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Екатеринбург	 -1	 	-7	 З,	 5-10	м/с	 740

Нижний	Тагил	 -2	 	-8	 С-З,	 5-10	м/с	 741

Серов	 -3	 	-9	 С-З,	 5-10	м/с	 750

Красноуфимск	 -1	 	-6	 З,	 5-10	м/с	 748

Каменск-Уральский	 -2	 	-7	 З,	 5-10	м/с	 751

Ирбит	 -3	 	-9	 З,	 5-10	м/с	 758

6в номере

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 11 ноября
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Александра  СТРЕЛЬНИКОВА
Совсем недавно на порта-
ле государственных услуг 
появилась возможность 
подать заявление на рас-
поряжение семейным ка-
питалом. То есть теперь не 
нужно никуда идти, а мож-
но написать все необходи-
мые бумаги, не отходя от 
компьютера. Эта услуга по-
полнила длиннющий ряд 
уже существующих в элек-
тронном документообо-
роте страны. Насколько 
легко пользоваться пред-
ложениями разреклами-
рованного портала www.
gosuslugi.ru, мы решили 
проверить на собственном 
опыте.

13 октября — первая по-
пыткаЧтобы получить доступ к услугам, нужно, как мини-мум, зарегистрироваться. Первая попытка оказалась неудачной. Я успела только ознакомиться с условиями работы портала (поставила галочку, прочитав выдержки из федерального закона «Об организации предоставле-ния государственных и му-ниципальных услуг»). Далее нужно было заполнить ан-кету, самыми сложными во-просами в которой были но-мер СНИЛС и ИНН. Причем, последний предлагалось узнать там же на сайте. Не получилось. Откопала его в другом месте, да только без толку – весь день комп вы-давал одну-единственную надпись: нет доступа к сер-веру проверки регистраци-онных данных по базе Пен-сионного фонда, мол, попро-буйте позже или же уточ-ните причины отклонения введённых данных в отде-лении ПФ по месту житель-ства. Сникла.

14 октября — удачная  
(как показалось) попыткаВидимо, накануне обнов-ляли сайт, потому что даже внешне он выглядел ина-че, чем днём ранее. В 9:36,  зайдя на портал, за 3 секун-ды (специально посчитала) узнала свой ИНН по паспорт-ным данным. Далее всё по плану: анкета, данные ав-торизации (придумываешь себе пароль, чтобы захо-дить в «Личный кабинет»), выбираешь способ получе-ния кода – или по почте, или сам можешь прийти в офис ОАО «Ростелеком», оставля-ешь контакты – номер теле-фона, электронный адрес. 9:46 – жду, что же дальше. А дальше ничего. Однако при попытке повторной реги-страции получила таблич-ку: «Учётная запись ожида-ет активации». Я, как и она, тоже ожидаю.

20 октября — любопыт-
ство заелоЗахожу глянуть, что там нового. Вижу: «Уважаемые пользователи! В связи с про-ведением регламентных ра-бот 19.10.2011 с 21:00:00 до 02:00:00 20.10.2011 (время московское) возможны пере-бои с доступом к порталу Го-сударственных услуг. Прино-сим свои извинения за вре-менные неудобства». Видимо, такое тоже бывает. 

21 октября – а воз и ны-
не тамПри попытке зайти в «Личный кабинет», выяс-

нилось, что регистрация не завершена! Начинаю всё по-новой: данные, контак-ты... для подтверждения правильности моего номе-ра телефона, тут же при-шла СМСка с кодом, кото-рый нужно ввести в специ-альную строку на сайте. Та-кой же код должен прийти на электронную почту. Чего-то нет его, хотя прошёл весь день.... Жду опять. 
24 октября — семимил-

лиметровыми шагами, или 
наконец-тоНаконец-то пришли коды и по телефону, и по электрон-ке — ввела, и.... «Вы подали заявку на ре-гистрацию. В почтовом от-делении по указанному Ва-ми адресу вы получите за-казное письмо с кодом ак-тивации «Личного кабине-та» (обязательно иметь при себе паспорт). Вы должны помнить, что забрать пись-мо можно в течение 1 (одно-го) месяца после его достав-ки в почтовое отделение. Ес-ли Вы не заберёте его в от-ведённый срок, то оно будет отправлено обратно. Сроки доставки зависят от работы «Почты России» в Вашем ре-гионе». От друзей слышала, что идёт письмо до нас две недели.Захожу в «Личный каби-нет»: «При проверке статуса регистрации не было обна-ружено проблем. Чтобы по-лучить доступ к порталу Госу-дарственных услуг, пройдите процедуру активации пользо-вателя после получения пись-ма с кодом активации». Ока-зывается, только теперь нуж-но ждать кода, до этого все 11 дней была просто подготов-ка.

3 ноября – получила из-
вещение на заказное пись-
мо Оказалось, оно самое – письмо с кодом активации.  Дата отправки – 27 октября, выходит, шло ровно неделю.

7 ноября – поехали!Ввела код, получила до-ступ в «Личный кабинет» на сайте госуслуг. Там семь раз-делов, главный и самый ин-тересующий из них, конечно, непосредственно сами «элек-тронные услуги».Первым делом провери-ла состояние личного счёта в Пенсионном фонде. Не знаю, правда, зачем, но знаю, по-чему – строка с этой органи-зацией была первой в списке предложенных.Затем решила проверить, должна ли я что-то налого-вой. Нашла в списке соот-ветствующий раздел: «Фор-ма позволяет осуществлять поиск информации о задол-женности по имущественно-му, транспортному, земельно-му налогам, налогу на доходы физических лиц».К слову, моя предсказуе-мость налицо. По статисти-ке, основная нагрузка ле-жит как раз на пяти ведом-ствах, в двух из который я отметилась в первую же очередь. Кроме Пенсион-ного фонда и Федеральной налоговой службы, это Рос-реестр, казначейство и ми-грационная служба. Сведе-ния, предоставляемые эти-ми организациями, исполь-зуются для оказания 304 услуг. 
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Получи паспорт  по ИнтернетуПортал госуслуг  становится альтернативой  живой очереди

на борьбу со злом –  
всем миром
Когда	по	соседству	гибнут	люди,	
молчание	перестаёт	быть	золотом.	
Внимание:	акция	«Сообщи,	где	торгуют	
смертью!»
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от сырья к высоким  
технологиям
В	Свердловскую	область	прибыла	
делегация	из	Республики	Казахстан	для	
изучения	новых	возможностей	развития	
экономических	взаимоотношений.
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Как выглядит бюллетень

Утверждены	образцы	избирательных	
бюллетеней	для	голосования	на	выборах	
депутатов	Государственной	Думы	и	
депутатов	Законодательного	Собрания	
Свердловской	области.
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След в истории... 
преступления
Сегодня	около	60	процентов	
преступлений	успешно	расследуется	при	
помощи	криминалистических	экспертиз.	
Но	эксперты	уже	хотят	большего.
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Священный долг 
платежом красен
Вчера	«ОГ»	уже	сообщала	об	Указе	
Президента	РФ	о	повышении	денежного	
довольствия	военнослужащим.	Сегодня	
тему	продолжает	военком	Свердловской	
области	Игорь	Лямин.

		15

Татьяна БУРДАКОВА,  Галина СОКОЛОВА
Областное правительство 
внесло изменения в област-
ную целевую программу 
«Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской об-
ласти» на 2011-2015 годы, 
которые значительно уве-
личивают размеры соци-
альных выплат для много-
детных семей, желающих 
улучшить свои жилищные 
условия. По словам министра стро-ительства и архитектуры Свердловской области Ми-хаила Жеребцова, в прежней  редакции программы суб-сидия для многодетных се-мей составляла всего 25 про-центов от расчётной стоимо-сти жилого помещения и не зависела от количества де-тей. Однако за те несколь-ко месяцев 2011 года, в те-

чение которых работала эта программа, стало ясно, что очень многие многодетные семьи не могут собрать тре-бующийся взнос, равный 75 процентам от стоимости бу-дущего жилья.Конкретный пример та-кой ситуации  есть в Ново-уральске. Жительница это-го города Наталья Крапиви-на сделала себе и родным за-мечательный подарок – вес-ной она родила тройню. Так у её пятилетней дочери Саши появилось три братца. Зем-ляки посчитали, что женщи-на, внёсшая столь значитель-ный вклад в улучшение демо-графической ситуации, заслу-живает народной поддерж-ки. Всем миром новоураль-цы помогают молодой маме и её малышам в решении квар-тирного вопроса. Наталья Крапивина вы-росла в многодетной семье, поэтому известие о пред-

стоящем тройном пополне-нии, хоть и повергло буду-щую маму в шок, но отсту-пить не заставило. «Буду ро-жать, буду воспитывать», – решила молодая женщина. В этом её поддержала и мама, а вот муж смалодушничал –  ушёл. После выписки из боль-ницы Крапивины обоснова-лись на съёмной квартире, но вскоре Наташа с наследника-ми перебралась по месту ре-гистрации – в деревню По-чинок, где у её родителей не-благоустроенная квартира. С учётом вновь прибывших, на каждого жильца в ней при-шлось менее трёх квадрат-ных метров. Наташу в муни-ципалитете поставили в оче-редь на получение социаль-ного жилья, но когда она ещё подойдёт?Редакция газеты «Ней-ва» приняла живое участие в судьбе Крапивиных. Журна-

листы и местный благотво-рительный фонд организо-вали сбор средств на покуп-ку жилья для многодетной семьи. Жители Новоураль-ска поддержали акцию. При-мечательно, но в числе пер-вых внесли средства далеко не самые богатые граждане – местные пенсионеры. Помог-ло деньгами и градообразу-ющее предприятие. Собрано уже более 230 тысяч рублей. Много, но недостаточно. В Новоуральске трёхкомнатная квартира стоит в четыре раза дороже. Пока идёт сбор средств, комиссия по жилищным во-просам администрации горо-да приняла своё решение. Се-мье Крапивиных выделено временное жильё – трёхком-натная квартира на условиях коммерческого найма.  
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основные несоответствия Центрального стадиона требованиям,  
которые ФИФа предъявляет к аренам мировых чемпионатов

l недостаточная вместимость 
(27.000	вместо	40.000)

l не все зрительские места 
находятся под крышей

l недостаток парковочных 
мест	(1.330	вместо	4-5	тысяч)

l отсутствие вертолётной пло-
щадки

l Использование для освеще-
ния стадиона световых мачт	
(свет	 должен	 крепиться	 на	
крыше	арены)

ФИФа настаивает, чтобы с любого зрительского места 
поле было хорошо видно. на верхних ярусах Центрального 
стадиона обзору мешают колонны, подпирающие крышу
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на досрочных выборах депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области

4 декабря 2011 года
Единый избирательный округ

место для подписей
двух членов участковой
избирательной комиссии

и печати

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования избирательного объединения,
зарегистрировавшего общеобластной список кандидатов, в пользу которого Вами сделан выбор

только одного

.

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 4 ДЕКАБ

Алапаевская часть территории Свердловской области

Общеобластная часть списка

Алапаевская группа ЛДПР5

Либерально-демократическая партия России
Свердловское региональное отделение

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович

САЗАНОВ Сергей Александрович
МОХНАТКИН Михаил Юрьевич
ТЕР-ТЕРЬЯН Эдуард Григорьевич

Общеобластная часть списка

Алапаевская территориальная группа

2

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Свердловское региональное отделение

ИГОШЕВ Борис Михайлович
ЧЕЧУНОВА Елена Валерьевна
ЧЕРНЕЦКИЙ Аркадий Михайлович

ИВАНОВ Максим Анатольевич
КОРЯКИН Иван Алексеевич
ЛЕВИНА Ирина Анатольевна

Общеобластная часть списка

Алапаевская территориальная группа

3

Коммунистическая партия Российской Федерации
Свердловское областное отделение

ШАДРИН Дмитрий Игоревич
КУКУШКИНА Елена Михайловна
КОНЬКОВ Владимир Андреевич

БЕСПАЛОВ Сергей Григорьевич
ЗАМАРАЕВА Людмила Александровна
ПОЗДНЯКОВА Галина Ивановна

Общеобластная часть списка

Алапаевская территориальная группа
1

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Региональное отделение в Свердловской области

БУРКОВ Александр Леонидович
ПЕРСКИЙ Георгий Михайлович

КАПРАНОВ Михаил Анатольевич
ЛАРИОНОВ Андрей Владимирович
ШТИР Валерий Артурович

Общеобластная часть списка

Алапаевская территориальная группа

4

Партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»
Свердловское региональное отделение

РЯВКИН Александр Юрьевич
РЯВКИН Сергей Юрьевич
КОПЫЛОВ Александр Иванович

МЕЛЬНИКОВА Надежда Николаевна
ЧУКРЕЕВА Наталья Владимировна
ТОРЛОПОВ Евгений Валерьевич
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рада тройне, но 
теперь нужно 
решать множество 
проблем

Загадка Центрального стадионаЧтобы Екатеринбург принял чемпионат мира по футболу 2018 года, Центральный стадион будет еще раз реконструированАнна ОСИПОВА
Не успел Центральный 
стадион Екатеринбурга 
открыться после рекон-
струкции, как пошли раз-
говоры о новом закры-
тии старейшего спортком-
плекса. Он по-прежнему 
не соответствует всем тре-
бованиям ФИФА (Между-
народная федерация фут-
больных ассоциаций) для 
проведения игр чемпио-
ната мира по футболу в 
2018 году. Это стало ясно 
в ходе визита губернато-
ра Александра Мишарина 
на Центральный стадион 
8 ноября.
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Выгода для многодетныхЧем больше семья, тем меньше платёж за новое жильё
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Галина СОКОЛОВА
В центральной библиоте-
ке Нижнего Тагила прошел 
мастер-класс по изготовле-
нию рельефных книг, пред-
назначенных для слепых и 
слабовидящих детей. Общественная организа-ция «Клуб любителей книги» в этом году выиграла грант Национального благотвори-тельного фонда. Целью про-екта является обеспечение городских специализирован-ных образовательных учреж-дений и филиалов библио-тек тактильными книгами. Заготовив необходимые ма-териалы, тагильчане пригла-сили в гости специалистов из Верхнепышминской школы-интерната, в которой уже в течение двух лет работает би-блиотека «для пальчиков».  Узнать секреты изготов-ления рельефных изданий пришли пятьдесят педагогов дополнительного образова-ния, учителей технологии, сотрудников библиотек, сту-дентов. Посмотрев видеома-териалы и выслушав настав-ления ведущей мастер-класс Людмилы Лариной, тагиль-чане решительно взялись за нитки-иголки. Одни начали с изготовления тактильных азбук, другим больше понра-вились сказочные темы. – Мы с коллегами реши-ли в нашем филиале на Крас-ном Камне создать коллек-цию тактильных книг, – рас-сказывает библиотекарь Оль-га Серебренникова. – Они мо-гут заинтересовать не только детей со слабым зрением, но и малышей, ещё не научив-шихся читать.Педагог дополнительного образования гимназии №86 Надежда Мальцева сразу по-

Трогательная литератураВ Нижнем Тагиле начали формировать библиотеку «для пальчиков»

сле мастер-класса решила применить полученные зна-ния в работе с детьми: «Но-вое направление обязатель-но увлечёт ребят, а выпол-ненные работы можно пода-рить специализированному детсаду на Вагонке».Вместе с женщинами ма-стерили книги и представи-тели сильного пола. Следу-ет признать, что мягкие стра-нички у них получались ни-чуть не хуже. Кропотливо вы-полнял вышивку бисером 

студент техникума «Саморо-док» Михаил Пермяков. «Ког-да делал первую книгу, при-шло понимание – мало мы це-ним то, что дала нам природа. Столько прекрасного в жизни можем увидеть, но не заме-чаем. А люди, лишённые зре-ния, умеют радоваться каж-дому маленькому открытию. Например, книжке-игрушке», – взволнованно делился Ми-хаил. Хотя о поточном изготов-лении тактильных книг в 

Нижнем Тагиле речи пока не идёт, проект поможет обеспе-чить ими всех нуждающихся. Сегодня, по данным специа-листов, в городе проживает примерно 300 детей с пробле-мами зрения. В первую оче-редь рельефные книги посту-пят в игровые комнаты муни-ципальных библиотек, специ-ализированный детский сад «Золотое зёрнышко», шко-лу компенсирующего вида № 105. 

Нитка за 
иголкой. Из 
ярких лоскутков, 
пряжи, бусинок, 
пуговиц, 
верёвочек 
рождается 
сказка, 
которую потом 
«прочитают» 
пальчики
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Анатолий ГУЩИН
Почти неделю в лесах Ивде-
ля, Гарей и Пелыма специ-
алисты областного депар-
тамента охоты устраивали 
облавы на браконьеров.Такой крупномасштаб-ный рейд служба охотнадзо-ра организовала нынче впер-вые. И не пожалела: удалось задержать десятки наруши-телей.Эти отдалённые места уже давно называют краем непу-ганых браконьеров. В трудно-доступных таёжных дебрях они чувствуют себя вольгот-но. Имеют свои обустроен-

ные заимки, где хранят добы-тое мясо, пушнину.Как сообщили в департа-менте, на некоторых дорогах работники охотнадзора де-журили не только днём, но и ночью. В результате удалось выявить 24 случая незакон-ной охоты и семь — рыбной ловли. Также задержаны ли-ца, которые подозреваются в браконьерской добыче лося.По результатам рейда воз-буждены дела об администра-тивных правонарушениях. По факту отстрела лося материа-лы переданы в органы МВД для возбуждения уголовного дела.

В краю непуганых браконьеровТаёжный рейд протяжённостью более тысячи километров провели сотрудники департамента охотына севере Свердловской области
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Десять лет играла и...Жительница столицы Среднего Урала, купив на почте лотерейный билет, стала обладательницей квартиры

Разные встречи бывают на таёжных перекрёстках 
у работников охотнадзора

Детскую поликлинику 
ремонтируют 
в Нижней Салде
Капитальный ремонт детской поликлиники 
центральной городской больницы Нижней 
Салды стартовал в конце октября. На эти 
цели из областного бюджета и городской 
казны было выделено около пяти миллионов 
рублей, сообщает газета «Салдинский 
рабочий». В здании заменят коммуникации, 
поставят новые окна и двери, а также 
установят снегодержатели на крыше. 
Предполагается, что ремонт завершится к 
концу этого года. 

Сысертский рыбак 
поймал золотую рыбку 
Александр Савин из Сысерти, живущий на берегу 
Ильинского пруда, поймал необычного карпа – 
золотистого цвета в чёрную крапинку. Вес рыбы 
– 1,2 килограмма, пишет газета «Маяк». 

–Мы рыбачим много лет, но такого чуда 
ещё никогда не встречали! – рассказали Алек-
сандр Савин и его друг Сергей Бадулин. Муж-
чины, пользуясь случаем, загадали чудо-рыбе 
желание – 120 лет жизни и здоровья близ-
ким. Однако в водоём обратно её не отпусти-
ли, там она уже не выживет. Мясистый карп 
пойдет в домашний пирог. 

В Нижних Сергах 
открылся обелиск
В Нижних Сергах, рядом с памятником 
нижнесергинцам, погибшим в Великой 
Отечественной войне, открыт обелиск 
жителям города, погибшим в Афганистане, 
Чеченской республике, Таджикистане при 
исполнении служебного долга, сообщает 
газета «Новое время». На гранитных плитах 
обелиска высечено 15 фамилий. 

В Заречном на новом 
бульваре сломали 
фонарь
Открытый на прошлой неделе в Заречном 
бульвар Алещенкова уже подвергся 
нападению вандалов, сообщает 
Заречный ТВ. Хулиганы сломали один из 
фонарных столбов, освещающих новую 
достопримечательность. Упавший столб 
жители заметили утром, когда шли на работу. 
Сам фонарь не пострадал: мягкий снег не 
позволил ему разбиться при падении. 

В администрации города предвидели воз-
можные хулиганские выходки на бульваре Але-
щенкова, поэтому сразу по окончании рекон-
струкции обратились в правоохранительные ор-
ганы с просьбой усилить охрану. Однако, судя 
по происшествию, это не помогло. В ближай-
шее время на бульваре будет установлено 
видеонаблюдение. Возможно, это поможет пре-
дотвратить подобные происшествия в будущем. 

В Берёзовском 
открылась сенсорная 
комната
В помещении, занимаемом Берёзовским 
районным отделением Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Содружество», открылась сенсорная 
комната, пишет газета «Золотая горка». 

Эта комната – первая и единственная на 
территории Берёзовского городского окру-
га. Она состоит более чем из пяти элемен-
тов, тогда как в уральской столице в подоб-
ной комнате их только два. Сфера, водопад, 
релаксационные столбики, бесконечность и 
млечный путь – сочетание этих конструкций, 
смонтированных в одном пространстве, ока-
зывает благотворный эффект на ребят, боль-
ных аутизмом и детским церебральным пара-
личом, усиливает умственное развитие, успо-
каивает и развивает детскую моторику. По 
словам председателя «Содружества» Людми-
лы Кривич, идея подобной комнаты разраба-
тывалась в течение около 14 лет. 

Групповые занятия для детей будут про-
ходить два раза в неделю, индивидуальные 
– по необходимости. Планируется, что за ме-
сяц комнату смогут посещать по 20-30 ребя-
тишек.

В Ежовку сбросили 
дорожные бордюры
Получив обращение тагильчан, работники 
нижнетагильской природоохранной 
прокуратуры совместно с экологами 
выехали в Дзержинский район Нижнего 
Тагила, где обнаружили брошенные 
в большом количестве в пойму реки 
дорожные бордюры, сообщает сайт 
tagil09.ru. Известно, что в октябре здесь 
проводился ремонт дорог. По факту 
происшествия ведётся проверка.

Ирина АРТАМОНОВА
Из столовой верхне-
пышминского механико-
технологического технику-
ма «Юность», где в начале 
октября отравилось более 
30 кадетов, уволен один из 
поваров. Другие сотрудни-
ки привлечены к дисци-
плинарной ответственно-
сти.Проверка, проведённая после ЧП сотрудниками об-ластной прокуратуры и ре-гионального управления Роспотребнадзора, выяви-ла в деятельности пищебло-ка техникума многочислен-

ные нарушения. В частно-сти, не соблюдалась техно-логия приготовления блюд. Кроме того, в пробах гото-вой пищи (пшенной молоч-ной каше, курином супе, бор-ще, жарком из мяса, гречи и макаронных изделиях) были обнаружены бактерии груп-пы кишечной палочки. Чет-веро поваров столовой ока-зались носителями «золоти-стого стафилококка», один – норовируса.– По итогам проверки в от-ношении лиц, ответственных за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм – заведующего производством, трёх поваров и мойщицы по-

суды – возбуждены шесть ад-министративных дел, — со-общила «ОГ» Ольга Тетерина, старший помощник прокуро-ра Свердловской области. — Также возбуждено уголовное дело (в отношении неустанов-ленного лица) по факту оказа-ния услуг, не отвечающих тре-бованиям безопасности жиз-ни и здоровья потребителей.

Уволен поварСотрудников верхнепышминского техникума наказали за халатность
 КСТАТИ

Санитарные врачи признали неудовлетворительной ситуацию с 
кишечными инфекциями во многих образовательных учреждениях 
Свердловской области. За 9 месяцев 2011 года ими было выявлено 
около 32 тысяч нарушений, в том числе более четырех тысяч нару-
шений — при организации питания.

Напомним, в начале октя-бря в инфекционное отделе-ние городской больницы бы-ло госпитализировано 33 че-ловека с предварительным диагнозом «пищевое отрав-ление» – 32 учащихся техни-кума «Юность» и один педа-гог.

Зинаида ПАНЬШИНА
Акция продлится с 10 по 
18 ноября. В областном 
управлении Федераль-
ной службы по контролю 
за оборотом наркотиков 
так формулируют её цель: 
дать возможность каждо-
му жителю уральской сто-
лицы и Свердловской об-
ласти задать вопросы и 
поделиться своими пред-
ложениями по профилак-
тике наркомании, по лече-
нию и реабилитации нар-
козависимых. Особое внимание будет уделено информации о фак-тах незаконного оборота и немедицинского потребле-ния наркотиков. «Мы при-зываем всех, кто осознает гибельную опасность нар-комании, проявить бдитель-ность и быть активными. Возможно, вы спасёте жизнь своих родных и близких. Любые сведения будут про-верены. Ни одно обращение не останется без внимания», – говорится в официальной информации УФСКН.Сообщить оперативную информацию о фактах не-законного оборота и потре-бления наркотиков можно по круглосуточному «теле-фону доверия» областного управления ФСКН России: 

8 (343) 251-82-22. «Те-лефоны доверия» межрай-

онных отделов УФСКН раз-мещены на сайте управ-ления 66.fskn.gov.ru (раз-дел «Сообщить о преступле-нии»).Кроме сотрудников гос-наркоконтроля в меропри-ятиях акции участвуют по-лиция, наркологи област-ного минздрава, специали-сты администрации Екате-ринбурга. Сообщать опера-тивную информацию о нар-которговцах и наркоприто-нах, направлять свои пред-ложения по повышению эф-фективности работы нарко-контроля и органов местной власти по проведению нар-копрофилактики можно по телефонам:
222-00-02, 22-094-94, 

02 – УВД по городу Екате-
ринбургу (электронный 
адрес Uvdekb@mail.ru ), 

325-69-53, 325-69-54 – 
телефон доверия нарко-
логии Свердловской обла-
сти,

354-57-25, 354-57-24 (с 
14.00 — 17.00) – отдел ко-
ординации работы по про-
филактике и борьбе с нар-
команией администрации 
Екатеринбурга,

295-14-90 (с 14.00 — 
17.00) – городской центр 
медицинской профилак-
тики,

251-47-74 (с 14.00 — 
17.00) – центр «Диалог».

На борьбу со злом – всем миромСегодня стартуетвсероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
И она не одинока не только в 
приверженности к лотереям, 
но и в получении призов – со-
вместный проект ФГУП «По-
чта России» и Всероссийской 
народной лотереи «Доступ-
ное жилье» принес в этом го-
ду удачу трём жителям столи-
цы Среднего Урала.Татьяна стала 41-м победи-телем лотереи «Доступное жи-лье», выиграв главный приз – квартиру стоимостью 2,5 мил-лиона рублей. Напомним, что народная лотерея «Доступное жилье» стартовала в феврале 2011 года. Впервые в россий-ской и мировой практике в каж-

дом тираже лотереи во всех го-родах России разыгрывается одна тысяча квартир стоимо-стью 2,5 миллиона рублей каж-дая. Сейчас уже разыграно 900 квартир. Пока только 47 выи-грышных билетов нашли своих обладателей. Так что шанс по-лучить главный приз ещё есть.Как призналась обладатель-ница счастливого билета, в ло-терею, где разыгрывается жи-льё, она играет последние 10 лет. И вот 22-й билет принес долгожданный подарок судь-бы, в который, как признаётся Татьяна, она всегда верила и на-дежды не теряла. Наверное, по-этому госпожа удача выбрала именно её. О выигрыше узнал её сын, для которого, собствен-но, мать и старалась.

На данный момент в Сверд-ловской области количество участников лотереи «Доступ-ное жилье» превышает 102 ты-сячи человек. Екатеринбург-ский почтамт – лидер по коли-честву реализованных лотерей-ных билетов. Очередной розы-грыш квартиры состоится 13 ноября. Билеты можно приоб-рести только в почтовых отде-лениях.Лотерея «Доступное жи-лье» уникальна еще и тем, что один и тот же билет участвует во всех розыгрышах тиражно-го периода, последний из кото-рых состоится в январе 2012 го-да. Подробнее о проведении ло-тереи читайте на сайте www.dostupnoezhilie.ru.Не остались в проигрыше и 

почтовые работники – по ито-гам состоявшегося в октябре второго розыгрыша призов сре-ди сотрудников филиалов По-чты России, принимающих уча-стие в реализации билетов ло-тереи «Доступное жилье» – опе-ратор Екатеринбургского поч-тамта Алёна Низамутдинова выиграла денежный приз в раз-мере 10000 рублей. Оператор стала одной из 20 победитель-ниц розыгрыша по всей России, в котором принимали участие сотрудники почты, реализовав-шие наибольшее количество лотерейных билетов. Денежная премия пришлась Алёне как нельзя кстати, ведь она совсем недавно родила малыша.
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1 Перейдя на региональ-ный уровень, собралась бы-ло уже записать дочь в шко-лу (есть на портале при ми-нистерстве образования та-кая услуга, как зачисление в муниципальные общеоб-разовательные учрежде-ния), но тормознула себя: всё-таки до 1 сентября ещё очень далеко, да и из садика она не выпустилась.Кстати, в нашей об-ласти только три ведом-ства отметились на порта-ле (в Мурманской и Ханты-Мансийском округе – по де-вять, в Новосибирской и Ки-ровской – по два). Это уже названное министерство образования – четыре услу-ги, министерство соцзащи-ты – три услуги, министер-ство здравоохранения – од-на услуга. Но зато какая: за-пись на приём к врачу. Од-нако на поверку каждый раз происходила ошибка при запросе, так что ни к како-му специалисту я не записа-лась.Нет, с федеральными услугами интересней, да и их гораздо больше.Так, в МВД выяснила, сколько штрафов гаиш-ники на моё имя выписа-ли (эта услуга появилась только месяц назад). Прав-да, увидела результат лишь за текущий год. Между про-чим, узнать о мужниных  прегрешениях на дороге (даже при условии, что мы по очереди ездим на одной и той же машине) не уда-лось – портал предоставля-ет данные только на хозяи-на «личного кабинета».А вот интересной услу-гой министерства культу-ры «Получение библиогра-фической информации из государственных библио-течных фондов» восполь-зоваться, к сожалению, не удалось. Ни антикварно-го издания 1904 года «Ро-стопчинские афиши. ле-тучие листки 1812 года»  П. А. Картавова, ни просто-напросто «Поднятой це-лины» Михаила Шолохова по запросу найдено не бы-ло ни в одной библиотеке. Ни с учётом территориаль-ной близости, ни без учёта таковой. Возникло ощуще-ние, что не участвуют ещё библиотеки в предоставле-нии услуги.Предприняла полномас-штабную операцию по полу-чению загранпаспорта. Сна-

чала растерялась, в каком разделе искать эту услугу, поэтому просто в поиско-вой строке набрала вопрос, как получить оный. Оказа-лось, что через неё же роди-мую – федеральную мигра-ционную службу, одно из са-мых популярных ведомств на портале. Выбрала нужный вари-ант паспорта и начала за-полнять анкету. Удобно, что некоторые мои данные, ко-торые вводила при реги-страции на портале, автома-тически уже высвечивались в анкете. Как ни крути, сайт ведь ЕДиНЫЙ! Но нужно учитывать, что без фотографии заявление не отправляется, хотя, как выяснилось позже, не обяза-тельно очень стараться де-лать снимок – в УФМС его всё равно переделают. В за-явлении же он необходим для идентификации лично-сти. Так вот с этой фоткой пришлось промучится до-вольно долго: то она ма-ленькая, то она большая, то её надо обрезать... В об-щем, по какому-то параме-тру всё равно не подходит под стандарт, а без неё де-ло не сдвигается с мёртвой точки. Плюсом практически вы-вели из себя те самые «тех-нические недоработки», за которые всё время админи-страция просит извинения: что-то зависнет, собьётся, «время сеанса закончилось», «авторизация не пройдена», прочие странные таблички... и всё сбрасывается. В итоге заполняла анке-ту три раза (благодаря чему выучила наизусть свою тру-довую книжку), пока, нако-нец, не добилась отправки заявления. Тем не менее в строке со-стояния появилась долго-жданная запись: «Отправ-лено. Автоматизированные проверки на Портале ФМС пройдены. Дело успешно по-дано». ладно хоть не «заве-дено»!Немного позже на адрес электронной почты при-шло дублирующее сооб-щение от администрации интернет-портала. То есть можно следить за тем, что происходит с твоим заявле-нием не только через «лич-ный кабинет» на сайте го-суслуг, но и по почте.Ну, и – снова ждать...

