБЕСНАЯ». США, 1991 г.  Режиссер Блейк 

Эдвардс. В ролях: Эллен Баркин, Джимми Смитси, Лоррейн 

Бракко, Джо Бет Вильямс, Тони Робертс. Комедия. Собира-

ясь на очередную вечеринку, донжуан Стивен Брукс не подо-

зревал, что она станет для него последней. Желая отомстить 

соблазнителю, три его любовницы отправляют Брукса на тот 

свет. Однако Бог дает горе-Казанове еще один шанс: вернув 

его на Землю в облике очаровательной блондинки, Создатель 

поручает ему найти хотя бы одного человека, жалеющего о его 

смерти...

21.00 - «НА РАССТОЯНИИ УДАРА». США, 1993 г. Режиссер 

Роуди Херрингтон. В ролях: Брюс Уиллис, Сара Джессика Пар-

кер, Том Сайзмор, Брайон Джеймс. Триллер. Полицейский Том 

Харди, переведенный в отряд речной полиции, начинает вести 

неофициальное расследование по делу серийного убийцы, тер-

роризирующего город. Его версия о преступнике отличается от 

той, которой придерживаются власти и коллеги. Он уверен, что 

маньяк работает в полиции, и только напарница Тома придержи-

вается того же мнения. Продолжая поиск убийцы, герои не до-

гадываются о том, что тот, кого они разыскивают с таким упор-

ством, сам ищет встречи с ними...

«5 КАНАЛ»
01.05 - «ЗАНУДА». Режиссер Франсис Вебер. Франция, 

2008. В главных ролях: Мишель Омон, Стефан Бьерри, Ришар 

Берри, Сандра Морено, Паскаль Элбе, Патрик Тимсит, Вир-

джиния Ледуайен, Самюэль Дюпюи, Мэтью Пурье. Киллер-

чистильщик на задании волею случая сталкивается и в дальней-

шем вынужден терпеть соседство безнадежного неудачника. В 

этой борьбе характеров «мачо» и «зануды» победа вряд ли до-

станется первому.

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
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Экономика. Курс дня
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Документальный фильм
03.50 Культура
04.00 Вести
04.20 Вести. События недели

06.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.30 Губка Боб
11.00 Звезды на ладони
11.30 13 кинолаж
12.00 Нереальные игры
12.30 Телепорт
13.00 Горячее кино
13.30 News блок weekly

14.00 Проверка слухов
14.30 Звезды на ладони
15.00 Каникулы в Мексике
18.00 Тайн.Net
19.00 Шопоголики
20.00 Проект «Подиум»
22.00 EMA-2011
00.50 Ничего кроме ритма
01.10 World Stage
02.00 Русская десятка
03.00 Musiс

03.55 Драма «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ»

05.35 Марш-бросок
06.10 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.25 Фактор жизни
08.55 Д/ф «Венценосные лемуры и 

крокодильи пещеры»
09.40 М/ф «Стрела улетает в сказ-

ку»
10.15 Комедия «УСАТЫЙ НЯНЬ»
11.30 События
11.40 Городское собрание

12.25 Комедия «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ»

14.05 Таланты и поклонники. Люд-
мила Гурченко

15.25 Мелодрама «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ»

17.30 События
17.40 Петровка, 38
17.50 М/ф «Сармико»
18.10 Т/с «Генеральская внучка»
19.05 Давно не виделись!
21.00 События
21.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
23.25 События
23.45 Комедия «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
01.45 Мелодрама «НА КРЫШЕ 

МИРА»
03.40 Д/ф «Еда из палатки»

Анекдот

Перед свадьбой мужик приходит в строительную компа-

нию и говорит:

- Мне нужен круглый, совершенно круглый дом.

- А как же мебель, пол, потолок?

- Вы что, идиоты? Я же сказал, совсем круглый.

 - А вы скажите хотя бы, зачем...

- Да тут теща просит, мол, у вас для меня уголка не най-

дется?
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07.00 Моя планета
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50, 10.20 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
11.00 Мельница
11.35 Вести-спорт. Местное время
11.40 Страна спортивная
12.05 Фильм «Король бойцов»
13.55 Автовести
14.15 Вести-спорт
14.30 Магия приключений
15.25 Х/ф «САХАРА»
17.50 Вести-спорт
18.05 Вести-спорт. Местное время

18.10 Гран-при с Алексеем Попо-
вым

18.45 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция

21.15 Риэлторский вестник
21.45 Банковский счет
22.15 Автоэлита
22.45 Финансист
23.10 Астропрогноз
23.15 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия - Чехия
01.30 Смешанные единоборства. 

Международный турнир
01.55 Вести-спорт
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Проком» (Польша) - ЦСКА (Россия)
04.10 Вести-спорт
04.20 Моя планета
05.15 Гран-при с Алексеем Попо-

вым
05.45 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби

05.30 Героическая драма «ДЕНЬ 
КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События неде-

ли
11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Т/с «Сваты»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Сваты»
15.45 Смеяться разрешается
18.00 Мелодрама «ТОЛЬКО ТЫ»
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «ЛЮБВИ ВСЕ 

ВОЗРАСТЫ...»
23.00 Специальный корреспон-

дент
00.00 Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного
00.35 Драма «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
02.40 Остросюжетный фильм 

«ХОСТЕЛ»

06.00 Новости
06.10 М/ф «Сладкая сказка»
06.25 Детектив «УБИТЬ ЛИЦЕ-

ДЕЯ»
07.50 Служу Отчизне!
08.25 М/с «Черный плащ», 

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Специальное задание
13.25 Минута славы. Лучшее
16.25 Мелодрама «ПРОГУЛКА 

ПО ПАРИЖУ»
18.00 Клубу веселых и находчи-

вых - 50 лет! Юбилейный выпуск
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Триллер «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ»
01.20 Т/с «Обмани меня»
03.50 Т/с «Врата»

05.20 Т/с «Аэропорт»
07.00 В поисках Франции. Ма-

ленькое черное платье
08.00 Сегодня
08.15 «Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Дорожный патруль - 

4»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...

17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Чистосердечное призна-

ние
20.50 Центральное телевидение
21.55 Тайный шоу-бизнес: дело 

администраторов
22.55 НТВшники. Арена острых 

дискуссий
00.00 Д/с «СССР. Крах империи. 

Первая кровь»
01.05 Комедия «МОЕ МЕСТО 

ПОД СОЛНЦЕМ»
03.05 Т/с «Дорожный патруль - 

4»
05.00 Кремлевская кухня

06.00 Мультфильмы
06.15 Мелодрама «ПРОСНУТЬСЯ В 

ШАНХАЕ»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
09.30 Приключения «ЧЕЛОВЕК, КО-

ТОРЫЙ БРАЛ ИНТЕРВЬЮ»
11.30 Что делать?
12.30 Обмен женами
13.30 Грязные деньги

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Боевик «БЕЛОЕ ЗОЛОТО»
17.30 Боевик «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»
19.30 Улетное видео
20.00 Что делать?
21.00 Мама в законе
23.00 +100500
23.30 Голые и смешные
00.00 Боевик «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»
02.00 Комедия «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ»
03.00 Приключения «ЧЕЛОВЕК, КО-

ТОРЫЙ БРАЛ ИНТЕРВЬЮ»
04.55 Улетное видео

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 М/ф «Три лягушонка»
08.45 Резонанс
09.05 Гурмэ
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Приключения «УРОКИ 

ФРАНЦУЗСКОГО»
11.25 Ювелирная программа
11.45 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
14.10 Погода на «ОТВ»
14.15 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО-

БРАЧНЫХ»
16.00 Прокуратура. На страже 

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

17.00 Национальное измерение
17.30 Наследники Урарту
17.45 Горные вести
18.00 Х/ф «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 События. Парламент
20.10 События. Образование
20.20 События. Спорт
20.35 Вопрос с пристрастием
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
21.30 Кабинет министров
22.00 Все о ЖКХ. Итоги
22.25 Погода на «ОТВ»
22.30 Нарисованное детство
23.00 События. Итоги недели
23.50 Зачетная неделя
00.05 Студия приключений
00.25 Х/ф «ДВЕ НОЧИ С КЛЕО-

ПАТРОЙ»
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИМПЕРАТО-

РА ФРАНЦИИ»
03.55 Астропрогноз
03.45 Д/ф «Создание совершен-

ства»

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Драма «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»

12.05 Легенды мирового кино. Эн-

нио Морриконе

12.35 Мультфильмы

13.35 Д/ф «Атлантический дожде-

вой лес»

14.30 Что делать?

15.20 Раймонда

18.00 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»

18.30 Ночь в музее

19.15 Большая опера. Конкурс мо-

лодых исполнителей

20.55 Хрустальной Турандот

22.15 Спектакль «Дядя Ваня»

00.50 Джем-5. «Take 6» в Москве

01.55 Д/ф «Атлантический дожде-

вой лес»

02.50 Д/ф «Герард Меркатор»

06.30 Одна за всех

07.00 36, 6

07.25 Погода

07.30 Киноповесть «СТАКАН ВОДЫ»

10.10 Одна за всех

10.30 Сладкие истории

11.00 Мелодрама «СКАРЛЕТТ»

18.00 Дети-ру

18.20 Екатеринбургская городская 

дума: хроника, дела, люди

18.30 Одна за всех

18.55 Погода

19.00 Одна за всех

19.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ АВРО-

РЫ»

21.20 Мелодрама «ГЕРОИНЯ СВОЕ-

ГО РОМАНА»

23.15 Одна за всех

23.30 Вкус жизни

23.55 Погода

00.00 Боевик «ТЕЛЬМА И ЛУИЗА»

02.30 Д/ф «10 советов желающим 

хорошо спать»

03.30 Т/с «Тело и душа»

06.00 Мультфильмы

06.30 Т/с «Зена - королева воинов»

07.30 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»

08.00 М/ф «Друзья ангелов»

08.15 М/с «Братц»

08.45 М/ф «Отчаянные бойцы Баку-

ган»

09.15 М/ф «Генератор Рекс»

09.45 Боевик «РОККИ»

12.00 Удиви меня

13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет. 

Проклятье Тутанхамона»

14.00 Комедия «КАРА НЕБЕСНАЯ»

16.00 Триллер «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА»

18.00 Д/ф «Сверхлюди среди нас»

19.00 Фэнтези «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ»

21.00 Драма «ФАКТОР-8»

23.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

00.00 Драма «ФОНТАН»

02.00 Драма «МИСС ПОТТЕР»

04.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

05.00 Т/с «Притяжению вопреки»

05.00 Т/с «Настоящие»

12.30 Новости 24

13.00 Неделя

14.00 Репортерские истории

14.40 Комедия «ВАСАБИ»

16.30 Новости 24

16.45 Фэнтези «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА»
19.20 Фэнтези «МАТРИЦА: РЕВО-

ЛЮЦИЯ»
21.45 Драма «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ»
00.30 Что происходит?
01.00 Три угла
02.10 Приговор
03.10 Комедия «КОСМИЧЕСКИЕ 

ЯЙЦА»

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

робота-подростка»
08.30 Народная лотерея «Доступное 

жилье»
08.55 Лото спорт супер
09.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
09.50 Лотереи: «Первая националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Д/ф «Звезды на грани»
13.00 Золушка. Перезагрузка

13.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Сказка «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА»
19.30 Комеди Клаб
20.00 Драма «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»
23.15 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.50 Фильм ужасов «В ПАСТИ БЕ-

ЗУМИЯ»
02.40 Дом-2. Город любви
03.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.15 Еще
05.10 Комедианты
05.25 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 Юбилейный вечер Фердинанда Ха-

физова

08.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)

11.00 «Секреты татарской кухни»

11.30 «Между нами…» 

12.00 «Молодёжная остановка» (на та-

тарском языке)

12.30 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)

13.00 «Твоя профессия»

13.15 «Школа»

13.30 «Золотой век». Художественный 

фильм

15.00 «Татарские народные мелодии» 

15.30 «Перекрёсток мнений»

16.00 «Татары»

16.30 «Народ мой…»

17.00 «В мире культуры»

18.00 «Закон. Парламент. Общество.»