институт понятых 
отменят
Президент Дмитрий Медведев поручил своей 
администрации до 1 декабря совместно с пра-
вительством и генпрокуратурой рассмотреть 
вопрос о замене института понятых при про-
ведении отдельных следственных действий на 
фиксацию этих действий техническими сред-
ствами.
Отменить или скорректировать функцию по-
нятых предложил на встрече Президента с ру-
ководящим составом МВД 22 октября в Твери 
начальник Тульского управления МВД генерал 
Сергей Матвеев. Он сказал, что только в Туль-
ской области за год в суды было направлено 
четыре тысячи уголовных дел, при расследо-
вании которых привлекалось 40 тысяч граж-
дан в качестве понятых.
 «Это рудимент прошлого, институт поня-
тых сложился, когда не было других способов 
фиксации доказательств», - заметил на это 
Дмитрий Медведев. А по мнению главы коми-
тета Госдумы по конституционному законода-
тельству и госстроительству Владимира Пли-
гина, при этом «дедовском» способе в поня-
тые порой приглашаются «свои люди». Так 
что надо определиться, везде ли так нужны 
официально назначенные свидетели обыска, 
выемки или ареста. Важно лишь при перехо-
де к видеофиксации исключить возможность 
фальсификации фактов. 

сергей авдеев

выплата по осаГо  
без вызова ГиБдд  
может вырасти вдвое
в Госдуму внесен законопроект, в котором 
предлагается увеличить предельный размер 
выплаты по осаГо без вызова ГиБдд.

Сейчас, согласно упрощённому порядку 
оформления убытка при ДТП, при котором не 
обязательно вызывать сотрудников ГИБДД, 
сумма ущерба не должна превышать 25 ты-
сяч рублей. При этом сам ущерб на месте ДТП 
определить крайне сложно, поскольку могут 
быть и скрытые повреждения. Разработчики 
законопроекта решили увеличить сумму до 50 
тысяч рублей. В пояснительной записке к за-
конопроекту говорится, что поправки будут 
способствовать более оперативному разреше-
нию споров между участниками ДТП.

Напомним, что в соответствии с действу-
ющим законом об ОСАГО оформление аварии 
без участия сотрудников ГИБДД допускает-
ся в случаях, если в ДТП нет погибших и ране-
ных, если оно произошло с участием не более 
двух транспортных средств, а у автовладель-
цев заключены полисы ОСАГО. Кроме того, 
обстоятельства аварии, видимые поврежде-
ния автомобиля не должны вызывать разно-
гласий у участников ДТП. Информацию о по-
вреждениях и обстоятельствах аварии водите-
ли должны заполнять самостоятельно в изве-
щениях о ДТП, которые выдаются вместе с по-
лисом ОСАГО.

Георгий оРлов

в Москве подписана 
Хартия Унивеситета Шос
Хартия — уставной документ, который регули-
рует отношения между вузами, входящими в 
Университет Шос, так называемый сетевой 
университет. Это 60 вузов России, китая, ка-
захстана, киргизии и таджикистана. в числе 
15 ведущих российских вузов в его составе и 
Уральский федеральный университет.

Все учебные заведения Университета ШОС 
поделены на пять направлений подготовки сту-
дентов — регионоведение, IT-сфера, нанотех-
нологии, энергетика и экология. Как пояснил 
заместитель проректора по науке УрФУ Алек-
сей Иванов, участие в этом проекте даёт воз-
можность студентам изучать дисциплины в ву-
зах тех стран, которые входят в Сетевой уни-
верситет ШОС, иными словами — среди этих 
вузов упрощена процедура обмена. На протя-
жении трёх лет в Сетевой университет входи-
ли УрГУ и УГТУ-УПИ. Учебная составляющая 
Университета ШОС в УрГУ была представлена 
магистерской программой, реализуемой сра-
зу на трех факультетах (историческом, между-
народных отношений, политологии и социо-
логии), а также программой дополнительного 
образования. Их разработчиком выступала ка-
федра теории и истории политической науки 
УрГУ. Институт Конфуция и кафедра русского 
языка как иностранного регулярно разрабаты-
вают лингвистические образовательные курсы 
официальных языков ШОС. В УГТУ-УПИ с 2009 
года существует ассоциация студенческих ор-
ганизаций технических вузов стран ШОС.

дарья БаЗУева

в европе полицейским 
разрешили стрелять  
по демонстрантам
первыми о таком решении заявили власти ве-
ликобритании, сообщает NEWS.RU.com.

Накануне массовых манифестаций в Лон-
доне, намеченных на эти дни, власти впервые 
официально разрешили полицейским стре-
лять по митингующим резиновыми пулями в 
случае, если ситуация выйдет из под контро-
ля. Напомним, что в августе полиция также 
получила такое право, когда толпы погромщи-
ков грабили магазины, поджигали дома и ма-
шины рядовых англичан.

Стоит отметить, что к массовым волне-
ниям готовится не только Англия. В ожида-
нии общественных протестов живут многие 
европейские страны. На улицы готовы выйти 
транспортники в Португалии, железнодорож-
ники во Франции, водители автобусов и такси 
в Италии. Причины всех акций – одни и те же: 
уменьшение социальных расходов, снижение 
заработной платы, рост налогов и массовых 
сокращений. Также полиция опасается студен-
ческих протестов, которые могут перерасти в 
уличные погромы.

андрей ЯРЦев

Поликлиника или детский сад? 
Выбор есть

В Свердловской области в эти дни начинает-
ся непростой процесс: жителям каждого города, 
района, поселка предстоит решить, с чего нач-
нется выполнение Народной программы у них. 
Какой шаг будет вторым, какой третьим, ну а что 
может и потерпеть пару лет. Построить детский 
сад в Буланаше? Провести капитальный ремонт 
поликлиники в Артемовском? Полностью га-
зифицировать старую часть города и построить 
подводящие газовые сети к Покровскому? Ко-
нечно, нам хочется всего и сразу. Но идеальные 
мечты разбиваются о реалии бюджета. И нужно 
выбирать, что начать делать в первую очередь. 
Жители Артемовского района решат, с чего на-
чать: с ремонта поликлиники или строительства 
газовых сетей.

В Камышлове людям предстоит определить, 
что для них сейчас важнее – новый детский 
сад на 130 мест или реконструкция автодороги 
по улице Красных Партизан. В Реже – выбрать 
между ремонтом гинекологического отделения 
и оперблока и ремонтом ДК «Металлург». В Ту-
гулымском районе своеобразный «спор» ведется 
между детскими садами, спортивными залами и 
общеврачебной практикой. В каждом муниципа-
литете свои чаяния и надежды, и только жители 
сами смогут определить, что им требуется в пер-
вую очередь.

С этой целью в газетах будут опубликова-

Малые дела – саМые важные
Уральцам предстоит расставить приоритеты в Народной программе
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» представила Народную программу. Она ока-
залась единственной партией, которая посоветовалась с людьми о 
том, какие проблемы в народе считаются приоритетными и требу-

ют решения в первую очередь. В ближайшие несколько лет партии 
предстоит реализовать множество шагов, которые сделают жизнь 
каждого конкретного человека комфортной.

ны купоны для голосования, которые людям 
предстоит заполнить и либо отдать агитатору  
«единой россии», либо послать в Сверд-
ловское региональное отделение партии, либо 
позвонить по телефону «горячей линии» 8-800-
300-04-12 и продиктовать свои ответы. Именно 
на основании этих пожеланий и будет сформиро-
ван Народный бюджет.

«не уПустите сВой шанс»
– Появление новых социальных объектов в 

городе или поселке, в котором вы живете, теперь 
напрямую зависит от вашей активности, – счита-
ет губернатор Свердловской области александр 
Мишарин. – Не упустите свой шанс принять 
участие в работе над Народным бюджетом, вы-
сказать свое мнение о предлагаемых Народной 
программой проектах, которые планируется реа-
лизовать на вашей территории.

Примеров того, как народные инициативы 
успешно воплощались в жизнь, в Свердловской 
области немало. Так, благодаря активности пен-
сионеров появилась программа «Старшее по-
коление». В ходе общественных обсуждений 
в программу поступило 467 513 предложений. 
Наибольший интерес у пожилых людей вызва-
ли темы «Здоровье» и «Социальная поддержка». 
Большинство голосов были отданы увеличению 
региональных денежных выплат пенсионерам. 
Для комфортных условий для проживания, 
по мнению пожилых людей, нужна установка 

приборов учёта тепла и воды за счёт бюджета, 
строительство и ремонт дорог к садоводческим 
товариществам, регулярная телефонная связь. 
Активный образ жизни пенсионерам представ-
ляется как посещение кинотеатров и театров, а 
также за умеренную плату посещение целебных 
источников. Сюда же они включают и бесплат-
ную подписку на газеты.

Такое народное лоббирование пенсионерами 
своих интересов уже принесло реальные плоды. 
На решение всех этих вопросов в ближайшие 
три года из региональной казны будет выделен 1 
миллиард 671 миллион 49 тысяч рублей.

отВетстВенность береМ на себя
Комплекс решений в Народной программе 

не должен остаться только набором правильных 
слов в брошюре. Как часто бывало в нашей стра-
не, что вроде бы правильные благие пожелания 
так и не становились реализованными. Чтобы так 
не произошло и в этот раз, нужны ответственные 
люди, те, кто возьмет на себя контроль за испол-
нением Народной программы.

По словам директора НП «Уральский фар-
мацевтический кластер» александра Петрова 
(именно он курирует создание Народной про-
граммы в Свердловской области), после того, как 
Народная программа была опубликована, работа 
над ней не закончилась, а, по сути, началась за-
ново: теперь в каждом городе, поселке предстоит 
определить конкретные шаги по ее реализации.

– Программа принята на пять лет как 
стратегическое направление в деятельности  
«единой россии»,– рассказывает алек-
сандр Петров. – На сегодняшний день уже опре-
делился очень конкретный ряд первоочередных 
нужд людей, которые партия должна решить и 
обязуется это сделать в ближайшие пять лет. Но 
на этом работа не останавливается. Системати-
чески предполагается добавлять в программу 
новые предложения, на базе которых будет фор-
мироваться годовой бюджет. Именно поэтому 
продолжает работать «горячая линия» и прини-
маются обращения от граждан.

– Ответственными за выполнение Народ-
ного бюджета станут депутаты от «единой 
россии», которых свердловчане выберут 
4 декабря. Каждый из них будет отвечать за 
реализацию Народного бюджета на террито-
рии, от которой он избирётся, – уверен депу-
тат Госдумы от Свердловской области игорь 
баринов.

О том, что «единая россия» берет на 
себя ответственность за выполнение всех нака-
зов избирателей, заявил 1 ноября и Президент 
России дмитрий Медведев, возглавляющий 
список партии. 

– «единой россии» лидерство нужно 
не ради лидерства, а для того, чтобы проводить 
преобразования, проводить модернизацию на-
шей страны, экономики, социальной сферы, – 
сказал глава государства.

Платная печатная площадь предоставлена по заказу Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Оплачено из средств избирательного фонда Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Все вопросы, обозначенные в данном материале, были решены (решаются, будут решены) исключительно на основании принятых в соответствии с законодательством РФ решений органов государственной власти и местного самоуправления.

1 На открытой около трех ме-сяцев назад площадке уже про-ведены девять домашних мат-чей футбольного клуба «Урал», а впереди — как надеются свердловские болельщики — матч в рамках чемпионата ми-ра по футболу в 2018 году. Ека-теринбург — в числе 13 рос-сийских городов-претендентов на проведение игр «мундиаля». Выберут ли в итоге наш стади-он или нет, станет известно в начале 2013 года.Если же углубиться в тре-бования ФиФА и условия, кото-рые предлагает обновленный Центральный стадион, возни-кает ряд нестыковок. Первая из них касается крыши. Меж-дународная федерация требу-ет, чтобы матчи ЧМ-2018 про-ходили только на стадионах, где крыша защищает зрите-лей от дождя. У нашего спорт-комплекса крыши над частью трибун как не было до рекон-струкции, так нет и после. Бу-дет ли она достраиваться — неизвестно.Вторая нестыковка связа-на с вместимостью стадиона — в ФиФА настаивают, чтобы там могли комфортно разместить-ся 40 тысяч зрителей, а екате-ринбургская арена может при-нять только 27 тысяч. Генди-ректор ОАО «Центральный ста-дион» Вадим Воробьев расска-зал, что вопрос с вместимостью решаемый, есть несколько ва-риантов, предложенных груп-пой проектировщиков из Гер-мании. Например, можно ис-пользовать сборно-разборные трибуны. Также вместимость можно увеличить за счет опу-скания (углубления) поля ста-диона. Есть техническая воз-

можность как опустить, так и поднять вверх южную и север-ную трибуны.Кроме того, не дотягива-ет по меркам ФиФА Централь-ный стадион и в требованиях парковочных мест для автомо-билей. Сейчас он располагает 1330 парковочными местами, а нужно не меньше четырёх ты-сяч. Строить новый паркинг, на первый взгляд, негде, разве что под землей.Максимально прибли-зить возможности Централь-ного стадиона к требовани-ям ФиФА в срок реально. Надо провести новую реконструк-цию, а это новые затраты. Ва-дим Воробьев оценивает их примерно в два миллиарда ру-блей. Если Екатеринбург всё-таки утвердят как площадку для проведения одного из эта-пов чемпионата мира по фут-болу, то в 2015 году Централь-ный стадион вновь закроют на год. Напомним, на преобразо-вание спорткомплекса уже бы-ло затрачено 2,5 миллиарда ру-блей (в рамках государственно-частного партнерства). Неко-торые, услышав такие цифры, усмехаются, мол, можно было за эти деньги абсолютно но-вый стадион построить, и в го-раздо более удобном месте.К слову, о расположении Центрального стадиона. Воз-ле спорткомплекса — крупная транспортная развязка, зна-менитая заторами в часы пик. Подъезжать к стадиону, мягко говоря, не очень удобно. 8 ноя-бря на Центральном стадионе в ходе рабочего совещания Алек-сандру Мишарину представили проект реконструкции этого до-рожного участка. Помимо мас-штабной перепланировки до-рог там задумано строительство высотного комплекса «Стражи 

Загадка Центрального стадиона
 кстати

 коММентаРий
леонид РапопоРт, министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики свердловской области:

- Реконструкция будет произведена до 2016 года, 
чтобы в 2017 году провести Кубок конфедерации и про-
верить готовность и спортивной, и транспортной ин-
фраструктуры, и гостиничного комплекса. Мы актив-
но ведем переговоры с фирмами, которые предлагают 
нам свои проекты этого спортивного сооружения. Мы 
уже не говорим о шансах нашего города, мы говорим 
о реалиях — да, это произойдет в Екатеринбурге.

Урала». Если верить схемам, два небоскреба (между которыми ляжет продолжение проспекта ленина, соединяющее его с ули-цей Татищева) встанут через до-рогу от Центрального стадиона. «Стражи Урала» — это офисно-гостиничный центр с вмести-тельным подземным паркин-гом, который, вероятно, и даст дополнительные парковочные места для посетителей стадио-на. Сейчас сложно предста-вить столь глобальные изме-нения на этом довольно тес-ном участке. Пустырь рядом со стадионом есть, но на нем всё не уместить. Здания возле ста-диона пока никуда не делись, и некоторые из них вызывают особый интерес. Например, ак-курат против площадки, пре-тендующей на приём футболь-ного матча мирового уров-ня, уже долгие годы находится следственный изолятор № 1. Вряд ли такое соседство устро-ит ФиФА, ведь эта организа-ция особое внимание уделяет вопросам безопасности.На совещании под руковод-ством губернатора было за-явлено, что одна из важней-ших задач на сегодня — про-работать проектировочные во-просы, связанные с переносом учреждений, расположенных 

вблизи стадиона. В частности, речь шла о переносе зданий Центра медицины катастроф и Научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества в другое место. Ничего конкретного о перено-се СиЗО сказано не было.В руководстве стадиона го-ворят, что все вопросы проек-тировки будут решаться толь-ко тогда, когда ФиФА даст уральской столице добро на проведение матча. Но на это в ФиФА могут согласиться толь-ко тогда, когда будет представ-лен конкретный проект стади-она, отвечающий всем требова-ниям. Если такого проекта не будет, то рассчитывать на меж-дународный футбол Екатерин-бургу не приходится. 

Вопреки призывам сделать стадион чисто 
футбольным, здесь оставили беговые до-
рожки. Однако, как утверждает Татьяна Ма-
рьина, ответственный секретарь областной 
Федерации лёгкой атлетики, дорожки эти 
для легкоатлетов непригодны. 

— Сделали их по самому дешёвому вари-
анту, без учёта существующих в нашем виде 
спорта инструкций. К тому же, когда заме-
шивали смесь для покрытия, было уже хо-

лодно, и покрытие получилось неровное. 
Это чувствуется, даже если пройти по нему в 
обычной обуви, а спортсмены в кроссовках 
жалуются, что у них пальцы ног болят. Да и 
вообще это покрытие очень травмоопасно, и 
желания использовать его у нас нет. Из-за 
того, что поле искусственное, к тому же обо-
рудованное системой орошения, мы не мо-
жем там проводить соревнования по мета-
тельным дисциплинам.
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прогнозируемое 
строительство 
«стражей Урала» 
может сыграть 
на пользу 
Центральному 
стадиону: в офисно-
гостиничном 
центре планируется 
разместить паркинг 
почти на две тысячи 
мест
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  в 2011-2015 
годах на субсидии 
для приобретения 
жилья многодет-
ным семьям наш 
регион планиру-
ет израсходовать 
5,6 миллиарда ру-
блей.

Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

1 Стоимость квадратного метра составляет 18 рублей, поэтому найм для многодет-ной мамы финансово прием-лем. Сложнее решить вопрос с уплатой коммунальных пла-тежей, ведь ежемесячно пяти жильцам придётся платить за электричество, отопление и воду почти 10 тысяч рублей. Поэтому Наталье выделено комитетом по делам молоде-жи, семьи, спорту и социаль-ным программам 20 тысяч ру-блей для погашения комму-нальных платежей в первые два месяца. В дальнейшем ре-шено за счёт средств муни-ципального бюджета устано-вить приборы учета. Переезд Крапивиных в благоустроенную квартиру порадовал земляков. «Я ра-да, что Наташе дали эту трёх-комнатную квартиру. Дом у них старый, сырой, за водой на колонку надо ходить. Как в таком с тремя малыми ребя-тишками? Пусть теперь в ком-форте поживут. Но у нас есть и другие многодетные семьи, где по шесть детей, им тоже хочется тепла и уюта. Нуж-но строить больше социаль-ного жилья», – считает старо-ста деревни Починок Людми-ла Цыбина.По инициативе губерна-тора Свердловской области Александра Мишарина об-ластное правительство раз-работало усовершенствован-ную версию программы. Ес-ли раньше большую часть от стоимости будущего жилья оплачивали многодетные се-

мьи, то теперь эту нагрузку берёт на себя государство.По новому варианту про-граммы для семей, имеющих трёх детей, размер социаль-ной выплаты составит пять-десят процентов от стоимо-сти жилого помещения, для семей с четырьмя детьми — шестьдесят процентов, а для семей, имеющих пять и более детей, — семьдесят процен-тов от стоимости приобрета-емого жилья.— Запустив первый вари-ант программы, мы увидели, что многим многодетным се-мьям сегодня не под силу по-купка квартиры, если бюд-жетная субсидия равна всего 25 процентам. Поэтому реши-ли изменить размер социаль-ной выплаты, таким образом мы даём возможность мно-годетной семье купить квар-тиру по более дорогой цене, — прокомментировал ситу-ацию председатель прави-тельства Свердловской обла-сти Анатолий Гредин. — На-пример, при субсидии в семь-десят процентов от стоимо-сти жилья семья из семи че-ловек получит социальную выплату, превышающую че-тыре миллиона рублей. Это достаточно серьёзная сумма.Одновременно изменил-ся и перечень направлений, по которым можно исполь-зовать субсидию из област-ного бюджета: помимо стро-ительства жилого помеще-ния, её разрешили расходо-вать на реконструкцию ин-дивидуального дома. Это ка-сается не только многодет-ных семей, но и граждан, ра-ботающих в областных госу-

дарственных учреждениях и имеющих право на социаль-ную выплату, равную двадца-ти процентам от стоимости нового жилья.— Наше решение относи-тельно реконструкции жи-лья особенно важно для на-селения сельской местности, — пояснил заместитель ми-нистра строительства и ар-хитектуры Свердловской об-ласти Виктор Киселёв. — До-пустим, у семьи уже есть не-большой дом, но его пло-щадь не позволяет нормаль-но жить. Чтобы появились дополнительные квадрат-ные метры, нужно пристро-ить к имеющемуся дому до-полнительные помещения. Теперь это разрешено делать с помощью субсидии. Речь может идти о пристрое к зда-нию или наращивании вто-рого этажа.Кроме того, субсидию раз-решено использовать при по-купке квартир на первичном рынке недвижимости. Ранее порядок предоставления со-циальных выплат был сори-ентирован исключительно на заключение договоров до-левого участия с застройщи-ками, возводящими много-квартирные дома, но ситуа-ция, сложившаяся сегодня на строительном рынке, заста-вила пересмотреть это поло-жение. — Данное изменение об-условлено тем, что большин-ство застройщиков не рабо-тает с физическими лицами по договорам долевого стро-ительства, а реализует гото-вые квартиры по договорам купли-продажи, — уточнил 

Михаил Жеребцов. — В свя-зи с этим мы разрешили на-шим получателям социаль-ных выплат приобретать по-мещения на первичном рын-ке. Это позволит нам увели-чить количество граждан, ко-торые смогут улучшить свои жилищные условия с помо-щью государства.По словам Виктора Ки-селёва, сегодня на Среднем Урале проживают 22 тысячи многодетных семей. Многие из них проявили боль-шой интерес к получе-нию социальных выплат на улучшение жилищных условий. Только за десять месяцев 2011 года свиде-тельства на право получе-ния субсидии оформили 345 семей, сорок из кото-рых уже воспользовались социальной выплатой и заключили договор доле-вого участия с застройщиком. Для них, кстати, уже предо-ставленные социальные вы-платы будут пересчитаны.— В этой программе мо-гут принимать участие мно-годетные семьи, у которых не менее трёх детей являют-ся несовершеннолетними, — сообщил Виктор Киселёв. Как отметил Анатолий Гредин, в 2011-2015 годах на субсидии для приобретения жилья многодетным семьям наш регион планирует израс-ходовать 5,6 миллиарда ру-блей.Предполагается, что суб-сидия из областного бюдже-та в течение пяти лет позво-лит 2500 семьям улучшить свои жилищные условия. 

новые условия 
субсидирования 
заставят  эту семью 
всерьёз задуматься 
о рождении третьего 
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Алексей ОХЛОПКОВ
Об этом на совещании в Но-
воуральске с участием гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Александра Мишари-
на и руководителей комби-
ната заявил гендиректор  
госкорпорации Росатом  
Сергей Кириенко.Напомним, Сергей Кири-енко находился в Свердлов-ской области с двухдневным визитом. Во время поездки на Средний Урал глава Росатома посетил предприятия атом-ной промышленности в Лес-ном, Заречном и Новоураль-ске. Последний из названных городов стал главным пун-ктом пребывания главы Рос-атома. На встрече с коллективом Уральского электрохимиче-ского комбината в Новоураль-ске Сергей Кириенко отметил, что уже в следующем году ре-организация УЭХК (прово-дится с 2007 года) завершит-ся после того, как из состава комбината будет выделен За-вод электрохимических пре-образователей. Отметим, что в рамках реформы из структу-ры УЭХК были выведены во-семь дочерних компаний.При этом в Новоуральске буден создан новый высоко-технологичный кластер, отме-тил Сергей Кириенко. На ба-зе Уральского завода газовых 

Мирный атом даст новый толчок развитию НовоуральскаРеструктуризация ОАО «Уральский электрохимический комбинат» завершится в 2012 году

центрифуг образуется кластер обогащения урана и создает-ся научно-технический центр. В город переводятся несколько предприятий Росатома, в част-ности, приборостроительное производство и производство центрифуг для обогащения урана. Это позволит обеспечить УЭХК гарантированным за-казом на годы вперед, объ-ем которого в ближайшее вре-мя вырастет почти в два раза (с 24 млрд. рублей до 38 млрд. рублей). Налоговые отчисле-ния в бюджеты Новоуральска и Свердловской области также вырастут — от 1,5 до 2 млрд. рублей. Как заявил губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин, принято ре-

шение, что поступающие от де-ятельности УЭХК в региональ-ный бюджет налоги будут воз-вращаться обратно в Новоу-ральск и гарантированно оста-нутся в городе. Все вновь созданные в ре-зультате реорганизации УЭХК предприятия на первом эта-пе будут обеспечены гаранти-рованными заказами, отметил Сергей Кириенко. «Во-первых, контракты с новыми предпри-ятиями будут заключаться не на один год, а на 3–5 лет. А во-вторых, для новых предпри-ятий будут созданы особые условия получения заказов: 25 процентов от заказов они по-лучат на основе тендеров, а 75 процентов заказов в первый год работы они получат гаран-

тированно», — заявил Сергей Кириенко. Ни один из работников УЭХК при этом не будет сокра-щен или уволен. Все, кто не останется работать на УЭХК, уже трудоустроены на выде-ленных из структуры комби-ната предприятиях. Более то-го, согласно озвученным Сер-геем Кириенко планам Росато-ма, в течение ближайших пяти лет численность новых компа-ний должна вырасти в 2 раза (уровень оплаты труда также будет расти). Сергей Кириенко подтвердил, что за сотрудника-ми вновь созданных предпри-ятий сохранятся и все льготы, которые они имели, работая в системе режимных объектов. «Мы осознаем всю степень ле-жащей на нас социальной от-ветственности. Новоуральск – наш город, и мы должны за-ботиться обо всех его жителях, всеми силами способствовать улучшению их жизни. Хочу вы-разить губернатору Свердлов-ской области благодарность за поддержку наших инициатив», – подчеркнул глава Росатома.Для координации деятель-ности новых предприятий на территории Новоуральска бу-дет создана Ассоциация пред-приятий атомной отрасли. На встрече с коллективом УЭХК и выделенных из него пред-приятий гендиректор УЭХК Александр Куркин поблагода-рил Сергея Кириенко, Алексан-

дра Мишарина и президента топливной компании «ТВЭЛ» Юрия Оленина за их решение поддержать инициативу кол-лектива комбината о создании Ассоциации. «Облик Уральско-го электрохимического комби-ната теперь полностью сфор-мирован, и мы готовы и даль-ше работать на благо города, области и страны», — отметил Александр Куркин. Отметим также, что гос-корпорация Росатом и прави-тельство Свердловской обла-сти приняли решение о пре-доставлении заслуженным работникам атомной отрас-ли статуса ветеранов труда. «В Новоуральске проживает боль-шое количество людей пен-сионного возраста, многие из них являются бывшими работ-никами ОАО «УЭХК». Статус ве-теранов труда для них означа-ет не только признание заслуг, но и дополнительные выпла-ты. С соответствующим пред-ложением мы обратились к гу-бернатору Свердловской об-ласти Александру Мишарину, и он его поддержал. Надеюсь, депутаты Свердловской об-ластной Думы примут необхо-димые поправки в закон уже в ближайшее время», – расска-зал Сергей Кириенко. Реформа «ТВЭЛ» стала ключевым событием и для со-циальной жизни Новоураль-ска. Ученики новоуральской школы № 58 вскоре будут за-

ниматься в соответствующем международным стандартам кабинете физики. «В целом по стране будет создано пять та-ких оборудованных по послед-нему слову техники кабине-тов, в том числе и в нашей шко-ле. Проект рассчитан на 3 года и нацелен на раннюю профи-лизацию учащихся. На встре-че с жителями Ново-уральска Сергей Кириенко дал понять, что перспективы у города и предприятий атомной про-мышленности есть. А значит, это дает шанс, что молодежь будет оставаться в Новоураль-ске», — рассказала директор школы № 58 Полина Домино-ва. «Меня очень обрадова-ли цифры, озвученные Сер-геем Кириенко, — рассказы-вает руководитель группы ООО «Новоуральский научно-конструкторский центр» Сер-гей Хомяков. — По созданию новых рабочих мест, по нало-говым отчислениям, которые вернутся из бюджета Сверд-ловской области в наш город. Ведь если будут появляться новые высокооплачиваемые рабочие места, можно будет решать и совершенно другие задачи – по развитию образо-вания, здравоохранения. Под-держка Росатома, правитель-ства Свердловской области и лично губернатора Алексан-дра Мишарина вселяют опти-мизм».

Роспотребнадзор  
хочет убрать  
комиссии  
в платежных 
терминалах
комиссии при приеме платежей через пла-
тежные терминалы могут быть отменены. 
об инициативе  Роспотребнадзора сообща-
ет РБк-daily .

 Роспотребнадзор совместно с союзом 
потребителей создает специальную рабо-
чую группу, которая разработает соответ-
ствующие поправки в законодательство. 

Председатель союза потребителей Рос-
сии Петр Шелищ говорит, что речь идет о 
создании нормативного документа, кото-
рый может стать частью закона «О нацио-
нальной платежной системе». Этот доку-
мент обяжет платежных агентов переводить 
сумму на счета абонентов сотовых операто-
ров и интернет-провайдеров в полном объ-
еме.

В среднем размер комиссии на терми-
налах по основным услугам составляет око-
ло 9-10 процентов. Повышение комиссии 
произошло  после того, как с 1 апреля про-
шлого года владельцев терминалов обяза-
ли оборудовать их кассовыми аппаратами.

  анатолий ЧЕРнов

Российские дороги 
обновят
Председатель Правительства Российской 
Федерации владимир Путин принял участие 
в пленарном заседании всероссийской кон-
ференции транспортников в новосибирске. 

как сообщает пресс-служба председа-
теля правительства РФ, на этом заседании 
Владимир Путин поставил задачу за пять-
десять лет привести в порядок все феде-
ральные трассы страны.

— По нашим расчётам, только в спе-
циально созданных федеральном и реги-
ональных дорожных фондах до 2020 года 
мы сможем аккумулировать более вось-
ми триллионов рублей. с такими ресурса-
ми, безусловно, можно решать самые боль-
шие и самые серьёзные задачи,  — сказал 
председатель правительства РФ на конфе-
ренции.

кроме того, он напомнил об уже запу-
щенном специальном проекте по ремон-
ту дорог во всех региональных столицах. За 
два года на эти цели из федерального бюд-
жета израсходовано пятьдесят миллиардов 
рублей. В результате приведено в порядок 
более 25 миллионов квадратных киломе-
тров улично-дорожной сети.

ольга УЧЁнова

кипру одолжили денег  
на дружественных 
условиях

 
Россия выделит кипру кредит в разме-
ре 2,5 миллиарда евро. как сообщает РБк 
по заявлению официального представи-
теля правительства республики Стефано-
са Стефану,  соглашение об этом уже под-
писано.