18.30 Юбилейный вечер Фердинанда Ха-

физова

20.00 «Автомобиль»

20.30 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа

21.20 «Нулевой километр» (путешествие 

с пристрастием)

21.30 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)

22.15 «Батыры». Спортивная программа

22.30 «Видеоспорт»

23.00 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа

23.50 «Нулевой километр» (путешествие 

с пристрастием)

00.00 «Голубая бабочка». Художествен-

ный фильм

02.00 «Грани «Рубина»

02.30 И. Юзеев. «Гора влюбленных». 

Спектакль Челнинского татарского го-

сударственного театра драмы 

04.00 Концерт Венеры Ганиевой

04.50 «Все суры Корана»

06.00 Д/ф «Величайшая битва Алексан-

дра»

07.00, 04.50 Д/с «Планеты»

08.00 М/ф «СКАЗКА ПРО ХРАБРОГО ЗАЙ-

ЦА»

08.10 Комедия «АЛИ-БАБА И СОРОК РАЗ-

БОЙНИКОВ»

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего

11.00 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

11.30, 04.00 В нашу гавань заходили ко-

рабли

12.25 Внимание, люди!

13.25 Т/с «Детективы»

17.30, 01.50 Место происшествия. О 

главном

18.30 Главное

19.30 Т/с «Апостол»

00.55 Д/с «Криминальные хроники»

02.50 Драма «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В 

ЛИЦО»

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

14.15 Фэнтези «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-

ВИКА»

16.00 Ералаш

16.30 6 кадров

18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«В гостях у скалки»

20.00 Нереальная история

21.00 Комедия «МИССИЯ ДАРВИНА»

22.40 Т/с «Светофор»

00.10 Хорошие шутки

02.00 Фильм ужасов «ДЖИПЕРС 

КРИПЕРС»

03.35 Т/с «Кадетство»

05.10 Т/с «Долго и счастливо»

05.35 Музыка на СТС

Воскресенье13
ноября

06.30 Сказка «НЕУДАЧНИК - СМЕ-

ЛЫЙ РЫЦАРЬ»

08.10 Новости. Итоги недели

08.40 Служба спасения «Сова»

09.10 Комедия «ЖАНДАРМ ИЗ САН-

ТРОПЕ»

11.10 Комедия «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ»

13.20 Комедия «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-

СЯ»

15.10 Комедия «ЖАНДАРМ НА ОТ-

ДЫХЕ»

17.05 Новости. Итоги недели

17.35 Служба спасения «Сова»

17.55 Бюро журналистских исследо-

ваний

18.25 Комедия «ЛОПУХИ»

20.00 Комедия «НЕНАСЫТНЫЕ»

22.00 Служба спасения «Сова»

22.30 Романтическая комедия «ЗА-

КОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»

00.25 Мелодрама «КРУТАЯ ДЖОР-

ДЖИЯ»

02.30 Комедия «БЛОНДИНКА В ШО-

КОЛАДЕ»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.25 - «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ». Россия. Режиссер: Дми-

трий Томашпольский. Сценарий: Людмила Темнова. В ролях: 

Екатерина Гусева, Эрик Шимье, Лариса Удовиченко, Алеша 

Абашкин, Питер Гудзон, Макс Морель, Игорь Ясулович, Вячес-

лав Разбегаев, Вадим Медведев. Мелодрама. Молодая женщи-

на Полина с сыном Артемом приезжает в Париж на экскурсию, и 

обнаруживает в своем номере окровавленного мужчину. Полина 

оказывает ему помощь, потом проводит с ним некоторое время 

- и возникают чувства, которым мешают обстоятельства и окру-

жающие люди.

«РОССИЯ 1»
18.00 - Ирина Лачина, Анатолий Лобоцкий и Игорь Савоч-

кин в фильме «ТОЛЬКО ТЫ». 2011 г. Мелодрама. 16 лет на-

зад в жизни героини фильма произошла трагедия - пропал 

муж. Его длительные поиски ни к чему не привели. Спустя 

годы во дворе соседнего дома она видит мужчину, очень по-

хожего на мужа. Поначалу он принимает ее за сумасшедшую, 

но проходит время, и он решает помочь ей. Просит своего 

друга, занимающегося частным сыском, и тот находит про-

павшего мужа, который давно живет с другой семьей, не ис-

пытывая никаких угрызений совести по поводу брошенных 

жены и сына. Женщина понимает, что нужно избавиться от 

иллюзий, возможно, счастье совсем рядом. Режиссер: Ольга 

Доброва-Куликова.

21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Ольга Прокофье-

ва и  Игорь  Ливанов  в  фильме «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...».  

2011 г. Татьяне «немного за сорок» и она очень переживает за 

судьбу своей дочери. Она решает найти для нее хорошего жени-

ха и размещает в Интернете объявление от имени своей дочери. 

Но для начала Татьяна решает сначала посмотреть на претен-

дента сама.

Но что делать, если в это же время одинокий отец «немно-

го за пятьдесят», испытывает те же чувства по отношению к 

своему сыну? И, конечно, тоже не готов доверить его первой 

встречной. Тем более что его сын, так же, как и Татьянина 

дочь, совершенно не в курсе отцовских планов. Надо сначала 

самому всё проверить и уж потом, если она ему понравит-

ся...

Встреча двух беспокойных родителей абсолютно неотврати-

ма, а последствия этой встречи совершенно непредсказуемы. 

Режиссер: Сергей Грознов.

00.35 - Юрий Стоянов, Мария Звонарева, Сергей Гармаш, 

Владимир Вдовиченков и Кристина Кузьмина в фильме Дмитрия 

Месхиева  «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».  2010 г. Артист Александр Дро-

нов, которого все зовут Шурой, в свои пятьдесят с хвостиком, 

казалось бы, не добился ничего, что приносило бы ему счастье. 

Он не состоялся как актер - уходит из театра еще до поклонов; 

не состоялся как муж и отец - сын далеко, а жена сосуществует 

с ним только по привычке; не состоялся и как друг - единствен-

ный близкий ему человек, тот, с кем он делит гримерку, - пре-

зирает Шуру. Немолодой, неуспешный, некрасивый... и все же, у 

Дронова есть свое дело. Он - человек у окна. Режиссер: Дмитрий 

Месхиев. 

«НТВ»
01.05 - Фильм  «МОЕ МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ» (ФРАНЦИЯ,  

2007 г.). В современном Париже сталкиваются и переплетают-

ся судьбы десяти друзей, врагов и любовников... Жерар - со-

стоятельный бизнесмен, но его жизнь утратила смысл. Его жена 

Одиль, несмотря на холодность и равнодушие мужа, пытается 

устоять перед чарами Пьера, но надолго ли хватит ее решимо-

сти? Их сын Кристоф сдает квартиру писателю Полю, который 

использует ее как место незаконных, щекочущих нервы свида-

ний. Его девушка Сандра  начинает догадываться о неверности 

возлюбленного как раз тогда, когда узнает, что беременна от 

него. Режиссер - Эрик Де Монталье. В ролях: Николь Гарсиа, 

Жак Дютрон, Андре Дюссолье, Франсуа Клюзе, Валерия Голи-

но.

«РОССИЯ  К»
10.35 - «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...». Художественный фильм 

(Мосфильм, 1976 г.). Режиссер Аида Манасарова. В ролях: 

Андрей Мягков, Анастасия Вознесенская, Алла Богина, Нина 

Ургант, Ирина Кораблева. Екатерина Кузнецова. Телеведу-

щий Юрий Звягин получил массу писем в адрес своей про-

граммы. Одно из них содержало отчаянный призыв: «Вы один 

можете мне помочь...». Звягин отправляется в провинциаль-

ный город, чтобы отыскать Нину Журавлеву, автора письма, 

и сделать о ней передачу на тему: «Что человеку надо для 

счастья?».

«ТВ3»
16.00 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА». США, 1993 г. Режиссер 

Роуди Херрингтон. В ролях: Брюс Уиллис, Сара Джессика Пар-

кер, Том Сайзмор, Брайон Джеймс. Триллер. Полицейский Том 

Харди, переведенный в отряд речной полиции, начинает вести 

неофициальное расследование по делу серийного убийцы, тер-

роризирующего город. Его версия о преступнике отличается от 

той, которой придерживаются власти и коллеги. Он уверен, что 

маньяк работает в полиции, и только напарница Тома придержи-

вается того же мнения. Продолжая поиск убийцы, герои не до-

гадываются о том, что тот, кого они разыскивают с таким упор-

ством, сам ищет встречи с ними.

19.00 - «МОСТ 

В ТЕРАБИТИЮ». 

США, 2007 г. Ре-

жиссер Габор 

Чупо. В ролях: 

Джош Хатчерсон, 

Анна София Робб, 

Зои Дешанель, 

Роберт Патрик, 

Лорен Клинтон. 

Приключения. Пя-

тиклассник Джесс 

ведет довольно 

замкнутый образ 

жизни - у него нет друзей, в школе его задирают, а дома ждет 

строгий отец. Все меняется с появлением в классе новенькой 

ученицы Лесли Бёрк - полной противоположности привычному 

окружению Джесса. Между ребятами завязывается дружба, и 

вскоре Лесли открывает Джессу секрет: удивительную вол-

шебную страну Терабитию, спрятанную в их лесу. 

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

16.50 Культура
17.00 Вести
17.15 Экономика
17.33 Вести СНГ
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Ваше здоровье
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Дорога в Азербайджан
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
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Экономика. Курс дня
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Документальный фильм
03.50 Культура
04.00 Вести
04.20 Вести. События недели

06.00 Musiс

07.00 Стерео_утро

09.30 Губка Боб

11.00 News блок weekly

11.30 Икона видеоигр

12.00 13 кинолаж

12.30 Тренди

13.00 Тайн.Net

14.00 Шопоголики

15.00 Каникулы в Мексике

18.00 Проверка слухов

18.30 Тренди

19.00 Шопоголики

20.00 Друзья

21.10 Два с половиной человека

22.00 Тачку на прокачку

23.00 Ночь на вилле

00.10 Пляж

01.00 Буду рожать

02.00 Musiс

04.10 Детектив «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНО-

ГО СТОЛКНОВЕНИЯ»

06.05 Комедия «УСАТЫЙ НЯНЬ»

07.25 Крестьянская застава

08.00 Взрослые люди

08.35 Православная энциклопедия

09.00 Д/ф «Королевство выжива-

ния. Слоны из Цаво»

09.45 Наши любимые животные

10.15 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь...»

10.55 Барышня и кулинар

11.30 События

11.45 Трагикомедия «ДОБРОЕ 

УТРО»

13.30 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»

14.20 Приглашает Борис Ноткин

14.50 Московская неделя

15.20 Клуб юмора

16.10 Тайны нашего кино. Иван Ва-

сильевич меняет профессию

16.50 Т/с «Дом-фантом в прида-

ное»

21.00 В центре событий

22.00 Т/с «Расследования Мердока»

23.50 События

00.10 Временно доступен. Захар 

Прилепин

01.10 Драма «МУСУЛЬМАНИН»

03.20 Триллер «ПРИТЯЖЕНИЕ»

05.10 Д/ф «Последний парад зампо-

лита Саблина»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право вно-

сить изменения в программы.

Муж звонит жене:

- Готовься, сейчас будешь накрывать стол.

- Ты еды купил?

- Нет, скатерть.

15



12 Четверг, 3 ноября 2011 г.

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

телевидение 16

Олег ВЛАСОВ
Ежедневно в эфир ОТВ  вы-
ходят 15 выпусков програм-
мы «События», информаци-
онная составляющая эфира – 
4,5 часа. По данным социологиче-ских исследований  фонда «Об-щественное мнение» (ФОМ), ОТВ имеет максимальное предпочте-ние как местный канал, наиболее полно и объективно информиру-ющий о текущих событиях.ОТВ – канал уникальный, бо-лее того, во многих смыслах он – единственный. Во-первых, это единствен-ный канал, который полностью делается именно здесь, в Сверд-ловской области. В отличие от всех остальных местных каналов, имеющих федеральных сетевых партнеров и обязанных вписы-ваться в их концепцию и расписа-ние, ОТВ проводит самостоятель-ную программную политику. Во-вторых, ОТВ – единствен-ный в регионе канал с таким  об-ширным блоком информацион-ного вещания. Каждый будний день в эфир выходит 15 новост-ных выпусков. В-третьих, ОТВ – единствен-ный канал, выпускающий так много программ в прямом эфи-ре. И это не только актуальные общественно-политические, со-циально значимые программы, но и спортивные трансляции. О том, что нового ждет зри-телей ОТВ в очередном телесезо-не, рассказывают руководители канала –  генеральный директор ОТВ Антон Стуликов и замести-тель генерального директора по вещанию Виктор Шадрин.

– Первый вопрос: как скла-
дываются ваши отношения 
с бизнесом? Есть мнение, что 
бизнес не доволен тем, как его 
показывают по телевизору.

 А. Стуликов: На самом деле ситуация такая, что сам бизнес своеобразно относится к медиа в целом и к телевидению в част-ности. Бизнес считает, что мы его 

должны показывать, причем ис-ключительно в позитивном, па-радном контексте, просто потому, что это бизнес. К ТВ бизнес отно-сится почему-то так же, как к ре-кламной растяжке: вот текст – на-пишите крупными буквами. По-нятно, что компромисс при таком подходе найти трудно, еще труд-нее выстроить отношения кон-структивные и долгосрочные.
– Так все плохо?– Нет, конечно. Та часть биз-неса, которая понимает, что об-щественное мнение формиру-ют не только растяжки и банне-ры в Интернете, работает с на-ми абсолютно нормально. Понят-но же, что у телевидения совер-шенно другой охват, совершен-но другие возможности показать-рассказать. Телевидение — это не продажи, это формирование дове-рия. Очень многие компании, осо-бенно крупные (уровня, скажем,  УГМК или ТМК), это понимают и сотрудничают с нами. Разумеет-ся, есть компании, которые с на-ми не имеют отношений и не хо-тят их выстраивать, не предлага-ют адекватных информационных поводов, предпочитая просто жа-ловаться на «неправильное» ТВ и обижаться. Хотя на самом деле по-водов для обид абсолютно нет.  
В.Шадрин: По взаимоотно-шениям с бизнесом я бы добавил: бизнес не готов общаться с теле-видением. Да, работать с ТВ труд-но: нам нужна «картинка», нам ну-

Говорит и показывает ОТВСвердловское областное телевидение открывает новый телесезон. Несмотря на выборы, ОТВ увеличит блок неполитических программ – уделит особое внимание  событиям экономики, а также утреннему эфиру и кинопоказу  

жен комментарий, причем либо специалиста, который может чет-ко и понятно объяснить суть про-исходящего, либо первого лица, у которого, понятно, не всегда есть время и желание общаться на те-лекамеру. Но это нужно делать.Пользуясь случаем, хотел бы сказать, что у нас есть целый ряд рубрик,  которые освещают бизнес-события. Например, «Со-бытия. Инновации». А в ближай-шее время, уже в ноябре, мы запу-стим рубрику «События. Эконо-мика». В ней мы будем говорить и о бизнесе тоже, но, разумеется, с общественной точки зрения, так, чтобы это было понятно и инте-ресно всей нашей широкой ауди-тории, а не только самому бизнесу.
– Раз уж мы заговорили о 

новой рубрике, давайте расска-
жем читателям-телезрителям, 
что еще нового будет у вас на 
канале. Кстати, как повлияют 
на сетку вашего вещания вы-
боры? 

А.Стуликов: Давайте сначала скажем о том, что не изменится. У нас 24 часа вещания, причем все эти 24 часа вещания – полностью наши. Мы позиционируем себя как Свердловское областное об-щественное телевидение, как ин-

формационный канал для жите-лей области, и в рамках этой кон-цепции мы будем работать и даль-ше. Мы будем рассказывать обо всем, что происходит в области, в том числе о том, что делает губер-натор и правительство Свердлов-ской области. У нас есть совершен-но четкое понимание того, что у людей есть вопросы к власти. Вот нам нужно помочь выстроить эту коммуникацию – между вла-стью и обществом. И между обще-ством и властью. Чтобы это бы-ла дорога с двусторонним движе-нием, чтобы какие-то темы зада-вались и какая-то реакция власт-ная на это была. Как раз для этого мы сохраняем в ежедневном пря-мом эфире программу «Прямая линия», где на вопросы жителей области отвечают представители власти, у которых есть необходи-мые полномочия для того, чтобы не только дать компетентный от-вет, но и обеспечить решение той или иной задачи, проконтролиро-вать работу чиновников. Мы сами контролируем (а потом информи-руем зрителей), что и как сдела-но, что не сделано и когда в ито-ге все-таки будет сделано. Как по-казал опрос Фонда «Обществен-ное мнение», проведенный по на-

шему заказу, людей очень волну-ет тема ЖКХ. Мы этой теме уделя-ем особое внимание, она останет-ся одной из ключевых и в даль-нейшем. 
В.Шадрин: В этом сезоне из-менений каких-то кардиналь-ных не планируется, потому что все основные изменения были сделаны в прошлом сезоне. Мы – безусловные лидеры в Свердлов-ской области по количеству часов информационного вещания. Мы вернули на канал прямоэфир-ные программы. Что касается но-востей, то, кроме собственно «Со-бытий», которые выходят у нас каждый час и освещают важней-шие общественно-политические события, у нас есть четкая рубри-кация по другим тематическим направлениям – «События. Куль-тура», «События. Спорт», «Собы-тия. Финансы», содержание ко-торых в течение дня обновляет-ся несколько раз. 
А.Стуликов: Если вернуться к теме выборов, то у нас запуще-на специальная программа «Мы выбираем» – она избирательную проблематику освещает чисто технологически. Это, во-первых. А во-вторых, так как мы канал с контролирующим акционером 

в лице государства, то мы обяза-ны организовать дебаты – предо-ставить бесплатное время парти-ям. Соответственно в период из-бирательной кампании, с 5 ноя-бря по 4 декабря, это все у нас бу-дет в достаточно большом объе-ме. Конечно, это отнимет очень большое количество ресурсов и эфирного времени. Но с другой стороны, мы прекрасно понима-ем, что дело это нужное. Избира-тели смогут понять, кто именно идет в депутаты, и составить соб-ственное мнение об этих людях по итогам дебатов.
– Для такого количества се-

рьезных программ нужны ве-
дущие. Где вы их берете в нуж-
ном количестве?

А.Стуликов: Во-первых, вос-питываем сами. Сейчас, наверное, мало кто помнит, что когда-то Елена Шевелева вела на ОТВ ру-брику «Погода». А сегодня она од-на из главных ведущих програм-мы «События» и «лицо канала». Мы стараемся, чтобы наши кор-респонденты вырастали до ста-туса ведущих, но при этом оста-вались и на репортерской рабо-те: очень важно, чтобы ведущий до мелочей знал технологию ра-боты, суть происходящих собы-тий и мог работать как в кадре, так и за кадром одинаково хоро-шо. Кстати, наша система профес-сионального роста работает даже чуть лучше, чем нам хотелось бы: Виталий Чащухин и Константин Рожков уже переросли масштаб ОТВ и сейчас работают в Петер-бурге на «5 канале».Во-вторых, мы с удовольстви-ем работаем с коллегами не из те-левизионной сферы – у них дру-гой взгляд на мир, другой акцент. Мы считаем, что настоящим при-обретением для канала стали на-ши коллеги с «Эха Москвы – Ека-теринбург». Главный редактор радиостанции Максим Путинцев ведет у нас программу «Акцент», а экономический обозреватель радио Элина Тихонова делает у нас обзор прессы и «События не-дели».Кстати, сейчас мы возвраща-

ем в телевизионный эфир Свет-лану Толмачеву…
– Ту самую, которая когда-то 

делала одно из первых утрен-
них телевизионных шоу в Ека-
теринбурге?

А.Стуликов: Да, ту самую. Она стала руководителем нашей новой утренней программы, ко-торая выйдет в эфир в новом формате, из новой студии, с но-выми ведущими уже в ближай-шее время.     
В.Шадрин: Чтобы построить хороший утренний эфир, нужен большой человеческий ресурс – не только профессиональный, но и очень позитивный.
– И когда первый эфир?
В.Шадрин: Из-за переезда студии мы чуть-чуть переносим первый эфир. Но ждать осталось уже немного. Мы планируем, что зрители увидят нашу новую утреннюю программу в ноябре. Мы туда добавим больше полез-ной информации. Это будет про-грамма о том, как интересно, пра-вильно провести начинающий-ся день.
– Чем вы порадуете люби-

телей кино? 
В.Шадрин: Сейчас мы увели-чили долю кинопоказа – в част-ности, в выходные. Если раньше в субботу и воскресенье мы по-казывали по три художествен-ных фильма, то теперь у нас че-тыре фильма в субботу и еще че-тыре фильма в воскресенье. Это уже свершившийся факт, причем мы сохраняем традиции: и в суб-боту, и в воскресенье показыва-ем по одному детскому фильму и по одному зарубежному филь-му, а вот отечественных фильмов теперь будет сразу два в каждый из выходных. Мы закупили Золо-тую коллекцию классики кино-студии «Мосфильм», и я уверен, что наши зрители с удовольстви-ем посмотрят все эти картины.
– А что будет с долей спор-

тивных телетрансляций? 
А.Стуликов: Болельщики мо-гут не переживать: доля спор-тивных программ будет высо-кой. Понятно, что объем транс-

ляций определяется не нами, а спортивным календарем. Тем не менее спорт для нас – один из приоритетов, причем я хочу подчеркнуть, что наши спортив-ные трансляции идут, как пра-вило, в прямом эфире. Мы пока-зываем игры футбольного клу-ба «Урал» – в тех случаях, когда права на трансляцию не уходят на федеральный уровень. Мы показываем хоккей – игры с уча-стием «Автомобилиста». Кстати, КХЛ при организации трансля-ций из  Екатеринбурга принци-пиально работает только с нами. Мы показываем «УГМК» (жен-ский баскетбольный клуб), «ВИЗ-Синару» (мини-футбол). Кубок Ельцина по волейболу мы всегда транслируем полностью. В этом году мы транслировали этап Куб-ка мира по мотокроссу, который в Каменске-Уральском проходил…
– Насколько я знаю, вы за-

канчиваете модернизацию 
интернет-сайта. Когда зарабо-
тает обновленная версия? 

А.Стуликов: Мы ставим пе-ред собой задачу завершить за-пуск всех новых проектов в пер-вой половине ноября, после праздников. Тогда же заработает и наш новый сайт. Понятно, что, как и сейчас, на нем можно будет посмотреть выпуски тех же «Со-бытий», какие-то сюжеты, кото-рые вы пропустили в эфире. Кро-ме того, мы намерены уделить особое внимание текстовой со-ставляющей наших программ. Расшифровка записей – дело длинное и недешевое, но, думаю, мы сможем найти вариант такой организации работы, чтобы ОТВ можно было не только посмо-треть по телевизору, но и прочи-тать в Интернете. Понятно, что будет форма обратной связи. Об-щение со зрителем, интерактив очень важны для нас.Общественное телевидение – это телевидение с высокой соци-альной ответственностью, поэто-му мы будем работать так, чтобы максимально соответствовать запросам общественности. 

в новой студии областного телевидения

 справка
Телекомпания ОТВ основа-

на в 1997 году. Сегодня ОТВ – 
единственный в Свердлов-
ской области телеканал, кото-
рый  имеет собственное 100%-
ное программирование (ины-
ми словами, вещает без феде-
ральных сетевых партнеров) и 
самый  большой охват веща-
ния – 95% населения области. 
ОТВ вещает круглосуточно в 105 
пунктах Свердловской области, 
в 60 из них телеканал имеет соб-
ственные передающие станции. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

     24 октября 2011 г.                                                                                  №  457

г. Екатеринбург

О перечислении остатков средств  государственных бюджетных  
и автономных учреждений Свердловской области со счета  

Министерства финансов Свердловской области, открытого в учреж‑
дении Центрального банка Российской Федерации в соответствии  

с законодательством Российской Федерации для отражения  
операций со средствами  государственных бюджетных  

и автономных учреждений Свердловской области, в областной 
бюджет, а также их возврата на указанный счет

В соответствии с частью 23 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» и Федеральным законом 
от 3 ноября 2006 года  № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить  Порядок перечисления остатков средств государственных  

бюджетных и автономных учреждений Свердловской области  со счета 
Министерства финансов Свердловской области, открытого в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации для отражения операций со средствами 
государственных  бюджетных и автономных учреждений Свердловской 
области, в областной бюджет, а также их возврата на указанный счет 
(прилагается).