По словам чиновника, средства будут 
переданы кипру тремя частями, начиная 
с января 2012 г. с помощью российского 
кредита кипр сможет покрыть свои сред-
несрочные финансовые обязательства. При 
этом он отметил, что многие европейские 
страны пытаются сейчас получить кредиты 
от России или китая.

кредит выделяется на 4,5 года под 4,5 
процента годовых. европейские страны, к 
которым кипр обращался за финансовой 
помощью, предлагали кредиты минимум 
под 15 процентов годовых. с.стефану от-
метил также, что правительство республи-
ки готовит второй пакет экономических мер 
с целью выхода из финансового кризиса, 
который был вызван долговыми проблема-
ми Греции.

В конце октября 2011 г. помощник Пре-
зидента РФ Аркадий Дворкович заявил, что 
Россия готова предоставить какой-либо 
стране ес финансовую помощь в размере 
10 млрд. долларов в том случае, если это 
государство обратится с соответствующим 
запросом.

владислав воЛков

воды городу  
хватит
к апрелю 2012 года запас воды в Екате-
ринбурге будет увеличен почти в два раза  
— с 48 до 89 миллионов кубометров.

специалисты из мэрии разработали 
комплекс мер, который позволит не допу-
стить дефицита воды даже в том случае, 
если лето будущего года окажется засуш-
ливым. 

как сообщили в информационно-
аналитическом департаменте администра-
ции екатеринбурга, по состоянию на 2 но-
ября, запас воды в Верхне-Макаровском и 
Волчихинском водохранилищах, используе-
мых для питьевого и промышленного водо-
снабжения екатеринбурга, составляет 48,26 
миллиона кубометров. Этого хватит городу 
на 79 дней (до 18 января 2012 года).

Для решения проблемы с нехваткой 
воды разработан график дополнительных 
перекачек из Ревдинского водохранили-
ща, Верх-Исетского пруда, а также из Ня-
зепетровского водохранилища. В результа-
те суммарный запас воды к десятому апре-
ля 2012 года составит 88,67 миллиона ку-
бометров. Такого количества воды хватит 
городу-миллионнику на 145 дней. Одновре-
менно высока вероятность того, что запас 
воды удастся увеличить за счет естествен-
ного весеннего половодья.

ирина ЗимнЯЯ

Губернатор александр мишарин (слева) и гендиректор 
Росатома Сергей кириенко обсудили будущее новоуральска

Елена АБРАМОВА
В этом году товарооборот 
между Свердловской обла-
стью и Казахстаном превы-
сит один миллиард долла-
ров.Вчера председатель прави-тельства Свердловской обла-сти Анатолий Гредин встретил-ся с исполняющей обязанности торгового представителя Ре-спублики Казахстан в Россий-ской Федерации Натальей Году-новой, прибывшей на Урал для изучения новых возможностей развития экономических взаи-моотношений.В настоящее время Респу-блика Казахстан – самый круп-ный из стран СНГ партнёр Свердловской области. Его доля в суммарном обороте со страна-ми СНГ – около 50 процентов. Традиционно основу экспорта составляют металлы и изделия из них, а также продукция ма-шиностроения. Из Казахстана на Средний Урал идут постав-ки каменного угля, руды, мине-ральных удобрений, изделий из пластмассы.–В этом году товарооборот между нашими территория-ми составит более одного мил-лиарда долларов. Но сейчас в торговле преобладает сырье-вая продукция. Мы готовы рас-сматривать перспективы рас-ширения сотрудничества через увеличение товаров с большей добавочной стоимостью, – под-черкнул Анатолий Гредин.Он коротко рассказал го-стям о последних достижени-ях нашего региона, в частности, о создании особой экономиче-ской зоны (ОЭЗ) «Титановая до-лина».–Нам интересна тема ОЭЗ. Мы обязательно направим ин-формацию о «Титановой доли-не» в наше министерство ин-дустрии и новых технологий, а также в регионы. Думаю, удаст-ся найти точки соприкоснове-ния путём создания совмест-ных производств или привле-чения в особую экономическую зону казахстанского капитала, – сказала Наталья Годунова.Она рассказала о возможно-стях создания совместных про-изводств на территории Ка-захстана, отметив, что государ-ство старается создавать мак-симально комфортные условия для развития бизнеса.–По рейтингу Всемирного банка, наша республика среди 183 стран мира находится на де-сятом месте по защите инвесто-ров и на 13-м месте по лояль-ности налогообложения. Кро-ме того, существует целая систе-ма льгот в рамках специальных экономических зон. У нас также хорошо развита система инсти-тутов развития, которые помо-гают новым компаниям встать 

на ноги, – отметила Наталья Го-дунова.Один из таких институтов, в конце ноября запланировал направить в Свердловскую об-ласть торгово-экономическую миссию.–В рамках этой миссии бо-лее 20 предприятий различно-го профиля намерены обсудить конкретные вопросы сотруд-ничества с уральскими компа-ниями, – сообщил уполномо-ченный торгового представи-тельства Республики Казахстан в Свердловской области Алек-сандр Циганков.Он подтвердил, что Средний Урал для республики являет-ся одним из самых перспектив-ных партнеров. И напомнил, что компании из Казахстана в 2010 и 2011 годах принимали уча-стие в Иннопроме. На выставку вооружения, которая проходи-ла в сентябре в Нижнем Тагиле, приезжал министр обороны ре-спублики, тогда были заключе-ны важные контракты на при-обретение техники. А в рамках данного визита запланирована встреча с руководителями пред-приятия «АМУР» с целью заклю-чения контрактов на приобре-тение пожарной техники. В те-чение следующего года Казах-стан планирует приобрести у  «АМУРа» порядка 1400 автомо-билей, предназначенных для ту-шения пожаров. Обсуждались и перспекти-вы научно-технологического со-трудничества.–Свердловская область интересна для нас тем, что здесь много вузов, научно-исследовательских инсти-тутов, отраслевых научных учреждений, и нам хотелось бы интегрироваться в этот сек-тор. В настоящее время толь-ко в Уральском федеральном университете учится более 500 студентов из нашей республи-ки. Вместе с тем мы готовы рас-смотреть возможности откры-тия филиалов ведущих вузов Среднего Урала в Казахстане или отдельных факультетов на базе казахстанских универси-тетов, – подчеркнула Наталья Годунова.Она говорила также о том, что Казахстану интересна ме-дицинская техника и фарма-цевтическая продукция, про-изводимые в Свердловской об-ласти. А Казахстан предложи-ла рассматривать не только как рынок сбыта товаров свердлов-ских производителей, но и как плацдарм для выхода на сосед-ние рынки. «Эксперты посчи-тали, что из нашей республики открывается выход на рынки с численностью населения мил-лиард человек. Прежде всего, это Китай, Иран, Средняя Азия», – уточнила она.

От сырья к высоким технологиямСредний Урал и Казахстан готовы  расширять сотрудничество
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Выгода для многодетных
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.25, 08.55, 19.20, 20.25 Прогноз по-

годы
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Ешьте лучше!
09.25 Астропрогноз
09.30 Наука 2.0
10.05 В мире животных
10.35 Вести-спорт
10.50 Вести-cпорт. Местное время
10.55 Фигурное катание. Гран-при
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Борьба. Международный тур-

нир «Московские звезды»
16.05 Все включено
17.00 Технологии спорта
17.30 Индустрия кино
18.00 Наука 2.0
18.30 В мире животных

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 Емельяненко VS Moнсон. Кто 

кого?
22.25 Наука 2.0
23.25 Наука 2.0
00.00 Неделя спорта
00.50 Роналду - проверка на проч-

ность
01.45 Школа выживания
02.15 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
02.50 Моя планета
03.45 Вести-спорт
03.55 Вести.ru
04.10 Неделя спорта
05.00 Железный передел
05.55 90x60x90

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 Выборы-2011
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

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

«Перевернутая Дженни»
22.50 Выборы 2011. Дебаты
23.40 Т/с «Ликвидация»
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Драма «СИРОТЫ»
04.45 Вести. Дежурная часть

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

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

титрами)
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Фурцева»
22.25 Судьба на выбор
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.40 Т/с «Форс-мажоры»
01.35 Комедия «БРАТЬЯ БЛЮЗ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «БРАТЬЯ БЛЮЗ». 

Окончание
04.05 Участковый детектив

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 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. Генри-

етта Яновская и Кама Гинкас
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «Город соблазнов»
04.55 Т/с «Сыщики»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30 Детектив «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

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

18.30 Информационная программа 
«День»

19.30 Улетное видео
20.00 Что делать?
21.00 Мама в законе
22.20 Мама в законе. Когда мама 

уснула
23.00 Грязные деньги
23.30 Улетное видео
00.00 Голые и смешные
00.30 Дорожные войны
01.00 Детектив «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА»
02.50 Драма «БАРЫШНИ ИЗ ВИЛЬ-

КО»
05.10 Улетное видео

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 «Про буку»
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
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Достоевский»
12.15 Д/ф «Матушка Георгия»
12.45 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе»
13.00 Линия жизни. Владимир Даш-

кевич
13.55 Д/с «История произведений 

искусства»
14.25 Т/с «Михайло Ломоносов»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.15 Т/с «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.40 Д/с «Полосатые братья - бан-

да мангустов»

17.40 Концерт «Звезды скрипичного 
искусства»

18.35 Д/с «Казни египетские»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Aсademia. Ольга Попова
21.35 Тем временем
22.20 Т/с «Достоевский»
23.20 Новости культуры
23.40 Д/с «Ломоносов. 300 лет оди-

ночества»
00.10 Документальная камера
00.50 Мюзикл «ПАВАРОТТИ, КАР-

РЕРАС, ДОМИНГО. ТРИ ТЕНОРА И ДРУ-
ЗЬЯ»

01.25 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе»

01.40 Aсademia. Ольга Попова
02.30 Д/с «История произведений 

искусства»

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

них
10.00 Дела семейные
11.00 Мелодрама «ЗНАХАРЬ»
13.35 Любовный треугольник
14.35 Моя правда
15.05 Комедия «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ»

17.00 Семейный размер
18.00 Женский род
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Детектив «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-

ГИНИ»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
01.30 Семейный размер
02.30 Д/ф «Фамилия. Равикович»
03.45 Т/с «Срочно в номер-2»
05.35 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 Т/с «Карамель»
13.00 Драма «ФАКТОР 8»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Д/с «Неразгаданный мир»

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 «Без права на дубль. 

Игорь Тальков»
22.00 Фильм ужасов «ПИЛА-5»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Покер дуэль
01.45 Д/ф «Маги у трона»
02.30 Д/ф «Обещать не значит же-

ниться»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Ваша память решит все 

за вас»
05.30 Мультфильмы

05.00 Комедия «КОСМИЧЕСКИЕ 
ЯЙЦА»

05.30 Громкое дело: «Спасти от 
смерти»

06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.40 Чистая работа
09.30 Новости 24
10.15 Триллер «НЕТ ПУТИ НАВЕРХ»
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: «Подводные 

пришельцы»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Каменская»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Приключения «ЧЕЛОВЕК В 

ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ»
01.30 Механический апельсин
02.25 Репортерские истории
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 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 Драма «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»

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 Боевик «ТАКСИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Фильм ужасов «СУМЕРЕЧНАЯ 

ЗОНА»
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 батюшкой
23.00 Вечернее правило

07.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 

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

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Колдовская любовь». Телесериал
12.00 «Хозяйка». Телесериал
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Давайте споем!»
14.30 «Застава Жилина». Телесериал 
15.30 «Между нами…» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Грани «Рубина»
16.45 «Не от мира сего…» 
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

риал 
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

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

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Н. Гиматдинова. «Волчья кровь». 

Спектакль Нижнекамского татарского 
государственного театра драмы. 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 «Неваляшка». Художественный 

фильм
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Колдовская любовь». Телесериал  
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Давайте споем!»
04.50 «Все суры Корана»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.20, 05.25 Д/с «Календарь 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/ф «Стрекоза: красавица или чу-

довище?»
10.50, 12.30 Т/с «Апостол»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.25 Момент истины
23.25 Мюзикл «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
01.15 Комедия «ЗАНУДА»
02.55 Приключения «СОТРУДНИК ЧК»
04.30 В нашу гавань заходили корабли

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 Т/с «Светофор»
09.30 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 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
22.00 Комедия «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ»
23.50 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров
01.45 Хорошие шутки
03.20 Т/с «Кадетство»
05.00 М/ф «Двенадцать месяцев»

Понедельник14
ноября

06.00 Мультфильмы
06.30 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги недели
09.30 Служба спасения «Сова»
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Т/с «И все-таки я люблю»
10.50 Боевик «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 

1-5 с.
16.20 Т/с «Комиссар Рекс»
18.20 Правильный выбор
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»

19.30 Д/ф «Украли маму»
20.00 Д/ф «По следу мобильного 

телефона»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедийная мелодрама «СВА-

ДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
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 Комедия «ПРОФЕССИОНА-

ЛЫ»
03.10 Криминальная драма «ПРИГО-

ВОРЕННЫЙ»
05.15 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. Итоговая программа
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая программа
10.38 Спорт
10.40 Вести регион
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.33 Интервью
12.38 Спорт
12.40 Вести регион
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.33 Интервью
13.38 Спорт
13.40 Вести регион
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион

16.50 Культура
17.00 Вести
17.15 Экономика
17.33 Интервью
17.38 Спорт
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.38 Спорт
20.40 Вести регион
20.50 Культура
21.00 Банковский счет
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
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Интервью
03.40 Вести регион
03.50 Культура
04.00 Вести
04.30 Вести. Коротко о главном
04.33 Интервью
04.38 Спорт
04.40 Вести регион
04.50 Культура

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.10 Hit chart
10.10 News блок weekly
10.40 Дневники вампира
11.35 Магия Криса Энджела
12.00 Кэш&трэш
12.30 Любовь с первого взгляда
13.25 MTV news
13.35 Кэш&трэш
14.05 Свободен
14.30 Каникулы в Мексике
15.30 Замуж за миллионера
16.20 Art-коктейль
17.00 Проект подиум Россия

18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Свободен
19.30 Live in Tele - club
20.00 Вуз news
20.30 Елена из полипропилена
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
00.45 Дневники вампира
01.35 Тренди
02.05 Следующий
02.30 Звезды на ладони
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011
08.40 Врачи
09.30 Мультфильм
09.40 Комедия «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ»
11.30 События
11.45 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
13.30 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант»
16.30 Д/ф «Отец народов и отец 

ГУЛАГа»

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 «Завербуй меня, если 

сможешь!»
22.35 Народ хочет знать
23.35 События
00.05 Футбольный центр
00.35 Д/ф «Миллионер из Красной 

армии»
01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.25 Т/с «Расследования Мердо-

ка»
05.10 Д/ф «Смертельный нокаут»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ Фокусируем проблему...   Приобретённая близорукость встречается и у дошкольниковЛидия САБАНИНА
Чистые, блестящие, яркие глаза детей – признак хоро-
шего здоровья, а здоровье необходимо беречь. Глаза же 
тем более, потому что свыше 80-85 процентов информа-
ции окружающего нас мира мы получаем через органы 
зрения. 

– Каждый год увеличивается количество детей, у кото-рых мы  регистрируем нарушение остроты зрения, в основ-ном это дети с близорукостью – 70 процентов всех патоло-гий, – говорит главный детский офтальмолог Екатеринбур-га, заведующая детским отделением центра МНТК «Микро-хирургия глаза» Надежда Токаренко. – Сейчас  ряды близо-руких пополняют дети, начиная с конца первого класса, а то и раньше. В 9-10 лет уже может быть близорукость до -3, -4. Это настораживает, ведь раньше мы в основном регистриро-вали снижение остроты зрения в 11-12 лет, когда увеличива-лась нагрузка в школе и параллельно начинался активный рост организма, в это время меняется и орган зрения... Офтальмологи с тревогой замечают, что сейчас очень ра-но и активно дошкольников  начинают учить писать, читать. Большинство новомодных развивающих методик предпола-гает большую зрительную нагрузку, которая не всегда дози-руется родителями. Компьютер и телевизор становятся по-стоянными спутниками детей, вытесняя подвижные и роле-вые игры. А интенсивная нагрузка оказывает отрицатель-ное воздействие на ещё не созревший орган зрения, когда глаз еще не сформировался, он ещё растёт.–Родителям легче включить компьютер или мультики, чем заниматься ребёнком, – замечает врач-офтальмолог Валентина Кудилина. – У меня на приёме родители девоч-ки  двух с половиной лет рассказывали, что она «по ком-пьютеру» одевает куклу Барби! Негативно влияют на глаза все компактные электронные игры, в том числе и на   теле-фонах. Часами дома, а то и на переменах в школе дети вме-сто отдыха напрягают зрение, уткнувшись в экраны и дис-плеи...   Нелишне вспомнить старые, добрые советы – стол и стул у ребёнка должны быть соответствующие его росту, освеще-ние хорошим, а книги – с белой бумагой и крупным шриф-том. К профилактике близорукости врачи относят и   здо-ровый образ жизни, включающий сбалансированное пита-ние, прогулки и физкультуру. Особенно  выделяют плавание, укрепляющее весь мышечный корсет организма. В том чис-ле и шейный отдел позвоночника, также связанный с орга-нами зрения. Полезны подвижные игры — бадминтон, на-стольный теннис, волейбол... Тренируется глазомер, и для глаз гимнастика – смотреть то близко, то далеко.  —Незамедлительно нужно идти к врачу, если ребёнок слишком близко подходит к телевизору или низко склоня-ется над текстом. В случае с малышами –  не замечает пере-мещения фигурок и людей, – говорит Надежда Трофимовна. – При том не каждый плохо видящий ребёнок щурится, в слу-чае ранней близорукости или врожденной патологии он мо-жет даже не понимать, что мир имеет более чёткие очерта-ния. Дошкольников стоит показывать офтальмологу не ре-же раза в год, а школьников  – два раза в год... Потеря зоркости может иметь разные причины, задача врачей поставить диагноз и назначить лечение. При этом очень важно своевременно выявить патологию, не дать бо-лезни прогрессировать. Сегодня в арсенале докторов и аппа-ратное, и медикаментозное лечение, «гуттаперчевые» очки для детей и даже ночные линзы, воздействующие во время сна на роговицу, что позволяет днем лучше видеть. –Одно из опасных заблуждений, что рано не стоит наде-вать очки, мол, «пусть глаз тренируется», – замечают офталь-мологи. – Амблиопия, снижение остроты зрения, возникаю-щее при нарушении нормального развития зрительной си-стемы, развивается при длительном отсутствии коррекции патологии, когда человек не носит очки, контактные линзы, и глаза «не знают, что такое видеть хорошо». Как и во многих других заболеваниях, чем раньше замечена патология, чем меньше возраст пациента, тем больше вероятность положи-тельного результата лечения...
Учительница:

- Что означает словосочетание «сизифов труд»?

Вовочка:

- Это значит - бесполезная работа. Например, выучил 

урок, а тебя не спросили.

Чрезмерные нагрузки для глаз приводят к тому, 
что вместе со школьным ранцем покупаются и очки 
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.35, 08.55, 09.30, 09.50, 

18.55, 19.25, 19.55, 20.25 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 «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТ-

НИК»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сборные
16.25 Все включено
16.55 Роналду - проверка на проч-

ность
17.50 Неделя спорта
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 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Италия
23.00 Емельяненко VS Moнсон. Кто 

кого?
23.40 Роналду - проверка на проч-

ность
00.40 Вести-спорт
01.00 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный 

турнир. Хорватия - Турция. Прямая 
трансляция

03.00 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный 
турнир. Португалия - Босния и Герцего-
вина. Прямая трансляция

04.55 Вести-спорт
05.10 Вести.ru
05.25 Емельяненко VS Moнсон. Кто 

кого?

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
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-10»
22.50 Выборы 2011. Дебаты
23.40 Т/с «Ликвидация»
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Честный детектив
02.40 Горячая десятка
03.45 Комната смеха

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
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Фурцева»
22.30 По ту сторону света
23.30 Ночные новости
23.55 Т/с «Terra Nova»
00.50 Приключения «ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ БОЕВИКА»
03.00 Новости
03.05 Приключения «ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ БОЕВИКА». Окончание
03.15 Фильм ужасов «ТУННЕЛЬ 

СМЕРТИ»

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. Бомба для «Папочки». Воз-
мездие за линией фронта

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

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30 Драма «В РУССКОМ СТИЛЕ»
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
22.20 Мама в законе. Когда мама 

уснула
23.00 Грязные деньги
23.30 Улетное видео
00.00 Голые и смешные
00.30 Дорожные войны
01.00 Драма «В РУССКОМ СТИЛЕ»
02.50 Т/с «Закон и порядок»
03.45 Драма «ДОРОГА В ПАРАДИЗ»
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 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 «Про мамонтенка»
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 загородной жизни
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Здоровье
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Достоевский»
12.10 Д/ф «Роберт Бернс»
12.20 Документальная камера
13.00 Д/с «Казни египетские»
13.55 Мой Эрмитаж
14.25 Т/с «Михайло Ломоносов»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.15 Т/с «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.40 Д/с «Полосатые братья - бан-

да мангустов»
17.40 Звезды скрипичного искус-

ства. Гидон Кремер

18.15 Д/ф «Сигишоара. Место, где 
живет вечность»

18.35 Д/с «Казни египетские»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Войны за исто-

рическую память
20.45 Aсademia. Ольга Попова
21.35 Игра в бисер
22.20 Т/с «Достоевский»
23.20 Новости культуры
23.40 Д/с «Ломоносов. 300 лет оди-

ночества»
00.10 Драма «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ» 

1 с.
01.50 Д/ф «Поль Гоген»
01.55 Aсademia. Ольга Попова
02.40 Д/ф «Сигишоара. Место, где 

живет вечность»

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 Красота требует!
13.00 Дело Астахова
15.00 Мелодрама «ГЕРОИНЯ СВОЕ-

ГО РОМАНА»
17.00 Семейный размер

18.00 Женский род
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Детектив «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-

ГИНИ»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «СЫЩИК»
02.10 Семейный размер
03.10 Д/ф «Тайная жизнь ваших 

биологических часов»
04.10 Т/с «Срочно в номер-2»
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 Д/с «Неразгаданный мир»
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 «Без права на дубль. 

Игорь Тальков»
14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Д/с «Неразгаданный мир»
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 «Без права на дубль. На-

дежда Рушева»
22.00 Триллер «ТОЧКА ПРЕРЫВА-

НИЯ»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Покер-дуэль
01.45 Фильм ужасов «ПИЛА-5»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Формула любви и бес-

смертия»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «После без-

дны»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Каменская»
09.30 Новости 24
09.45 Приключения «ЧЕЛОВЕК В 

ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ»
12.15 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: «Позолоти ручку!»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Каменская»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «ГОРЕЦ: ПОСЛЕДНЕЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ»
00.55 Драма «НИРВАНА»
02.40 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
16.20 Комедия «ТАКСИ»
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 «ТАКСИ 2»
22.35 Комеди Клаб
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
05.50 Саша + Маша

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

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

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

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

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

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

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

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

гелие вместе с Церковью 

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 
календарь

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

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

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

ратов) / «Загадки Вятки» (Киров) 
19.00  «Плод веры»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

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

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

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

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

ском языке)
13.00 Ретро-концерт 
13.30 «В мире культуры» ( 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 «Молодежная 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 Н. Гиматдинова. «Волчья кровь». 

Спектакль Нижнекамского татарского 
государственного театра драмы. Часть 
2-я

22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

22.30 «Родная земля» 
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

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

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 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/ф «Бабочка: красавица или чу-
довище?»

10.50, 12.30 Т/с «Апостол»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.25 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА»
01.20 Детектив «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ»
02.55 Драма «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА»
04.05 Вестерн «АППАЛУЗА»

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 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ»
12.20 6 кадров
13.00 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Ералаш
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Комедия «ПРАВИЛА СЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА»
23.45 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 Т/с «Кадетство»
05.15 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС

Вторник15
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 «И все-таки я люблю»
10.50 Боевик «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 

6-10 с.
16.20 Т/с «Комиссар Рекс»
18.20 Мультфильмы

18.30 Правильный выбор
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «По следу мобильного 

телефона». «Залетные птицы»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЛЮБОВНЫЙ МЕ-

НЕДЖМЕНТ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Осторожно, модерн!
00.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
01.20 Боевик «ПАРТНЕРЫ В ДЕЙ-

СТВИИ»
03.05 Боевик «НАПРОЛОМ»
05.00 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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

17.00 Вести
17.15 Экономика
17.33 Интервью
17.38 Спорт
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.38 Спорт
20.40 Вести регион
20.50 Культура
21.00 Риэлторский вестник
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
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Интервью
03.40 Вести регион
03.50 Культура
04.00 Вести
04.30 Вести. Коротко о главном
04.33 Интервью
04.38 Спорт
04.40 Вести регион
04.50 Культура

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.30 Hit chart
10.15 Тачку на прокачку
10.40 Дневники вампира
11.35 Магия Криса Энджела
12.00 Кэш&трэш
12.30 Шопоголики
13.25 MTV news
13.35 Кэш&трэш
14.05 Свободен
14.30 Каникулы в Мексике
15.30 Замуж за миллионера
16.20 Вуз news
17.00 Переделка

17.30 Love машина
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Свободен
19.30 Hit chart
20.00 Art-коктейль
20.30 Елена из полипропилена
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
00.45 Дневники вампира
01.35 Кэш&трэш
02.05 Следующий
02.30 Нереальные игры
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011
08.35 Врачи
09.25 Мультфильм
09.40 Комедия «ДОБРОЕ УТРО»
11.30 События
11.45 Детектив «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» 1, 2 с.
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант»

16.30 Д/ф «Татьяна Окуневская. Ка-
чели судьбы»

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 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 1, 2 с.
22.50 Линия защиты
23.40 События
00.15 Мелодрама «ПАРИЖСКИЕ 

ТАЙНЫ»
02.15 Комедия «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
04.10 Приключения «ОПАСНЫЕ 

ТРОПЫ»
05.20 Загадки истории

СЕЯТЕЛЬПлоскорез – внук сохиКак сделать, чтобы он стал главным по вашим грядкамВалерий ШАФРАНСКИЙ
Плоскорез – это универсальный инструмент для 
основной обработки почвы в саду и огороде. Принцип 
его действия в какой-то мере подобен древней сохе, 
поэтому его часто и называют «внуком сохи».  Основная логика использования безотвальной вспаш-ки  – это минимальное перемещение слоев почвы, сохра-нение её структуры, сбережение обитающих в почве ор-ганизмов, особенно червей. Именно этим требованиям из всех применяемых садоводами инструментов для обра-ботки почвы в наибольшей степени отвечает плоскорез. С его помощью можно быстро, легко и удобно делать более десятка разных операций: от рыхление почвы по горизонтали на глубину до пяти сантиметров до борьбы с сорняками, окучивания и прополки картофеля, рыхле-ния гряд после образования почвенной корки. При этом плоскорез заменяет и лопату, и вилы, и грабли, и кетмень, и косу.  Единственная работа, где плоскорез не может за-менить лопату,  это глубокая перекопка земли. На первый взгляд плоскорез похож на печную кочергу: на плоском черенке –  режущий инструмент «г»-образной формы. Лезвие плоскореза заточено с двух сторон, поэто-му им можно работать как с левой руки, так и с правой. А его кончик заточен наподобие самурайского меча, им удобно подсекать кустики травы в труднодоступных ме-стах. Как уже говорилось, плоскорез сильно напоминает ко-чергу. Но эта кочерга особенная. Искривленный особым способом металлический резак большого плоскореза  мо-жет крепиться в четырех положениях, меняется у него и угол крепления. А резак малого плоскореза может кре-питься к черенку в двух положениях – с обеих сторон че-ренка. Такая конструкция помогает садоводу регулиро-вать инструмент по руке.Ведя лезвие плоскореза плашмя по поверхности или слегка углубив его в почву, можно выполнять большин-ство садово-огородных работ с землёй: подрезать мелкие сорняки или подрубать стебли крупных, рыхлить грядки и междурядья или выравнивать гряды, сгребать мусор в кучи, рыхлить почву или вытягивать корневища. Очень удобен плоскорез и для чистки дорожек, канав. Его толь-ко необходимо время от времени подтачивать, не изме-няя заданные производителем углы заточки.Но, работая не один десяток лет лопатой и тяпкой, са-доводы часто автоматически переносят все свои навыки на новый инструмент: сгибаются в пояснице, бьют им по земле как лопатой, держат его в руках как тяпку. А ведь с плоскорезом надо делать почти всё наоборот.Во-первых, следует держать плоскорез в руках как ко-су, и ни в коем случае – как тяпку. Иначе у вас ничего не получится. А во-вторых, при работе с плоскорезом стоять надо прямо, слегка наклонив корпус, но не сгибаясь при этом в пояснице, как мы это делаем при работе с тяпкой и лопатой. Во время работы вы  лёгкими движениями как бы ска-шиваете верхний слой почвы (вспомните, как сотни лет ваши деды и бабки косили траву), одним движением под-резаете сорняки и рыхлите почву. Лезвие плоскореза должно входить в почву острым концом вперёд под небольшим углом, почти параллель-но её поверхности, а не плашмя сверху. При этом во вре-мя работы ход лезвия плоскореза должен быть скользя-щим (как у косы), но ни в коем случае не рубящим (как у тяпки).  Спешить при этом не следует, иначе рискуете растра-тить силы на напрасные и изматывающие взмахи. При возвратном движении необходимо лезвием плоскореза касаться поверхности земли, чтобы очищать с него тра-ву. Как видите – полнейшая аналогия с косьбой, нет ни малейшего намека на то, что нужно плоскорез поднять и ударить им о землю, как это мы делаем тяпкой, когда рых-лим землю или боремся с сорняками.И все же часто, даже правильно работая с плоскоре-зом, многим садоводам приходится сгибаться. В чем де-ло? А ларчик просто открывается – вы неправильно подо-брали положение плоскореза на черенке. Если плоскорез настроен на более низкий рост, чем у вас, то при работе придется сгибаться, а отсюда и боль в спине, в пояснице. Если же он настроен на более высокого человека, то рабо-тать им будет неудобно, так как он будет постоянно вон-заться в почву (вспомните опять про косу).Именно поэтому необходимо испробовать все вари-анты крепления и подобрать оптимальный для вас, сде-лать так, чтобы не болела спина. Для этой цели на боль-шом плоскорезе Фокина имеется четыре варианта кре-пления, а отверстия на черенке разнесены в разные сто-роны от его центральной линии. Это даёт возможность найти четыре разных  (по отношению к центральной ли-нии черенка) угла расположения плоскореза, которые да-дут возможность более точно настроить его под ваш рост. А за счёт разборной ручки вы всегда сможете возить пло-скорез Фокина с собой в общественном транспорте или в машине.

Женщина - мужчине:

- Дорогой, мы уже давно встречаемся, мне кажется, у нас 

все серьезно. Не пора ли тебе представить меня своим род-

ным?

Мужик, почесывая в затылке:

- Даже не знаю... Жена с тещей на курорте, дети в лаге-

ре...
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 19.55, 20.25 Про-

гноз погоды
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 10 +
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет эксперт
09.10 Мельница
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 15.20

15.20 Все включено
16.10 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТ-

НИК»
18.05 Вести-спорт

18.20 Хоккей России
19.00 Медэксперт
19.30 Пятый угол
19.50 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Астропрогноз
21.00 Вопрос времени
21.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Витязь» (Чехов). Прямая 
трансляция

23.45 90x60x90

00.50 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы

01.20 День с Бадюком
01.50 Вести-спорт
02.00 Вести.ru
02.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
03.50 Моя планета
04.55 Все включено
05.50 8:10. СССР - Канада

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 Выборы-2011
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Защита свидетеля»
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». 