2.  Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля Министра финансов Свердловской области Старкова А.С.
4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр        К.А. Колтонюк.

                                                              
                              УТВЕРЖДЕН

                Приказом Министерства финансов
                                    Свердловской области

                                                         от 24 октября 2011 г.  №  457

Порядок
 перечисления остатков средств  государственных бюджетных

и автономных учреждений Свердловской области со счета  
Министерства финансов Свердловской области, открытого  
в учреждении Центрального банка Российской Федерации  

в соответствии с законодательством Российской Федерации 
для отражения операций со средствами  государственных  

бюджетных и автономных учреждений Свердловской области, 
в областной бюджет, а также их возврата на указанный счет

       1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 23 
статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» и Федеральным законом от 3 ноября 
2006 года  № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и устанавливает 
правила перечисления  Министерством финансов Свердловской области   
(далее – Министерство) в областной бюджет остатков средств со счета 
Министерства, открытого  в Едином расчетно-кассовом центре Главного 
управления  Центрального банка Российской Федерации по Свердловской 
области  на балансовом счете № 40601 «Счета организаций, находящихся 
в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые 
организации» (далее - счет № 40601) для учета операций со средствами 
государственных  бюджетных и автономных учреждений Свердловской 
области (далее - областные государственные  учреждения), а также их 
возврата из областного бюджета на указанный счет до 31 декабря теку-
щего финансового года. 

2. В случае возникновения временного кассового разрыва* в ходе ис-
полнения областного бюджета Министерство осуществляет  перечисление 
остатков (части остатков) средств областных государственных учреждений  
в размере, необходимом для покрытия временного кассового разрыва об-
ластного бюджета, со счета № 40601 на лицевой счет, открытый Министер-
ству в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области  
на балансовом счете № 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации» (далее - счет №  40201).

3. Для обеспечения кассовых выплат областных государственных учреж-

дений Министерство  осуществляет перечисление необходимых средств 
со счета   № 40201 на счет № 40601  в пределах суммы, не превышающей 
остаток средств, поступивших  со счета №  40601.

4. Министерство  осуществляет аналитический учет операций со сред-
ствами областных  государственных учреждений в соответствии с настоя-
щим Порядком в части сумм:

поступивших (перечисленных) на счет Министерства  № 40201 со счета 
Министерства  № 40601;

перечисленных (поступивших) со счета Министерства  № 40201 на счет 
Министерства № 40601.

5. Министерство осуществляет перечисление не позднее второго рабо-
чего дня до завершения текущего финансового года со счета   № 40201 
на счет  №  40601 суммы, подлежащие возврату из областного бюджета, 
в соответствии с данными аналитического учета, указанными в пункте 4 
настоящего Порядка.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27.10.2011 г. № 1452-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 12.07.2011 г. № 904‑ПП «Об утверждении 

комплекса мер по модернизации общего образования  
в Свердловской области в 2011 году»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.05.2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011–2013 
годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на модернизацию региональных систем общего 
образования», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.06.2011 г. № 2005 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 436», в 
целях достижения целевых показателей, указанных в Соглашении 
между Министерством образования и науки Российской Федерации и 
Правительством Свердловской области о предоставлении в 2011 году 
субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области 
на модернизацию региональной системы общего образования от 
15.07.2011 г. № 18.G64.240052, и эффективного расходования средств 
федерального и областного бюджетов Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской 

области от 12.07.2011 г. № 904-ПП «Об утверждении комплекса мер по 
модернизации общего образования в Свердловской области в 2011 году» 
(«Областная газета», 2011, 23 июля, № 267–269) с изменениями, внесенны-
ми постановлением Правительства Свердловской области от 07.09.2011 г. 
№ 1189-ПП («Областная газета», 2011, 13 сентября, № 336–337):

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству общего и профессионального образования Сверд-

ловской области (Биктуганов Ю.И.) разработать и утвердить форму согла-
шения между Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области и муниципальным образованием в Свердловской 
области о реализации комплекса мер по модернизации общего образования 
в Свердловской области в 2011 году.»;

2) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) заключить соглашения между Министерством общего и про-

фессионального образования Свердловской области и муниципальным 
образованием в Свердловской области о реализации комплекса мер по 
модернизации общего образования в Свердловской области в 2011 году 
по форме, утвержденной Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области.».

2. Внести изменения в раздел 2 «Сетевой план-график модернизации 
общего образования Свердловской области в 2011 году» комплекса 
мер по модернизации общего образования в Свердловской области в 
2011 году, утвержденного постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 12.07.2011 г. № 904-ПП «Об утверждении комплекса 
мер по модернизации общего образования в Свердловской области в 
2011 году» с изменениями, внесенными постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 07.09.2011 г. № 1189-ПП, следующие 
изменения:

1) строку 2 изложить в следующей редакции:

3) строку 10 исключить.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми-
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.10.2011 г. № 1454-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в распределение объема субвенций  
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление  

государственного полномочия Российской Федерации  
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате  

жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами Законом Свердловской области от 26 
ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» 

по итогам II квартала 2011 года, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.08.2011 г. № 1120‑ПП 

«Об утверждении распределения объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по предоставлению мер  
социальной поддержки по оплате жилого помещения и  

коммунальных услуг, не распределенных между местными  
бюджетами Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года 

№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» по итогам  
II квартала 2011 года»

В соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными за-
конами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Област-
ная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229), от 2 сентября 2011 
года № 77-ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), в 
целях реализации постановления Правительства Свердловской области 
от 24.02.2011 г. № 139-ПП «Об утверждении Порядка распределения 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществле-
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* при определении временного кассового разрыва областного бюджета не 
учитываются средства Резервного фонда Свердловской области.

ние государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами 
законом Свердловской области об областном бюджете на соответствую-
щий финансовый год» («Областная газета», 2011, 1 марта, № 62–63) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в распределение объема субвенций из област-

ного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, не рас-
пределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области 
от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» по 
итогам II квартала 2011 года, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.08.2011 г. № 1120-ПП «Об утверждении рас-
пределения объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами 
Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год» по итогам II квартала 2011 года» («Об-
ластная газета», 2011, 27 августа, № 314–315), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

Раздел «Справочно»:     
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней за-
долженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 7717878, в том числе вследствие: 
    1.1. выдачи ссуд 4358959; 
    1.2. изменения качества ссуд 3128502; 
   1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,  установленного Банком 
России 17778; 
    1.4. иных причин 212639.      
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задол-
женности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 6447033, в том числе вследствие: 
    2.1. списания безнадежных ссуд 0; 
    2.2. погашения ссуд 4660048; 
    2.3. изменения качества ссуд 1652886; 
   2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком 
России 6998; 
     2.5 иных причин 127101.
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Владимир ПЛЮСНИН, директор Перво-
уральского экологического фонда:

 — В честь юбилея писателя в городе ор-
ганизована акция «100 рябин к столетию Ря-
бинина», в рамках которой администрация 
совместно с областным отделением Всерос-
сийского общества охраны природы заплани-
ровали посадку аллеи. Потенциальных мест 
много — в районе Магнитки, Хромпика, Пер-
вомайки, Ново-Талицы. Спонсором акции вы-
ступает завод «Русский хром-1915».

Борис Степанович активно ратовал за со-
хранение уральской природы. В частности, в 
70-е годы он первым заговорил о спасении 
реки Чусовой, организовав операцию «Ч». 
Жёстко ставил вопрос по работе Хромпика 
и СУМЗа, что по тем временам было совер-
шенно немыслимо и выглядело как откровен-
ное диссидентство, противостояние. По сути, 
именно с Рябинина на Среднем Урале нача-
лось формирование общественного экологи-
ческого сознания.

Юрий ЯЦЕНКО, директор издательства 
«Банк культурной информации»:

 — На Урале уже складывается целая пле-
яда писателей, которых безусловно мож-
но называть классиками и ставить если не 
в один ряд с Бажовым, то где-то рядом. 
Мамин-Сибиряк, Никонов, Чуманов… Борис 
Рябинин из их числа: писатель уникальный 
по тематике произведений и количеству на-
писанного.

В 2007 году по решению правительства 
Свердловской области началось издание 
20-томного собрания сочинений Бориса Ря-
бинина. К сожалению, после выхода перво-
го тома из-за отсутствия финансирования из-
дание было приостановлено. Хотя второй том 
— свёрстан, третий — подготовлен. На днях 
в областном министерстве культуры приня-
то решение о продолжении работы по изда-
нию собрания сочинений. Второй том может 
выйти уже к Новому году, третий — в начале 
2012 года. Запланировано, что в издание вой-
дут и ранее не публиковавшиеся работы Бо-
риса Рябинина.

Для писателя главная память — его кни-
ги. Поэтому издать собрание сочинений  
Б. Рябинина — дело чести не только ураль-
ской творческой интеллигенции, но и власти.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА, заведующая от-
делом краеведения центральной городской 
библиотеки, г. Верхняя Тура:

 — В городе прошли Рябининские чтения, 
на которые приехали также книгочеи из Крас-
нотурьинска, Кушвы, Екатеринбурга, села Ру-
дянское Сухоложского района, Верхотурья, 
Новой Ляли, Лобвы. Прозвучало 14 докладов-
исследований, выступила вдова писателя.

Рябининские чтения собрали единомыш-
ленников. Они же были едины и в том, что на 
Урале должна появиться, например, улица Бо-
риса Рябинина. Или библиотека его имени. 
Есть же в Кунгуре, на родине писателя, детская 
библиотека им. Б. Рябинина. Но ведь всё твор-
чество писателя связано с нашей областью…

Владимир БОЛЬШАКОВ, академик Россий-
ской академии наук:

 — Уже первая книга Рябинина о соба-
ках имела колоссальное воздействие — я 
это испытал на себе, когда, будучи школьни-
ком, под влиянием книги завёл себе немец-
кую овчарку и назвал её в честь главной геро-
ини книги — Джери… Но, пожалуй, наиболь-
ший резонанс получила книга «Диалог о при-
роде», который вели учёные — академик  
С.С. Шварц, член-корреспондент АН СССР 
Б.П. Колесников и писатель Б.С. Рябинин. 
Впервые в нашей литературе популярно и пу-
блично были обсуждены важнейшие в то вре-
мя проблемы охраны природы. Книга не по-
теряла своего значения и через 30 лет после 
написания: в ней подняты вопросы, которые 
ещё долго будут волновать жителей Земли.

Подборку подготовили Ирина АЛЁШИНА  
и Анна ПОПОВА

Ирина КЛЕПИКОВА
…Перечитываю Рябинина. 
Иные рассказы, зная с дет-
ства их трагический фи-
нал, не дочитываю: невмо-
готу. Другие пытаюсь «пре-
парировать»: как сделано? 
Самые простые вроде сло-
ва, а… «После Рябинина» 
собственного Грэя, старею-
щего спаниеля, норовишь 
лишний раз за ухом потре-
пать. На улице «собачники» 
чаще притягивают взгляд: 
за каждым питомцем чита-
ешь его историю. А каждой 
бездомной дворняге хочет-
ся заглянуть в глаза: что с 
тобой случилось?..— Да, Борис Степанович так и говорил о себе: «Я — со-бачий писатель», — с улыб-кой соглашается Леокадия Семёновна, вдова писате-ля. — Письма со всего Сою-за приходили, иногда — да-же без адреса. Только припи-ска: «Б.Рябинину — челове-ку, который прекрасно зна-ет собак». И доходило. Спра-шивали совета, какую поро-ду выбрать, как воспитать со-баку, как лечить. Если в семье у кого-то возникало непони-мание из-за собаки — к Бори-су Степановичу и с этим обра-щались, за поддержкой…

«Собачий 
писатель»У ног моих, под сто-лом, шумно вздыхает Фро-ся. Огромное добрейшее су-щество. Фрося — пятый ризеншнауцер(ша) в семье Рябининых! Ей уже не до-сталось писательского вни-мания. А многих её предше-ственников — и дога Джери, и эрдельтерьера Снуки, пер-вого представителя этой по-роды в Свердловске (их фо-тографии на стене против пи-сательского стола) — знал не только весь Советский Союз, но и заграница, где Рябинина тоже издавали. Все воспитан-ники Бориса Степановича так или иначе становились его героями. Он знал, читал в их характерах, настроении, судь-бах много больше, чем иной кинолог или самый сердо-больный хозяин. О потряса-ющей собачьей преданности он написал в своих «Рассказах о потерянном друге» раньше, чем эту тему начало эксплуа-тировать кино. Кстати, боль-шинство владельцев собак, пережив однажды смерть лю-бимого питомца, больше со-бак не заводят: утрата слиш-ком тягостна. А Борис Степа-нович… — …тут же брал нового щенка, — подхватывает Ле-окадия Семёновна. — Был убеждён: только так и надо. Новый питомец в доме — не предательство прежнего, это продолжение любви, а забо-та о нём и отвлечёт от сердеч-ной боли…Б. Рябинин написал око-ло 70 книг, несчётно — ста-тей для газет, журналов. «Есть узкоглазые авторы, а есть — широкоглазые, — ска-зал на этот счёт Павел Петро-вич Бажов, с которым Ряби-нину случилось как-то быть в командировке. — Один ни-чего толком не увидит, а Бо-рис из поездки десять тем привезёт». Он писал о спор-те, об Уральском доброволь-ческом танковом корпусе, с которым ушёл на фронт. Рас-сказывал о метростроевцах, об артистах. Когда журнали-стика начинала мешать писа-тельству, взмаливались изда-тельства: «Борис Степанович, хотя бы одну книгу в год — читатели ждут…». Ждали, ко-нечно же, прежде всего про-должения «собачьей темы», в которой Б. Рябинин находил бесконечное множество по-воротов, сюжетов. В книгах, писательстве тема гуманно-го отношения homo sapiens к природе, к братьям мень-шим стала главной рябинин-ской. Этим до забавного было проникнуто всё в его жизни. Фотография Ленина на сте-не в писательском кабинете, потому что вождь — с соба-кой. За границей члены деле-гации после экскурсий и хож-дения по магазинам «шмот-ки» приносят, а они с женой — очередную собачку-суве-нир в домашнюю коллекцию. По большому счёту, нынче эта рябининская коллекция (около 700 экземпляров!) — 

эксклюзив, гордость столи-цы Среднего Урала. Так же, как и сам писатель, посколь-ку таких уникумов в отече-ственной литературе больше нет. Но!Сам Борис Степанович го-ворил про себя: «Я отстаиваю не просто куст или обижен-ного зверя, я душу человече-скую отстаиваю».
«Урал вам —  
не Рио-де-
Жанейро»Пожалуй, самое употре-бимое слово в произведени-ях Б. Рябинина — «добро». И сам он на фотографиях — до-бряк, писатель-интеллигент. Но как-то один из редакто-ров издательства спросил у Леокадии Семёновны: «Как ты с ним живёшь? Такой вредный, такой упрямый…». «Да поймите вы, — ответи-ла она, зная о разногласиях в издательстве. — Он себя как автора защищает, свою пози-цию…».Казалось бы, чего и от ко-го защищать в текстах о люб-ви к животным. Но хватало желающих подправить, смяг-чить, вычеркнуть. Однажды Рябинин даже провёл экспе-римент. В рассказе, который не раз печатался и на Урале, и в Москве, он обвёл красным карандашом то, что в разных издательствах ему предлага-ли убрать. Остался один за-головок! Так и пропал бы рас-сказ, если бы автор не был «таким вредным», уступил. Борис Рябинин спорил и в об-коме партии, и с сильными мира сего в тогдашней ураль-ской культуре. «Если я не прав в фактах — поправьте, — рез-ко сказал однажды, — а пра-вить меня литературно вы не можете».Кто ж из «сильных мира сего» стерпит такое? Поэто-му он и слыл «неудобным ав-тором». Самому же Рябинину важно было каждое ЕГО сло-во даже в маленьком расска-зе о собаке: любовь к живот-ным он воспринимал как зве-но, связывающее человека с матерью нашей — природой. Позиция же была ещё важнее слов.Мало кто знает сегодня, что в хрущёвские времена пи-сатель по сути спас центр сто-лицы Среднего Урала, уберёг от псевдо-авангардистов. Тог-да, в оттепель, деятели куль-туры начали выезжать за ру-беж, знакомились с «новым словом» — в архитектуре, изобразительном искусстве. Возникла идея перестроить «в духе времени» и центр Свердловска — убрать все строения, закатать простран-ство в асфальт и сделать лишь островки-газоны с одиночны-ми деревьями. Идея обсужда-лась на общественных слуша-ниях. Архитекторы — за, жи-тели — против. Рябинин си-дит и слушает. Кто-то даже бросил в его сторону: «Что, писатель- то боится?».Он взял слово последним. С невинным видом спросил у авторов проекта, какие «одиночные» деревья они собираются садить в центре. «Да мы ещё не знаем. Снача-ла эти уберём…». И тогда он выступил с эмоциональной отповедью, суть которой — «Урал — не Рио-де-Жанейро. Вы забываете, что буржуа-то приезжают в центр горо-да только работать, а потом возвращаются на свою фа-зенду, к деревьям, речке, све-жему воздуху. А у нас здесь, где вы собираетесь оставить пару-тройку деревьев, люди живут…».Архитекторы долго на не-го обижались. Так же, как дол-го косились в его сторону и после того, как он авторите-том своим, словом помешал убрать с улицы Луначарского все липы.И зелёное убранство Пуш-кинской он защищал, эти па-мятные исполинской высоты тополя. «Остаётся «радовать-ся», что Борис Степанович не дожил до того, как все их спи-лили, — сетует Леокадия Се-мёновна. — А ведь вполне можно было обновлять озе-ленение щадяще. Выкорчевал — посади саженец. Подрос он — берись за следующее. Ря-бинин был за ТАКОЕ отноше-ние к природе…»А как он воевал с аполо-гетами любительской охо-ты?! Потребительскую необ-

ходимость в охоте — призна-вал, понимал. Но как можно убивать ради удовольствия? — этого постичь не мог. И не хотел. Сколько раз скандалил с журналом «Охота и охотни-чье хозяйство». Нравствен-ный спор писателя и редак-ции журнала шёл в жанре пу-бликаций, но — искры лете-ли. Это сегодня «писатель по-писывает, читатель почиты-вает». Тогда слово Б. Ряби-нина в защиту родной при-роды становилось публици-стикой, взывающей к дей-ствию. «Пристальным взгля-дом», «Кто защитит защит-ника» — названия его сбор-ников, не столь популярных, как книги о собаках, но зато сегодня, быть может, ещё бо-лее злободневных. «Ты хозя-ин! Ты готов им быть?» — од-на из последних книг Б. Ряби-нина в защиту экологической самобытности и самоценно-сти Урала. Название-плакат, в прямоте и напористости ко-торого — характер самого Ря-бинина.Но ему и перепадало за ха-рактер. Среди писем, храня-щихся в семье, есть неболь-шая стопочка, перетянутая обычной аптекарской резин-кой и подписанная самим Борисом Степановичем — «Письма недоброжелателей. Отклики на статью «В чьих руках ружьё?» и о заповедни-ках». Одни нападают хоть и мрачно, но с пиететом. Дру-гие — не церемонятся. «Бо-рис здорово с приветом к те-бе мужик с Иркутска» (орфо-графия автора) и дальше чуть не на «отборном русском». Но зачем-то он хранил эти пись-ма. Должно быть, хотел до-спорить…
«Я думал:  
угас мой огонь…»Он мог быть неплохим то- пографом-землеустроите-лем (его первая специаль-ность). Случалось, придя в го-сти, говорил: «Что-то у вас в 

квартире не так. Давайте пе-реставим мебель». Позже хо-зяйка взахлёб хвалила го-стя за образовавшийся ком-форт и уют: у Бориса Степа-новича был отменный глазо-мер и ощущение простран-ства… Но он выбрал профес-сию, где необходим не глазо-мер, а точное ощущение при-зрачных, казалось бы, катего-рий — души, нравственных заповедей…На рабочем столе писате-ля, под стеклом, — несколько прямоугольничков-записок. Текст — где от руки, где на ма-шинке — выцветает от вре-мени, но прочесть можно.«Я думал — угас мой огонь,Разворошил золу — и опалил ладонь…»— Эти строчки я нашла у Мачадо, уругвайского поэта, — говорит Леокадия Семё-новна. — У Бориса Степано-вича случилось тогда что-то вроде творческого кризиса, депрессии. Он терзался, му-чая себя вопросом — не ис-писался ли, не становится ли его творчество просто ремес-лом? Слова Мачадо как-то со-впали с его настроением. Он положил строчки под стек-ло, на видное место. А позже и сам добавил сюда несколь-ко цитат.Рукою самого Рябинина — ещё строки из Хайяма, Ба-ратынского, Ли Тай-бо. Види-мо, это как-то его поддержи-вало.Как? — можно только до-гадываться. На взгляд со сто-роны, Б. Рябинин не походил на неуверенного, рефлекси-рующего писателя. Напротив — неутомимо работал всегда и везде. Ему не мешали возня и шум подрастающих сыно-вей — он никогда не закры-вал дверь в кабинет. Ему не мешал телефон. Сколько раз жена предлагала: «Давай бу-дем отключать его, хотя бы часов до трёх». «Не могу. Ну как же можно? Люди звонят», — говорил он. Подходил по 

всем звонкам, разговаривал — и возвращался к письмен-ному столу.Вообще, он словно чурал-ся писательского избранни-чества и комфорта одино-чества, столь необходимого многим пишущим. На даче, на втором этаже специально для него устроили рабочее место — отказался. От портативной пишущей машинки, облег-чавшей процесс, — тоже. Пи-сал на веранде, на плетёном диванчике. На колене! Или — на скамейке, под сиренью. То-же — на колене. «Так лучше работается».А уж про рябининские «за-писные книжки» Леокадия Семёновна и сегодня с улыб-кой вспоминает:— С собакой пойдёт — бу-мажные четвертушки в кар-ман. В театре сидим — и тут, смотрю, достаёт из кармана листок и карандаш. Он рвал тетрадные листы на четыре части. Чистые — в одном кар-мане. Достанет, напишет что-то — перекладывает в дру-гой. А уж дома эти листочки — в папки, где разные другие заготовки…Когда после его смерти Ле-окадия Семёновна начала раз-бирать архив — ахнула: каза-лось, конца не будет рукопи-

сям, заготовкам, записочкам-четвертушкам. 20-томное со-брание сочинений, начатое в области несколько лет на-зад, — это, уточняет она, не полное собрание, а только из-бранное. Остальное ещё надо разбирать. Но есть и то, что фактически подготовлено са-мим Б. Рябининым к публи-кации.Леокадия Семёновна до-стаёт папку. На обложке ру-кописи — крупно: «По следам легенды. С Бажовым по ба-жовским местам». Открыва-ем, и сквозь многочисленные крючки и стрелочки автор-ской правки проступает текст Бориса Рябинина, нигде пре-жде не публиковавшийся.«Помню, как летом 1939 года обрадовал меня неожи-данный телефонный звонок: Павел Петрович пригласил меня, тогда ещё совсем моло-дого литератора, в поездку на свою родину — в Полевской район.—Вдвоём-то веселее, — пояснил он своё предложе-ние. — И тебе польза: Полев-ской повидаешь…».«ОГ» первая обнароду-ет сегодня эти рябининские строки. Рукопись ещё ждёт своего часа…

ДОСТОЯНИЕ уРАЛА

 ПуБЛИКуЕТСЯ ВПЕРВыЕ

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

Многие рукописи и письма писателя после его смерти семья 
передала в архив. Но на двух коробках рукою самого Бориса Сте-
пановича было написано: «Хранить всегда. Здесь самые дорогие 
письма. Письма писателей и друзей».

С согласия вдовы писателя «ОГ» публикует строки некоторых 
писем из этого заветного фонда.