«Воровская кровь»
22.50 Выборы-2011. Дебаты
23.40 Т/с «Ликвидация»
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Фильм ужасов «ДЕНЬ ЖИ-

ВОТНЫХ»
04.05 Комната смеха

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
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Фурцева»
22.30 Среда обитания. Как сэко-

номить на еде
23.30 Ночные новости
23.55 Т/с «Убийство»
01.05 Комедия «ГОРОД ПРИЗРА-

КОВ»
03.00 Новости
03.05 Боевик «ЖАЖДА СКОРО-

СТИ»

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»
04.50 Т/с «Сыщики»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30 Комедия «РУССКИЙ БИЗНЕС»
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
22.20 Мама в законе. Когда мама 

уснула
23.00 Грязные деньги
23.30 Улетное видео
00.00 Голые и смешные
00.30 Дорожные войны
01.00 Комедия «РУССКИЙ БИЗНЕС»
02.40 Т/с «Закон и порядок»
03.30 Приключения «ЗАГАДОЧНОЕ 

ПОХИЩЕНИЕ»
05.05 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 Шкурный вопрос
09.30 Действующие лица
09.40 М/ф «Переменка» 1 вып.
09.55 Погода на «ОТВ»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 16.00

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/ф «Эрнест Резерфорд»
12.20 Д/ф «По коням!.. Вениамин 

Радомысленский»
13.00 Д/с «Казни египетские»
13.55 Красуйся, град Петров!
14.25 Т/с «Михайло Ломоносов»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.15 Т/с «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.40 Д/с «Полосатые братья - бан-

да мангустов»
17.40 Звезды скрипичного искус-

ства. Вадим Репин
18.20 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое 

время»
18.35 Д/с «Казни египетские»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Aсademia. Борис Юркевич
21.35 Магия кино
22.20 Т/с «Достоевский»
23.20 Новости культуры
23.40 Д/с «Ломоносов. 300 лет оди-

ночества»
00.10 Драма «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ» 2 

с.
01.50 Д/ф «О'Генри»
01.55 Aсademia. Борис Юркевич
02.40 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое 

время»

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

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

них
10.00 Дела семейные
11.00 Драма «ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕ-

СТВА»
15.00 Мелодрама «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕ-

СТОК»
17.00 Семейный размер
18.00 Мелодрама «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Мелодрама «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
21.20 Женский род
22.00 Погода
22.05 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «НА СЕМИ ВЕ-

ТРАХ»
01.30 Семейный размер
02.30 Д/ф «Фамилия. Фрейндлих»
04.00 Д/ф «Бронислав Брондуков. 

Комедия с печальным финалом»
05.05 Т/с «Срочно в номер-2»
05.55 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 Д/с «Неразгаданный мир»
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 «Без права на дубль. 

Игорь Тальков»
14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Д/с «Неразгаданный мир»
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 «Без права на дубль. Вик-

тор Цой»
22.00 Драма «РЕВОЛЮЦИЯ»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Большая игра покер старз
01.45 Триллер «ТОЧКА ПРЕРЫВА-

НИЯ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Каменное сердце»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Гибель «Кон-

корда»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Каменская»
09.30 Новости 24

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 16.00

16.00 Т/с «Следаки»

16.30 Новости 24
17.00 Хватит молчать!
18.00 Еще не вечер: «Родственники 

звезд»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Каменская»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «ГОРЕЦ: КОНЕЦ 

ИГРЫ»
00.40 Драма «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»
03.10 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»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 16.00

16.00 Дом-2. Lite
16.20 Комедия «ТАКСИ 2»
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 «ТАКСИ 3»
22.35 Комеди Клаб
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 Школа ремонта
04.50 Еще
05.50 Саша + Маша

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

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

01.15 «Трезвение»
01.30, 09.00  «Тебе подобает песнь 

Богу» 
02.00  «Телевизионное епархиальное 

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

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

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

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

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

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

кином лесу
07.45 «О горнем помышляйте» (Екате-

ринбург) / «Благовест» (Улан-Удэ)
08.00 Документальный фильм
09.00 «Тебе подобает песнь Богу
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

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

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

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

14.45 «Крест над Европой» 
15.00 «Плод веры»
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

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

эфир
23.00 «Вечернее правило
23.30 «Уроки Православия»

07.00 «Родная земля»  
07.30 «Перекресток мнений» (на татар-

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

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

ском языке)
13.00 Ретроконцерт (на татарском языке)
13.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

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

тарском языке)
17.30 «Мультфильмы
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 Н. Гиматдинова. «Волчья кровь». 

Спектакль Нижнекамского татарского 
государственного театра драмы. Часть 
3-я

22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана 
00.00 «Добро пожаловать в Швейца-

рию!». Художественный фильм 
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Колдовская любовь». Телесериал 
03.30 Ретроконцерт 
04.00 «Народ мой...» (на татарском язы-

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

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

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

шествия
07.00 Утро на «5»

09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 04.35 Д/ф «Суслики в осаде»
10.45, 12.30 Т/с «Апостол»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.25 Комедия «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
00.35 Драма «СМЕРТНЫЙ ВРАГ»
02.05 Мелодрама «НАЧАЛО»
03.40 В нашу гавань заходили корабли

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 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Комедия «МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ»
23.10 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.40 Т/с «Кадетство»
05.15 М/ф «Чиполлино»
05.50 Музыка на СТС

Среда16
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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 16.00

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 «Залетные птицы». «Че-

ловек с медвежьей походкой»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧ-

КИ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Маски-шоу
00.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
01.20 Боевик «ПОГОНЯ»
03.00 Драма «НОСТРАДАМУС»
05.00 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Новости Екатеринбург
07.55 Pro недвижимость
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Банковский счет
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая программа

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 16.00

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 здоровье
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Про жизнь с Анной Кирьяновой
22.40 Патрульный участок
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.40 Вести регион
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Интервью
03.40 Вести регион
03.50 Культура
04.00 Вести
04.30 Вести. Коротко о главном
04.33 Интервью
04.38 Спорт
04.40 Вести регион
04.50 Культура

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.30 Hit chart
09.50 Art-коктейль
10.15 Тачку на прокачку
10.40 Дневники вампира
11.35 Магия Криса Энджела
12.00 Кэш&трэш
12.30 Шопоголики
13.25 MTV news
13.35 Кэш&трэш
14.05 Свободен
14.30 Каникулы в Мексике
15.30 Замуж за миллионера
16.20 Live in Tele - club
17.00 Переделка

17.30 Love машина
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Свободен
19.30 Hit chart
20.00 Вуз news
20.30 Елена из полипропилена
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
00.45 Дневники вампира
01.35 Кэш&трэш
02.05 Следующий
02.30 Икона видеоигр
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011
08.40 Врачи
09.30 Мультфильм
09.40 Детектив «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ»
11.30 События
11.45 Детектив «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» 3, 4 с.
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант»
16.30 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.50 Т/с «Легенда об Ольге»
19.55 Выборы-2011 теледебаты
20.30 События
21.00 Драма «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 3, 4 с.
22.45 Д/ф «Цветомузыка Стаса На-

мина»
23.40 События
00.15 Человек в большом городе
01.25 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
03.00 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь!»
04.35 Д/ф «Отец народов и отец ГУ-

ЛАГа»
05.25 Загадки истории

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬНеудобно, некомфортноТак живётся пожилым людям в городах и посёлках, и они пишут об этом в газетуТамара ВЕЛИКОВА
Люди читают «ОГ» и примеривают к себе опублико-
ванные статьи и заметки.Жительница села Шадринка из Байкаловского муни-ципального района Г.Фадеева, по её признанию, никог-да не писала в газету. А за перо взялась, когда прочита-ла коротенькую заметку-поздравление судебным при-ставам с их профессиональным праздником. «Такие они там хорошие, а вот я ими недовольна», – пишет автор.67-летняя пенсионерка решила подзаработать де-нег и пошла кладовщиком на зерновой склад. Там попа-ла под машину. Зиму пролежала в больнице, ноги чудом удалось сохранить. Через год подала на предприятие в суд, который повелел выплатить истице сумму расходов на лекарства — семь тысяч рублей и моральный ущерб — 30 тысяч.Уже третий год она эти деньги на своих покалечен-ных ногах никак не может выходить: «От байкалов-ских приставов толку никакого, написала руководителю УрФО. Он отправил моё письмо областным приставам, те — снова нашим. Писала Уполномоченному по правам че-ловека в Свердловской области Мерзляковой, она пере-правила моё послание руководителю Управления феде-ральной службы судебных приставов по Свердловской области. Уже два месяца прошло — ни ответа, ни при-вета. Третий год эти деньги обесцениваются, а цены на продукты и лекарства растут. Куда я только ни высыла-ла копии с решением суда. И как быть? Выходить на сайт президента, так меня же и обсмеют…».Суд присудил, приставы не взыскивают, а жалобы по-страдавшей возвращаются к ним же. До боли знакомая картина: не только бездействие исполнителей, но и не-уважение к старшему поколению, которое, по выраже-нию губернатора Александра Мишарина на первом об-ластном собрании пенсионеров, мы подрастеряли за по-следние годы. Редакция надеется получить официаль-ный ответ на данную публикацию с оценкой действий подчинённых из Управления федеральной службы су-дебных приставов по Свердловской области.Комфортно, удобно ли жить старикам в большом го-роде? Взять звонок в редакцию пенсионерки с Уралмаша 
Маргариты Пермяковой, живущей в доме на углу улиц Бакинских Комиссаров и Восстания. Ей неполных 80, 40 из которых инженер-конструктор НИИТЯЖМАШа отда-ла предприятию. Женщина не однажды звонила в рай-онную администрацию, в жилконтору по поводу того, что на улицах нет скамеек, отдохнуть негде.«Изучила на пути уже все загородочки, где можно присесть, – рассказала женщина. – По телефону со мной разговаривают вежливо. Причины называют: первая — материальная — не хватает средств в бюджете, вторая — непонятно какая — скамейки не ставят, потому что… их сразу оккупируют бомжи». Обе причины пенсионерке кажутся надуманными. «Сколько стоит скамейка? – рас-суждает она. – Всё равно спиливают тополя, а скамейка — это два чурбачка и доска. И неужели в Екатеринбурге бомжей больше, чем пожилых людей?».Возможно, рассуждения пенсионерки кажутся чи-новникам наивными, в их бумагах скамья — миллион-ный товар, а пешком они не ходят. Но по сути женщина права: неудобно жить старым людям в большом городе.А за много километров от Екатеринбурга в посёлке Екатерининка Ивдельского городского округа, а также в Надымовке и Манчуре некомфорт его пожилых и моло-дых жителей граничит с выживанием. «Было у нас зда-ние ФАП, купленное ОАО «Урал-Норд», — пишет Вера 
Глыбчук. – Вели приём фельдшер, зубной врач, работа-ла аптека. Сначала закрыли зубной кабинет и аптеку, по-том и весь ФАП — не соответствовал санитарным требо-ваниям. Ремонт же требовался совсем небольшой: выло-жить кафелем стены в процедурном кабинете, отремон-тировать печь, побелить и покрасить. Но проще всё за-крыть.От нас до Ивделя поездом ехать 30 километров, на ма-шине (например, на «скорой помощи») можно добрать-ся за час и 40 минут. Один раз в месяц приезжают вра-чи из Ивделя — терапевт, гинеколог. Выслушают, посмо-трят и… дают направление на анализы в тот же Ивдель. Главное, они никаких медикаментов с собой не приво-зят. А здание ФАПа отдали под частный дом…».Вот как хочешь, так и болей. Люди жалуются главе администрации посёлка В.Зерновой, главе администра-ции Ивделя П.Соколюку — добиться ничего не могут. Ре-дакция, кстати, тоже не может добиться от Петра Соко-люка ответа на запрос годичной давности. Год назад из посёлка Северный Ивдельского ГО на страницах газеты прозвучал другой «крик души» – закрывают библиоте-ку! Теперь закрыли ФАП. И по обоим поводам мы упря-мо ждём от главы района ответа на официальные запро-сы газеты.

- У вас есть какие-нибудь бедные родственники?

- Понятия не имею.

- А богатые?

- А эти обо мне понятия не имеют.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 09.50, 18.55, 19.25, 19.55, 

20.25 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
08.55 10 +
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 90x60x90

10.45 Вести-спорт
11.00 Все включено
11.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сборные
16.25 Все включено
16.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

18.30 Вести.ru
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 Вести-спорт
21.10 Все включено
21.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

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

00.00 Удар головой
01.05 Наука 2.0
01.35 Леонардо. Опасные знания
02.40 Моя планета
03.15 Вести-спорт
03.25 Вести.ru
03.40 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж-

ний Новгород) - «Ак Барс» (Казань)
05.55 Все включено

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Защита свидетеля»
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». 

«Кровь за кровь»
22.50 Выборы-2011. Дебаты
23.40 Т/с «Ликвидация»
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Триллер «КОМАНДА»
04.10 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)
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Фурцева»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.55 Т/с «Подпольная импе-

рия»
01.00 Триллер «РУИНЫ»
02.40 Триллер «ВЫБОРЫ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ВЫБОРЫ». Окон-

чание

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. Дарья 

Юргенс
01.25 Дачный ответ
02.25 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «Город соблазнов»
05.00 Т/с «Сыщики»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30 Триллер «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ 

ЛИЦО»
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
22.20 Мама в законе. Когда мама 

уснула
23.00 Грязные деньги
23.30 Улетное видео
00.00 Голые и смешные
00.30 Дорожные войны
01.00 Триллер «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ 

ЛИЦО»
03.00 Т/с «Закон и порядок»
03.55 Трагикомедия «МАЛЕНЬКИЕ 

ЧЕЛОВЕЧКИ БОЛЬШЕВИСТСКОГО ПЕ-
РЕУЛКА»

05.40 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 «Переменка» 2 вып.
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 «Песня летит по све-
ту»

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 Мини-футбол в России
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. ЖКХ
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Достоевский»
12.15 Д/ф «Франц Фердинанд»
12.20 Д/ф «Я всегда хотел играть в 

квартете. В.Берлинский»
13.00 Д/с «Казни египетские»
13.55 Третьяковка — дар бесцен-

ный!
14.25 Т/с «Михайло Ломоносов»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.15 Т/с «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.40 Д/с «Полосатые братья - бан-

да мангустов»
17.40 В вашем доме. Кшиштоф Пен-

дерецкий
18.20 Д/ф «Париж. Великолепие в 

зеркале Сены»
18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Aсademia. Борис Юркевич
21.35 Культурная революция
22.20 Т/с «Достоевский»
23.20 Новости культуры
23.40 Д/с «Ломоносов. 300 лет оди-

ночества»
00.10 Мелодрама «ДЕЛО ЧАТТЕР-

ЛЕЙ»
01.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы 

«Не только любовь»
01.55 Academia. Борис Юркевич
02.40 Д/ф «Париж. Великолепие в 

зеркале Сены»

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

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

них
10.00 Дела семейные
11.00 Драма «ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕ-

СТВА»
15.00 Спросите повара
16.00 Моя правда
17.00 Семейный размер
18.00 Женский род
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Детектив «МАСТЕР»
21.45 Одна за всех
22.00 Погода
22.05 Т/с «Тюдоры»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Киноповесть «ЭТО МЫ НЕ 

ПРОХОДИЛИ»
01.25 Семейный размер
02.25 Д/ф «Можно ли верить нау-

ке?»
03.25 Д/ф «Вечный Шурик. Алек-

сандр Демьяненко»
04.30 Т/с «Срочно в номер-2»
05.25 Музыка на «41-домашнем»

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

ца»
07.00 М/ф «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 Д/с «Неразгаданный мир»
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 «Без права на дубль. Вик-

тор Цой»
14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Д/с «Неразгаданный мир»
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 «Без права на дубль. Вла-

димир Мигуля»
22.00 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КОЛЛИНВУД»
00.00 Т/с «Притворщик»
01.00 Большая игра покер старз
02.00 Драма «РЕВОЛЮЦИЯ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Ваше имя - ваша судь-

ба»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Лохматая ма-

фия»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Каменская»
09.30 Новости 24
10.15 Боевик «ГОРЕЦ: КОНЕЦ 

ИГРЫ»
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: 

«Эволюция-перезагрузка»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Каменская»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Фэнтези «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-

ЦЕ»
01.00 Военная тайна
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
16.20 Комедия «ТАКСИ 3»
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 «ТАКСИ-4»
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
05.50 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 Ретроконцерт (на татарском языке)
13.30 «Перекресток 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
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Торпедо» 

- «Ак Барс». Трансляция из Нижнего 
Новгорода

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

тарском языке)
23.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
00.00 «Десант». Художественный фильм 
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «Колдовская любовь». Телесериал  
03.30 Ретроконцерт 
04.00 “Перекресток мнений” (на татар-

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

ском языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Ежик в тумане»
06.20, 05.25 Д/с «Календарь природы. 

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

шествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 03.40 Д/с «Криминальные хрони-

ки»

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

10.45, 12.30 Детектив «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»

12.50 Комедия «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50 Т/с «След»
22.25 Мелодрама «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ»
01.00 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА»
04.05 Триллер «ВЕРЕВКА»

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 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Комедия «ДЕВУШКА МОИХ 

КОШМАРОВ»
23.35 6 кадров
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.35 Т/с «Кадетство»
05.05 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС
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06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «И все-таки я люблю»
11.45 Комедия «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-

СЯ»
13.35 Комедия «ЖАНДАРМ НА ОТ-

ДЫХЕ»
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 «Человек с медвежьей 

походкой». «Расстрел в шашлычной»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедийная мелодрама «ЗА-

МЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
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 «ПОДСТАВА»
03.10 Боевик «ПОРОЖДЕНИЕ АДА»
05.00 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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

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

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.30 Hit chart
10.15 Тачку на прокачку
10.40 Дневники вампира
11.35 Магия Криса Энджела
12.00 Кэш&трэш
12.30 Шопоголики
13.25 MTV news
13.35 Кэш&трэш
14.05 Свободен
14.30 Каникулы в Мексике
15.30 Замуж за миллионера
16.20 Вуз news
17.00 Переделка
17.30 Love машина

18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Свободен
19.30 Hit chart
20.00 Art-коктейль
20.30 Елена из полипропилена
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
00.45 Дневники вампира
01.35 Кэш&трэш
02.05 Следующий
02.30 Телепорт
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011
08.40 Врачи
09.30 Мультфильм
09.45 Мелодрама «ЕСТЬ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ»
11.30 События
11.45 Драма «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 1, 2 с.
13.30 Мультфильм
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант»

16.30 Д/ф «Адмирал Кузнецов... 
Дважды списанный на берег»

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

разовая» бытовая техника
18.40 Мультфильм
19.00 Боевик «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» 1 с.
19.55 Выборы-2011. Теледебаты
20.30 События
21.00 Мелодрама «КОСНУТЬСЯ 

НЕБА»
22.50 Место для дискуссий
23.40 События
00.10 Детектив «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 

ЗАНОС» 1, 2 с.
02.20 Приключения «ПОБЕДИТЕЛЬ»
04.10 Детектив «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ»

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗРуководитель радеет за работниковВ Свердловской области более 1,5 тысячи работодателей уплачивают дополнительные страховые взносы своих работников – участников Программы государственного софинансирования пенсионных накопленийМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской обла-
сти завершило разнесение дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть трудовой пенсии по ин-
дивидуальным лицевым счетам застрахованных лиц – 
участников программы государственного софинансиро-
вания пенсионных накоплений.Разнесение дополнительных страховых взносов произво-дилось в соответствии с представленными страхователями-работодателями Реестрами застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопи-тельную часть трудовой пенсии и взносы работодателя во втором квартале 2011 года.В Свердловской области более 1,5 тысячи работодателей уплачивают дополнительные страховые взносы своих работ-ников – участников программы (путем удержания из зара-ботной платы). Сумма поступлений от работодателей за пер-вое полугодие 2011 года составила более 47 миллионов ру-блей, в том числе во втором квартале 2011 года – 27,5 милли-она рублей, что составило 79 процентов от общей суммы по-ступивших дополнительных страховых взносов в данном пе-риоде.Участникам Программы очень удобно уплачивать взно-сы через работодателя – достаточно написать заявление в бухгалтерию и указать сумму, которая будет удерживаться из заработной платы. При получении заявления от работни-ка, участника Программы, у работодателя возникают обязан-ности по исчислению, удержанию и перечислению дополни-тельных страховых взносов за работников в срок до 15 чис-ла месяца, следующего за истекшим, а также обязанность по ежеквартальному представлению в органы ПФР Реестров за-страхованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и взносы работодателя за истекший квартал.Работодатели, среднесписочная численность работни-ков которых за предшествующий календарный год составля-ет 100 и более человек, а также вновь созданные (в том чис-ле путем реорганизации), представляют в территориальное управление ПФР Реестры застрахованных лиц в электронной форме с электронной цифровой подписью (на машинном но-сителе информации или по телекоммуникационным каналам связи). В таком же порядке могут представлять реестры за-страхованных лиц работодатели, среднесписочная числен-ность работников которых за предшествующий календар-ный год составляет менее 100 человек.Кроме того, работодатели вправе принять решение об уплате взносов работодателя в пользу работников, уплачива-ющих дополнительные страховые взносы, тем самым наря-ду с государственным софинансированием пенсионных нако-плений выступить в качестве третьей стороны софинансиро-вания пенсионных накоплений своих сотрудников.Решение работодателя об уплате взносов работодателя в пользу работников, уплачивающих дополнительные стра-ховые взносы, должно быть оформлено отдельным прика-зом или включено в коллективный (трудовой) договор. Раз-мер взносов работодателя рассчитывается ежемесячно в от-ношении каждого работника, уплачивающего дополнитель-ные страховые взносы.В Свердловской области 45 страхователей-работодателей приняли решение выступить третьей стороной софинанси-рования, ряд предприятий уже третий год уплачивает взно-сы работодателя за своих работников-участников програм-мы. Всего с 2009 года перечислено взносов работодателя в сумме 12,9 миллиона рублей, в том числе в 2011 году – 5,3 миллиона рублей.Обращаем внимание, что взносы работодателя, уплачен-ные в пользу работников, не включаются в налогооблагае-мую базу для исчисления страховых взносов на обязатель-ное пенсионное страхование в размере уплаченного им взно-са, но не более 12 тысяч рублей в год в расчёте на одного ра-ботника. Кроме того, работодатели, уплачивающие налог на прибыль, учитывают суммы взносов в рамках программы, но не более 12 процентов суммы расходов на оплату труда. При этом в расчёте учитывается вся сумма платежей (взносов) ра-ботодателей, выплачиваемая, в том числе, по договорам дол-госрочного страхования жизни работников, добровольного пенсионного страхования и (или) негосударственного пенси-онного обеспечения.Подробная информация о Программе государственного софинасирования пенсионных накоплений для застрахован-ных лиц и для работодателей (порядок уплаты, реквизиты для перечисления дополнительных страховых взносов) раз-мещена на сайте ПФР www.pfrf.ru, в разделе «Программа го-сударственного софинансирования пенсий».Помимо этого, получить ответы на интересующие вопро-сы можно у специалистов Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области, позвонив по телефону горячей ли-нии 355–42–26.

Идёт судебное заседание:

- Подсудимый, ответьте суду - отчего умерла ваша пер-

вая жена?

- От грибов.

- А вторая?

- От грибов.

- А третья?

- От сотрясения мозга.

- По какой причине?

- Не хотела есть грибы.



9 Четверг, 10 ноября 2011 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
07.25, 07.55, 09.15, 10.00, 19.25, 

20.25, 20.40 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Здоровья вам!
08.20 Ешьте лучше!
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.10 10 +
09.20 Строим вместе
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.10 Рыбалка с Радзишевским
10.30 Вести-спорт
10.50 Все включено
11.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
13.20 Вести.ru. Пятница
13.55 Вести-спорт
14.10 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сборные
16.20 Все включено

16.50 Удар головой
17.55 Наука 2.0
18.25 Рыбалка с Радзишевским
18.45 Вести.ru. Пятница
19.20 10 +
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Заветная высота. Спецпроект
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Сибирь» (Новоси-
бирск)

23.20 Бокс. Всемирная серия. «Ди-
намо» (Россия) - «Мумбаи» (Индия)

23.55 Х/ф «РЭМБО 4»
01.30 Футбол России. Перед туром
02.30 Вести-спорт
02.45 Вести.ru. Пятница
03.20 Вопрос времени
03.50 Емельяненко VS Moнсон. Кто 

кого?
05.30 Футбол России. Перед туром
06.30 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
09.10 С новым домом!
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Выборы-2011
13.00 Мой серебряный шар. Па-

вел Кадочников
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 «Юрмала-2011». Фести-

валь юмористических программ
22.50 Выборы-2011. Дебаты
23.40 Мелодрама «ПРЕВРАТНО-

СТИ СУДЬБЫ»
01.40 Комедия «ДОКТОР ГОЛЛИ-

ВУД»
03.45 Мой серебряный шар. Па-

вел Кадочников
04.40 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)
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Биографическая драма 

«КОРОЛЬ ГОВОРИТ!»
23.40 Настоящая речь короля
00.40 Триллер «АМЕРИКАНЕЦ»
02.35 Триллер «НИАГАРА»
04.15 Т/с «Врата»
05.05 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 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
21.30 Т/с «Пятницкий»
23.30 Трофейное дело. Казно-

крады
00.30 Боевик «ВНЕЗАПНАЯ 

СМЕРТЬ»
02.35 Т/с «Город соблазнов»
04.30 Т/с «Сыщики»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30 Драма «НЕ ГОРЮЙ!»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 Мама в законе
14.20 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П.
21.00 Мама в законе
22.20 Мама в законе. Когда мама 

уснула
23.00 Грязные деньги
23.30 Улетное видео
00.00 Голые и смешные
00.30 Дорожные войны
01.00 Драма «СИЛАЧ САНТА-

КЛАУС»
03.00 Т/с «Закон и порядок»
03.55 Мелодрама «МИЛЫЙ ДРУГ 

ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ»
05.40 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 Пятый угол
09.30 Действующие лица
09.40 М/ф «Переменка» 3 вып.
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 «Мишка-задира»
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час

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

ние
19.00 События. Каждый час
19.15 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 Хоккей. Регулярный чем-

пионат КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «ЦСКА» (Москва)

01.40 События УрФО
02.10 УГМК: наши новости
02.20 Патрульный участок
02.40 Национальный прогноз
02.55 Действующие лица
03.05 Мегадром
03.35 De facto
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент. Культу-

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12.15 Д/ф «Юрий Кувалдин. Жизнь 

в тексте»
13.00 Д/ф «Коран - к истокам кни-

ги»
13.55 Письма из провинции. Горно-

Алтайск
14.25 Т/с «Михайло Ломоносов»
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 Билет в Большой
18.05 Д/с «Планета людей»
19.00 Партитуры не горят. Бенджа-

мин Бриттен
19.30 Новости культуры
19.50 Искатели. Русский след чаши 

Грааля
20.35 Драма «ИДИОТ»
22.35 Линия жизни. Борис Евсеев
23.30 Новости культуры
23.50 Кто там...
00.25 Роковая ночь с Александром 

Ф.Скляром. Джефф Бек
01.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
01.55 Д/с «Планета людей»
02.50 Д/ф «Лао-Цзы»

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

стериной
07.25 Погода
07.30 Родительская боль
08.30 Дело Астахова
10.30 Т/с «МУР есть МУР!»
18.00 Мелодрама «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Мелодрама «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ»
20.40 Погода
20.45 Мелодрама «ДНИ НАДЕЖДЫ»
22.35 Одна за всех
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ВИКИ КРИСТИНА 

БАРСЕЛОНА»
01.25 Д/ф «Можно ли верить нау-

ке?»
02.25 Д/ф «Инна Ульянова. Слабо-

сти сильной женщины»
03.30 Т/с «Срочно в номер-2»
05.15 Т/с «Срочно в номер-2»
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 Д/с «Неразгаданный мир»
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 «Без права на дубль. Вла-

димир Мигуля»

14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Д/с «Неразгаданный мир»
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 Удиви меня
22.45 Т/с «Камелот»
23.45 Европейский покерный тур
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КОЛЛИНВУД»
03.00 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Меченый»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело: «Черные тюр-

баны»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Каменская»
09.30 Новости 24
10.00 Фэнтези «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-

ЦЕ»
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: «Отдам все за 

жилье»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Независимое расследование 

Рен ТВ
21.00 Странное дело: «Космос. Пло-

хие соседи»
22.00 Секретные территории: «Все-

ленский разум»
23.00 Война под чужими знаменами
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»
01.00 Эротика «ХОЛОСТЯК»
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
16.15 Комедия «ТАКСИ-4»
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 Суперинтуиция
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Т/с «Два Антона»
04.00 Еще

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

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

01.15 «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»
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 «Принцесса специй». Художествен-

ный фильм 
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час

06.10 Момент истины

07.00 Утро на «5»

09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хрони-

ки»

10.30 Драма «СМЕРТНЫЙ ВРАГ»

12.30 Мелодрама «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ»

15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия

20.00, 20.50, 21.35 Т/с «След»

22.20 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА»

01.00 Комедия «РЕСПУБЛИКА ШКИД»

02.55 Приключения «СЛОМАННАЯ ПОД-

КОВА»

04.10 Вестерн «ПЕРЕСТРЕЛКА»

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 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Комедия «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2»
23.00 Даешь молодежь!
00.00 Фэнтези «ПОЛЕТ НАВИГАТО-

РА»
01.45 Хорошие шутки
03.15 Т/с «Кадетство»
05.45 Музыка на СТС

Пятница18
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 Т/с «И все-таки я люблю»
10.50 Правильный выбор
11.20 Осторожно, модерн!
12.10 Комедия «ЖАНДАРМ И ИНО-

ПЛАНЕТЯНЕ»
14.00 Комедия «ЖАНДАРМ И ЖАН-

ДАРМЕТКИ»
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 «Расстрел в шашлыч-

ной». «Выстрел в затылок»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ»
22.30 Осторожно, модерн!
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Маски-шоу
00.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
01.20 Триллер «СДЕЛКА»
03.20 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ КОР-

ДОН»
05.20 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫСполна проявите свои таланты Восточный гороскоп с 14 по 20 ноября
КОЗЕРОГИ должны использовать благоприятный момент для того, чтобы разобраться с нерешёнными проблемами. Пока не стоит планировать ничего но-вого, особенно рискованных финансовых операций и смену места работы. Все свои силы надо сконцентрировать на завершении уже начатых дел, тогда вы наверняка достиг-нете желаемых результатов.

ВОДОЛЕИ, занятые на госслужбе, получат заслу-женную похвалу со стороны руководства, которое на будущей неделе оценит вашу серьёзность, со-бранность и дисциплинированность. Коммерсан-там было бы неплохо совершить давно задуманную сделку с партнёрами из зарубежных стран — её успех вполне возмо-жен. Помните при этом, что в финансовых вопросах не поме-шает всё лишний раз перепроверить.
РЫБАМ следующая неделя принесёт положительные новости в том, что касается их работы. Возможно, вас по заслугам отметит начальство и объявит заслужен-ную благодарность, а может, даже и предложит перей-ти на более ответственную должность. Если сфера вашей де-ятельности — бизнес, то особое внимание следует уделить иностранным партнёрам, их идеи могут оказаться весьма интересными.
ОВНАМ рекомендуется поменьше придираться к близ-ким людям по мелочам. Помните, что вы сами далеки от идеала, поэтому проявите в отношениях с окружа-ющими больше понимания. В середине недели веро-ятно перемещение по служебной лестнице, но вот куда — вверх или вниз, это будет зависеть от вас. Главное в этой си-туации — с толком воспользоваться открывающейся воз-можностью.