*** 
Спасибо, дорогой тов. Рябинин, за чудесную книгу «Твои верные 

друзья». Книга написана таким квалифицированным, опытным ма-
стером, в ней столько таланта и вкуса, что я читал её с восхищением 
и с завистью. Не только я, но вся моя семья и мои соседи полюбили 
эту книгу с первых же страниц. Мой внук, ученик 10 класса, приез-
жающий ко мне только по воскресеньям, прямо на пороге спросил:

–А где эта книга?
Оказывается, в прошлое воскресенье он прочитал её только до 

половины, и ему не терпелось её дочитать. Его сверстники, маль-
чишки, буквально рвут её у него из рук. Мне кажется странным, по-
чему Вы не предложили вашу книгу московскому Детгизу. Уверен, 
что в конце концов она выйдет в Москве.

Корней ЧуКОВСКИЙ
*** 

Уважаемый Борис Степанович!
Я очень рад, что встретил в вашем лице хорошего друга и еди-

номышленника. Фронт борьбы за большого, хорошего человека 
очень труден и велик. У нас с вами один участок фронта. С виду 
он кажется второстепенным, но по сути он очень важный и ответ-
ственный. Я с годами пришёл к выводу, что писатель должен бо-
роться. Каждой своей строчкой, каждым вдохновеньем.

Привет Вам от всей моей семьи и персонально от Дони.
Ваш Юрий ЯКОВЛЕВ, народный артист СССР

*** 
Дорогой Борис Степанович,
сказано в писании «толцыте и отверзется вам». Чёрта с два до-

стучишься в эту дверь! Дубасим, дубасим, а толку ни на грош.
Душевно благодарю Вас за присылку мне книги «Операция 

«Ч». В особенности радуюсь вашему неутомимому оптимизму, об 
утрате которого сам я весьма сожалею. Во всяком случае искрен-
но хочу, чтобы армия друзей, вернее страдальцев за природу, ско-
рее умножилась до того убедительного кворума, когда с мнением 
её необходимо будет считаться.

Леонид ЛЕОНОВ
***

Здравствуйте, уважаемый Борис Степанович! Я читал ваши 
книги «Рассказы о потерянном друге» и «Мои друзья». Очень по-
любил собак и стал кормить бродячих собак. Одна очень милая, 
молодая дворняжечка привыкла ко мне, и я построил ей на ули-
це конуру, утеплил её, но Ринго (так я назвал собаку) боится в ней 
жить. Ответьте, пожалуйста, на мои вопросы: как мне приучить 
Ринго жить (или хотя бы спать) в конуре? Как приучить Ринго есть 
из миски каши, супы? Однажды я сварил для неё геркулес, но она 
не стала есть (ест только кости)...

Илья АТАНОВ, Нижний Тагил
***

Уважаемый Борис Степанович! Письмо ваше получил. Приез-
жайте скорее. Эти дни буду дома. Побеседуем, посмотрите сорта 
пшениц, которые мы выводим. Только приезжайте скорее. Ожи-
даю с нетерпением. 

С уважением Терентий МАЛЬЦЕВ

Сто рябин в честь Рябинина
«Рассказы  
о верном друге» 
рождались, как 
правило, в семье

Борис Рябинин был убеждён: не написал ни строки — день пропал

увлечение фотографией выросло в дело жизни. Его снимки 
публиковали «Известия», «Литературная газета»

«Я свой урал узнал 
сначала ногами…». 
Первая профессия 

— топограф-
землеустроитель — 

помогала  
в дальнейшем  

в писательстве

«Операция «Ч» (в защиту Чусовой) стала первой всероссийской 
экологической акцией

6СЛОВО О ЗЕМЛЯКЕ
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6правопорядок

6с праздником

врач стал жертвой 
убийства
врач-акушер екатеринбургской Гкб № 20 
скончался в реанимации от тяжёлой травмы, 
которую нанёс ему неизвестный пока зло-
умышленник.

Игоря Васильева, лежащего с открытой 
черепно-мозговой травмой возле своей авто-
машины на территории 20-й городской кли-
нической больницы (на улице Дагестанской), 
обнаружила его знакомая. Его тут же доста-
вили в реанимационное отделение. Однако 
спасти 39-летнего коллегу медикам не уда-
лось, через десять минут он скончался.  

Следственным отделом по Чкаловско-
му району города Екатеринбурга возбужде-
но уголовное дело по статье «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожности смерть потер-
певшего».

По информации пресс-службы област-
ного следственного управления, следователи 
рассматривают несколько версий совершения 
преступления. В том числе – профессиональ-
ную деятельность погибшего. 

педофила осудили  
на 12,5 лет
суд признал екатеринбургского предприни-
мателя и директора частного предприятия 
сергея толстоброва виновным в изнасилова-
нии десяти мальчиков.

Как сообщается на сайте областного 
следственного управления, ранее не судимый 
38-летний педофил признан виновным в со-
вершении 26 эпизодов насильственных пре-
ступлений в отношении детей. В том числе – 
насильственные действия сексуального ха-
рактера, развратные действия и побои. 

Установлено, что мальчиков 1996-2000 
годов рождения  Толстобров развращал и на-
силовал в своей квартире в доме по улице 
Чкалова. Одних заманивал «поиграть в ком-
пьютерную приставку» его малолетний при-
ёмный сын. Других он сам брал на выходные 
в одном из детских домов Ленинского райо-
на города. 

По результатам судебного рассмотрения 
уголовного дела Сергею Толстоброву по сово-
купности преступлений назначено наказание 
в виде 12,5 лет лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии строгого режима. 

каменские полицейские 
пострадали от хулиганов
возвращаясь с дежурства домой, два сотруд-
ника патрульно-постовой службы Увд заме-
тили массовую драку и поспешили разнять 
дерущихся.

Тогда двое молодых мужчин, которые на 
перекрестке улиц Суворова и Каменской из-
бивали третьего, увязались за миротворцами. 
Дойдя так до ближайшей автопарковки, зло-
умышленники набросились на полицейских с 
кулаками. Остановил и задержал драчунов на-
ряд отдела вневедомственной охраны. 

Выяснилось, что один из нападавших – 
рабочий местного локомотивного депо – в 
свои 23 года уже имеет судимость. Второму 
правонарушителю 26 лет, и он нигде не рабо-
тает. Как сообщает пресс-служба СУ СК Рос-
сии по Свердловской области, в отношении 
приятелей возбуждено уголовное дело по 
статье «Применение насилия, опасного для 
жизни и здоровья, в отношении представите-
ля власти». Оба находятся сейчас под подпи-
ской о невыезде. 

Пострадавшие от побоев полицейские го-
спитализированы.

подборку подготовила  
зинаида панЬШина

5 ноября — денЬ 
военноГо разведчика
испокон веков военная разведка была од-
ним из самых эффективных стратегических 
инструментов любого государства. страны 
всегда хотели узнать как можно больше о 
своих реальных и потенциальных противни-
ках. зачастую ценные разведданные позво-
ляли решать в свою пользу исход сражений, 
становились ключом к победе в глобальном 
военном противостоянии.

С профессиональным праздником воен-
ных разведчиков поздравил Александр Ми-
шарин. «В этом году исполнилось 100 лет со 
дня рождения нашего легендарного земля-
ка Николая Ивановича Кузнецова – выдаю-
щегося разведчика, Героя Советского Сою-
за, - говорится в приветствии. - Мы гордим-
ся им и делаем всё, чтобы память о его под-
виге и доблести с каждым годом станови-
лась все ярче. С городом Талица связано имя 
ещё одного известного разведчика – Юрия 
Исламова. Он погиб в 1987 году при выпол-
нении интернационального долга во время 
спецоперации наших войск в Афганистане. 
Именем разведчика названа областная обще-
ственная организация, объединившая вете-
ранов боевых действий, а также улица и шко-
ла, в его честь проводятся спортивные со-
ревнования.

Память о героях-уральцах должна пере-
даваться из поколения в поколение. Имен-
но поэтому мы приняли областную целе-
вую программу «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» на 2011-
2015 годы. На цели патриотического воспита-
ния молодёжи впервые заложены весьма со-
лидные средства – свыше 784 миллионов ру-
блей. Благодаря этой программе снят доку-
ментальный фильм «Великий уральский раз-
ведчик», посвящённый жизни и подвигам Ни-
колая Кузнецова».

сергей авдеев

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
В канун Дня народного 
единства в столице Ура-
ла собрались ребята и пе-
дагоги со всей Свердлов-
ской области, чтобы пока-
зать, насколько наш край 
многонационален, как мно-
го культур уживается на 
одной территории. Творче-
ство гостей звучало на раз-
ных языках, в своих танцах, 
песнях, стихах они доказы-
вали – здесь, на этой земле, 
живут самые дружные на-
роды.Фестиваль «Урал объеди-няет народы» проходит впер-вые в таком формате, ранее это был просто праздник, как итог проекта «Урал многона-циональный». Главное ны-нешнее отличие – массовость, 

на этот раз собралось больше ребят (почти 130) и педаго-гов (60 человек), а в следую-щем году организаторы хотят увидеть ещё на сотню больше гостей. На фестивале подвели итоги областной краеведче-ской экспедиции «Лики мно-гонационального Урала», в рамках которой ребята изу-чают культуру разных наци-ональностей, проживающих на Урале. Лучшие экспеди-ционные команды получили награды – грамоты и цифро-вые фотоаппараты. Отметили и педагогов: подвели итоги областного конкурса на луч-ший методический материал «Уроки толерантности». По-дарки вручали финалистам по четырем номинациям. Общественное объедине-ние «Курултай башкир Сверд-ловской области», Свердлов-

ская региональная обществен-ная организация «Удмуртское национально-культурное об-щество «Эгес», Постоянное представительство республи-ки Татарстан в области, об-щественная организация «Ар-мянская община Ани Арме-ния», Украинская националь-ная культурная автономия – эта широкая поддержка толь-ко добавила красок в празд-ник. Пестрели национальные костюмы, звучали речи на разных языках. Как отметил после праздника директор Дворца молодёжи Константин Шевченко, этот фестиваль не-сет большую воспитательную функцию – дети видят, какие национальности прожива-ют на Урале, знакомятся друг с другом,  у них формируется чувство понимания того, что есть разные культуры, а педа-гоги обмениваются опытом. 

Поддержал фестиваль и Фонд «Уральский центр Б. Н. Ельцина». Каждому гостю по-дарили диск о жизненном пу-ти героя-разведчика Нико-лая Кузнецова. Кроме того, во время приветствия директор фонда Анатолий Кириллов представил две книги из из-дательской серии «Жизнь за-мечательных уральцев» о Бо-рисе Ельцине и Николае Куз-нецове. Министерство обще-го и профессионального об-разования области заказало такие книги для всех сверд-ловских школ.   После концерта и награж-дения гости отправились на мастер-классы, где можно бы-ло научиться народному тан-цу, поиграть в традиционные национальные игры, послу-шать обрядовые песни наро-дов Урала.    

Родной Урал – один на всехВ Екатеринбурге прошёл областной фестиваль  «Урал объединяет народы»

Анатолий ИВАНОВ
По данным Отделения Пен-
сионного фонда РФ по 
Свердловской области, на 
учете в органах ПФ  состоит 
один  миллион 264 тысячи 
пенсионеров. По их количе-
ству  Свердловская область 
занимает четвертое место 
в России. Большая часть из 
них (1 млн. 171 тыс.) – по-
лучатели трудовых пенсий. 
Государственные пенсии 
получают около 93 тысяч 
человек. Разумеется,  пенсии  у всех разные. Индексируются они тоже по-разному.  В связи с этим у многих людей старше-го поколения возникает нема-ло вопросов, связанных с по-лучением денежных выплат.  Они хотят знать, когда ожи-дается очередное повышение пенсий. На сколько? Каков по-рядок их индексации?  На эти и некоторые другие вопросы мы попросили отве-тить заместителя управляю-щего Отделением Пенсионно-го фонда РФ по Свердловской области Татьяну Опалеву.

–Татьяна Николаевна, 
скажите, пожалуйста, какие 
пенсии получают сейчас  
жители Среднего Урала?  –На первое октября это-го года средний размер тру-довой пенсии в Свердловской области  –  8740 рублей. Сред-ний размер трудовой  пенсии по старости  – 9016 рублей.Средний размер социаль-ной пенсии –  5507 рублей.