ТЕЛЬЦАМ уготован успех в коммерческих начина-ниях. Этот период будет благоприятен для заклю-чения выгодных сделок, начатые проекты будут быстро развиваться, поэтому постарайтесь не упу-стить столь денежное время. Именно сейчас можно смело браться за расширение бизнеса и начинать осваивать новые виды деятельности, и пусть вас не пугают трудности на на-чальном этапе!
БЛИЗНЕЦАМ в ближайшую неделю придётся уделять большую часть своего времени семье и домашним де-лам. Избегайте лени, проявите активность и реши-тельность, это поможет вам легко справиться со все-ми свалившимися на вас семейно-бытовыми хлопотами. Ко-нец недели даст возможность повысить свой интеллекту-альный уровень: например, можно сходить на выставку или посмотреть новый познавательный фильм.
РАКИ будут в предстоящие дни на редкость контак-тны и общительны, благодаря чему смогут попасть в центр внимания окружающих. Вам следует исполь-зовать этот период для установления нужных связей. Неделя также подходит для анализа прошлых поступков, планирования, начала новых дел. Успешная реализация ва-ших идей способна обеспечить вам и вашим родным матери-альное благополучие.

ЛЬВАМ будущую неделю рекомендуется полно-стью посвятить работе, поскольку этот период особенно благоприятен для трудовых свершений у представителей вашего знака. Любая целена-правленная деятельность должна завершиться положитель-но, успехи вас ждут в бизнесе, в общественной деятельности. Во всех сферах сохранится устойчивое положение, вполне ве-роятно и продвижение по службе.
ДЕВАМ в ближайшие дни удастся с лёгкостью реа-лизовать свои планы, но не стоит ставить перед со-бой глобальные задачи и заниматься несколькими делами сразу. Самым полезным для вас будет посвя-тить себя в предстоящий период физическому труду на све-жем воздухе, от чего вы получите огромное моральное удо-влетворение. В конце недели ждите делового предложения от давнишних знакомых.
ВЕСАМ предстоят события в общественной жиз-ни, которые изменят положение дел в лучшую сто-рону и откроют перед вами отличные возможности. По всем показателям неделя окажется достаточно удачной и стабильной. В этот период возможны новые ин-тересные предложения и успешное разрешение интересую-щих вас вопросов. Не откладывайте в долгий ящик выполне-ние сложных задач — успех придёт.

СКОРПИОНОВ одолевает желание кардинально из-менить повседневный уклад жизни. Вам порядком надоели повседневные хлопоты как на работе, так и дома. Но уже совсем скоро положение дел само по себе изменится к лучшему. На следующей неделе все про-блемы покажутся не стоящими внимания и пустыми. К тому же чуть более терпимое отношение к коллегам и близким су-щественно упростит вам жизнь.
СТРЕЛЬЦАМ представляется благоприятная воз-можность для реорганизации своих дел и пе-регруппировки сил. Особенно успешны будут те из вас, чья деятельность связана с администра-тивной работой. Несмотря на однообразие вашей повседневной работы, в эту неделю вы будете просто за-жигать коллег своей энергией, целеустремленностью и сумеете проявить сполна свои таланты и навыки.
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09.30 Hit chart
10.15 Тачку на прокачку
10.40 Дневники вампира
11.35 Магия Криса Энджела
12.00 Тренди
12.30 Шопоголики
13.25 MTV news
13.35 Кэш&трэш
14.05 Свободен
14.30 Каникулы в Мексике
15.30 Замуж за миллионера
16.20 Hit chart
17.00 Переделка

17.30 Love машина
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Свободен
19.00 Hit chart
20.00 Live in Tele - club
20.30 Елена из полипропилена
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
00.45 Дневники вампира
01.35 Кэш&трэш
02.05 World Stage
03.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011
08.40 Драма «МАТЬ И МАЧЕХА»
10.15 Приключения «ОПАСНЫЕ 

ТРОПЫ»
11.30 События
11.45 Драма «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 3, 4 с.
13.30 Мультфильм
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38

15.25 Клуб юмора
16.30 Д/ф «Короли без капусты»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Боевик «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» 2 с.
19.55 Культурный обмен
20.30 События
21.00 Мелодрама «ЛАБИРИНТЫ 

ЛЮБВИ»
22.40 Ирина Лещенко в программе 

«Жена»
00.00 События
00.35 Боевик «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
02.15 Трагикомедия «ПЕРВАЯ 

ВСТРЕЧА, ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
03.55 Драма «ФРАНЦУЗ СЕРЕЖА»

- Сынок, сними это! Ты выглядишь нелепо!

- Мам, в Москве выглядеть нелепо уже невозможно...
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07.00 Моя планета

09.00 Отдел товарного качества

09.25, 19.55 Прогноз погоды

09.30 Автоэлита

10.00 Астропрогноз

10.05 Новости. Екатеринбург

10.25 Заветная высота. Спецпроект

10.30 10 +

10.35 В мире дорог

10.55 Астропрогноз

11.00 В мире животных

11.30 Вести-спорт

11.45 Вести-cпорт. Местное время

11.50 Индустрия кино

12.20 Х/ф «РЭМБО-4»

14.00 Вести-спорт

14.15 90x60x90

15.20 Емельяненко VS Moнсон. Кто 

кого?

17.00 Вести-спорт

17.15 Футбол России. Перед туром

18.15 Моя планета

19.00 Ешьте лучше!

19.25 Астропрогноз

19.30 Квадратный метр

20.00 Доктор красоты

20.30 Мельница

21.00 Футбол. Премьер-лига

22.55 Вести-спорт

23.15 Вести-cпорт. Местное время

23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» - «Манчестер Юнайтед». 

Прямая трансляция

01.25 Смешанные единоборства. 

М-1 Сhallenge

03.50 Вести-спорт

04.00 Индустрия кино

04.30 Леонардо. Опасные знания

05.35 Железный передел

06.30 Моя планета

05.10 Детектив «РАССЛЕДОВА-
НИЕ»

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 Михайло Ломоносов. Де-

сять новелл из жизни гения
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Сваты»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «БАБЬЕ ЛЕТО»
00.20 Девчата
00.55 Триллер «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК»
03.00 Комедия «ИСТОРИЯ О ГАР-

РИ»
04.50 Городок

05.45 М/ф «Сказки Андерсена»
06.00 Новости
06.10 М/ф «Сказки Андерсена». 

Окончание
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии», «Гуфи и его коман-
да»

09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Андрей Мягков. И никакой 

иронии судьбы...
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Среда обитания. Сколько 
стоит «Золотое кольцо»?

13.20 Розыгрыш
16.00 Мелодрама «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ»
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.20 Большие гонки
21.00 Время
21.15 Болеро
22.45 Прожекторперисхилтон
23.20 Фильм катастроф «ПОСЛЕ-

ЗАВТРА»
01.40 Драма «АКВАРИУМ»
04.00 Т/с «Врата»
04.50 Участковый детектив

05.30 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: Се-

верная Осетия. Культ смерти - спо-
соб выжить?

17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

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

следования, которые касаются 
каждого

20.55 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.55 Драма «КВАРТАЛ»
02.25 Т/с «Дорожный патруль - 

4»
04.20 Кремлевская кухня

06.05 Драма «НЕ ГОРЮЙ!»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.30 Драма «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
11.30 Что делать?
12.30 Обмен женами
13.30 Грязные деньги
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Детектив «СЕМЬ КАБИНОК»
17.30 Боевик «НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ 

МАЛЫШКОЙ»

19.30 Улетное видео
20.00 Обмен женами
21.00 Мама в законе
22.20 Мама в законе. Когда мама 

уснула
23.00 +100500
23.30 Голые и смешные
00.05 Боевик «НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ 

МАЛЫШКОЙ»
02.05 Комедия «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ»
03.00 Детектив «СЕМЬ КАБИНОК»
05.00 Д/с «Авиакатастрофы»

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

ра
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 М/ф «Чебурашка»
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 «Фока - на все руки 

дока»
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 «Сестра «Титаника»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА»
15.45 Д/ф «Теория невероятно-

сти»
16.15 Вестник евразийской мо-

лодежи
16.30 Минем илем
17.00 Дорога в Азербайджан

17.30 Политклуб

18.00 Х/ф «РЕПЕТИТОР»

19.55 Погода на «ОТВ»

20.00 События. Итоги недели

20.55 Погода на «ОТВ»

21.00 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»

22.55 Погода на «ОТВ»

23.00 Патрульный участок. Ито-
ги недели

23.30 Имею право
23.50 Авиа ревю
00.10 Действующие лица
00.40 Ночь в филармонии
01.30 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ»
03.30 Астропрогноз
03.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ РУПЕРТ»

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет

10.35 Комедия «ДАЧА»

12.00 Личное время. Наталья Те-

рентьева

12.30 Мультфильмы

14.05 Очевидное-невероятное

14.35 Игры классиков с Романом 

Виктюком. Артур Рубинштейн

15.15 Спектакль «Самоубийца»

18.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

18.40 Большая семья. Генриетта 

Яновская и Кама Гинкас

19.35 Романтика романса. Людмила 

Рюмина

20.30 Величайшее шоу на земле. 

Фридрих Ницше

21.10 Комедия «ПОЕЗДКИ НА СТА-

РОМ АВТОМОБИЛЕ»

22.35 Д/ф «Чешская мечта»

00.40 Д/с «Стадионный рок»

01.35 Мультфильмы

01.55 Легенды мирового кино. Эн-

нио Морриконе

02.25 Заметки натуралиста

02.50 Д/ф «Навои»

06.30 Одна за всех

07.00 Послесловие

07.25 Погода

07.30 Женский род

08.10 Комедия «ТРЕМБИТА»

10.00 Спросите повара

11.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ»

14.40 Свадебное платье

15.10 Красота требует!

16.10 Мелодрама «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ»

18.00 Кухня

18.30 36, 6

18.55 Погода

19.00 Одна за всех

19.30 Драма «БОРДЖИА»

22.50 Звездная жизнь

23.30 Вкус жизни

23.55 Погода

00.00 Мелодрама «БЛАГОРОДНЫЙ 

РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ»

02.00 Д/ф «Можно ли верить нау-

ке?»

03.00 Д/с «Фамилия. Пьеха»

04.30 Д/с «Фамилия. Фрейндлих»

06.00 Музыка на «41-домашнем»

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

ниями»
08.30 М/ф «Друзья ангелов»
08.45 М/с «Братц»
09.15 М/ф «Бакуган»
09.45 М/ф «Генератор Рекс»
10.15 Комедия «МАЛЬЧИШКИ ИЗ 

КАЛЕНДАРЯ»
12.00 Далеко и еще дальше

13.00 Д/ф «Сверхлюди среди нас»
14.00 Т/с «Мерлин»
15.45 Боевик «РОККИ-2»
18.00 Удиви меня
19.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
22.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
23.00 Боевик «ПОЕЗД-ТЮРЬМА»
00.45 Триллер «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
02.45 Комедия «МАЛЬЧИШКИ ИЗ 

КАЛЕНДАРЯ»
03.00 Драма «ФОНТАН»
04.30 Т/с «Меченый»
05.30 Мультфильмы

05.00 Комедия «СДВИНУТЫЙ»
08.50 Выход в свет. Афиша

09.15 Я - путешественник

09.45 Чистая работа

10.30 Невероятные истории

11.30 Дорогая передача

12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна

14.30 Механический апельсин

15.30 Секретные территории: «Все-
ленский разум»

16.30 Новости 24
17.00 Враг человечества. Усама Бен 

Ладен - секретный агент №1
19.00 Неделя
20.00 Концерт «Трудно жить легко»
22.10 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД - 

АГЕНТ 007: ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
01.00 Эротика «ХОРОШАЯ ДЕВЧОН-

КА, ПЛОХАЯ ДЕВЧОНКА»
03.05 Т/с «Инструктор»

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 «Трудные дети звезд»

13.00 Comedy woman

14.00 Комеди Клаб

15.00 Битва экстрасенсов

16.00 Суперинтуиция

17.00 Comedy woman

18.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.00 Фэнтези «БЭТМЕН: НАЧАЛО»

22.35 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 «Ху из ху»

01.00 Боевик «АДРЕНАЛИН»

02.40 Дом-2. Город любви

03.30 «Секс» с Анфисой Чеховой

04.00 Школа ремонта

04.55 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 «Принцесса специй». Художествен-
ный фильм

08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)
11.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)
11.30 «Герои времени». Документальный 

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

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

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

такль Альметьевского татарского госу-
дарственного    театра драмы

17.00 Телеочерк о Зиннуре Хуснияре 

18.00 «Закон. Парламент. Общество.» (на 

татарском языке)

18.30 «Секреты татарской кухни»

19.00 «КВН-2011»

20.00 «Без грима». «Моя жизнь – режис-

сура. Ахтям Зарипов»

20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером

21.00 «Среда обитания»

21.30 Ретро-концерт 

22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)

22.30 «Давайте споем!» (на татарском 

языке)

23.15 «Страхование сегодня»

23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером
00.00 «Сбежавшая работа». Художествен-

ный фильм
02.00 «Бои по правилам TNA»
02.35 «Роковой снимок». Художествен-

ный фильм
04.10 Концерт

06.00 Мультфильмы

08.35 Каменный цветок

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «След»

19.00 Правда жизни

19.30 Т/с «Сильнее огня»

23.30 Драма «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ»

01.35 Вестерн «ДВА МУЛА ДЛЯ СЕСТРЫ 

САРЫ»

03.35 В нашу гавань заходили корабли

04.25 Д/с «Йеллоустоун. Истории дикой 

природы»

05.15 Д/с «Австралия: спасатели живот-

ных»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 
- 13. Сила дружбы»

08.00 «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 6 кадров
17.40 Комедия «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2»
19.40 Анимационный фильм «НЕ 

БЕЙ КОПЫТОМ!»
21.00 Романтическая комедия 

«НЯНЯ»
22.50 Нереальная история
23.50 Детали. Новейшая история
00.50 Церемония журнала «Гламур» 

- Женщина года-2011
01.50 Хорошие шутки
03.35 Т/с «Кадетство»
05.15 Мультфильмы
05.35 Музыка на СТС

Суббота19 ноября

06.45 Новости. Итоги дня
07.15 Комедия «ПЯТЕРО ДЕТЕЙ И 

ВОЛШЕБСТВО»
08.55 Новости «4 канала»
07.25 Стенд
09.40 Т/с «Империя под ударом»
18.10 Фэнтези «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
20.10 Д/ф «Бюро журналистских ис-

следований»
20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Анимационный фильм «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АЛЕНУШКИ И ЕРЕМЫ»
23.00 Новости. Итоги недели
23.30 Мистический сериал «ТВИН 

ПИКС» 4-6 с.
05.30 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.00 - «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Россия, 2006 г. Режиссер Ва-
дим Островский. Сценарий: Виктория Токарева, Юлия Дамскер. 
В ролях: Екатерина Васильева, Ирина Гринева, Владимир Сквор-
цов, Регина Ляйлеките, Анна Глазкова, Геннадий Матвеев. Ме-
лодрама. По повести Виктории Токаревой «Простая история».

Марина, 35-летний риелтор, мечтающая о настоящей боль-
шой любви, случайно знакомится с учителем Пашей, которому 
тоже кажется, что он нашел любовь всей своей жизни. От отчая-
ния, Марина соглашается выйти за Пашу замуж и поехать с ним в 
Сочи. Туда уже едет старый друг Паши - Павлуша, недавно разо-
шедшийся с женой. Марину и Павлушу при первом же знаком-
стве тянет друг к другу. Паша оказывается забыт, как ненужная 
вещь.

23.20 - «ПОСЛЕЗАВТРА». США, 2004 г. Режиссер Роланд 
Эммерих. Сценарий: Роланд Эммирих,  Джеффри Нахманофф. 
В ролях: Дэннис Куэйд, Джейк Гилленхаал, Эмми Россум, Сила 
Уорд, Эрджей Смит, Тэмлин Томита, Остин Николс, Иэн Холм, 
Джей О.Сандерс, Даш Михок, Саша Роиз, Карл Алаччи,  Кеннет 
Уэлш, Робин Уилкок и др. Триллер.

Глобальное обледенение планеты подстерегает человече-
ство в ближайшем будущем. Ученый-палеоклиматолог Эдриан 
Холл (Дэннис Куэйд) предупреждает американское правитель-
ство о грядущей катастрофе, вызванной парниковым эффектом, 
но его не слушают. Вскоре чудовищные торнадо, снегопады и 
ураганы становятся предвестниками всемирного катаклизма. 
Из городов, расположенных на севере США, люди устремляются 
на юг,  в Мексику, спасаясь от нового ледникового периода. А 
профессор Холл - единственный, кто рвется на север: у него в 
Нью-Йорке остался сын, который из-за разгула стихий не может 
выбраться из города.

«РОССИЯ 1»
20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Ирина Пегова, Раи-

са Рязанова и Андрей Биланов в фильме «БАБЬЕ ЛЕТО».  2011 г. 
Мелодрама. 

Любу оставил муж, ушел к молоденькой аспирантке. Чтобы 
отвлечь мать от горьких дум, дочка Маша предложила съездить 
на отдых в теплые страны. Неожиданно звонит мать Любы - она 
сломала ногу. Теплые страны приходится отложить и срочно 
отправляться в деревню  ухаживать за больной.  Люба и не по-
дозревает, что в далекой деревеньке, где  прошло ее детство, 
встретит она свою новую любовь. Режиссер Анатолий Матешко.

00.55 - Николас Кейдж в фильме «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 
США, 2008 г. Ремейк одноименного дебюта братьев Пэнг 1999 
года. 

Один человек. Одна пуля. Один выстрел. Профессиональный 
наемный убийца приезжает в Бангкок для проведения серии 
сложных операций. Он понимает, что не сможет справиться с 
заданием один, поэтому нанимает себе в помощники местного 
ловкого парня, который четко выполняет все его поручения. Но 
со временем отношения шефа-киллера и тайского юноши меня-
ются, в холодном сердце бывалого убийцы зарождается чувство. 
Режиссеры:  Оксид Пан Чан, Дэнни Пан.  

«НТВ»
23.55 - Премьера «НТВ»: Константин Соловьёв, Ната-

лья Бочкарёва и Геннадий Венгеров в криминальной драме 
«КВАРТАЛ». Производство ООО «Триикс Медиа» (Россия, 
2011) по заказу телекомпании «НТВ». Продюсеры: Инесса Юр-
ченко, Сергей Щеглов. Креативный продюсер Алексей Рыбин. 
Режиссёр-постановщик Олег Ларин. Автор сценария Андрей 
Тумаркин. В ролях: Наталья Бочкарёва, Константин Соловьёв, 
Геннадий Венгеров и др.

Борис Неволин - успешный во всех отношениях человек: у 
него своё дело, красавица-жена Вера, замечательный сын. Он 
живет в престижном районе Санкт-Петербурга, у него свой дом 
за городом, его сопровождают телохранители, ему открыты две-
ри высоких кабинетов... Но однажды всё меняется - партнер по 
бизнесу подставляет Неволина. Борис теряет свою фирму, а 
чтобы рассчитаться с долгами, ему приходится продать и дом, и 
квартиру. Семья Неволиных вынуждена переехать в один из са-
мых неблагополучных кварталов города.

Теперь они ютятся в малогабаритной квартире, денег нет, и 
нужно как-то находить работу, устраивать сына в самую обычную 
школу, а бывшие влиятельные друзья попросту отворачиваются 
от Бориса.

С удивлением Неволин понимает, что мир вокруг него - со-
всем иной, чем тот, который он привык видеть из окна дорогой 
иномарки. В этом мире людям порой не хватает денег до зар-
платы, здесь грабят, а телохранителей, которые раньше реша-
ли многие проблемы, уже нет рядом. Но, столкнувшись лицом к 
лицу с этим миром, Неволин решает не отступать...

Константин Соловьёв (исполнитель роли Бориса Неволина): 
«В фильме «Квартал» я играю успешного бизнесмена, который в 
одночасье теряет все. Но Неволин - очень сильная личность. Он 
не гламурный, он сам себя построил. Поднявшись на самый верх 
и упав вниз, он знает, что все равно поднимется. У него есть на-
мерения, от которых он никогда в жизни не отступит. Настоящий 
кремень!»

«РОССИЯ  К»
21.10 - 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ ЭМИЛЯ БРАГИНСКОГО. 
«ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВ-
ТОМОБИЛЕ». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1985). Ре-
жиссер Петр Фоменко. Автор 
сценария Эмиль Брагинский. 
В ролях: Людмила Максакова, 
Андрей Болтнев, Татьяна Ни-
китина, Сергей Никитин, Елена 
Караджова, Людмила Аринина, 
Лариса Удовиченко. Режиссер 
народного театра Зоя Павловна 
провожает сына в Антарктиду. 
Бывшая жена сына препятствует 
ее встречам с единственным вну-
ком. Наступают мучительные дни 
одиночества. Но однажды при-
ходит Даша, давно влюбленная в 
сына Зои Павловны, и предлагает 
свой план действий по воссоединению родственных связей.

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

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

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

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

15.00 Каникулы в Мексике
16.00 Hit chart
16.30 Вуз news
17.00 Каникулы в Мексике
18.00 Тайн.Net
19.00 Шопоголики
20.00 Проект подиум Россия
22.00 Тачку на прокачку
23.00 Ночь на вилле
00.10 Пляж
01.00 Буду рожать
02.00 Music

05.40 Марш-бросок
06.15 Мультпарад
07.35 Абвгдейка
08.05 День аиста
08.25 Фактор жизни
08.55 Д/с «Тайны природы»
09.40 Мультфильм
10.05 Сказка «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА»
11.30 События
11.45 Городское собрание
12.30 Вера Алентова в программе 

«Сто вопросов взрослому»
13.10 Боевик «ПИРАТЫ XX ВЕКА»

14.50 Тайны нашего кино. «Пираты 
XX века»

15.25 Приключения «ГОРБУН»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Мультфильм
18.10 Т/с «Генеральская внучка»
19.05 Давно не виделись!
21.00 События
21.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
23.30 События
23.50 Комедия «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?»
01.50 Мелодрама «ЛАБИРИНТЫ 

ЛЮБВИ»
03.30 Д/ф «Короли без капусты»
04.20 Драма «МАТЬ И МАЧЕХА»

Гид группе туристов:

- Мы нашли тот самый маршрут, по которому Иван Суса-

нин вёл поляков.

Турист:

- Да врёте, небось!

- Это абсолютно точно. Второй год уже группы отправля-

ем, ни одна ещё не вернулась.
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07.00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Суонси» - «Манчестер 
Юнайтед»

09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50, 10.20 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Кли-

миной
11.00 Мельница
11.30 Страна спортивная
12.00 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция

14.15 Вести-спорт
14.30 Вести-cпорт. Местное вре-

мя
14.35 Автовести
14.50 Магия приключений
15.50 День с Бадюком

16.20 Х/ф «РЭМБО 4»
18.00 Моя планета
19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Финансист
20.55 Астропрогноз
21.00 M-1 Global. Битва легенд. 

Федор Емельяненко (Россия) про-
тив Джеффа Монсона (США). Пря-
мая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Ливерпуль». Пря-
мая трансляция

23.55 Футбол.ru
01.10 Вести-спорт
01.30 M-1 Global. Битва легенд. 

Федор Емельяненко (Россия) про-
тив Джеффа Монсона (США)

03.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Россия) - «Жальги-
рис» (Литва)

05.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Ливерпуль»

05.20 Мелодрама «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА»

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»
16.15 Смеяться разрешается
18.05 Стиляги-шоу с Максимом 

Галкиным
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «НОЧНОЙ 

ГОСТЬ»
23.05 К 65-летию Кирилла, Па-

триарха Московского и Всея Руси. 
Путь пастыря

23.50 Мелодрама «САЙД-СТЕП»
02.05 Приключения «КАК ТОЛЬ-

КО СМОЖЕШЬ»

05.30 Мелодрама «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ»

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТИ». Окончание
07.50 Армейский магазин
08.25 М/с «Черный плащ», 

«Гуфи и его команда»
09.15 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Жизнь в служении. К 

65-летию патриарха Кирилла

11.10 Пока все дома
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Специальное задание
13.30 Минута славы
16.40 Мелодрама «КУПЛЮ ДРУ-

ГА»
18.30 Большая разница
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Фантастический триллер 

«СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
00.15 Приключения «ПОЛИЦИЯ 

МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ»
02.40 Т/с «Обмани меня»
04.20 Хочу знать

05.15 Т/с «Аэропорт»
07.00 В поисках Франции. Тайны 

масонских лож
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
22.55 НТВшники. Арена острых 

дискуссий
00.00 Д/с «СССР. Крах империи. 

Путь к распаду»
01.00 Драма «БАНКРОТСТВО»
02.35 Главная дорога
03.10 Т/с «Дорожный патруль - 

4»
05.00 Кремлевская кухня

06.05 Драма «ПРИГОВОРЕН-
НЫЙ»

08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
09.10 Боевик «ОХРАННИК ДЛЯ 

ДОЧЕРИ»
11.30 Что делать?
12.30 Обмен женами
13.30 Грязные деньги
14.30 Улетное видео
15.00 Боевик «КОД АПОКАЛИП-

СИСА»

17.20 Боевик «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ»

19.30 Улетное видео
20.00 Что делать?
21.00 Мама в законе
22.20 Мама в законе. Когда мама 

уснула
23.00 +100500

23.30 Голые и смешные
00.00 Боевик «НАСТОЯЩАЯ 

МАККОЙ»
02.10 Комедия «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ»
03.10 Боевик «КОД АПОКАЛИП-

СИСА»
05.20 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»
08.05 Мультфильмы
08.45 Резонанс
09.05 Гурмэ
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.05 Аниме «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЕНУШКИ И ЕРЕМЫ»
11.45 Ювелирная программа
12.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА»
13.55 Д/ф «Сестра «Титаника»
14.50 Погода на «ОТВ»
14.55 Национальное измерение
15.25 Наследники Урарту
15.40 Горные вести
16.00 Прокуратура. На страже 

закона
16.15 Погода на «ОТВ»
16.20 Шкурный вопрос

16.40 Кому отличный ремонт?!
17.00 Хоккей. Регулярный чем-

пионат КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция. В перерывах: 
«События. Парламент», «События. 
Образование»

19.00 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург) - 
«Вологда-Чеваката» (Вологда). 
Прямая трансляция. В перерыве: 
«События. Спорт»

20.35 Вопрос с пристрастием
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 Патрульный участок. Ито-

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

России. «Синара» (Екатеринбург) - 
«Газпром-юрга» (Югорск)

02.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
04.15 Астропрогноз
04.20 Д/ф «Теория невероятно-

сти»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «У САМОГО СИ-

НЕГО МОРЯ»
11.45 К 110-летию со дня рож-

дения Льва Свердлина. Легенды 
мирового кино

12.10 Д/ф «Стоунхендж. Загадка 
из древних времен»

12.25 М/ф «Остров сокровищ»
14.15 Д/ф «Дикая природа Сар-

динии»
15.05 Что делать?
15.55 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Под звуки нестареющего вальса»
16.35 Комедия «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА»
18.45 Ночь в музее
19.35 Искатели. По следам Си-

хиртя
20.25 Большая опера. Конкурс 

молодых исполнителей
22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
22.40 Драма «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-

НАДА»
00.40 Д/ф «Стоунхендж. Загадка 

из древних времен»
01.00 Комедия «У САМОГО СИ-

НЕГО МОРЯ»
02.10 Д/ф «Дикая природа Сар-

динии»

06.30 Одна за всех
07.00 36, 6
07.25 Погода
07.30 Сказка «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
08.45 Мелодрама «ПРОЩЕНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ»
10.40 Куда приводят мечты
11.10 Мелодрама «МАЛЕНЬКАЯ 

МОСКВА»
13.30 Сладкие истории
14.00 Т/с «Тюдоры»

18.00 Дети-ру
18.20 Екатеринбургская город-

ская дума: хроника, дела, люди
18.30 Одна за всех
18.55 Погода
19.00 Вкус жизни
19.30 Мелодрама «МОЙ»
23.30 Одна за всех
23.55 Погода
00.00 Комедия «РАСПУТНИК»
02.15 Д/ф «Можно ли верить 

науке?»
03.20 Д/с «Фамилия. Ширвиндт»
04.50 Т/с «Срочно в номер-2»
05.30 Т/с «Срочно в номер-2»

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

нов»
07.15 М/ф «Друзья ангелов»
07.30 М/с «Братц»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 М/ф «Генератор Рекс»
09.00 Боевик «РОККИ-2»
11.15 Удиви меня. Нон-стоп
14.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
19.00 Комедия «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ»
21.00 Боевик «ОГНЕННЫЙ 

ДОЖДЬ»
23.15 Д/ф «Эффект Нострадаму-

са»
00.15 Триллер «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»
02.00 Боевик «ПОЕЗД-ТЮРЬМА»
04.00 Д/ф «Эффект Нострадаму-

са»
05.00 Т/с «Меченый»

05.00 Т/с «Бухта Филиппа»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Концерт «Трудно жить 

легко»
16.30 Новости 24
16.45 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД - 

АГЕНТ 007: ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
19.20 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД - 

АГЕНТ 007: ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИ-
КОГДА»

21.40 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД 
- АГЕНТ 007: И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО»

00.10 Что происходит?
00.40 Три угла
01.40 Эротика «КРАСОТКИ ИЗ 

ЗАГОРОДНОГО КЛУБА»
03.05 Боевик «ТАЙНЫЙ ПЛАН»

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

ния робота-подростка»
08.25 Женская лига: парни, 

деньги и любовь
08.55 Лото спорт супер
09.00 Женская лига: парни, 

деньги и любовь
09.50 Лотереи: «Первая нацио-

нальная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция

12.00 Д/ф «Вы меня полюбите»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Фэнтези «БЭТМЕН: НАЧА-

ЛО»
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Мистика «КОНСТАНТИН»
22.15 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Фильм ужасов «СФЕРА»
03.20 Секс с Анфисой Чеховой
03.50 Еще

00.00 «Церковь и мир» с митрополи-
том Илларионом

00.30, 04.45, 19.45  «Комментарий 
недели» протоиерея Всеволода 
Чаплина

00.45 «Песнопения для души»
01.00, 05.00, 07.45, 14.00, 18.30   

Документальный фильм
01.30 «Святыни христианского 

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

(г.Рязань) 
04.30 «Преображение» (Ставрополь)
06.00 «Кузбасский ковчег» (Кемеро-

во)
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем 

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

ный календарь
07.00 Утреннее правило

07.30 Доброе слово и Утро в Шиш-
кином лесу

09.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция 

12.00 «Беседы игумена Мелхиседе-
ка».

12.30 «Время истины» (Ростов-на-
Дону)

13.00 «Библейский сюжет»
13.30 «Люди Церкви»
15.00  «Душевная вечеря» (Рязань)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

16.00 «Первосвятитель»
16.30 «Горячая линия» (Симферо-

поль)
17.30 «Тебе подобает песнь Богу»
18.00 «В 7 день» (Омск) 
19.00 «Архипастырь»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

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

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

07.00 «Сбежавшая работа». Художе-
ственный фильм

08.30 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке)

11.00 «Секреты татарской кухни»
11.30 «Между нами…»
12.00 «Молодежная остановка» (на 

татарском языке)
12.30 «Тамчы-шоу» (на татарском 

языке)
13.15 «Школа»
13.30 «Сердце ждет любви». Телеви-

зионный художественный фильм
15.00 «Баскет-ТВ» 
15.30 «Перекресток мнений»
16.00 «Татары»
16.30 «Народ мой…»
17.00 «В мире культуры»

18.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство»

18.30 Концерт дуэта «Фарида – 
Алсу»

19.30 “Автомобиль”
20.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

“УНИКС” (Россия) – “Жальгирис” 
(Литва) Трансляция из Казани

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

22.30 «Улыбнись!»»
22.45 «Батыры». Спортивная про-

грамма
23.00 “Семь дней”. Информационно-

аналитическая программа
23.50 “Нулевой километр” (путеше-

ствие с пристрастием)
00.00 «Киллеры». Художественный 

фильм
01.50 «Грани «Рубина»
02.20 «Видеоспорт»
02.50 «Сердце ждет любви». Телеви-

зионный художественный фильм
04.20 «Без грима». «Моя жизнь – ре-

жиссура. Ахтям Зарипов»

06.00 Д/ф «Адольф Гитлер. Как это 
было»

07.00, 04.50 Д/с «Планеты»
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

11.30, 04.00 В нашу гавань заходили 
корабли

12.25, 03.00 Внимание, люди!
13.25 Т/с «Детективы»
17.30, 02.05 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Грозовые ворота»
23.25 Т/с «Шерлок»
01.10 Д/с «Криминальные хроники»

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

08.00 «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
14.05 Приключения «ЗАТУРА. 

КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
16.00 Ералаш
16.30 6 кадров
18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Из грязи в стразы»
20.00 Нереальная история
21.00 Комедия «НЯНЯ - 2»
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней»
23.45 Боевик «САМОВОЛКА»
01.45 Фэнтези «ПОЛЕТ НАВИГА-

ТОРА»
03.15 Т/с «Кадетство»
05.40 Мультфильмы

Воскресенье20 ноября

05.40 Комедия «РАЗВОД И СЕМЕ-
РО ДЕТЕЙ»

07.10 Новости. Итоги недели
07.40 Служба спасения «Сова»
08.10 Мультфильмы
09.00 Драма «АДЬЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 1-5 с.
16.40 Новости. Итоги недели
17.10 Служба спасения «Сова»

17.40 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований»

18.00 Анимационный фильм 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕНУШКИ И 
ЕРЕМЫ»

20.00 Анимационный фильм 
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕНУШ-
КИ И ЕРЕМЫ»

21.30 Служба спасения «Сова»
22.00 Триллер «ПРОКЛЯТИЕ»
23.45 Драма «АДЬЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 1-4 с.

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.40 - «КУПЛЮ ДРУГА». Украина, 2008. Режиссер Алек-
сандр Итыгилов. Сценарий: Николай Рыбалка, Владимир 
Жовнорук. В ролях: Богдан Ступка, Алексей Зубков, Ксения 
Князева, Ольга Сумская, Остап Ступка, Ольга Матешко, Ев-
гений Ганелин, Дмитрий Суржиков, Сергей Петько, Денис 
Зеленко, Татьяна Шляховая, Андрей Дебрин, Юлия Волчкова. 
Мелодрама. Ким Булатович Сычев большую часть своей ак-
тивной жизни провел в Сибири на золотых приисках, не за-
бывая о родных, которые благодаря ему безбедно существо-
вали все это время. И вот, спустя годы, Ким возвращается на 
родину, где у него есть сын, внучка и невестка Лиля - вторая 
жена сына. Вскоре Ким узнает, что он неизлечимо болен, и о 
махинациях невестки с завещанием. Чтобы изгнать аферист-
ку из дома, Сычеву нужно ее разоблачить - доказательно и 
убедительно. Но для этого Киму явно не хватает друга - на-
дежного человека. Подумав над обстоятельствами ситуации, 
он дает отчаянное объявление: «Куплю друга».

22.00 - «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ».  США, 2010. 
Режиссер Дэвид Слэйд. В ролях: Кристен Стюарт, Роберт 
Паттинсон, Тэйлор Лотнер, Брайс Даллас Ховард и другие. 
Триллер. Сиэтл  охвачен чередой таинственных убийств. Обу-
реваемая жаждой мести вампирша Виктория пытается покви-
таться с Эдвардом  Каленом за смерть своего возлюбленного 
Джеймса, нанеся удар по девушке Эдварда Белле. Находясь в 
эпицентре событий, Белла Свон  должна сделать мучительный 
выбор между любовью к вампиру Эдварду и дружбой с обо-
ротнем Джейкобом Блэком, давно и безответно влюбленным 
в нее. Решение может послужить толчком к возобновлению 
давнего противостояния между вампирами и оборотнями.

«РОССИЯ 1»
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Ольга КРАСЬКО 

и Дмитрий МАРЬЯНОВ в фильме «НОЧНОЙ ГОСТЬ». 2011 г. 
Одинокая девушка с ребенком живет в тихом поселке и рабо-
тает сельским библиотекарем. Все  близкие подруги считают 
ее несовременной девушкой и просто мечтают познакомить 
ее с мужчиной. Наконец им удается уговорить героиню встре-
титься с одиноким холостяком. Но вместо ожидаемого жени-
ха на пороге ее дома появляется «ночной гость». ...

23.50 - Александр Розенбаум и Вера Глаголева в фильме 
«САЙД-СТЕП». 2007 г. Санкт-Петербург, наши дни. Георгий 
Шахов, преуспе-
вающий бизнес-
мен из Бостона, 
возвращается в 
Питер после де-
сятилетней раз-
луки с родным го-
родом. Когда-то 
Георгий был из-
вестен всей стра-
не, он был чем-
пионом России и 
Европы, знаменитым боксером. Причиной возвращения по-
служила тяжелая болезнь тренера, некогда бывшего для него 
самым близким человеком. 10 лет назад их развела крупная 
ссора. Вернувшись в Питер, Георгий встречает и своего дав-
него врага, который теперь связан с околоспортивным кри-
минальным бизнесом. Георгию предстоит распутать сложный 
«криминальный клубок», принять участие в судьбе молодого 
боксера и, встретившись с его матерью, вновь полюбить... 

«РОССИЯ  К»
16.35 - «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА». 

Художественный фильм (К/ст. им. М. Горького, 1982). Режис-
сер Николай Лырчиков. В ролях: Василий Бочкарёв, Наталья 
Сайко, Евгения Ханаева, Валентина Теличкина, Михаил Коно-
нов, Ирина Резникова, Ольга Остроумова. По произведениям 
Михаила Зощенко. Целый ряд нелепых приключений и анек-
дотических ситуаций заставляет инженера Баркасова пере-
смотреть свои жизненные принципы и идеалы.

«ТВ-ЦЕНТР»
17.05 - ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. «САКВОЯЖ 

СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». Детектив. Украина, 2007 г. Ре-
жиссер Вячеслав Криштофович. В ролях: Ян Цапник, Елена 
Оболенская, Сережа Кудряшов, Алексей Веселкин, Сергей 
Жигунов, Марк Гаврилов, Мария Шукшина, Олег Примоге-
нов, Людмила Смородина, Михаил Жонин, Евгений Пашин, 
Андрей Журба. Писателю Дмитрию Родионову детективные 
истории удаются легко. Мог ли он подумать, что подобное 
случится с ним самим? Однажды он оказывается замешан 
в криминальную историю с угрозами и убийством. В пекло 
событий попадает и преданная писателю секретарша Маша 
Вепренцева, сыну которой в случае неповиновения угрожает 
жестокая расправа. Родионов и Маша не прислушиваются к 
требованиям шантажистов, о чем им вскоре приходится горь-
ко пожалеть... (Все 4 серии).

«ТВ3»
19.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». США, 2001 г. Режиссер 

Роберт Лукетич. В ролях: Риз Уизерспун, Мэттью Дэвис, Люк 
Уилсон, Сэльма Блэр, Ракель Уэлч. Комедия. У Эль Вудс, ка-
жется, есть все, что может пожелать современная девушка. 
Она красавица, президент университетского женского клуба, 
носит звание «Мисс Июнь», но главное, что она - натуральная 
блондинка. Еe бойфренд - лучший парень университета, и 
единственное, о чем она мечтает, - это стать миссис Уорнер 
Хантингтон III. Но, оказывается, Уорнер считает Эль слиш-
ком ветреной, и вместо долгожданного предложения руки и 
сердца открывает Эль свои планы: поступить в Гарвард на 
юридический факультет и жениться на умной интеллигентной 
девушке. Проведя пару недель в трансе, Эль отправляется в 
Гарвард возвращать своего ненаглядного...

«ТНТ»
20.00 «КОНСТАНТИН». США, 2005 г. Режиссер Френсис 

Лоуренс. В ролях: Киану Ривз, Рейчел Вайс, Шайа ЛаБеф, 
Джимон Хунсу, Макс Бейкер. Триллер. Джон Константин уме-
ет распознавать ангелов и демонов, которые бродят по Зем-
ле в обличии людей. И ему это не нравится...

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

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

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

16.00 Hit chart
16.30 Art-коктейль
17.00 Каникулы в Мексике
18.00 Проверка слухов
18.30 Тренди
19.00 Шопоголики
20.00 Друзья
21.10 Два с половиной человека
22.00 Супердискотека 90-х! Пря-

мая трансляция из Питера
01.00 Русская десятка
02.00 Music

06.00 Сказка «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»

07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.35 Православная энциклопе-

дия
09.00 Д/с «Тайны природы»
09.45 Наши любимые животные
10.10 Д/ф «Ирина Муравьева, 

самая обаятельная и привлека-
тельная»

10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.40 Москва: из круга седьмого. 

Специальный репортаж
12.10 Триллер «НАД ТИССОЙ»

13.50 Концерт «Смех с достав-
кой на дом»

14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Цветомузыка Стаса 

Намина»
16.10 Концерт «Звезды шансо-

на»
17.05 Детектив «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Расследования Мер-

дока»
23.55 События
00.15 Временно доступен. Игорь 

Крутой
01.20 Драма «СИРАНО ДЕ БЕР-

ЖЕРАК»
04.05 Мелодрама «КОСНУТЬСЯ 

НЕБА»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право вно-

сить изменения в программы.

- Послушай, дочка, не позволяй этому парню приходить к 

тебе. Ты же знаешь, как это меня беспокоит!

- Хорошо, мама. Сегодня я пойду к нему. Пусть теперь 

беспокоится его мама.
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О проблеме обманутых 
дольщиков с советником 
председателя правитель-
ства Свердловской обла-
сти Дмитрием НиСкОвСких 
в студии программы «Ак-
цент» на канале ОТв пооб-
щался Максим ПуТиНцев.

М. Путинцев: Сегодня 
в екатеринбурге вручили 
ключи от квартир целому 
ряду так называемых обма-
нутых дольщиков. кому они 
за это должны быть благо-
дарны?

Д. Нисковских: Хотелось бы, конечно, озвучить этот приятный момент: у нас в Свердловской области в ка-тегории обманутые дольщи-ки стало на 52 человека мень-ше. Я думаю, что спасибо нуж-но сказать всем тем людям, кто принимал в этом участие, и непосредственно губернато-ру Свердловской области, что заострил вопрос на этой про-блематике и поручил област-ному правительству разрабо-тать комплекс мер по завер-шению всех этих вопросов. И к концу 2012 года у нас пробле-мы с долгостроями не должно быть в принципе.
М. Путинцев: Это очень 

короткий срок. Задача не 
кажется невыполнимой?

Д. Нисковских: Она впол-не реальна и выполнима. Есть малое исключение - объек-ты, которые действительно, с точки зрения технологий строительства, должны стро-иться дольше. Но до конца го-да должны быть определен-ны все механизмы, источни-ки финансирования и озву-чен конкретный срок сдачи по каждому объекту. Из 26 объектов, которые находятся у нас на учёте, по 16-ти стро-ительство уже возобновле-но и определены конкретные сроки его завершения. По ещё четырём на данный момент прорабатывается вопрос, и в ближайшее время их строи-

тельство начнётся. По осталь-ным объектам сегодня либо идёт процесс строительства, либо есть проблемы, связан-ные с административными или юридическими вопроса-ми, которые мы также долж-ны отрегулировать.
М. Путинцев: Дмитрий, 

вы можете разложить на со-
ставляющие детали, в чём 
заключается суть помощи 
обманутым дольщикам? 
Они вложили деньги, стро-
ительство заморозилось, 
застройщик, как правило – 
банкрот, и кажется, что кон-
цов не найти. Тем не менее, 
насколько я понимаю, най-
дено некое универсальное 
решение таких проблем.Д. Нисковских: Решения, которые принимаются по ра-боте с данной категорией граждан, зависят от того, к ка-кой из двух категорий отно-сится застройщик. Первая ка-тегория – застройщики, кото-рые, хоть и находятся в очень плохом рабочем состоянии, ещё существуют юридически, у них есть ещё собственно сам незавершённый объект строи-тельства и есть взаимоотноше-ния с участниками строитель-ства по этому объекту. Эту си-туацию реально решить путём вмешательства правительства Свердловской области, адми-нистрации района – нужно ли-бо подыскать добросовестно-

го застройщика, либо приме-нить некоторые иные эконо-мические стимулы для того, чтобы строительство возобно-вилось и завершилось.
М. Путинцев: А зачем за-

ходить другому застройщи-
ку? ведь он тут много не за-
работает, а может быть, да-
же и рискует чем-то.

Д. Нисковских: По многим строительным площадкам на сегодняшний момент есть положительная экономика – надо только правильно вы-строить работу на площадке, оптимизировать ряд затрат, где-то необходимо увеличе-ние этажности, где-то факти-ческая возможность объеди-нить ряд площадок. Тут всё зависит от ситуации.В частности, у нас есть бан-крот «Новый град» – туда в за-вершение проекта по решению правительственной комиссии входит «Свердловское агент-ство ипотечно-жилищного кредитования».  В уставный ка-питал были специально выде-лены денежные средства, и те-перь САИЖК приобретает сво-бодные площади в этом про-екте, полностью контролиру-ет процесс завершения стро-ительства. Люди, которые ку-пили там жильё, никаких до-полнительных расходов не не-сут, получают те квартиры, ко-торые изначально они приоб-рели у недобросовестного за-

стройщика. САИЖК же получа-ет квадратные метры для по-следующей их реализации че-рез ипотечные программы. То есть в целом выводится план антикризисного управления.  Сегодня такая работа прово-дится по каждому из двадца-ти застройщиков. Где-то тре-буется запустить администра-тивные рычаги для того, что-бы вопрос двигался. Где-то не-обходимо привлекать серьёз-ных инвесторов, как, к приме-ру, по корпорации «ЭСПА». Туда зашли две строительные ком-пании «Синара-Девелопмент» и сейчас центр недвижимости «Северная Казна» подключил-ся для того, чтобы завершить этот объект. Так он из убыточ-ного превратился в реальный объект.
М. Путинцев: вы описа-

ли одну ситуацию, когда уже 
есть запущенное строитель-
ство и есть компания, кото-
рой можно что-то предъя-
вить. Но есть и другой вари-
ант, насколько я понимаю 
– худший, когда нет ничего 
– даже котлована, и только 
деньги собраны.

Д. Нисковских: Да, есть и 

такие ситуации у нас в Сверд-ловской области, когда доль-щики вкладывают денежные средства в строительство объ-ектов, которые фактически от-сутствуют – они есть только на бумаге. Нет ни земельного участка, ни самого объекта, ни, собственно, директора в этой строительной компании, пото-му что он либо сидит в тюрьме, либо умер, либо что-то ещё…
М. Путинцев: Это изна-

чально мошенническая схе-
ма или так могли просто сло-
житься обстоятельства? 

Д. Нисковских: В неко-торых ситуациях была изна-чально чисто мошенническая схема, и это было подтверж-дено решением судов, как, в частности, с Борисовым, кото-рый с конца 90-х – начала 2000-х  собирал деньги через раз-личные схемы, кооперативы, ссудо-сберегательные товари-щества. А где-то застройщики столкнулись с проблемами – получили землю, но не зареги-стрировали на неё права, нача-ли строить самовольно и в ре-зультате наткнулись на опре-делённые юридические про-блемы. В результате этого они 

по решению прокуратуры ли-шились земельных участков. 
М. Путинцев: Понятно – 

варианты могут быть раз-
ные. Таким дольщикам то-
же можно помочь или это 
уже сложнее сделать?

Д. Нисковских: 24 ию-ня 2011 года Областная дума приняла закон по решению вопросов именно этой катего-рии граждан. Для этого сегод-ня работает непосредствен-но постановление правитель-ства Свердловской области, которое регулирует функции Управления государствен-ного строительного надзора Свердловской области, при-нимающего заявления по по-становке на учёт дольщиков, попадающих под эти крите-рии. То есть гражданину не-обходимо прийти в Управле-ние государственного строи-тельного надзора по адресу: ул. Чапаева, 7, предоставить документы, подтверждающие приобретение этого объекта, платёжные документы, судеб-ные решения и другие указан-ные документы.
М. Путинцев: Ну, там схе-

ма та же самая – на этот объ-

ект ищется новый застрой-
щик – или этих людей про-
сто паровозиком прицепят 
куда-то к другим объектам?

Д. Нисковских: Граждан заносят в реестр, где указы-вают количество квадратных метров, которые ранее были уплачены недобросовестно-му застройщику, и, в последу-ющем выделяется земельный участок. На него производит-ся конкурсный отбор, заклю-чается соглашение с добросо-вестным застройщиком о том, что за этот земельный участок он должен предоставить опре-делённое количество квадрат-ных метров гражданам из рее-стра. После этого эти гражда-не получают от этого добросо-вестного застройщика непо-средственно свои оплаченные квадратные метры.
М. Путинцев: А эти бла-

годарные граждане не ска-
жут: «извините, я покупал 
квартиру в центре, а вы мне 
предлагаете поселиться где-
нибудь на окраине»? какие-
то подобные претензии мо-
гут быть?

Д. Нисковских: Такие пре-тензии возможны. Но на се-годняшний момент наша основная задача, которая по-ставлена непосредственно и правительством Россий-ской Федерации, и губерна-тором – закрыть эту социаль-но острую тему. А кто и на ка-ких условиях что приобретал – это уже право выбора самим гражданином конкретного застройщика. Со стороны го-сударства это – реальная по-мощь людям.
М. Путинцев: Сколько 

у нас в области сейчас об-
манутых дольщиков и не 
растёт ли их количество? 
Не происходит ли так, что, 
условно говоря, одной ру-
кой вы даёте, а другая рука 
наполняется аналогичными 
проблемами?

Д. Нисковских: На сегод-няшний момент из наших про-

блемных объектов на учёте стоят ориентировочно 2 900 граждан. Под действие выше-упомянутого закона Сверд-ловской области попадают, по предварительным подсчётам, порядка 500–600 человек. Это те случаи, когда застройщик был ликвидирован, у него за-брали земельный участок, посадили его в тюрьму. Все остальные, условно говоря, 2 400 человек – это дольщики, у которых есть объекты, кото-рые сейчас достраиваются.
М. Путинцев: к концу 

2012 года квартиры полу-
чат эти шестьсот человек 
или все три тысячи?

Д. Нисковских: Получат и те шестьсот, которые непо-средственно находятся в рее-стре. В законе прописан пункт «освобождение от оплаты ква-дратных метров». Это значит, что гражданин будет осво-бождён от оплаты суммы, ко-торая раньше была оплачена в квадратных метрах. Что ка-сается остальных 2 400 чело-век, то из этого списка у 1 600 человек на сегодняшний мо-мент строительство уже воз-обновилось, и объекты реаль-но достраиваются. У ещё пя-тисот человек строительство начнётся в ближайшее время. Допустим, на 9 ноября у нас поставлена задача выйти на строительство «Нового Гра-да», где сейчас примерно 436 дольщиков. До конца 2012 года мы увидим чёткую картину того, что большинство из этих лю-дей уже получат квартиры, а все остальные будут видеть конкретный объект, будут ви-деть конкретного застройщи-ка, который будет обязан в конкретный срок достроить эти дома.
Полную версию бесе-

ды о проблемах обманутых 
дольщиков вы можете уви-
деть на сайте телеканала 
ОТв www.obltv.ru

Кто поможет обманутым дольщикам?Как найти решение этих непростых проблем

дом для обманутых дольщиков на улице Степана Разина, 128
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 
4 декабря 2011 года 

Свердловская область 
Свердловская область – Серовская 

 
 

(Место для размещения специального 
 знака (марки), подписей двух членов  
участковой избирательной комиссии  

с  правом решающего голоса  
и печати участковой 

избирательной комиссии) 

 РАЗЪЯСНЕНИЕ  ПОРЯДКА  ЗАПОЛНЕНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  БЮЛЛЕТЕНЯ 
  Поставьте любой знак  в пустом квадрате справа от наименования  политической партии, зарегистрировавшей федеральный список кандидатов, в пользу 
которого сделан выбор. 
  Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате либо не проставлен ни в одном из них, 
считается недействительным.  
  Избирательный бюллетень, не заверенный подписями членов участковой избирательной комиссии и печатью участковой избирательной комиссии, без 
специального знака (марки) признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается. 
 

1  

 

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
 
МИРОНОВ Сергей Михайлович, ЛЕВИЧЕВ Николай Владимирович, ДМИТРИЕВА Оксана 
Генриховна, ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ Александр Вадимович, ТУМАНОВ Андрей 
Владимирович, ЛЕВИН Леонид Леонидович, ГРАЧЁВ Иван Дмитриевич, ДРАПЕКО Елена 
Григорьевна 
 
Региональная группа № 59 (Свердловская область – Каменск-Уральская, Свердловская область – 
Серовская, Свердловская область – Центральная): 

БУРКОВ Александр Леонидович, ЧЕРЕШНЕВ Валерий Александрович, ДАНИЛОВ Игорь 
Николаевич 

 
 
 

 2  

 

Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" 
 
ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович, ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович, ЛЕБЕДЕВ 
Игорь Владимирович, НИЛОВ Ярослав Евгеньевич, ДИДЕНКО Алексей Николаевич, 
КАЛАШНИКОВ Сергей Вячеславович, СЛУЦКИЙ Леонид Эдуардович, СЕЛЕЗНЕВ 
Валерий Сергеевич, СВИЩЕВ Дмитрий Александрович, НАПСО Юрий Аисович 
 
Региональная группа № 67 (Свердловская область – Нижнетагильская, Свердловская область – 
Первоуральская, Свердловская область – Серовская): 

ТАСКАЕВ Владимир Павлович, ТОРОЩИН Игорь Андреевич, СИЗОВ Денис Васильевич 

 
 
 

 3  

 

Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"  
 
СЕМИГИН Геннадий Юрьевич, МАХОВИКОВ Сергей Анатольевич, КОРНЕЕВА Надежда 
Анатольевна, КУРИННОЙ Игорь Иванович, ГЛОТОВ Сергей Александрович, ШИТУЕВ 
Валерий Анатольевич, ШЕВЧЕНКО Евгений Александрович, ХИДИРОВ Эдуард 
Явединович, АЙДИНОВА Лариса Юрьевна, САВИНОВ Вячеслав Николаевич 
 
Региональная группа № 69 (Свердловская область): 

ЗМЕЕВ Борис Николаевич, ЯРУТИН Сергей Александрович, БАТОЖНАЯ Оксана 
Владимировна 

 
 
 

 4  

 

Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" 
 
ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич, КОМОЕДОВ Владимир Петрович, АФОНИН Юрий 
Вячеславович, АЛФЕРОВ Жорес Иванович, САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна, 
МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович, КАШИН Владимир Иванович, ЧЕРКЕСОВ Виктор 
Васильевич, НОВИКОВ Дмитрий Георгиевич, ТАЙСАЕВ Казбек Куцукович 
 
Региональная группа № 61 (Свердловская область – Нижнетагильская, Свердловская область – 
Первоуральская, Свердловская область – Серовская): 

ЕЗЕРСКИЙ Николай Николаевич, КУКУШКИНА Елена Михайловна, ВЕРЕТЕННИКОВ 
Альберт Сергеевич 

 
 
 

 5  

 

Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО" 

ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич, МИТРОХИН Сергей Сергеевич, ЯБЛОКОВ Алексей 
Владимирович, КОЛОКОЛОВА Ольга Аркадьевна, КУЗНЕЦОВА Светлана Алексеевна, 
ЛЕЙРИХ Анатолий Андреевич, МИСНИК Борис Григорьевич, НИКОЛАЕВ Игорь 
Алексеевич, РЯБОВ Андрей Виленович, ШИШЛОВ Александр Владимирович 
 
Региональная группа № 62 (Свердловская область): 

ИВАНЕНКО Сергей Викторович, ПШЕНИЧНИКОВ Владимир Игоревич, ПЕТЛИН Максим 
Анатольевич 

 
 
 

 6  

 

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
 
 
МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич 
 
 
 
Региональная группа № 67 (Свердловская область): 

МИШАРИН Александр Сергеевич, ПЕТРОВ Александр Петрович, ЯКУШЕВ Валерий 
Васильевич 

 
 
 

 7  

 

Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО" 
 
ДУНАЕВ Андрей Геннадьевич, БОГДАНОВ Андрей Владимирович, ЧАКВЕТАДЗЕ Анна 
Джамбулиевна, СМИРНОВ Вячеслав Николаевич, ИНОЗЕМЦЕВ Владислав Леонидович, 
ФЕДОТОВ Валерий Николаевич, ЛУНКИН Александр Алексеевич, БРОД Александр 
Семенович, ТОМЧИН Григорий Алексеевич, МАРАТКАНОВ Вячеслав Анатольевич 
 
Региональная группа № 63 (Свердловская область): 

РЯВКИН Александр Юрьевич, РЯВКИН Сергей Юрьевич, КОПЫЛОВ Александр Иванович 

 
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на досрочных выборах депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области

4 декабря 2011 года
Единый избирательный округ

место для подписей
двух членов участковой
избирательной комиссии

и печати

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования избирательного объединения,
зарегистрировавшего общеобластной список кандидатов, в пользу которого Вами сделан выбор

только одного

.

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 4 ДЕКАБ

Алапаевская часть территории Свердловской области

Общеобластная часть списка

Алапаевская группа ЛДПР5

Либерально-демократическая партия России
Свердловское региональное отделение

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович

САЗАНОВ Сергей Александрович
МОХНАТКИН Михаил Юрьевич
ТЕР-ТЕРЬЯН Эдуард Григорьевич

Общеобластная часть списка

Алапаевская территориальная группа

2

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Свердловское региональное отделение

ИГОШЕВ Борис Михайлович
ЧЕЧУНОВА Елена Валерьевна
ЧЕРНЕЦКИЙ Аркадий Михайлович

ИВАНОВ Максим Анатольевич
КОРЯКИН Иван Алексеевич
ЛЕВИНА Ирина Анатольевна

Общеобластная часть списка

Алапаевская территориальная группа

3

Коммунистическая партия Российской Федерации
Свердловское областное отделение

ШАДРИН Дмитрий Игоревич
КУКУШКИНА Елена Михайловна
КОНЬКОВ Владимир Андреевич

БЕСПАЛОВ Сергей Григорьевич
ЗАМАРАЕВА Людмила Александровна
ПОЗДНЯКОВА Галина Ивановна

Общеобластная часть списка

Алапаевская территориальная группа
1

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Региональное отделение в Свердловской области

БУРКОВ Александр Леонидович
ПЕРСКИЙ Георгий Михайлович

КАПРАНОВ Михаил Анатольевич
ЛАРИОНОВ Андрей Владимирович
ШТИР Валерий Артурович

Общеобластная часть списка

Алапаевская территориальная группа

4

Партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»
Свердловское региональное отделение

РЯВКИН Александр Юрьевич
РЯВКИН Сергей Юрьевич
КОПЫЛОВ Александр Иванович

МЕЛЬНИКОВА Надежда Николаевна
ЧУКРЕЕВА Наталья Владимировна
ТОРЛОПОВ Евгений Валерьевич

Бюллетени по выборам депутатов Государственной Думы различаются составом региональной группы кандидатов политической партии в зависимости от части территории Свердловской области, где голосует изби-
ратель (Каменск-Уральская, Первоуральская, Нижнетагильская, Серовская, Центральная). Бюллетени по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области различаются составом территориальной 
группы кандидатов политической партии в зависимости от части территории Свердловской области, где голосует избиратель (всего 25 частей: Алапаевская, Асбестовская, Белоярская и т.д.).

Избирательная комиссия Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТерСТВО ФИНаНСОВ  
СВерДЛОВСКОЙ ОбЛаСТИ

ПрИКаз
          
28 октября 2011 г.                                                                                   №  463

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень главных администраторов 
доходов   областного бюджета, утвержденный законом 

Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-Оз  
«Об областном бюджете на 2011 год»

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010 г. № 190н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации», Указом Губернато-
ра Свердловской области от 31 января 2011 года № 57-УГ «О создании 
Департамента ветеринарии Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 3 февраля, № 30-31), постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.11.2011 г. № 1400-ПП «Об утверждении Положения, структу-
ры и предельного лимита штатной численности Департамента ветеринарии 
Свердловской области»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов 

областного бюджета» (далее – приложение 3) к Закону Свердловской об-
ласти от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435) c изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-
ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91-96), Законом Свердловской 
области от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, 
№ 228 - 229), Законом Свердловской области от 2 сентября 2011 года № 
77-ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324-326), следующие 
изменения:

1) в таблице в строке «13-1» в графе 1 цифры «13-1» заменить цифрами 
«13-2»;

2) таблицу дополнить строкой 13-1 следующего содержания:

3) в таблице в строке 167 в графе 4 слова «в строках 1, 2, 4, 7, 12, 13-1, 
14, 15, 19, 43-1, 44-48, 50, 59, 61-63, 65-78, 81, 83-85» заменить словами          
«в строках 1, 2, 4, 7, 12, 13-1, 13-2, 14, 15, 19, 43-1, 44-48, 50, 59, 61-63, 
65-78, 81,83-85».