–Уверен, многие хоте-
ли бы знать,  как  осущест-
вляется индексация пен-
сий?  Эта тема, как известно, 
у пенсионеров одна из  лю-
бимых.–В настоящее время тру-довые и государственные 

пенсии индексируются от-дельно друг от друга. Пери-одичность индексации зави-сит от уровня роста цен. Так, например, с первого февраля  текущего года трудовые пен-сии увеличены  на 8,8 процен-та.  Это повышение ощутили  92, 5 процента пенсионеров области.С первого  апреля этого года на 10,27 процента были проиндексированы государ-ственные пенсии, указанное повышение коснулось более 90 тысяч пенсионеров.
–Уточните, пожалуйста, 

кто является получателем 
государственных пенсий?–Государственные пен-сии  устанавливаются отдель-ным категориям граждан. Бо-лее 90 процентов из них – это инвалиды, дети-инвалиды, пенсионеры по старости, ко-торые не приобрели право на трудовую пенсию. Кроме того, это получатели второй пенсии из числа инвалидов военной травмы, участников Великой Отечественной вой-ны, родителей погибших во-еннослужащих. Государствен-ные пенсии устанавливаются военнослужащим, проходив-шим военную службу по при-зыву, и членам их семей, граж-данам, пострадавшим от ра-диационных катастроф и чле-нам их семей. Круг лиц, име-ющих право на государствен-ную пенсию, четко определен в законе.

–Правда ли, что трудо-
вые пенсии до 2010 года ин-
дексировались иначе, чем 
сейчас? Как это отразилось 
на их размере?–Действительно, до изме-нений законодательства тру-довая пенсия состояла из ба-зовой и страховой частей. Для каждой части прави-тельством РФ утверждался 

свой коэффициент индекса-ции, иногда увеличение обе-их частей трудовой пенсии происходило одновременно. С 2010 года изменена струк-тура трудовой пенсии – ба-зовая часть вошла в состав страховой части и называет-ся теперь «фиксированный базовый размер». Таким об-разом, когда правительством РФ утверждается коэффи-циент индексации трудовых пенсий, он применяется ко всему размеру трудовой пен-сии. На наш взгляд, это удоб-но и понятно для пенсионе-ров.
–Изменился ли принцип 

увеличения государствен-
ных пенсий?–Да, в настоящее время для государственных пенсий утверждается «свой» коэффи-циент индексации, а до 2010 года размер государственной пенсии определялся в про-центах от базовой части тру-довой пенсии по старости и, соответственно, государ-ственные пенсии увеличива-лись одновременно с базовой частью трудовой пенсии. 

–Расскажите, пожалуй-
ста,  о перспективах увели-
чения пенсий в следующем 
году.  Уверен,  это тоже инте-
ресует буквально всех.–На 2012 год запланиро-вано повышение трудовых пенсий на 10,3 процента, в том числе на 7,5 процента с 1 февраля и на 2,8 процен-та – с 1 апреля. Государствен-ные пенсии в следующем го-ду предполагается увеличить на 11,8 процента  с 1 апреля.

–Это приятные новости. 
Татьяна Николаевна, мы с 
вами обсудили тему увели-
чения пенсий, которая свя-
зана с инфляцией, ростом 
цен. А может ли быть пе-
ресчитана пенсия, так ска-

зать, в индивидуальном по-
рядке?–Конечно, законом пред-усмотрены индивидуальные перерасчеты пенсий. Так, тру-довая пенсия может быть пе-ресчитана в случае представ-ления документов о заработ-ной плате, о ранее неучтен-ных периодах стажа, о нетру-доспособных членах семьи, состоящих на иждивении пенсионера. Также на размер пенсии влияет достижение пенсионером восьмидесяти-летнего возраста, изменение группы инвалидности.

–А какие перерасчеты 
пенсий предусмотрены для 
работающих пенсионеров?–Кроме выше перечислен-ных оснований работающему пенсионеру раз в год может осуществляться перерасчет его пенсии с учетом страхо-вых взносов, поступивших в Пенсионный фонд РФ,  ранее не учтенных при назначении или перерасчете пенсии.

–Что требуется для тако-
го перерасчета?–В интересах пенсионе-ра законодатель предусмо-трел проведение ежегодной корректировки размеров тру-довых пенсий с 1 августа. Та-кой перерасчет производит-ся без заявления пенсионера. Для перерасчета используют-

ся сведения о страховых взно-сах, имеющиеся в распоряже-нии Пенсионного фонда. Без-заявительная корректиров-ка – это удобный вариант пе-рерасчета пенсии, поскольку получателям пенсий не нуж-но отпрашиваться с работы, затрачивать время для обра-щения в органы Пенсионного фонда.Вместе с тем остается воз-можность личного обраще-ния пенсионера путем подачи заявления о таком перерасче-те в орган ПФР по месту жи-тельства. 
–Скажите, сколько пен-

сионеров увеличивают 
свою пенсию путем коррек-
тировки?–Ежегодно более 30 про-центов получателей трудо-вых пенсий получают при-бавку с 1 августа. В этом году пересчитано около 400 тысяч пенсий. Средний размер уве-личения пенсии составил 160 рублей.

–В каком порядке индек-
сируется ежемесячная де-
нежная выплата (ЕДВ) фе-
деральным льготникам?–В Свердловской области 402 тысячи получателей ЕДВ. Размер ЕДВ подлежит индек-сации один раз в год – с пер-вого  апреля, исходя из уста-новленного  законом о феде-ральном бюджете на соответ-ствующий финансовый год  прогнозного уровня инфля-ции. По прогнозным данным, размер ЕДВ с первого апреля 2012 года будет увеличен на 6 процентов. 

–Татьяна Николаевна, 
нередко возникают вопро-
сы об установлении феде-
ральной социальной до-
платы. Поясните, кто имеет 
право ее получать и каким 
образом она определяется?–С 2010 года проводится 

работа по установлению фе-деральной социальной до-платы неработающим пенси-онерам, чей совокупный до-ход не превышает величину прожиточного минимума в регионе. Прожиточный ми-нимум в Свердловской обла-сти для установления феде-ральной социальной доплаты в  2011 году составляет  4813 ру-блей. На сегодня в об-ласти 72 тысячи по-лучателей федераль-ной социальной до-платы.
–В каком размере 

установлен прожи-
точный минимум в 
Свердловской обла-
сти на 2012 год  для 
установления феде-
ральной социальной 
доплаты?–Для определения размера федеральной соци-альной доплаты устанавли-вается специальный прожи-точный минимум. Величи-на прожиточного миниму-ма пенсионера в целях уста-новления социальной допла-ты к пенсии устанавливается один раз в год и не подлежит пересмотру в течение года, на который она установлена.Величина прожиточно-го минимума пенсионера в Свердловской области на 2012 год установлена в раз-мере 5549 рублей. Следова-тельно, пенсионерам, у кото-рых совокупный доход не до-стигнет 5549 рублей, будет установлена  доплата до ука-занной суммы. Размер допла-ты для каждого пенсионера определяется индивидуаль-но с учетом выплат органов Пенсионного фонда и орга-нов социальной защиты на-селения.

Когда и на сколько увеличатся пенсии?Этот вопрос в Свердловской области волнует более миллиона человек
  ежегодно бо-

лее 30 процентов по-
лучателей трудовых 
пенсий получают при-
бавку с 1 августа. в 
этом году пересчита-
но около 400 тысяч 
пенсий. средний раз-
мер увеличения пен-
сии составил 160 ру-
блей.

татьяна 
опалева  

татьяна опалева:  
«выплаты будут расти»
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Пресс-служба Екатеринбургской епархии
Митрополит Кирилл, обра-
тившись к событиям  
отечественной истории, по-
делился своими размыш-
лениями о том, что значит 
для России этот праздник 
и какова роль Русской Пра-
вославной Церкви в освобо-
дительном движении 1612 
года:–Как минимум дважды в истории Русская Православ-ная Церковь выступала ини-циатором народного осво-бождения страны от вра-гов. Это было при преподоб-ном Сергии Радонежском и во время известных событий 1612 года, при Патриархе Мо-сковском и всея Руси Гермо-гене. Как преподобный Сергий, по сути, заставил Димитрия Донского пойти на безнадеж-ное, казалось бы, сражение с полчищами Мамая и побе-дить, так же Патриарх Гермо-ген и преподобный Иринарх Ростовский Затворник сво-им благословением букваль-но обязали ополчение Ми-нина и Пожарского освобож-дать Москву от польских за-хватчиков. Когда российская элита сдалась, дискредитиро-вав себя отступлением от на-циональных идеалов и веры, пытаясь ценой любых ком-промиссов остаться на пла-ву, Церковь смогла сохранить страну. И не случайно освобожде-ние Москвы от врагов празд-нуется 4 ноября, в день памя-ти Казанской иконы Божи-ей Матери. По молитвам пе-ред этим образом Царица Не-бесная неисчислимое количе-ство раз помогала и помогает обращающимся к Ней. Знаменательно и то, что история Казанской иконы неразрывно связана с судь-бой Патриарха Гермогена. Чудотворная икона Богоро-дицы была обретена в 1579 году в городе Казани. Непо-средственное участие в этом чудесном событии прини-

мал священник Никольско-го храма Ермолай – он при-нял найденный в земле чу-десный образ и с крестным ходом понес его в храм, где был совершен первый моле-бен перед обретенной свя-тыней. Позже он принял монаше-ство с именем Гермоген,  стал митрополитом Казанским. Его перу принадлежит «Ска-зание о явлении Казанской иконы Божией Матери и со-вершившихся от нее чудес-ных исцелениях». В 1589 году он стал Патриархом Москов-ским и Всея Руси. В наступившее позже Смутное время молитвы Па-триарха Гермогена, его благо-словения, его подвиг  и муже-ство, с каким он принял муче-ническую смерть, вдохновля-ли защитников Отечества.  И победа свершилась именно в тот день, когда Казанская икона Пресвятой Богороди-цы молитвенно прославляет-ся Церковью.4 ноября во всех храмах Екатеринбургской митропо-лии, как и во всех храмах на-шей страны, верующие будут соборно молиться перед Ка-занской иконой Божией Ма-тери и просить Царицу Небес-ную о спасении России. Божественная литургия состоится  также в Свято-Троицком кафедральном со-боре. А после этого мы тор-жественно пройдем по Екате-ринбургу от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших, с остановками и молебнами возле часовни благоверного князя Алексан-дра Невского, храма Большой Златоуст и часовни Святой Великомученицы Екатерины на площади Труда. К молитвенному шествию присоединятся военнослужа-щие, курсанты, казаки, а так-же военные оркестры. Этот Крёстный ход должен стать праздником единения и тор-жества народного духа, и я приглашаю всех принять в нем участие.

День торжества народного духаРечь Кирилла, митрополита Екатеринбургского  и Верхотурского, накануне  Дня народного единства

детская дружба 
не знает 
национальностиАН
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6голы, очКи, 
сеКунды

В пятом туре  
чемпионата россии 
«локомотив-изумруд» 
одержал первую победу
Команда Валерия алфёрова на своей пло-
щадке со счётом 3:1 переиграла уфимский 
«урал».

Неудачное начало матча, когда башкир-
ский клуб всё время вёл в счёте, не повлия-
ло на настрой железнодорожников. Уступая в 
конце первой партии 22:24, хозяева выровня-
ли положение — 24:24, а затем точные удары 
Ильи Пархомчука и Игоря Шулепова принес-
ли екатеринбуржцам победу – 28:26. Шок, по-
лученный уфимской командой в концовке, ка-
залось бы, выигранного сета, повлиял на на-
чало второй партии: через пару минут после 
её начала екатеринбуржцы вели 9:1. Отыграть 
такую фору гости не сумели, и «Локомотив-
Изумруд» победил и во втором сете – 25:19.

Однако выиграть всухую нашей команде 
не удалось. Чемпионы Олимпиады в Пекине 
американские легионеры «Урала» Ллой Болл и 
Клейтон Стэнли и примкнувший к ним Андрей 
Максимов завели партнёров, и башкирский 
коллектив выиграл третий сет — 25:21.

Впрочем, уже в следующей партии екате-
ринбуржцы доказали, что этот успех соперни-
ков был случайностью. Великолепная игра в за-
щите, отличные атаки определили преимуще-
ство нашей команды. В итоге – 25:17 в четвёр-
той партии и 3:1 в матче.

Набрав первые в этом чемпионате 3 очка, 
«Локомотив-Изумруд» вместе с нижегород-
ской «Губернией» замыкает турнирную табли-
цу группы «Восток».