2. Настоящий Приказ вступает в силу на следующий день после офици-
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на замести-
теля министра финансов Свердловской области Климук С.Д.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр    К.А. Колтонюк.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТерСТВО ФИНаНСОВ  
СВерДЛОВСКОЙ ОбЛаСТИ

ПрИКаз
 
31 октября 2011 г.                                                                            №  468

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок открытия и ведения лицевых 
счетов для учета операций государственных бюджетных и 

автономных учреждений Министерством финансов Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 31 марта 2011 года № 109 «Об 

утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов для учета 
операций государственных бюджетных и автономных учреждений 

Министерством финансов Свердловской области»

В целях реализации части 8 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 по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений», части 3.8 статьи 
2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета опера-

ций государственных бюджетных и автономных учреждений Министерством 
финансов Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 31 марта 2011 года № 109 «Об утверж-
дении Порядка открытия и ведения лицевых счетов для учета операций 
государственных бюджетных и автономных учреждений Министерством 
финансов Свердловской области» с изменениями, внесенными приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 22 марта 2011 года № 
350 (далее – Порядок), следующие изменения:

1) подпункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Для учета операций, осуществляемых клиентами в рамках их полно-

мочий, открываются и ведутся следующие виды лицевых счетов:
1) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, 

предоставленными государственным бюджетным учреждениям в виде 
субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнением работ) (далее - лицевой счет бюд-
жетного учреждения);

2) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, 
предоставленными государственным бюджетным учреждениям из об-
ластного бюджета Свердловской области в виде субсидий на иные цели, а 
также бюджетных инвестиций (далее - отдельный лицевой счет бюджетного 
учреждения);

3) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами 
обязательного медицинского страхования, поступающими государствен-
ным бюджетным учреждениям Свердловской области (далее – отдельный 
лицевой счет бюджетного учреждения для учета операций со средствами 
ОМС);

4) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами го-
сударственных бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности 
и средствами, поступающими во временное распоряжение (далее – лицевой 

счет бюджетного учреждения по приносящей доход деятельности);
5) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, 

предоставленными государственным автономным учреждениям в виде 
субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнением работ) (далее - лицевой счет авто-
номного учреждения);

6) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, 
предоставленными государственным автономным учреждениям из об-
ластного бюджета Свердловской области в виде субсидий на иные цели, а 
также бюджетных инвестиций (далее - отдельный лицевой счет автономного 
учреждения);

7) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами 
обязательного медицинского страхования, поступающими государствен-
ным автономным учреждениям Свердловской области (далее – отдельный 
лицевой счет автономного учреждения для учета операций со средствами 
ОМС);

8) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами го-
сударственных автономных учреждений от приносящей доход деятельности 
и средствами, поступающими во временное распоряжение (далее – лицевой 
счет автономного учреждения по приносящей доход деятельности).»;

2) подпункт 2.2. изложить в следующей редакции: 
«2.2. При открытии лицевых счетов, указанных в подпункте 2.1. настоя-

щего Порядка, им присваиваются номера.
Номер лицевого счета состоит из одиннадцати разрядов:

где:
1 - 2 разряды - код лицевого счета;
3 - 5 разряды - код органа исполнительной власти Свердловской области, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее - Учредитель), 
в ведении которого находится государственное бюджетное, автономное 
учреждение;

6 разряд - код расположения государственных бюджетных и автономных 
учреждений: для государственных бюджетных и автономных учреждений, 
находящихся на территории г. Екатеринбурга - «9», для государственных 
бюджетных и автономных учреждений, находящихся за пределами г. 
Екатеринбурга - «0»;

7 - 10 разряды - порядковый номер по книге регистрации лицевых 
счетов;

11 разряд - контрольный разряд.
Код лицевого счета указывается в соответствии со следующими видами 

лицевых счетов:
20 - лицевой счет бюджетного учреждения;
21 - отдельный лицевой счет бюджетного учреждения;
22 – отдельный лицевой счет бюджетного учреждения для учета опе-

раций со средствами ОМС;
23 - лицевой счет бюджетного учреждения по приносящей доход дея-

тельности;
30 - лицевой счет автономного учреждения;
31 - отдельный лицевой счет автономного учреждения;
32 - отдельный лицевой счет автономного учреждения для учета опера-

ций со средствами ОМС;
33 - лицевой счет автономного учреждения по приносящей доход 

деятельности.»;
3)  подпункт 2.18. изложить в следующей редакции:
«2.18. Министерство в пятидневный срок после открытия лицевого 

счета бюджетного (автономного) учреждения, отдельного лицевого счета 
бюджетного (автономного) учреждения, отдельного лицевого счета бюд-
жетного (автономного) учреждения для учета операций со средствами ОМС, 

лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения по приносящей 
доход деятельности сообщает об этом налоговому органу по месту реги-
страции бюджетного (автономного) учреждения, если представление такой 
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации 
является обязательным.

Копии сообщений об открытии лицевого счета бюджетного (автоном-
ного) учреждения, отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) 
учреждения, отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреж-
дения для учета операций со средствами ОМС, лицевого счета бюджетного 
(автономного) учреждения по приносящей доход деятельности, хранятся 
в деле клиента.»;

4) подпункт 2.26. изложить в следующей редакции:
«2.26. Министерство в течении пяти рабочих дней после переоформле-

ния лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения, отдельного 
лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения, отдельного лице-
вого счета бюджетного (автономного) учреждения для учета операций со 
средствами ОМС, лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения по 
приносящей доход деятельности сообщает об этом налоговому органу по 
месту регистрации бюджетного (автономного) учреждения, если представ-
ление такой информации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации является обязательным.

Копии сообщений, направленных в налоговый орган, о переоформле-
нии лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения, отдельного 
лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения, отдельного лице-
вого счета бюджетного (автономного) учреждения для учета операций со 
средствами ОМС, лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения 
по приносящей доход деятельности, хранятся в деле клиента.»;

5) подпункт 2.29. изложить в следующей редакции:
«2.29. Закрытие лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения, 

отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения, от-
дельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения для учета 
операций со средствами ОМС, лицевого счета бюджетного (автономного) 
учреждения по приносящей доход деятельности, открытого обособленно-
му подразделению, осуществляется на основании Заявления на закрытие 
счета, представленного обособленным подразделением в Министерство 
одновременно с письмом государственного бюджетного (автономного) 
учреждения, создавшего обособленное подразделение, о решении закрыть 
данный лицевой счет.»;

6) дополнить Порядок подпунктом 3.5.1. следующего содержания:
«3.5.1. Документооборот по отдельным лицевым счетам бюджетного 

(автономного) учреждения для учета операций со средствами ОМС, по 
лицевым счетам бюджетного (автономного) учреждения по приносящей 
доход деятельности осуществляется в порядке, предусмотренном для 
лицевых счетов бюджетных (автономных) учреждений.»;

7) подпункт 4.4. изложить в следующей редакции:
«4.4. Организация документооборота в Министерстве устанавливается 

таким образом, чтобы обеспечить своевременную обработку документов, 
полученных в электронном виде и отражение проведенных операций на 
лицевых счетах и в бюджетном учете.

Прием документов, поступивших в Министерство, производится уполно-
моченным работником Министерства.

Если документ по какой-либо причине не может быть принят к испол-
нению, он возвращается клиенту в течение текущего рабочего дня при 
представлении документа до 15.00 часов местного времени и не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления документа в Министерство, 
при представлении документа после 15.00 часов местного времени.».

 2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2012г., за исклю-
чением подпунктов  1-5 пункта 1, вступающих в силу на следующий день 
после официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заме-
стителя министра финансов Старкова А.С.

4.   Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр финансов   К.А. Колтонюк.

    





          

ПраВИТеЛЬСТВО 
СВерДЛОВСКОЙ ОбЛаСТИ

ПОСТаНОВЛеНИе
02.11.2011 г. № 1521-ПП
Екатеринбург

О мерах по обеспечению первоначальной постановки  
на воинский учет граждан 1995 года рождения в 2012 году

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года 
№ 61-ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О во-
инской обязанности и военной службе», в целях обеспечения ис-
полнения гражданами Свердловской области воинской обязанности 
в период проведения первоначальной постановки на воинский учет 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству здравоохранения Свердловской области (Бе-

лявский А.Р.):
1) совместно с Военным комиссариатом Свердловской области 

(Лямин И.Е.) и органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области осуществить контроль за 
своевременным укомплектованием комиссий по первоначальной 
постановке граждан на воинский учет врачами-специалистами;

2) совместно с Военным комиссариатом Свердловской области 
(Лямин И.Е.) по результатам медицинского освидетельствования ор-
ганизовать проведение в учреждениях здравоохранения Свердлов-
ской области лечебно- оздоровительных мероприятий для граждан 
из числа поставленных на воинский учет и имеющих заболевания 
согласно спискам № 1, 2 и 3;

3) во взаимодействии с Военным комиссариатом Свердловской 
области (Лямин И.Е.) и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской области обеспечить под-
готовку врачей — членов комиссий по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет по вопросам медицинского освидетель-
ствования и обследования граждан, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет.

2. Рекомендовать исполняющему обязанности руководителя 
Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области Кутиной Е.А. осуществить 
контроль за своевременностью представлений руководителями под-
разделений статистики городов и районов Свердловской области по 
запросам отделов Военного комиссариата Свердловской области 
городов и районов Свердловской области перечня организаций, 
включенных в соответствующие территориальные разделы Стати-
стического регистра хозяйствующих субъектов.

3. Департаменту по труду и занятости населения Свердловской 
области (Антонов Д.А.) оказывать содействие отделам Военного ко-
миссариата Свердловской области в отборе и направлении граждан, 
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, и без-
работных граждан на должности технических работников в составы 
комиссий по первоначальной постановке граждан на воинский учет по 
заявкам от отделов Военного комиссариата Свердловской области 
городов и районов Свердловской области на период проведения 
первоначальной постановки граждан на воинский учет.

4. Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Биктуганов Ю.И.) обеспечить контроль за 
исполнением руководителями подведомственных государственных 
образовательных учреждений общего и профессионального об-
разования Свердловской области обязательств по предоставлению 
гражданам, обучающимся в указанных учреждениях, возможности 
своевременной явки по повесткам отделов Военного комиссариата 
Свердловской области для первоначальной постановки на воинский 
учет.

5. Предложить главам муниципальных образований в Свердлов-
ской области в пределах своей компетенции:

1) определить представителей местных администраций в состав 
комиссий по первоначальной постановке граждан на воинский 
учет;

2) оказать содействие отделам Военного комиссариата Сверд-
ловской области в обеспечении мероприятий по первоначальной 
постановке граждан на воинский учет;

3) обеспечить контроль за исполнением должностными лицами 
муниципальных организаций и муниципальных образовательных 
учреждений обязанностей по представлению гражданам, работаю-
щим или обучающимся в указанных организациях и учреждениях, 
возможности своевременной явки по повесткам отделов Военного 
комиссариата Свердловской области для первоначальной постанов-
ки на воинский учет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на Руководителя Администрации Губернатора Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Лашманки-
на В.Е.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе-
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

Образцы избирательных бюллетеней
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Сергей Авдеев
В этом есть какая-то ин-
трига. Хотя сюжет всем зна-
ком: совершено преступле-
ние, на место прибывает 
следственно-оперативная 
группа, и в её составе — 
скромный человек с че-
моданчиком. Эксперт-
криминалист называет-
ся. Пока оперативники 
опрашивают свидетелей и 
устраивают поквартирный 
обход, этот таинственный 
человек снял со стакана от-
печатки пальцев, нашёл 
где-то кончик волоса или 
засохшую капельку крови, 
сложил всё это в пластико-
вые пакеты, а через два дня 
говорит следователю: пре-
ступник — такой-то!..

Между кино  
и реальностьюНо как, чёрт возьми, он это делает?! Что за волшеб-ные манипуляции происхо-дят за дверьми его лабора-тории, которую даже в ки-но показывают только кра-ешком — мерцающие огонь-ки странных машин, подозри-тельный парок над колбой. И девушка с  красивыми глаза-ми, одетая в стильный меди-цинский халат, вдумчиво гля-дит в микроскоп...–Нет, я не смотрю эти но-вые крутые фильмы «про мен-тов», - говорит мне началь-ник отдела специальных ви-дов экспертиз №3 экспертно-криминалистического цен-тра (ЭКЦ) главного управ-ления Мвд России по Сверд-ловской области подполков-ник полиции Александр Мун-тянов. - Сюжеты там, конеч-

но, забавные, но «ляпы» ино-гда бывают такие, что сомне-ния берут: есть ли у режиссё-ра консультанты?!  Мунтянов — началь-ник одного из ключе-вых отделов ЭКЦ. Он дела-ет биологические и медико-криминалистические экс-пертизы, а главное - анали-зы дНК. Кровь, сперма, слю-на — его рабочие материа-лы. Он тот самый, кто по сле-дам пота внутри перчатки мо-жет вычислить преступни-ка. Только не так, как в филь-мах. есть специальные мето-дики и стандарты, есть базы данных, в которых заложены те, кто когда-либо уже «засве-тился» в криминальных де-лах. выделяется дНК, срав-нивается с имеющимися об-разцами. Совпало — вот здесь и ищи, коллега-следователь. Эксперт не волшебник, мо-жет и ошибиться («Преступ-ник же не дурак, он готовится к преступлению, следы пута-ет...»). Однако с медицинской точки зрения совпадения по представленным материалам у экспертов – 100 процентов. По крайней мере, невиновно-го они точно могут исключить из списка подозреваемых. –вот видите: ничто не ми-гает, не журчит и не завора-живает, - водит меня Мун-тянов по своим лаборатори-ям с обычным медицинским оборудованием. - Люди про-сто работают. А у них в кино эксперты сами чуть ли не уча-ствуют в захватах преступни-ков, сами ставят себе задачи и выбирают пути решения. Больше всего Мунтянова задел сюжет из фильма про одну федеральную службу: «Там эксперт приходит к сво-

ему начальнику и говорит: давайте из этих микрочастиц выделим клетку - и тогда ста-нет ясно, кто убийца... А ми-крочастицы — это вообще не биологический материал! Ка-кие там клетки?!» в отделе Мунтянова толь-ко с начала года произведе-но  211 дНК-экспертиз. 156 из них реально помогли в рас-крытии преступлений. Рань-ше бы эти преступники мог-ли спокойно гулять на воле, а теперь их вычисляют без особых усилий по тому само-му волоску или капельке кро-ви. Могли бы и больше злоде-ев вывести на чистую воду, да больно дорого обходится та-кая вот экспертиза — по не-скольку тысяч долларов каж-дая. Приходится со следова-телями по актуальности каж-дой экспертизы отдельно го-ворить. Но деньги, когда на-до, находятся.Сейчас эксперты-крими-налисты ждут, когда в полную силу заработает федераль-ный закон о геномной реги-страции граждан. Они уве-рены: брать генный матери-ал надо у каждого граждани-на страны. Сейчас этой проце-дуре подвергаются лишь осо-бо опасные преступники, уже сидящие в колониях. А ведь судебная генетика может по-мочь и честным гражданам: опознать давний труп, напри-мер, или пропавшего без ве-сти и найденного без памя-ти человека. Преступность не стоит на месте, а постоян-но совершенствуется. Значит, криминалистам надо быть не просто на уровне, а старать-ся опережать её. Как говорил классик: мафия бессмертна, но и сыск вечен...

Главное - 
«пальчики»Замначальника отдела учёта ЭКЦ Татьяна Михайло-ва — хозяйка огромной кар-тотеки центра, у неё в ба-зе данных системы «Папил-лон» - более четырёх милли-онов закодированных карт на подозреваемых, погибших и потерпевших когда-либо в каких-либо преступлениях. Базой пользуются полицей-ские всех областей Уральско-го  округа. Здесь хранятся ре-зультаты баллистических, трассологических, компью-терных, взрывотехнических, фоноскопических - всего бо-лее 40 видов экспертиз. Но главное - «пальчики». дактилоскопическая экспер-тиза — начало начал любого расследования. Как говорит старейший сотрудник центра полковник милиции в отстав-ке евгений григорьев, с ито-гами дактилоскопии не спо-рят даже самые прожжён-ные рецидивисты. Они знают, что двух одинаковых папил-лярных узоров у людей про-сто быть не может. Поэтому эксперт-криминалист не ухо-дит с места преступления, по-ка не найдёт хоть какого-то следа. Очень редко преступ-ник не оставляет ничего на месте злодеяния. А задача эксперта — связать в единую цепочку его и то, что он оста-вил на месте. Найти, так ска-зать, его след в истории пре-ступления. –Например, обувь преступ-ник, как правило, не «сбрасы-вает» и не меняет,– говорит Татьяна геннадьевна. - Поэто-му все отпечатки всех следов обуви мы вносим в нашу ба-

зу данных. Здесь же есть ин-формация об орудиях взлома и фальшивых деньгах, ведь каждая поддельная купю-ра отличается от такой же из другой партии, каждая «фом-ка» - «фомке» рознь. всего в базе классифицировано боль-ше десяти видов следов. Ког-да следователь запрашивает у нас информацию по той или иной личности, машина со-поставляет имеющуюся ин-формацию с тем, что изъято на месте преступления, и вы-даёт рекомендуемый список. главное — мы можем точно указать, что этот вот человек был на месте преступления, а этот не был. Татьяна геннадьевна то-же не смотрит фильмы «про ментов». ей смешно видеть, как спутник из космоса фо-тографирует отпечаток следа на месте преступления, а экс-перт тут же, на капоте авто-мобиля, раскрывает свой но-утбук и потирает руки: ага, попался, негодяй!..всё не так просто. да, как утверждает начальник ЭКЦ Андрей Костин, по капельке крови эксперты сегодня мо-гут назвать имя и фамилию человека, в котором эта кровь течёт. Но вот где находится в данный момент этот чело-век — тут уж, извините, кар-ты в руки сыщикам. да, зна-чительно сократилось вре-мя раскрытия сложных пре-ступлений. И не только тяж-ких. Сейчас с помощью дНК-анализа раскрываются и кра-жи, и грабежи с разбоями. ещё пять лет назад, когда этот ме-тод был недоступен рядовым экспертам-криминалистам, большинство таких престу-плений оставались нераскры-

тыми. Сегодня около 60 про-центов преступлений успеш-но расследуются при помо-щи криминалистических экс-пертиз. Однако наши экспер-ты уже хотят большего.    –если законодатель ре-шит, что каждый гражданин страны подлежит не толь-ко дактилоскопированию, но и забору геномного образ-ца, это значительно облег-чит жизнь многим, - говорит замначальника ЭКЦ виталий Поляков. - вспомните кру-шение теплохода «Булгария» или самолёты, разбившиеся только в этом году... Сколько там было неопознанных тел! А мы могли бы помочь и род-ственникам, и следствию. Это не только правовой вопрос, но и социальный, этический. Честному человеку бояться «попасть в картотеку» не на-до. А вот криминальный эле-мент должен знать: при такой полной схеме государствен-ной регистрации ему вряд ли удастся уйти от наказания. виталий Поляков, кста-ти, тоже называет фильмы «про ментов» весьма далёки-ми от истины. Однако — смо-трит их. Хотя бы для того, чтобы знать, какой представ-ляют себе телезрители их, по-лицейских, работу. Настоя-щим профессионалам не всё равно, что думают о них лю-ди. ведь для этих людей они и работают. для них очищают жизненное пространство от негодяев, ради них порой не знают выходных и праздни-ков, за них переживают — од-ним словом, им служат. И то-же хотят оставить свой след в истории. Ну, или просто в па-мяти...   

След в истории... преступления, или Почему полицейские не смотрят фильмы «про ментов»

Сергей Авдеев
Накануне профессиональ-
ного праздника работни-
ков охраны правопоряд-
ка эксклюзивное интервью 
«Областной газете» дал на-
чальник Главного управле-
ния МВД России по Сверд-
ловской области генерал-
майор полиции Михаил  
БОРОДиН.

–Михаил Анатольевич! 
итак, страна впервые 10 но-
ября празднует не День ми-
лиции, а День полиции… –Не совсем точно. Прези-дент дмитрий Медведев 22 октября в Твери сообщил, что подписал указ об учреждении и праздновании 10 ноября именно дня сотрудника орга-нов внутренних дел. И этим указом он, по-моему, попал в самую точку, ведь столько лет сотрудники милиции отмеча-ли свой праздник именно 10 ноября, и все ветераны имен-но этот день считают своим профессиональным праздни-ком. Может, конечно, его и бу-дут называть днём полиции, но правильно всё-таки – день сотрудника органов внутрен-них дел России.

 –Что изменилось в 
свердловском гарнизоне 
после того, как в августе 
весь личный состав прошёл 
внеочередную переаттеста-
цию, и гарнизон стал поли-
цейским?–На две трети сменился руководящий состав район-ных и межрайонных Овд. Не-которые руководители в ходе ротации были переведены в другие регионы, и, мне кажет-ся, сотрудники с пониманием отнеслись к этому. ведь всем ясно: 3-5 лет прослужил чело-век на одном месте – и у не-го уже глаз замыливается, он обрастает связями, которые не всегда помогают в рабо-те. А на новом месте он видит то, чего другой бы и не заме-тил. Кстати, и я также был ро-тирован из Москвы в Сверд-ловскую область. По лично-му составу у нас, в соответ-ствии с указом Президента о 22-процентном сокращении Мвд, гарнизон уменьшился 

10 ноября — День сотруДника органов внутренних Дел российской ФеДерации
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на 7259 сотрудников. Это се-рьёзное сокращение – по чис-ленности это весь гарнизон Курганской области. Но фак-тически нас покинули только единицы: мы заранее нача-ли готовиться к сокращению и прекратили набор в наши структуры новых кадров, что-бы не смещать заслуженных, опытных людей, которым осталось недалеко до пенсии. Сохранили профессионалов. А теперь, когда с нового года ожидаем повышения долж-ностных окладов в два с поло-виной раза, к нам придут но-вые молодые кадры, которые, уверен, будут ответственнее относиться к своим служеб-ным обязанностям, станут ближе к людям, завоюют их большее доверие. 
–идут разговоры о воз-

можном увеличении пре-
дельного срока службы 
офицеров полиции…–да, мы ожидаем, что пре-дельный срок службы для от-дельных категорий офице-ров по званию увеличится на пять лет. ведь смотрите: к 45-ти годам подполковник наби-рает богатый профессиональ-ный опыт, а тут ему уже пора на пенсию. Полковник ухо-дил в отставку с 50-ти лет – и 

со своим огромным багажом знаний оставался не у дел. Но ведь гораздо полезнее ис-пользовать их опыт в даль-нейшем. Это же костяк право-охранительных органов. до-рожить нужно такими людь-ми, а не оставлять их за бор-том, не провожать неизвест-но куда. в бизнес сейчас, как правило, идут молодые, а не пожилые люди. Что там бу-дет делать офицер, который всю жизнь ловил преступни-ков? А так у него появляет-ся уверенность в завтрашнем дне и чувство востребованно-сти. Это ведь очень важно для человека – быть востребован-ным системой, ощущать себя нужным людям. 
–Какова сегодня кри-

миногенная ситуация в об-
ласти? Есть у полиции уже 
какие-то успехи?–да, успехи есть, и вполне реальные. На 20 процентов, по сравнению с таким же пе-риодом прошлого года, сокра-тилось общее число зареги-стрированных преступлений. По всем составам преступле-ний общеуголовной направ-ленности – убийства, кражи, грабежи, разбои, угоны транс-порта – произошло снижение. На семь процентов выросла 

раскрываемость преступле-ний. И это всё, заметьте, слу-чилось в период серьёзного реформирования структуры. Увеличение произошло толь-ко по фактам мошенничества. Их, как ни обидно, регистри-руется всё больше и больше. От мошенников страдают, как правило, пожилые доверчи-вые люди. вот сегодня смо-трел сводку: опять жулики под видом социальных работ-ников вошли в квартиру и об-манули пенсионеров. А ведь буквально за несколько дней до этого участковый обхо-дил этот дом, заходил и в эту квартиру, предупреждал: не поддавайтесь на обман всяко-го рода проходимцев, не верь-те никому на слово. Нет, лю-ди по-прежнему верят в «бес-платный сыр» и какие-то не-бывалые льготы. Будем рабо-тать больше по профилакти-ке таких преступлений, в том числе и с помощью прессы. А ещё я возлагаю большие на-дежды на недавно обновив-шийся Общественный совет при областном  главке. Это люди, которые имеют свой жизненный опыт и могут предложить нестандартные пути решения тех или иных проблем. Надеюсь и на вете-

ранскую организацию, кото-рая у нас общая с организа-цией ветеранов внутренних  войск Мвд, и представляет собой серьёзную силу. 
–Вы недавно вернулись 

из поездки в Чеченскую ре-
спублику, инспектировали 
там наше подразделение 
ОМОН. Как они там? Как си-
туация вообще в Чечне? –Наши ребята – молод-цы! достойно несут служ-бу и выполняют поставлен-ные задачи. Со второй чечен-ской кампании мы постоян-но находимся на территории этой республики. вообще это очень сложно – проходить службу вдали от семьи по три, а теперь уже и по шесть месяцев. Палатки, ограниче-ние в передвижении, строгая дисциплина. Конечно, банди-тов, которые по горам бега-ют, там уже осталось немно-го, но обстановка, тем не ме-нее, серьёзная. Поэтому с бу-дущего года численность на-шего отряда там будет уве-личена до 400 человек – это больше, чем из какого-либо другого региона.  

–А зачем вообще нужны 
такие массовые долгие ко-
мандировки? Разве нельзя 
увеличить до необходимой 
численности сам чеченский 
гарнизон? –Чеченский гарнизон там тоже несёт службу. И ещё   внутренние войска, как и мы, командируют своих военно-служащих из регионов в эту республику. Такое принято решение. И пока оно остаётся в силе. Конечно, у нас и сво-их забот хватает. Как бы там ни было, а за десять месяцев в области произошло 62482 преступления - больше, чем по 200 в день. Но опять на-помню: общее  число тяжких и особо тяжких значительно сократилось. Я в начале года перед руководящим составом поставил задачу: не гнаться за валом, а сделать упор на раскрытии неочевидных, осо-бо значимых преступлений. И люди работали, не жалея сил и времени. Рабочий день по 10-12 часов был нормой для многих, и никто не ныл. вот сейчас близятся выборы в 

госдуму, а затем и президент-ские, - снова нам предстоит серьёзная работа по обеспе-чению порядка и безопасно-сти. Уже несколько совеща-ний на эту тему прошло и у полпреда Президента, и у гу-бернатора. Уверен: мы спра-вимся с поставленной зада-чей.
–Вы уже больше года в 

должности начальника об-
ластного главка. Какие у 
вас сложились впечатления 
от Урала?–если по работе судить, то большой разницы нет. А сво-еобразие Свердловской обла-сти в том, что здесь полити-ческая активность людей и СМИ очень высока.  Позитива у нас в сотни раз больше, чем негатива, но по прессе это-го не скажешь. Недавно где-то прочитал: 50 процентов свердловчан склонны к де-прессии. А почему? да пото-му что со всех каналов теле-видения только одно и слы-шишь: убили, зарезали. От-сюда и депрессия. Я уже как-то говорил: создайте специ-альный телеканал, где будут одни происшествия и пре-ступления, - пусть, кто хочет, включает и смотрит. У боль-шинства людей есть и другие интересы. Например, театров у нас в екатеринбурге боль-ше, чем в любом другом горо-де. Я Москву не беру: там, что-бы добраться до театра, пол-дня потратить надо. А здесь — нет проблем, хоть в выход-ной, хоть в обычный день...Кстати, я могу поздравить своих коллег через «Област-ную газету» с праздником?

–Конечно–Уважаемые ветераны Мвд, соратники! Поздравляю вас и ваши семьи с нашим про-фессиональным праздником! Мы — такая служба, которая, пожалуй, больше, чем другие, подвергается критике, но без нас гражданам не обойтись. У нас с вами сложная работа, и следующий год снова будет непростым. Но я уверен, что мы со всеми задачами спра-вимся. Здоровья и оптимизма вам! Служебных успехов и се-мейного благополучия! 

 позДравление
Уважаемые работники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Являясь особым отрядом государства в борьбе по укреплению правопо-

рядка и законности в стране, вы всегда находитесь на переднем крае борьбы 
с преступностью. Не считаясь со временем, колоссальными физическими и 
психологическими нагрузками, нередко жертвуя своим здоровьем и даже 
самой  жизнью, вы защищаете покой граждан, обеспечиваете стабильность 
в обществе, возможность дальнейшего развития региона. 

  Благодаря целенаправленной результативной работе полиции, по ито-
гам 9 месяцев 2011 года общее число преступлений в Свердловской обла-
сти  снизилось почти на 20 процентов, особо тяжких преступлений – на 13,3 
процента. С начала 2011 года выявлено 1641 преступление в сфере эконо-
мики, в результате – установлен причинённый ущерб в крупном и особо 
крупном размере, что также превышает показатель прошлого года.  Насту-
пательно идет борьба с проявлениями коррупции. Выявлено более тысячи 
преступлений против государственной власти и интересов государственной 
службы. Выявлено на четверть больше преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ, совершённых в крупном или особо крупном размере.

Борьба с экономической  преступностью, наркоманией, коррупцией, за-
щита интересов гражданина, общества и государства – это те важнейшие за-
дачи, без которых немыслимо дальнейшее развитие, модернизация страны. 
Уверен, что вы осознаете всю меру ответственности, которая лежит на ваших 
плечах, что для вас такие понятия, как патриотизм, мужество, самоотвержен-
ность, добросовестность, наполнены особым смыслом и содержанием.

От всей души благодарю вас за эффективную правоохранительную де-
ятельность и желаю всем сотрудникам, ветеранам органов внутренних дел 
крепкого здоровья, физической и духовной силы, новых успехов в службе, 
личного счастья и благополучия!

губернатор свердловской области 
александр Мишарин

празДник

Это оружие больше  
не стреляет
в гу МвД россии по свердловской области 
подвели итоги профилактической полицейской 
акции «прощай, оружие!». по данным на 1 
ноября, жители среднего урала с начала года 
добровольно сдали в органы внутренних дел 
178 единиц различного оружия.

Кстати, в прошлом году сознательные 
граждане принесли в полицию меньше - 157 
«стволов». Из общего количества ныне сдан-
ного оружия 149 единиц — огнестрельное, 
в том числе пять пистолетов и револьверов, 
103 охотничьих гладкоствольных ружья и 
семь охотничьих ружей с нарезным стволом, 
33 самоделки и один гранатомет. 

Также свердловчане добровольно из-
бавились от боеприпасов,  взрывных 
устройств (в том числе мин и гранат), более 
36 килограммов взрывчатки, восьми элек-
тродетонаторов и 17 метров огнепроводно-
го шнура. 

За проявленную гражданскую сознатель-
ность сотрудники полиции выплатили сверд-
ловчанам 549 тысяч 478 рублей. Отметим: 
наиболее крупный арсенал сдал в полицию в 
мае нынешнего года пятидесятилетний жи-
тель Артей Александр Е. Он добровольно вы-
дал сотрудникам органов внутренних дел бо-
лее 26 килограммов тротила в шашках. Взры-
воопасный арсенал мужчина хранил 12 лет. 
За сознательность гражданину было выпла-
чено 133 тысячи рублей. 

Профилактическая акция органов вну-
тренних дел «Прощай, оружие!» стартовала 
еще осенью 2007 года. Руководство ГУВД об-
ласти вышло тогда с инициативой платить на-
селению за добровольно сданное оружие на 
областное правительство. И 11 декабря 2007 
года вышло соответствующее постановление 
№1225, которым были установлены расценки 
за каждый вид оружия, боеприпасов и взрыв-
чатых веществ. «Прейскурант» таков: 
—за боевое оружие (автоматы, пистолеты, 
револьверы, карабины, пулеметы, гранатоме-
ты) — от 1,5 до 2 тысяч рублей за единицу;

—за охотничье оружие с нарезным 
стволом — от 500 до 1500 рублей за еди-
ницу;

—за охотничье гладкоствольное оружие 
— от 200 до 1000 рублей за единицу;

—за оружие самообороны и газовое — 
от 100 до 500 рублей;

—за самодельное оружие (в том числе 
переделанное, например, обрез) – от 100 до 
1500 рублей;

—за боеприпасы к охотничьему нарезно-
му оружию — от 5 до 10 рублей за штуку;

—за взрывчатые вещества и порох в чистом 
виде — от 50 до 500 рублей за 100 граммов;

—за изделия, содержащие взрывчатку 
(гранаты, мины, артиллерийские снаряды) — 
от 500 до 2000 рублей за штуку;

—за средства инициирования взрывов 
(капсюли, детонаторы, электродетонаторы) 
— от 50 до 500 рублей;

—за детонирующий и огнепроводный 
шнур — от 50 до 100 рублей за один метр.

Эти расценки действуют по настоящее 
время.

валерий горелЫх
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бойцы свердловского оМона в Чечне получили из рук генерала М. бородина боевые награды
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в переплавку
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Юлия ВИШНЯКОВА
Вчера 87 студентов выс-
ших и средних профес-
сиональных образова-
тельных учреждений ста-
ли победителями XIV об-
ластного конкурса «Науч-
ный Олимп». Победа при-
несла им премии от 7 до 
15 тысяч рублей. Деньги 
небольшие, но, как счита-
ют организаторы, и такой 
способ повысить статус 
научной работы в моло-
дёжной среде вполне дей-
ственен.Н а у ч н о - и с с л е д о в а -тельские работы ребят бы-ли представлены в трёх на-правлениях: гуманитар-ном, естественном и техни-ческом. Темы исследований самые разные: от «Пове-

дения соединений урана в расплавах хлоридов щелоч-ных металлов» до «Образа современной медсестры». Обычно победа в «Научном Олимпе» автоматически ве-дет к стипендии губерна-тора и аспирантуре. А сами научно-исследовательские работы часто перерастают в запатентованные изобре-тения.Большое будущее экс-пертная комиссия, к приме-ру, прочит работе магистра математико-механического факультета УрФУ Анне Гор-бенко. Её исследование по-священо системе управле-ния гусеничного робота «KUZMA-2».–Я исследую интеллек-туальные возможности и си-стемы управления роботами. «KUZMA-2» – это исследова-

тельский робот, на котором мы можем оттачивать свои алгоритмы и программы. Основное, что было сделано, и даже на конференции в Китае подтверждено, что такая ра-бота проведена впервые, это система, благодаря которой робот может сам создавать собственные алгоритмы дей-ствий, – рассказывает Анна.

Иными словами, благо-даря этой системе управ-ления минимизирует-ся участие человека в со-вершенствовании робо-та. Робот может сам «пе-репрошить» свою систему под те алгоритмы, кото-рых требует ситуация при выполнении задачи. Это свойство в будущем может 

быть использовано и на производстве.Интересны и новые ме-тоды подготовки юных во-лейболистов, разработан-ные Романом Емполовым, и оценка эффективности молодёжной политики в Свердловской области, под-готовленная Алёной Ники-тиной.Отмечены были и 27 на-учных руководителей, ко-торые смогли вдохновить человек на исследователь-скую работу. Кроме того, ещё 60 ребят получили поощри-тельные премии по 2 тысячи рублей. Но победители отме-чают, что для них конкурс – это прежде всего внешняя оценка, дополнительный импульс заниматься иссле-дованиями и поиском.

общество Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: shorin@oblgazeta.ru 6правопорядок
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Станислав  СОЛОМАТОВ
Выражение «Кадры реша-
ют всё» было уместно во 
все времена. Но в услови-
ях начавшихся  модерни-
зации и широкого внедре-
ния самых передовых тех-
нологий оно приобрета-
ет особую актуальность, 
так как без достаточного 
количества мастеров пе-
ревод российской эконо-
мики на инновационные 
рельсы попросту невозмо-
жен.Показательно, что в ка-честве площадки для сорев-нования сварщиков на по-луавтоматах в рамках этапа областного конкурса «Сла-вим человека труда» выбра-ли Уралмаш, который в со-ветские времена носил гор-дое имя «завод заводов». Те-перь же он становится куз-ницей высококвалифици-рованных кадров для пред-приятий. Как подчёркивает гене-ральный директор Уралмаш-завода Олег Данченко, ини-циатором выбора их завода в качестве места проведе-ния соревнования сварщи-ков был губернатор Сверд-ловской области Александр Мишарин:«Мы как-то обращались к Александру Сергеевичу по вопросам кадров и получи-ли полное понимание. Гу-бернатор поручил област-ному министерству обра-зования помочь нам, и мы вместе с ним сейчас зани-маемся обучением рабочих. Кстати, Александр Серге-евич был на нашем заводе уже, по-моему, 4 или 5 раз. Мы говорили с ним и были солидарны с губернатором в том, что сейчас нужно под-нимать имидж рабочих про-фессий, уровень подготовки таких кадров».Открывая на Уралмаше 

Мастера огня и металлаСварщики-профессионалы соревновались за право называться лучшими

конкурс мастеров сварного дела, заместитель областно-го министра промышленно-сти и науки Владислав Пи-наев сказал: «Одной из клю-чевых задач этого конкурса является повышение имид-жа рабочих специально-стей. Именно эту задачу гу-бернатор и правительство Свердловской области счи-тают важнейшей в услови-ях модернизации. Заключи-тельное награждение побе-дителей конкурса сварщи-ков состоится в конце ноя-бря – после подведения ито-гов таких конкурсов во всех отраслях экономики обла-сти. В награждении обяза-

тельно примет участие гу-бернатор».То, что Уралмаш действи-тельно становится кузни-цей кадров,  подтверждает-ся словами директора Учеб-ного центра завода Ирины Палкиной, которая расска-зала, что здесь можно полу-чить 85 рабочих специаль-ностей. В Центре в прошлом году пустили в строй четы-рёхэтажный учебный кор-пус с просторными класса-ми. Особые условия созда-ны для подготовки свар-щиков, и за короткое вре-мя уже выпущено порядка 60 классных специалистов. И. Палкина подчёркивает, 

что Учебный центр старает-ся работать на опережение: «Мы учим сварщиков на са-мых современных установ-ках. Таких в цехах ещё нет. Но когда туда начнётся по-ставка нового оборудова-ния, ребята будут уже обу-чены работе на нём».А то, что для конкур-са профессионального ма-стерства было предостав-лено самое передовое обо-рудование, подтвержда-ют его участники. На пред-приятиях, откуда приехали на «завод заводов» рабочие (15 сварщиков из Алапаев-ска, Верхней Пышмы, Лес-ного, Нижнего Тагила, Ново- 

уральска и, естественно, Екатеринбурга), такой тех-ники пока нет. Ещё одна осо-бенность конкурса, – рабо-чим предложили посорев-новаться в создании каче-ственного вертикального шва, сделать который го-раздо труднее, чем горизон-тальный. То есть, соревнова-ние проводилось всерьёз, не для галочки.Повышенная сложность конкурса, по мнению пред-седателя его квалификаци-онной комиссии, заведую-щего кафедрой технологии сварочного производства УрФУ Михаила Шалимова, вполне оправдана. В реаль-ной жизни сварщикам где только не приходится ра-ботать, например, на маги-стральных газовых трубо-проводах. Порой в трудных условиях (в каком-нибудь болоте), в неудобном поло-жении сварных дел мастер должен целую смену по-тратить на создание одно-го шва – такое там требует-ся качество.Да что там болото. При авариях ремонтникам при-ходится сваривать металл под водой, которая сама яв-ляется проводником элек-тричества. Вот уж там  дей-ствительно экстремальные условия!Как отмечали участни-ки этого конкурса, он очень многому научил рабочих, дал стимул глубже изучить профессию. Я поговорил об этом с самым опытным (ему 57 лет) сварщиком из при-ехавших на Уралмаш – Ва-лерием Шныптьевым с за-вода «Стройдормаш» (Ала-паевск). По его мнению, та-кие конкурсы очень полез-ны ещё и потому, что при-влекают внимание к рабо-чему классу, условиям  его труда, заработной плате. В. Шныптьев, кстати, считает, что в машиностро-ении области идёт ожив-

ление. Например, его за-вод сейчас изготовляет две краново-бурильные маши-ны на экспорт – в Бразилию, что требует от сварщиков высокого качества. Вот та-кое качество, говорит свар-щик, и поможет обеспечить конкурс «Славим человека труда».А самый младший участ-ник конкурса – 19-летний рабочий Уральского ком-прессорного завода Алек-сей Пудовиков сказал, что на конкурсе получил боль-шой заряд для всесторон-него изучения своей про-фессии. «Такие конкурсы побуждают совершенство-ваться», – заключил моло-дой сварщик.Имена победите-лей станут извест-ны позже, так как требуется время на контроль качества сварных швов, вы-полненных участни-ками соревнований. Но один результат имеется уже сейчас – Свердловская об-ласть приобрела 15 ярых пропагандистов пе-редовых методов работы в сварочном производстве. На своих заводах они рас-скажут всё о том новом, что увидели и узнали на Уралмаше.Ещё одну выгоду для области от конкурса «Сла-вим человека труда», кото-рый намечено сделать еже-годным, отметил профессор  М. Шалимов. По его мне-нию, с помощью этого ме-роприятия можно будет ве-сти мониторинг состояния сварочного производства в области. Конкурс даст воз-можность оценить уровень подготовки работников, за-груженность предприятий, сложность сварочных ра-бот.

вертикальный шов создать непросто
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При такой защите человек весь вечер оста-
ется душой компании, а утром... Просыпает-
ся без малейшего намека на то, что неплохо 
бы приложить лед к раскалывающейся от бо-
ли голове, и у него в полной мере появляется 
возможность оценить свою предусмотритель-
ность.

сотрудница банка 
«доила» казну
более полумиллиона рублей 
присвоила кассир-контролер одного 
их финансовых учреждений в Нижнем 
тагиле, получая денежные компенсации 
за умерших.

как сообщает пресс-служба областного 
ГУ Мвд, фигурантка этого уголовного дела 
в 2010 году работала в банке «передвиж-
ным» кассиром-контролером, обслужива-
ющим жителей окрестных сёл и деревень. 
Помогая престарелым людям и инвалидам 
оформлять документы на получение ком-
пенсационных выплат, женщина узнавала 
о недавно умерших, фиксировала их адре-
са и номера банковских счетов. затем от 
имени покойных писала заявления на вы-
платы по инвалидности или старости, а вы-
данные деньги присваивала. схема раскры-
лась, когда мошенница вышла на пенсию. 
Установлено, что кассир-контролёр похити-
ла более полумиллиона рублей. Теперь её 
ждёт суд.

разыскиваемый 
скрывался  
на стройке 
белоярской аЭс
в Заречном задержан подозреваемый 
в целом ряде сексуальных 
преступлений против юных жительниц 
волгограда.

как сообщает руководитель пресс-
службы областного полицейского глав-
ка валерий Горелых, этот гражданин 1966 
года рождения находился в федеральном 
розыске в волгоградской области за из-
насилования и насильственные действия 
сексуального характера в отношении де-
вушек и несовершеннолетних девочек. со-
трудники угрозыска ГУ Мвд россии по 
свердловской области совместно с колле-
гами из Увд волгоградской области взя-
ли его, когда он отдыхал на турбазе «Ёлы-
палы» на берегу Белоярского водохра-
нилища. задержанный признался, что на 
Урале он надеялся скрыться от волгоград-
ских сыщиков. Он даже устроился на ра-
боту, да не куда-нибудь, а в сМУ-3, кото-
рое ведет строительство стратегического 
объекта – четвертого энергоблока Белояр-
ской аЭс!

но вернуться на волгу ему всё-таки 
пришлось, и на этот раз он отправился 
туда под конвоем...

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа

:

Андрей ЯЛОВЕЦ
Согласно Указу Прези-
дента России Дмитрия 
Медведева, граждане в 
возрасте от 18 до 27 лет, 
не имеющие права на 
отсрочку, этой осенью 
должны быть призваны 
на срочную службу в Во-
оружённые Силы. При 
этом многие парни гото-
вы служить на контракт-
ной основе. Об этом вче-
ра на пресс-конференции 
в «Интерфакс-Урал» го-
ворили военный комис-
сар Свердловской обла-
сти Игорь Лямин и на-
чальник отдела (пункта 
набора граждан на воен-
ную службу по контрак-
ту) Евгений Сороков-
ский.

Игорь Лямин напом-нил, что для Свердловской области дано задание — в осенний призыв 2011 года «под ружьё» должен встать 3871 человек. Работают 79 призывных комиссий в му-ниципальных образовани-ях, 48 медицинских комис-сий.- На сегодняшний день мы призвали 85 процентов молодых ребят и уже от-правили служить 600 чело-век. Новобранцы с Урала бу-дут проходить службу прак-тически во всех структурах Вооружённых Сил, во мно-гих регионах нашей Роди-ны. Призыв и отправка про-должаются.К слову, 12 ноября на призывном пункте в Егор-шино будет сформирован, а 

13 ноября — отправлен во-инский эшелон на Дальний Восток с призывниками-уральцами.В ходе пресс-конфе-ренции областной военком подчеркнул, что комплек-тование Вооружённых Сил, согласно решениям пре-зидента и правительства страны, будет смешанным: к 2017 году службу будут нести 150 тысяч офицеров, 45 тысяч курсантов, 420 ты-сяч контрактников и около 350 тысяч призывников. То есть наша армия постепен-но переходит в качество профессиональной, ког-да служащие по контрак-ту займут практически все сержантские должности — механиков-водителей, на-водчиков орудий, экипа-

жей ракетных установок, то есть «спецов», которым необходимо как минимум полное среднее образова-ние.В связи с этим офицерам и контрактникам особенно интересен закон «О денеж-ном довольствии военно-служащих и предоставле-нии им отдельных выплат», который вступит в силу первого января 2012 года – для них установлены очень существенные денежные надбавки, а также социаль-ные преференции — по ча-сти медицинского обслужи-вания и даже предоставле-ния ипотечного жилья – о чем мы писали во вчераш-нем номере «ОГ».По словам Евгения Со-роковского, «с повышением 

окладов по воинским долж-ностям и званиям служа-щие по контракту будут по-лучать на руки не 12 тысяч рублей, как сейчас, а не ме-нее 27 тысяч рублей».Кроме того, для воен-нослужащих с первого ян-варя 2011 года предусмо-трены страховые выпла-ты: в случае утраты трудо-способности из-за серьёз-ной травмы, полученной на службе, призывник получит миллион, а контрактник — два миллиона рублей. Если же, не дай Бог, солдат погиб при исполнении долга, то родственникам — в равных долях — полагается страхо-вая выплата в три миллио-на рублей.

Священный долг  платежом красенКонтрактники начнут получать на руки серьезные деньги

На Олимпе — 87 избранныхНа научный пьедестал взошли лучшие студенты-исследователи области

  одной из 
ключевых задач 
этого конкурса яв-
ляется повыше-
ние имиджа рабочих 
специальностей.

владислав 
пинаев  

 кстатИ
конкурс «научный Олимп» впервые прошёл в 1996 году. за вре-
мя существования в нём приняли участие свыше 4500 студентов. 
Больше всего работ обычно представляется в гуманитарном на-
правлении. И в этом году гуманитарное направление оказалось 
самым популярным: в нем было представлено 268 работ. для 
сравнения, в естественном направлении было создано 950 работ. 
еще одна любопытная тенденция: вузы, активно участвовавшие в 
этом конкурсе раньше, значительно снизили свою активность — 
медицинская академия, например, представила в этом году всего 
две работы, горный университет – три.
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6голы, очКи, 
сеКунды

Алексей КУРОШ
Сегодня стартует чемпио-
нат России по хоккею с мя-
чом. Ещё пять лет назад в 
элитном дивизионе Сверд-
ловскую область пред-
ставляли три коллекти-
ва. Сегодня – остался толь-
ко один, и все надежды мы 
связываем с «Уральским 
трубником». 

Задыхаемся  
без льдаВы можете себе предста-вить, чтобы баскетболисты готовились к сезону на пло-щадке вдвое меньше стан-дартной, а кольца имели бы другой диаметр и были рас-положены на иной высоте? Думаю, вряд ли. А вот в хок-кее с мячом подобное воз-можно. Причём речь идёт о команде суперлиги, кото-рая входит в число тридца-ти сильнейших в мире. По-сле завершения 6 октября соревнований первого эта-па Кубка России «Уральский трубник» почти месяц про-должал подготовку к сезону на корте для хоккея с шай-бой. Причина столь плачев-ной ситуации очевидна: ни в Первоуральске, ни в другом городе области нет большо-го катка с искусственным льдом.Несколько месяцев назад «ОГ» уже писала о том, что к планировавшемуся воз-обновлению строительства катка в Первоуральске так и не приступили. Не измени-лась ситуация и по сегодняш-ний день. Городские власти утверждают, что проектно-сметная документация тре-бует корректировки, кото-рая позволит снизить стои-мость работ по реконструк-ции арены.–От планов строительства катка не отказываются, – го-ворит спортивный директор ХК «Уральский трубник» Сер-гей Сотин. –Но в настоящий момент каких-то конкретных планов ввода его в строй про-сто не существует. Отсутствие искусственно-го льда в Первоуральске еже-годно добавляет руководите-лям команды головной боли на старте чемпионата. Даже в прошлые годы, когда климат был холоднее, наличие есте-ственного льда на городском стадионе гарантировалось лишь к 20-м числам ноября. Что уж говорить про нынеш-нее время! Даже славящие-ся ещё с советских времён ледовары стадиона «Ураль-ский трубник», которые уме-ют поймать даже ночной «ми-

нус» и приступить к подго-товке арены, всё же не вол-шебники. Календарь нового чемпионата предусматривал старт трубников с трёх до-машних матчей в период с 13 по 19 ноября. С «Сибсельма-шем» наши земляки уже дого-ворились поменяться очеред-ностью проведения домашне-го и выездного матчей. Долго оставался открытым вопрос по играм с «Енисеем» и «Куз-бассом». Сегодня очевидно, в связи с устойчивыми мороза-ми, они состоятся в Первоу-ральске.Пока отсутствие искус-ственного льда всего лишь добавляет хлопот руковод-ству «Трубника». Но вско-ре проблема может перейти в другую плоскость – коман-дам, не располагающим та-ким катком, будет просто за-прещено играть в суперлиге.   
За место в десятке Финансовые проблемы, одолевавшие «Трубник» в по-следние годы, хотя бы отча-сти решены.  –Скорее всего, нынешний бюджет команды окажется даже чуть больше прошло-годнего, – говорит спортив-ный директор ХК «Уральский трубник» Сергей Сотин. –Уда-лось провести летний сбор в Финляндии, в сентябре выш-ли на большой лёд в Швеции. 

Нам помогают областные власти, предприятия Перво-уральска. Хотелось, чтобы бо-лее ощутимым был вклад го-родских властей. Как никак, мы – единственная команда мастеров Первоуральска, вы-ступающая к тому же на са-мом высоком уровне.  Началось межсезонье для «Трубника» с расстава-ний: вратарь Сергей Саблин отправился в Хабаровск, за-щитник Артём Ахметзянов – в Красноярск, полузащитник Максим Ширяев – в Иркутск. Постепенно потери удалось компенсировать. Вернулись в «Трубник» защитник Олег Хайдаров («Волга»), хавбек Дмитрий Сустретов («СКА-Нефтяник»). Из Оренбурга приехал вратарь Александр Морковкин (к слову – воспи-танник карпинского хоккея). Серьёзной селекционной уда-чей следует считать появле-ние в «Трубнике» 29-летне-го Дениса Туркова («Сибсель-маш») – фактурного форвар-да, забившего в матчах чем-пионата и Кубка России более 250 мячей. –В целом же, соотношение сил в чемпионате России по сравнению с прошлым годом не особенно изменилось, – го-ворит главный тренер коман-ды Валерий Эйхвальд. Думаю, наше место где-то в районе 10-12-го. Так что будем стре-миться попасть в десятку.

Гвардейский 
квартетПредстоящий чемпио-нат обещает получиться ин-тересным. Давно уже, а, ско-рее всего, вообще никог-да не было столько претен-дентов на чемпионское зва-ние. Динамовские команды Москвы и Казани, «Енисей», «Зоркий» имеют все шансы побороться за золото. Нет и 

откровенных аутсайдеров, что обещает упорную борь-бу в каждом матче. К слову, именуется элита российско-го хоккея с мячом нынче су-перлигой – по примеру дру-гих видов спорта. Ну это, как говорится, дело хозяйское. Но переименован и второй эшелон – из первой лиги в высшую. И вот последнее решение вступает в проти-воречие с нормами русско-

го языка. Ибо термин «выс-шая» несёт в себе превос-ходную степень и выше неё ничего не должно быть по определению. Произошли и опреде-лённые изменения в регла-менте, касающиеся части плей-офф. Количество мат-чей на разных стадиях ме-няется волнообразно – два, три, один. И это, наверное, не вполне логично. Как и тот факт, что серия за брон-зу будет продолжаться по-сле проведения главного финала – конечно же, имен-но он и должен был бы стать венцом чемпионата, свое-образным восклицатель-ным знаком. Звание чемпи-она теперь разыгрывается в одном-единственном матче. Подобные прецеденты име-ются: в той же Швеции, где претенденты на главный ти-тул ежегодно выясняют от-ношения в древней Упсале. У нас, как сказано в положе-нии о соревнованиях, место финала будет определено на конкурсной основе. По-скольку коммерческая вы-года от проведения такого матча для нейтральной сто-роны, мягко говоря, сомни-тельна, нетрудно предполо-жить: соперничать будут го-рода, которые и представ-ляют команды-конкуренты. А поскольку в отечествен-ном хоккее с мячом проведе-ние игры дома – это уже се-рьёзная предпосылка к успе-ху, нетрудно предположить какие «аргументы» готовы будут предъявить клубы, страстно мечтающие о золо-тых медалях.   

Попасть в десятку Несмотря на все проблемы, «Уральский трубник» рассчитывает выступить не хуже, чем в прошлом сезоне

 формула чемпионата
на первом этапе 14 команд проведут двухкруговой турнир 
(10 ноября – 1 марта). Затем 12 лучших продолжат борь-
бу за медали в серии в плей-офф (5 марта – 29 марта). 
Квартет сильнейших начнёт свои выступления с 1/4  фина-
ла, все остальные – с 1/8 финала. на первых двух стадиях 
плей-офф команды встречаются дважды, в полуфиналах 
и серии за третье место – трижды, а финал впервые будет 
состоять из одной игры.

















  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  





















Календарь игр «уральского трубника»

* матч состоится в Краснотурьинске

Ирина ВОЛЬХИНА
Видимо, «разминаясь» в 
ожидании Третьего Между-
народного фестиваля «На 
грани», Екатеринбург акку-
мулирует современный та-
нец (contemporary dance) с 
удвоенной энергией. За ме-
сяц – два премьерных спек-
такля: «Бесконечность. 
Чёрное настроение» про-
екта «ТанцТеатр» и «Влю-
блённые в сером» танце-
вальной компании «2046», 
в третий раз показали пре-
мьерных «Re:поэтов». Каж-
дая работа – самостоятель-
ная краска на танцеваль-
ной палитре Екатеринбур-
га – российской столицы со-
временного танца.

Танец в серомТанцевальный спектакль «Влюблённые в сером» пред-ставили на днях в концертном зале центра культуры «Урал» танцовщики Dance company «2046». Спектакль создан по мотивам работ художника-модерниста Марка Шагала. Молодая танцевальная команда языком современ-ной хореографии расска-зывает историю необычно-го любовного треугольни-ка. Хореограф Алёна Гладко-ва и режиссёр Лариса Абаше-ва предложили зрителям сю-жет (если так можно гово-рить о contemporary dance), 

где реальность и миф меня-ются местами. Где очертания действительности граничат с воображением творца? Во-ображение рождает образы, которые начинают жить сво-ей жизнью? Насколько ре-альна борьба этих химер за благосклонность создателя? Каковы условия для дости-жения счастья?..
Бесконечность 
номер одинТеатральный холдинг, созданный на базе Свердлов-ского театра драмы,  на пол-ную мощность заработал в день премьеры «ТанцТеатра» «Бесконечность. Чёрное на-строение». Спектакль поста-вил венгерский хореограф Балаш Баранёй, уже не раз бывавший на Урале (к сло-ву, руководитель «ТанцТеа-тра» Олег Петров предпола-гает продолжать сотрудни-чать с зарубежными хорео-графами).Нынешняя премьера – пластическое размышле-ние о природе человека, ми-роустройстве, выборе между практичностью и человечно-стью... В сухом остатке – бул-гаковский вывод: «люди как люди... напоминают преж-них». Раз за разом всё повто-ряется. Бесконечность...  Од-нако к внешне простому ито-гу постановщик ведёт  геро-ев через напряжённый, иссту-

плённый поиск самих себя, через разрушение идеалов, через выбор между созидани-ем и убийством. Потому и ди-апазон движений: от жёстких, агрессивных до мягких, поч-ти невесомых.Отдельная «краска» в спектакле – видеоинсталля-ция, заменившая задний план декорации. Благодаря не-хитрому приёму смещается ощущение пространства, в ко-тором развивается действие: микрокосм, макрокосм... Кстати, в «Бесконечно-

сти...» инсталляция использо-вана именно как дополнение. В отличие от  «Re:поэтов», где дополнительные краски, на-полняются самостоятельны-ми значениями...
Проснулись?Завершив работу над про-ектом «Re:поэты», его авто-ры замерли в нерешитель-ности: как определить жанр? Остановились на «рэп-данс-спектакле». Однако компро-миссный вариант не отразил 

в полной мере всей многопла-новости спектакля. В начале «Re:поэтов» было слово. В самом прямом смыс-ле: история спектакля нача-лась с одноимённого альбо-ма уральского рэпера Наума Блика, исполнившего  стихот-ворения великих русских по-этов (Пушкина, Маяковского, Пастернака, Евтушенко, Тют-чева, Гумилёва...). Суть «рэп-перезагрузки» словесности: «показать начинающим му-зыкантам и просто молодым людям: классика – жива, она способна эволюционировать, она актуальна. Особенно се-годня, когда звучит так много пустых текстов», – объясняет Наум Блик.Мысль создать на основе альбома спектакль подхвати-ли персоны, не самые близ-кие рэп-культуре. Танцеваль-ная команда «Киплинг» под руководством хореографа На-тальи Левченко взяла на се-бя пластическое оформление эксперимента, заслуженный артист России Олег Ягодин выступил в качестве режиссё-ра-консультанта, критик Ев-гений Иванов занялся поста-новкой...Результат эксперимен-та – динамичное, насыщен-ное (и, может быть, даже перенасыщенное) смысла-ми и жанрами действо. Сло-во в спектакле представляет декламирующий поэт (На-ум Блик), «прикованный» к 

«инвалидному креслу» об-стоятельствами, условно-стями, непониманием...  Его рвущаяся ввысь душа (в ХХI веке её выражением на сце-не стала вязь велоэквили-бристики) как и сто лет на-зад говорит о ценности че-ловеческой жизни, воспита-нии души... Но где место по-эзии сегодня? Танцевальная составляющая проекта (эле-гантная и дерзкая одновре-менно) не доминирует – до-полняет, заостряет вопро-сы. Специально для проекта было снято несколько ори-гинальных видеоклипов. В спектакле цитируются филь-мы Муратовой, Калатозова и Урусевского, Тарковского... Визуальный ряд этим не ис-черпывается: фотографии, видеоролики,  студенческие короткометражки...  Многоплановость спекта-кля – совершенно сознатель-ное решение, своего рода про-вокация, говорят авторы про-екта. Каждый зритель «счи-тывает» тот пласт, который доступен и интересен ему. Спектакль вызвал разные мнения. Но главное: он вы-звал интерес, а, возможно, и  познакомил молодёжь с двух-сотлетним наследием русской поэзии. «Проснулись?», – практи-чески после каждой компози-ции спрашивают устами стал-кера авторы спектакля. 

Пульс танца: эксперимент и синтезСразу несколько премьер contemporary dance  состоялись в Екатеринбурге

 состав Команды
вратари:  № 1 – Александр Морковкин (1985); 
  № 20 – Артём Прохоров (1992); 
  № 28 – Антон Мокеев (1978).
Защитники:  № 13 – Максим Комаров (1981);
  № 14 – Олег Хайдаров (1975); 
  № 16 – Тимур Кутупов (1984) 
полузащитники:  № 4 – Андрей Кислов (1975); 
  № 5 – Дмитрий Чулочников (1977);
  № 8 – Дмитрий Сафуллин (1990); 
  № 11 – Евгений Сысоев (1980); 
  № 12 – Ян Муравский (1982); 
  № 24 – Григорий Липин (1986); 
  № 44 – Андрей Орлов (1987); 
  № 57 – Дмитрий Сустретов (1983); 
  № 77 – Дмитрий Степченков (1983); 
  № 85 – Евгений Крячко (1985); 
  № 89 – Александр Воронковский  
  (1981). 
нападающие:  № 7 – Дмитрий Харитонов (1993); 
  № 21 – Евгений Игошин (1980); 
  № 62 – Денис Турков (1982); 
  № 80 – Павел Чучалин (1980); 
  № 88 – Дмитрий Черных (1987). 
главный тренер Валерий Эйхвальд
старший тренер Алексей Жеребков

лики, лица, личины «Re:поэтов»
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утратившим былые позиции первоуральцам теперь приходится догонять соперников

вечера джаза  
с даниилом Крамером 
зазвучали в свердловской 
филармонии
в свердловской филармонии состоялся пер-
вый в этом сезоне концерт даниила Краме-
ра. «утончённый пианист», «блестящий ис-
полнитель», «уникальная фигура российско-
го джаза», несмотря на плотный гастрольный 
график, в екатеринбург заезжает с видимым 
удовольствием.

репертуар заслуженного артиста рос-
сии включает в себя все джазовые направ-
ления, стилевой разброс — от классики до 
авангарда. Абонемент «Вечера джаза с Да-
ниилом Крамером» открыл «Черный джаз». 
Так назвали концерт, который украсил ве-
ликолепный вокал американки Аманды Пуч-
чи Джонс, покорившей слушателей в Япо-
нии, Швейцарии, Америке, Турции, Малай-
зии, Греции…

Попасть на концерт Крамера оказалось 
непросто. Однако впереди в стенах Свердлов-
ской филармонии — ещё два концерта «ле-
генды российского джаза».

ирина ниКолаева

уральские пловцы 
выполнили отборочный 
норматив для чемпионата 
европы
свердловчане никита лобинцев и дарья де-
ева одними из первых выполнили норматив 
для включения в сборную россии для уча-
стия в чемпионате европы по плаванию в ко-
роткой воде, который пройдёт в польском 
Шецине с 8 по 11 декабря.

В первый день чемпионата россии, про-
ходящего в 25-метровом бассейне волгоград-
ского спорткомплекса «Искра», новоураль-
ский пловец никита Лобинцев стал вторым 
на дистанции 200 метров кролем. Его время 
1.43,84 всего на 0,14 секунды хуже, чем у по-
бедителя – петербуржца Александра Сухору-
кова.

Тагильчанка Дарья Деева также завоева-
ла серебро на дистанции 50 метров брассом 
(30,46). Валентине Артемьевой из новосибир-
ской области она проиграла, уступив 0,34 се-
кунды.

Будущие олимпийцы 
заказывают икру  
на 2 миллиона
свердловское училище олимпийского резер-
ва №1 разместило на сайте госзакупок заказ 
на поставку 50 килограммов осетровой икры, 
сообщаерт информационное агентство «но-
вый регион». стоимость аукциона составляет 
2 146 700 рублей.

Как рассказал «новому региону» ди-
ректор учебного заведения Сергей Антонов, 
икра входит в обязательный рацион  
спортсменов училищ олимпийского резерва 
по приказу Госкомспорта россии от 25 фев-
раля 2004 года №155. В суточный рацион 
спортсмена входит 20 граммов икры – чер-
ной или красной, осетровой или кетовой. 
«У спортсмена по две тренировки в день, и 
он должен восстановить энергию, получив 
6000 калорий, а икра – это белок в чистом 
виде, – отметил Сергей Антонов. – Эти нор-
мы придуманы не нами, к тому же, икра за-
купается не для тренеров, не для директора, 
а для спортсменов».

В УОр №1 и его филиалах в Верхней 
Пышме и новоуральске сейчас 600 спорт-
сменов. Так что если поделить по-братски, 
то получится примерно по 80 граммов на че-
ловека.

владимир петренКо