В чемпионате России наступает перерыв, 
связанный с выступлением сборной страны 
в Кубке мира. Следующий тур первенства со-
стоится 11 декабря.

алексей КоЗлоВ

екатеринбургская группа 
признана открытием года
екатеринбургская музыкальная группа «обе 
две» получила премию «Золотая горгулья» в 
номинации «открытие».

«Золотая горгулья» — самая старая из 
независимых премий в России: она появи-
лась в 1999 году. Её придумали и вручают в 
самом престижном музыкальном клубе стра-
ны — «16 тонн».

В предыдущие годы конкурс в различных но-
минациях выигрывали такие звезды, как «Аква-
риум», «Мумий тролль», Земфира, Дельфин…

Для группы «Обе две» «Золотая гор-
гулья» — это первая награда. Ранее моло-
дой уральский коллектив номинировался на 
«Степного волка» Артемия троицкого, но по-
бедить не сумел.

Владимир ВасильеВ
P.S. Интервью с участниками группы «Обе 

две» читайте в «ОГ» на следующей неделе.

Ирина АРТАМОНОВА, Наталья ПОДКОРЫТОВА,  Лидия САБАНИНА
В «Белой галерее» можно 
поностальгировать, любу-
ясь классическими ураль-
скими  пейзажами живо-
писцев XX века. В музеe ИЗО 
другие эмоции –  острый 
психологизм от питерского 
мастера рисунка. Галерея 
«Шлем» предлагает пораз-
гадывать творческий замы-
сел «уральско-питерского» 
художника, работающего в 
необычной технике...Свой юбилейный, двад-цатый, сезон екатеринбург-ская «Белая галерея» (8 Мар-та, 66) открыла выставкой «Последние листья». Экспо-зиция посвящена 125-летию Ивана Слюсарева – основате-ля уральской школы пейзажа XX века.Иван Слюсарев, а также его друзья и ученики Олег Бернгард, Виктор Зинов и Александр Бурак создали осо-бый, утонченный мир небро-ского уральского пейзажа.  –Слюсарев был  продол-жателем творческой фило-софии и живописного ма-стерства знаменитого  Ле-онарда Туржанского, – рас-сказала директор «Белой га-лереи» Марина Дашевская. – Иван Кириллович рабо-тал с утра до вечера. Чтобы поддержать профессиональ-ную форму, каждый день пи-сал этюды. Он даже изгото-вил специальную будку, что-бы работать в любом месте и в любую погоду. В его твор-ческом наследии более двух с половиной тысяч работ...  Благодаря Слюсареву и его окружению школа уральской классической живописи при-обрела авторитет и извест-ность.  В работах мастеров ощущается тонкий настрой выбранного мотива, неожи-данность колористических решений, прелесть непри-нужденной ряби мазков.    

* * *В музее изобразительных искусств (Вайнера, 11) пер-сональная выставка Николая Блохина из Санкт-Петербурга – мастера академического ри-сунка, продолжателя реали-

стических традиций в совре-менной живописи.  Художник нередко созда-ет на бумаге большеформат-ные рисунки, которые фор-мально считаются подгото-вительным этапом для созда-ния живописной композиции на холсте, а в действительно-сти — это самостоятельные произведения.–Блестящая живопись – в портретах, натюрмортах, сю-жетных композициях – не просто технична, но и эмоци-ональна, ощущается острый психологизм.  Свободный, дробный мазок и сочность цвета насыщают живопис-ную поверхность его картин внутренней динамикой, есть ощущение жизни, – замечают искусствоведы.В его активе победы в международных конкурсах художников-портретистов в  Нью-Йорке и Бостоне, что принесло художнику извест-ность в Америке. В последнее время Блохин стал чаще вы-ставляться в России, что сде-лало его имя известным и на 

родине. Теперь и уральцам предоставлена возможность познакомиться с восемью де-сятками произведений живо-писи и графики от питерско-го мастера рисунка...    
* * *В международной гале-рее графики «Шлем»   (Куй-бышева, 44) выставка «Свет и воздух» Юрия Первушина – петербургского художника с уральскими корнями. Его сю-жеты —  как ручной способ пе-чати фотографий: на глазах на бумаге вдруг медленно, но от-четливо проявляется изобра-жение.Первушин известен и узна-ваем. Его необычный стиль, невероятная нежность ко все-му, что становится предме-том и объектом изображения (яблоко, маленькие дети, ма-лярные кисти) – любопыт-ны и притягательны, как вся-кое отличное от других. Ма-нера его высказывания тако-ва, что с ходу, с набегу, между делом и не различишь, что же 

хотел сказать автор. Два глав-ных цвета экспозиции «Свет и воздух» – белый и коричне-вый. Того и другого десятки оттенков. Из их нюансов, пе-реходов, сочетаний, разбав-ленных светом и напитанных воздухом, и рождаются пей-зажи, портреты и натюрмор-ты,  которые нужно не смо-треть, а рассматривать, всма-триваться. И тогда сквозь ма-рево оттенков белого просту-пает  Малышевский мост че-рез Исеть, освещённая аллея парка или зимняя дорога, иду-щая из ниоткуда в никуда. Но не только в изображении де-ло. Нарисовать, в любой тех-нике, можно научить многих. Важнее – то, что хотел выра-зить художник, что цепляет или не цепляет зрителя.  Это и есть главная тайна живопи-си – нечто, таинственным об-разом спрятанное внутри. А Первушин вовлекает публи-ку в  игру — увидишь-не уви-дишь. За ней  скрывается глав-ное: почувствуешь-не почув-ствуешь... 

Листья, туман  и экспрессия...В екатеринбургских картинных галереях выставки  уральских классиков и гостей с Невы  

Галина СОКОЛОВА
В Невьянском государ-
ственном историко-
архитектурном музее от-
крылась экспозиция, на ко-
торой представлены бо-
лее сорока шедевров Не-
вьянской школы иконопи-
си XVIII — XIX веков.  Невьянские иконописцы сохраняли древнерусские тра-диции, но привнесли в них са-мобытные черты. Иконы, соз-данные в  вотчине Демидо-вых, поражают филигранной проработкой главного обра-за и деталей, яркостью одежд святых и фоновыми пейзажа-ми, в которых легко узнаются уральские горы и леса. Стойкие минеральные краски, безукоризненная тех-нология подготовки доски – всё это в совокупности долж-но было обеспечить сохран-ность каждого произведения на века. Но пожар 1772 года уничтожил в Невьянске ста-роверческую часовню и три усадьбы, где жили и работали мастера иконописи. Ещё более разрушитель-ной силой для духовного ис-кусства стала смена обще-ственного строя. В XX ве-ке, начиная с 1919 года, ико-ны в Невьянском крае уже не пишутся. Бывало, что церк-ви взрывались вместе с ико-ностасами. Для представите-лей советской власти ценны были только оклады икон из благородных металлов или украшенные драгоценными камнями, но среди старовер-ческих таковых единицы. В итоге невьянская икона как 

отдельный пласт националь-ной культуры была во мно-гом утеряна, а образцы зна-менитой школы иконописи стали раритетами.В постсоветский период интерес к невьянской иконе возрождается. Уральский  ис-кусствовед, профессор Гали-на Голынец проводит ряд ис-следований по этой теме. На-чинают проявлять интерес к невьянской иконе и кол-лекционеры. А в 1999 году в Екатеринбурге открывается частный музей «Невьянская икона», насчитывающий 300 уникальных икон и духовных книг.  –Основу экспозиции, кото-рая будет постоянно действу-ющей и, надеемся,  регуляр-но пополняемой, составили иконы из частных коллекций и екатеринбургского музея «Невьянская икона», – рас-сказал директор Невьянско-го историко-архитектурном музея Анатолий Малютин. – Многие иконы приобрели второе рождение, побывав в руках реставраторов, к кото-рым попали в плачевном со-стоянии – осыпалась краска. Самая древняя из них дати-рована 1718 годом. Есть уни-кальные экспонаты, и, несо-мненно, все они обладают большой исторической цен-ностью... В музее подготовлен курс публичных лекций об исто-рии иконописи. Важно, что традиции старых мастеров сохраняются и в творчестве современных иконописцев, работающих в мастерской «Невьянский дом иконы»... 

Обретение ликовШедевры вернулись  на историческую родину

следующий номер «областной газеты» 
выйдет во вторник, 8 ноября

иван слюсарёв 
«садик зимой»

Юрий первушин 
«Яблоко»

Борис БОРОДИН
Дмитрий Кабалевский не 
раз говорил: для детей на-
до писать музыку так же, 
как для взрослых. Толь-
ко лучше. Этому принципу 
много лет верен уральский 
композитор Максим Басок. 
Нынче ему исполняется 
шестьдесят лет.«Каждый ребёнок – худож-ник. Трудность – остаться ху-дожником, выйдя из детского возраста», — говорил Пикас-со. Сочинять музыку так, что-бы ребята её с удовольстви-ем слушали и с таким же удо-вольствием исполняли, воз-можно, если и сам автор оста-ётся хотя бы немножечко ре-бёнком, уверен Максим Басок.Известный российский композитор, заслуженный де-ятель искусств РФ, профессор, в финале своего мюзикла «Де-нискины рассказы», казалось, навсегда расстался с нежным возрастом. «Детство, про-щай!», — поют его подросшие герои. Но все, знающие Мак-сима Андреевича, подтвер-дят: несмотря на солидную дату, он сохраняет свойствен-ные детству оптимизм и  чут-ко откликается на свежесть грозы, кружево снегопада, ве-сёлую морзянку капели… Басок способен понять, разделить и (главное!) пе-редать в доступной для де-тей форме наивную радость и простодушное огорчение мальчишки, которому купи-ли велосипед «на вырост», живо представить в музы-кальном произведении чуда-коватых персонажей Галку-рукодельницу, Кота-радугу, храброго зайца или любозна-тельного Слонёнка.В попытке найти свой путь композитор перепробо-вал многое. В студенчестве увлекался экспериментами композиторов Белы Барто-ка и Пауля Хиндемита, писал для инструментальных ан-самблей, сонаты для форте-пиано, произведения для хо-ра… Центральное событие консерваторских лет – пер-вая опера «Диалоги за сте-ной» (по Аполлинеру) и её ис-

полнение. Впоследствии Ба-сок неоднократно обращал-ся к театральным жанрам. Ка-мерная опера – объект его на-учных исследований, в 2003 году появилась одноактная опера «Галочка».Тем не менее магистраль-ное направление творчества Максима Баска – сочинение музыки для детей. В 1980-х Басок начинает активно со-трудничать с хорами – ека-теринбургской «Авророй» и московской «Пионерией». В 1990-е центром творче-ских устремлений компози-тора становится детский му-зыкальный театр. Он созда-ёт целый ряд детских опер и мюзиклов, которые актив-но исполняются. «Денискины рассказы», «Цветное молоко», «Алёнушкины сказки»… Бо-лее 300 раз «Денискины рас-сказы» прозвучали в Сверд-ловской филармонии и более 150 – в Белгородской. Вся деятельность Макси-ма Баска – активное противо-стояние так называемой масс-культуре. И здесь проявляется далеко не детское качество его характера – высокое чувство ответственности за результа-ты своего труда. Басок «прило-жил руку» к воспитанию четы-рёх членов Союза композито-ров России. Осуществил уни-кальный проект – организовал музыкальный театр-студию «Слонёнок» в Верхнепышмин-ском детском доме, специаль-но для которого написал три музыкальные сказки о Сло-нёнке. Театр стал лауреатом международной выставки-форума «Школа – 2002». Пре-мьеры оперы «У Слонёнка ре-жется клык» прошли в петер-бургском Доме-музее Пушки-на на Мойке и в Доме компо-зиторов. Одарённым детям в Уральском музыкальном кол-ледже Максим Басок раскры-вает тайны композиторского ремесла. В нынешнем филармони-ческом сезоне Дениска Ко-раблёв возвращается! В кон-цертах детского музыкально-го лектория слушатели услы-шат фрагменты из «Дениски-ных рассказов».

Попрощаться с детством и... остаться ребёнкомКомпозитор Максим Басок отмечает юбилей николай Блохин 
«соловей-
разбойник»

наибольший вклад в 
победу над «уралом» 

внёс сергей егоров, 
набравший 21 очко
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